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Проведені дослідження засвідчили ключову роль мовного людино-

машинного інтерфейсу в прискоренні роботизації сфери автомобільно-

дорожніх робіт, що зумовлено як низьким рівнем формалізації та 

детермінованості процесів цієї галузі, так і слабким рівнем інтелектуального 

забезпечення бортових систем управління.
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В настоящее время большой интерес представляет процесс упрочнения –

дисперсионное твердение. Разработка новых дисперсионно-твердеющих 

сплавов на основе железа и их изучение является актуальным вопросом.

Целью данной работы является разработка нового дисперсионно-

твердеющего сплава на основе железа. 

В полученной стали максимальное твердение наблюдается после 

старения при 800 С. Исследования микроструктуры подтвердили наличие 

дисперсных частиц. Как и ожидалось [1], их наибольшее скопление 

наблюдается по границам субзерен и зерен, что связано с высокой степенью 

дефектности кристаллического строения данных участков сплава. В теле 

зерна наличие дисперсных частиц сводится к минимуму, что характерно для 

всех дисперсионно-твердеющих сплавов.

Изменение содержания железа и хрома (у) в исследуемой стали в 

зависимости от их расположения (х) описывается следующими уравнениями:

y = 26,21x2 - 93,05x + 109,83 (1)

y = -27,245x2 + 102,47x - 47,07 (2)

С увеличением количества дисперсных частиц существенно меняется 

соотношение содержания железа (1) и хрома (2), что связано с выделением 

карбидов хрома в процессе старения стали:

Содержание химических элементов в исследуемой стали существенно 

изменяется в зависимости от их расположения. Это связано со скоплением 

легирующих элементов и их химических соединений в дисперсионных 

частицах. В теле зерна существенно преобладает железная матрица.
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