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79МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
состоянии автомобиля, различной интенсивно-
сти движения на дороге и количестве «неадек-
ватных» водителей.

Приведены сведения о методах прогнози-
рования дорожно-транспортных происшествий 
и их анализ, методика расчёта временных ин-
тервалов в транспортных потоках. Разработа-
ны логистические уравнения и математиче-
ские модели взаимодействия автомобилей в 
транспортных потоках, приведён анализ до-
рожно-транспортных ситуаций и некоторые 
возможности развития дорожно-транспортной 
ситуации. Представлены полученные на этой 
основе:

– результаты моделирования развития до-
рожно-транспортной ситуации обгона в равно-
мерных транспортных потоках противополож-
ных направлений, 

– результаты моделирования развития до-
рожно-транспортной ситуации обгона в модаль-
ных транспортных потоках противоположных 
направлений;

– результаты моделирования завершения 
дорожно-транспортной ситуации обгона в рав-
номерных транспортных потоках,

– результаты моделирования завершения 
дорожно-транспортной ситуации обгона в мо-
дальных транспортных потоках.
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Исследовано влияния условий литья под 
давлением алюминиевых сплавов на законо-
мерности процессов, протекающих при по-
следующем искусственном старении. Экс-
перименты проведены на группе литейных 
алюминиевых сплавов: АК12М2, АК10М2Н, 
АК12, АК9. Показано, что гидростатическое 
сжатие может приводить к снижению скоро-
сти распада при старении. Даже в случае, ког-
да температурные режимы закалки и старения 
более благоприятны для распада, его скорость 
при действии гидростатических напряжениях 
сжатия понижена. Замедляет распад при ста-
рении и нарушение режима ламинарного тече-
ния расплава при заполнении формы. Образцы 
отливок, в которых осуществлялся переход от 
вертикального к горизонтальному течению ме-
талла и высока степень турбулентности потока 
расплава, проявляли меньшую интенсивность 
распада при старении.

Выполнен анализ изменения твердости 
сплава АК12М2 в процессе старения при тем-
пературе 200 ºС. Варьировались параметры 
закалочного нагрева – температура закалки Тз 
и время выдержки з, что позволяло регулиро-
вать степень насыщенности твердого раствора 
после закалки. Как и ранее для сплава АК6М2, 
полученного литьем в песчаные формы, уста-
новлено, что режимы закалки с сокращенны-
ми з приводят к появлению немонотонного 
характера изменения твердости при последу-
ющем старении. Характерные стадии распада: 
начальное снижение твердости, зонное упроч-
нение, разупрочнение при переходе от зонного 
старения к фазовому, фазовое упрочнение, коа-
гуляционное разупрочнение. Установлено, что 
проведение литья под давлением не изменяет 
характер закономерностей распада пересыщен-
ного твердого раствора в структурах с разной 
степенью неравновесности после закалки (что 
определяется значениями параметров Тз и з), 
установленный для отливок, полученных без 
давления.


