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асть I
I. ЧОБЗОРН

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УДК 621.791
В. Г. Шморгун, Ю. П. Трыков, Д. Ю. Донцов, С. П. Писарев
К ВОПРОСУ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ
СЛОИСТЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ Ti-Fe*
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mv@vstu.ru)
Расчетно-экспериментальным путем оценены прочность интерметаллидной прослойки и предел текучести твердого раствора железа в титане, сформированных в системе титан ВТ1-0 + сталь 08кп при температуре 1000 ºС.
Ключевые слова: слоистый композит, прочность интерметаллидной прослойки, система титан ВТ1-0 +
сталь 08кп.
Strength of intermetallic layer and a limit of fluidity of a firm solution of iron in the titan have been generated in
titan VT1-0 + steel 08kp system at temperature 1000 ºС are estimated calculation-experimental method.
Keywords: layered composite, strength of intermetallic layer, titan VT1-0 + steel 08kp system.

В работе [1] показано, что при разработке
технологического процесса получения слоистых интерметаллидных композитов (СИК)
системы Ti-Fe, обладающих требуемыми механическими свойствами, необходимо располагать данными о пределах текучести металлических слоев и прочности интерметаллидной прослойки в заданном температурном интервале.
Там же установлено, что использование правила смеси и экспериментальных данных по
прочностным свойствам СИК позволяет оценивать прочность интерметаллидной прослойки
косвенным методом в том случае, если слоистый композит состоит из чередующихся ферритных и интерметаллидных слоев. *
Поскольку слоистые интерметаллидные
композиты могут иметь не только ферритинтерметаллидную структуру, но и структуру с
чередующимися слоями феррита, интерметаллида и твердого раствора железа в титане [2],
определение температурной зависимости предела текучести последнего является актуальной
задачей.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 10-08-00437-а, 11–08–97021–р_Поволжье_а,
проекта 2.1.2/573 целевой программы Рособразования
«Развитие научного потенциала высшей школы» и гранта
Президента Российской Федерации МК-218.2010.8.

Материалы и методика эксперимента

Термообработка титано-стальных СКМ состава титан ВТ1-0 + сталь 08кп толщиной 1,2 мм
проводилась в вакуумной печи во избежание
газонасыщения титана при нагреве. Назначенный режим термообработки для 3-слойного и
9-слойного СКМ (1000 °С, 1 ч) обеспечивал в
СИК объемную долю интерметаллидов 27 (структура СИК феррит-интерметаллид-твердый раствор железа в титане) и 72 % (структура СИК
феррит-интерметаллид) соответственно.
Значения предела текучести для обезуглероженной стали 08кп и предела прочности для
интерметаллидных композитов определялись
по результатам их механических испытаний на
вакуумной установке АЛА-ТОО (ИМАШ 20-75).
Для оценки прочности интерметаллидной
прослойки и предела текучести твердого раствора железа в титане использовали правило
смеси:
σСИК − σ02фVф
,
(1)
σинт =
Vинт

σ02Ti =

σСИК − σ02фVф − σинтVинт
VTi

,

(2)

где σинт, σСИК – предел прочности интерметаллида и слоистого интерметаллидного композита
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слойной композицией) обусловлено увеличением объемной доли интерметаллидных прослоек.
Пластичность как 3-слойного (3–5 %), так и
9-слойного (2–4 %) СИК была ниже, чем у исходных материалов (31 % – титан ВТ1-0 и 36 % –
сталь 08кп).
При 700 °С прочность композита с Vинт = 27 %
понизилась до 190–250 МПа, а композита с Vинт =
= 72 % возросла до 410–550 МПа. При этом
пластичность увеличилась до 20–30 и 5–13 %
соответственно.
Испытания при 800 °С показали фактически
одинаковый уровень прочности в 62–140 МПа
и высокую пластичность всех испытанных образцов этой серии.

при соответствующей температуре испытания;
σ02ф и σ02Ti – предел текучести феррита и твердого раствора железа в титане при соответствующей температуре испытания; Vф , VTi и Vинт –
объемная доля феррита, твердого раствора и
интерметаллидной прослойки.
Результаты и их обсуждение

Результаты экспериментов показали (табл. 1),
что трехслойные композиты (Vинт = 27 %) при
20 °С имеют прочность 550–710 МПа, что превосходит прочность титана (410 МПа) и стали
(300 МПа). Девятислойный композит показал
прочность на уровне 250–350 МПа. Столь резкое снижение прочности (по сравнению с трех-

Таблица 1
Результаты механических испытаний СИК
20 °С

700 °С

800 °С

Число
слоев

Объемная доля
интерметал-лидов, %

σСИК, МПа

δ, %

σСИК, МПа

δ, %

σСИК, МПа

δ, %

3

27

550–710

3–5

190–250

20–30

62–92

50–60

9

72

250–350

2–4

410–550

5–13

80–140

25–40

Таблица 2
Механические свойства феррита (эксперимент), интерметаллидной прослойки и твердого раствора (расчет)
20 °С
σ02ф

σ инт

700 °С
σ02Ti

σ02ф

σ инт

800 °С
σ02Ti

σ02ф

σ инт

σ02Ti

50–70

53

90–174

50–70

МПа
175

279–418

946–1218

59

547–741

Расчетная (линии, □, ■) и экспериментальная (○,●) прочность титано-стального композита в зависимости
от объемной доли составляющих:
□, ○ – трехслойный (Vинт = 27 %), ■, ● – девятислойный (Vинт = 72 %) композит
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В табл. 2 представлены полученные расчетным путем средние значения прочности интерметаллидной прослойки от температуры испытания. Их анализ свидетельствует об аномальной зависимости предела прочности от температуры, что полностью соответствует данным
работы [1]. Расчет предела текучести твердого
раствора железа в титане, выполненный по
уравнению (2) с привлечением данных, представленных в табл. 1, позволил установить следующее. При комнатной температуре расчетные значения σ02Ti находятся на уровне 946–
1218 МПа, а при 800 ºС – 50–70 МПа (см. рисунок). Такая температурная зависимость σ02Ti характерна для бинарных сплавов системы Ti-Fe,
содержащих около 10 % железа [3]. Предел текучести твердого раствора железа в титане
можно определить и графически, располагая
данными о температурной зависимости σ02 феррита, σв интерметаллидной прослойки и СИК в
целом (рис. 1).
Выводы

1. Повышение жаропрочных свойств СИК
системы Ti-Fe достигается за счет увеличения
объемной доли интерметаллидных прослоек, а
прочности при комнатной температуре – за
счет увеличения объемной доли прослоек твердого раствора железа в титане.

2. При разработке комплексного технологического процесса получения СИК системы TiFe, обладающих требуемым уровнем механических свойств, на первом этапе необходимо расчетно-экспериментальным путем оценить их
прочность. Далее, исходя из полученных значений прочности, оценить режим диффузионного отжига для получения требуемого соотношения слоев: ферритных, интерметаллидных
и твердого раствора на основе титана. Заключительный этап должен включать разработку
технологии сварки взрывом и обработки давлением, обеспечивающей заданные геометрические размеры композита с минимальным уровнем физической и химической неоднородности
на межслойных границах.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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2008. – № 2. – С. 1–7.
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В. Н. Арисова // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2008. – Вып. 2, № 10. –
С. 25–27.
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Исследован фазовый состав и микромеханические свойства покрытий на основе алюминидов никеля.
Разработана технология, позволяющая реализовать высокую прочность сцепления покрытия с основой и
максимально приблизить форму получаемого материала к форме готового изделия.
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The phase composition and micromechanical properties of coatings based on nickel aluminides are investigated.
The technology enables to realize high adhesion strength of coating with the base and approximate the shape of the
resulting material to form the finished product is developed.
Keywords: heat-resistant coatings, phase composition, the diffusion zone, nickel aluminides.
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Одним из наиболее перспективных направлений, которые достаточно успешно развиваются в мире в области новых металлических
материалов с высоким уровнем жаростойкости
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и термической стабильности, является создание
интерметаллических сплавов системы Al-Ni.
Высокое сопротивление алюминидов на основе
никеля против окисления явилось причиной их
широкого применения в качестве защитных покрытий на деталях высокотехнологичных изделий аэрокосмической техники и энергетического машиностроения, в том числе на элементах
газотурбинных установок и ракетных двигате-
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лей различного назначения [1]. Так, на поверхности таких соединений как Ni3Al, хотя они и
являются хрупкими, легко образуется пленка
Аl2О3, имеющая хорошее сцепление с основой и
обеспечивающая защиту материала подложки от
окисления при температурах выше 1000 °С [2].
В промышленности покрытия на основе
алюминидов никеля наносят методами порошковой металлургии, СВС-процессами, а также
путем обработки концентрированными потоками энергии [4–6]. К главным недостаткам этих
способов следует отнести высокую энергоемкость, сложность технологического оборудования, ограниченные возможности при формообразовании и переделах готового изделия.
Во многом указанных недостатков лишен
разработанный на кафедре «Материаловедение
и композиционные материалы» ВолгГТУ комплексный технологический процесс получения
покрытия из алюминидов никеля, включающий
следующую последовательность операций:
1. Получение многослойных заготовок из
исходных пластичных металлов (алюминийникель-подложка).
2. Дальнейшая их обработка давлением, позволяющая получать изделия требуемой геометрической формы.
3. Формирование в результате твердофазной диффузии интерметаллидного покрытия.
Такая последовательность операций комплексного технологического процесса позволяет реализовать высокую прочность сцепления
покрытия с основой и максимально приблизить
форму получаемого материала или полуфабриката к форме готового изделия.
Целью настоящей работы являлось исследование фазового состава и микромеханических свойств покрытий на основе алюминидов
никеля, формируемых на стальных подложках.
Материалы и методы исследования

В качестве исходных материалов использовали алюминий марки АД1, никель НП1 и
сталь Ст3, толщиной 0,7 , 0,1 и 10 мм, соответственно. Многослойную заготовку АД1+НП1+
+ Ст3 получали одновременной сваркой взрывом по параллельной схеме.
Металлографические исследования осуществляли на модульном моторизованном оптическом микроскопе «Olympus BX61» с фиксацией
микроструктур цифровой камерой DP-12 при
увеличениях ×200 и ×500. Толщину покрытий
измеряли при обработке цифровых изображений

пакетом программ «AnalySIS» (Soft Imaging System Gmbh) в 20-ти сечениях, перпендикулярных
границе раздела слоев композита. Микротвердость структурных составляющих определяли на
приборе ПМТ-3М под нагрузкой 0,2–1 Н.
Для
формирования
интерметаллидной
структуры термическую обработку проводили
при температуре 600 оС в течение 1–10 ч. Термическую стабильность структуры покрытий
оценивали металлографически после термообработки при 1000 оС с выдержкой от 2 до 10 ч.
Определение фазового состава покрытий осуществляли рентгеновской съемкой на дифрактометре ДРОН-3 в характеристическом излучении KαCu. Для идентификации фаз использовали программу «Crystallographica» (Oxford Cryosystems Ltd) с базой данных Powder Diffraction
File-2 (The International Center for Diffraction
Data).
Результаты и их обсуждение

Металлографическое исследование композита после сварки взрывом показало наличие на
его межслойных границах характерного для
этого процесса упрочнения соответствующих
металлов и отсутствие участков оплавленного
металла и непроваров (рис. 1).

Рис. 1. Микроструктура зоны соединения и твердость
композита Ст3+НП1+АД1 после сварки взрывом (х500)

Установлено, что при нагреве композита
Ст3+НП1+АД1 до температуры 600 ºС в течение 1 ч на границе соединения никеля с алюминием происходит образование сплошной
диффузионной зоны толщиной около 30 мкм,
состоящей из двух прослоек с различной твердостью – до 9,2 ГПа со стороны никеля (фаза
Ni2Al3) и до 7,1 ГПа со стороны алюминия (фаза NiAl3) [7] (рис. 2, а). Увеличение времени
выдержки приводит к росту диффузионной
зоны. После отжига при температуре 600 °С в
течение 5 ч толщина диффузионной зоны составляла 50 мкм, а после 10-часовой выдержки–
70 мкм (рис. 2, б, в).
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б

в

Рис. 2. Микроструктура зоны соединения и твердость составляющих композита Ст3+НП1+АД1 после отжига
при температуре 600 °С в течение 1 (а), 5 (б) и 10 (в) часов (х500)

При охлаждении композита с толщиной
диффузионной зоны более 30 мкм, за счет разности температурных коэффициентов линейного расширения составляющих, происходило
самопроизвольное отделение алюминиевого
слоя по интерметаллиду NiAl3 с сохранением
интерметаллидного покрытия (ИП) Ni2Al3 на
слое никеля.
Последующие нагревы композита с подслоем никеля толщиной 50 мкм и интерметаллидным покрытием толщиной 50 мкм до 1000 оС
в течение 2 ч привели к его разделению на два
отличающихся по цвету сплошных слоя с четкой границей раздела (рис. 3). Рентгеноструктурный анализ позволил надежно идентифици-

ровать в их составе фазы Ni2Al3 и NiAl (рис. 4).
Микротвердость слоя, прилегающего к никелю,
находилась в пределах 4,7–5,2 ГПа, что соответствует твердости интерметаллида NiAl [8].

Рис. 3. Микроструктура зоны соединения и твердость
составляющих композита Ст3+НП1+ИП после нагрева
до 1000 °С в течение 2 ч (х500)

Рис. 4. Дифрактограмма, снятая с поверхности покрытия после нагрева до 1000 °С в течение 2 ч

Нагрев при температуре 1000 °С в течение
10 ч привел к полному исчезновению фазы
Ni2Al3. В структуре покрытия обнаружен только интерметаллид NiAl, (подтверждено измерениями микротвердости и данными рентгеноструктурного анализа) (рис. 5, 6). На дифрактограмме также имеются рефлексы от Al2O3, что
свидетельствует о формировании на поверхности интерметаллидного покрытия оксидной
пленки.

Рис. 5. Микроструктура зоны соединения и твердость
составляющих композита Ст3+НП1+ИП после нагрева
до 1000 °С в течение 10 ч (х500)
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Рис. 6. Дифрактограмма, снятая с поверхности покрытия после нагрева до 1000 °С в течение 10 ч

Вывод

Применение
комплексной
технологии,
включающей сварку взрывом, обработку давлением и термообработку, позволяет получать
покрытия толщиной 50–60 мкм на основе алюминидов никеля двух видов: на основе интерметаллида Ni2Al3, обладающих высокой твердостью (~10 ГПа), и на основе интерметаллида
NiAl, защищающих подложку от окисления при
температуре эксплуатации до 1000 °С.
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The phase composition of the diffusion zone formed in the nickel-aluminum composite when it is heated above
the temperature of eutectic transformation is studied. A comparative analysis of growth kinetics of diffusion layers
formed in the solid and liquid phase diffusion is carried out.
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следующую прокатку на толщину, обеспечивающую после завершающей высокотемпературной термообработки заданное объемное соотношение основных и образующихся в результате диффузии интерметаллидных слоев [1]. По
данным ранее выполненных исследований [2–
4], добиться значительного увеличения интенсивности диффузионных процессов на межслойных границах слоистых композитов можно
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за счет проведения термообработки при температурах выше температуры эвтектического
превращения, т. е. при так называемом контактном плавлении [2, 3], а также в присутствии жидкой фазы [4].
Целью настоящей работы являлось исследование структуры, фазового состава и свойств
диффузионной зоны, полученной при нагревах
слоистых композитов системы Al-Ni выше
температуры эвтектического превращения.
Материалы и методы исследования

Исследования проводили на сваренных
взрывом биметаллических образцах состава
алюминий АД1 + никель НП1 (5 + 2,5 мм). Металлографические исследования выполняли на
модульном моторизованном оптическом микроскопе «Olympus BX61» с фиксацией микроструктур цифровой камерой DP-12 при увеличении ×200. Параметры структуры биметалла
измеряли при обработке цифровых изображений пакетом программ «AnalySIS» (Soft Imaging System Gmbh). Выявление структуры никеля осуществляли путем травления образцов
в концентрированной азотной кислоте погружением на 5–10 с. Микротвердость структурных
составляющих определяли на приборе ПМТ3М под нагрузкой 0,2–1,0 Н. Для исключения
растекания и окисления алюминиевого слоя тер-

а

в

мообработку образцов проводили в обмазке
(жидкое стекло + тальк). Определение фазового
состава диффузионной зоны осуществляли рентгеновской съемкой на дифрактометре ДРОН-3
в характеристическом излучении KαCu. Для
идентификации фаз использовали программу
«Crystallographica» с базой данных Powder Diffraction File-2 (The International Center for Diffraction Data).
Результаты и их обсуждение

Металлографический анализ зоны соединения биметалла после термообработки в условиях контактного плавления (640 °С – температура эвтектического превращения) и в присутствии жидкой фазы (660 °С – температура плавления алюминия) показал, что на его
межслойной границе образовалась сплошная
переходная зона, состоящая из двух разделенных четкой границей фаз (рис. 1). Более светлая
фаза со стороны алюминия кристаллизовалась
как в виде вытянутых вдоль границы ячеистых
образований, так и виде образований игольчатой и округлой формы твердостью около 7,5 ГПа,
объемное содержание которых в алюминиевой
матрице увеличивалось с ростом температуры
термообработки. Фаза со стороны никеля кристаллизовалась в виде сплошной прослойки постоянной толщины твердостью 9,7 ГПа.

б

г

Рис. 1. Микроструктуры зоны соединения биметалла АД1+НП1 после термообработки
при температуре 640 °С (а, б) и 660 °С (в, г) в течение 1 (а, в) и 10 (б, г) часов (х200)
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Рис. 2. Дифрактограммы, снятые с поверхности алюминия и у границы соединения биметалла АД1+НП1
после нагрева при температуре 640 оС в течение 1 ч

Замер углов и интенсивности линий на дифрактограммах (рис. 2), полученных с помощью рентгеноструктурного анализа, а также
расчет межплоскостных расстояний и их расшифровка позволили установить следующее.
Со стороны никеля образуется интерметаллид
Ni2Al3, а со стороны алюминия – NiAl3. Алюминиевый слой трансформируется в эвтектику,
представляющую собой алюминиевую матрицу
с включениями интерметаллида NiAl3.
Суммарная толщина сплошной диффузионной зоны увеличивалась с ростом температуры и
времени выдержки при термообработке. Так,
например, после отжига в течение 10 часов при
640 °С она составила 140 мкм, а при 660 °С –
220 мкм (рис. 3). Сравнение полученных данных
с данными по кинетике роста диффузионной
прослойки при температурах ниже температуры
фазового перехода [5], позволило сделать вывод
о том, что термообработка в условиях контактного плавления и в присутствии жидкой фазы не
приводит к существенной интенсификации диффузионных процессов на межслойной границе
в никель-алюминиевом композите. Так, например, после 10-часового отжига при температуре
630 °С ее общая толщина составляла 125 мкм.

Рис. 3. Кинетика роста диффузионной зоны на межслойной границе биметалла АД1+НП1 при температурах
640 оС и 660 оС

Вывод

Термообработка никель-алюминиевого композита при температуре эвтектического превращения и температуре плавления алюминия,
приводит к образованию на его межслойной
границе сплошной диффузионной зоны, состоящей из двух прослоек, разделенных четкой
границей. Микротвердость прослойки со стороны никеля составляет 9,7 ГПа, со стороны
алюминия – 7,5 ГПа, что соответствует выявленным с помощью рентгеноструктурного анализа фазам Ni2Al3 и NiAl3, соответственно.
Алюминиевый слой трансформируется в эвтектику, представляющую собой алюминиевую
матрицу с включениями интерметаллида NiAl3.
Существенной
интенсификации
роста
сплошной диффузионной прослойки по сравнению с твердофазной диффузией не наблюдается.
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УДК 621.791:621.771
Л. М. Гуревич, Ю. П. Трыков, О. С. Киселев, В. Н. Арисова,
А. Ю. Кондратьев, И. Г. Козлов, С. П. Писарев, В. Ф. Даненко
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА ОПЛАВОВ
В СЛОИСТОМ ТИТАНО-АЛЮМИНИЕВОМ КОМПОЗИТЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ ВЗРЫВОМ*
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mv@vstu.ru)
Показано, что структура и фазовый состав оплавленного металла на межслойной границе соединения
титан-алюминий зависят от величины кинетической энергии W2, затрачиваемой на пластическую деформацию поверхностных слоев соединяемых металлов, увеличение которой приводит к росту относительной
протяженности и площади оплавов, а также объемной доли интерметаллидов в них.
Ключевые слова: титан, алюминий, интерметаллид, слоистый композит, сварка взрывом, оплав, микротвердость, рентгеноструктурный анализ.
Shown, that the structure and phase composition of melted metal in the interlayer boundary, titanium-aluminum
compounds depends on the kinetic energy of the W2, expended on plastic deformation of the surface layers of the
joined metals, an increase which leads to an increase in the relative length and area melted, as well as the volume
fraction of intermetallics in them.
Keywords: titanium, aluminum, intermetallic, layered composite, explosion welding, melt, microhardness, Х-ray
structure analysis.

Протекание диффузионных процессов в
слоистых титано-алюминиевых композитах при
нагревах приводит к образованию интерметаллидных прослоек на границе соединения, сохраняющих высокие прочностные характеристики вплоть до температуры плавления алюминия [1]. Получаемые таким способом слоистые интерметаллидные композиты считаются
одним из наиболее перспективных материалов
для энергетической, авиационной и ракетной
техники [2], однако процесс образования интерметаллидных слоев проходит медленно, что
во многом объясняется существованием на границе барьерного слоя из плотных оксидов
алюминия и титана. Одним из возможных способов интенсификации процесса образования
интерметаллидов является сварка взрывом на
завышенных режимах, в результате которой на
границе соединения образуются участки оплавленного металла, являющиеся центрами образования алюминидов в процессе отжига. *
Целью работы являлось исследование зависимости структуры и фазового состава оплавов
на границе соединения титано-алюминиевого
композиционного материала ВТ1-0+АД1 от
энергии W2, затрачиваемой на пластическую
деформацию поверхностных слоев металлов.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-08-00437-а, 11-08-97021-р_Поволжье_а,
проекта 2.1.2/573 целевой программы Рособразования
«Развитие научного потенциала высшей школы» и гранта
Президента Российской Федерации МК-218.2010.8.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили на сваренном взрывом по угловой схеме биметалле титан ВТ1-0 +
алюминий АД1 с толщинами слоев 7,0 и 7,5 мм
соответственно и высоте заряда взрывчатого
вещества (ВВ) (50 % аммонита № 6ЖВ + 50 %
кварцевого песка) 55 мм. Изменение технологического зазора от 2 мм до 16 мм привело к
варьированию по длине пластины скорости
соударения от 435 до 586 м/с и энергии W2 от
1,2 до 2,5 МДж/м2 (рис. 1). Образцы для исследований вырезали в направлении, совпадающем с направлением детонации. Металлографические исследования выполняли на модульном
моторизованном
оптическом
микроскопе
«Olympus BX-61» с фиксацией изображения цифровой камерой DP-12 (увеличения ×50 – ×1000).
Параметры структуры исследуемых КМ измеряли при обработке цифровых изображений,
используя пакет программ «AnalySIS» фирмы
Soft Imaging System Gmbh. Испытание на
микротвердость по методу восстановленного
отпечатка (ГОСТ 9450–76) вдавливанием алмазного индентора в форме четырехгранной пирамиды с квадратным основанием проводили
на приборе ПМТ-3М под нагрузками 0,1–0,5 Н.
Фазовый состав закристаллизовавшихся оплавов на границе ВТ1-0 – АД1 определяли послойной рентгеновской съемкой на дифрактометре ДРОН-3М в характеристическом излучении КαCu, идентификацию фаз проводили
по базам данных PDF-2 ICDD программой
«Сrystallographica Searchmatсh».
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1

2

Рис. 1. Изменение скорости соударения Vc и энергии W2 по длине свариваемой пластины:
1 – Vc; 2 – W2

Результаты и их обсуждение

Объемное содержание и структура оплавленного металла в сваренных взрывом соединениях зависят от кинетической энергии W2, затрачиваемой на пластическую деформацию.
Проведенный металлографический анализ границы соединения по всей длине сваренного
композита [3] позволил выделить три участка с
различающимися типами структурной неоднородности на границе соединения:
при 1,2<W2<1,5 МДж/м2 наблюдаются локальные оплавы с гетерогенной структурой вклю-

а

чений интерметаллидной фазы в матрице твердого раствора на основе алюминия (рис. 2, а);
на участке с 1,5<W2<1,9 МДж/м2 в завихрениях нерегулярного волнового профиля границы
соединения образовались как локальные оплавы
округлой формы (рис. 2, б), с большим объемным
содержанием частиц интерметаллидов по сравнению с оплавами на первом участке, так и крупные
оплавы с практически гомогенной структурой;
при 1,9<W2<,5 МДж/м2 возникает сплошная
гомогенная интерметаллидная прослойка
(рис. 2, в).

б

Рис. 2. Микроструктуры зоны соединения
(×500) ВТ1-0 + АД1 (титан снизу) при различных значениях W2:

в

а – 1,20 МДж/м2; б – 1,80 МДж/м2;
в – 2,30 МДж/м2
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2
1

W2, МДж/м2
Рис. 3. Зависимость микротвердости оплавов (1) на границе соединения ВТ1-0 + АД1
и объемного содержания в них алюминидов (2) от W2

Анализ микромеханических свойств показал, что с увеличением энергии W2 происходит
рост микротвердости образующегося на границе соединения ВТ1-0+АД1 оплавленного металла от 1,6 ГПа при относительно небольших
значениях кинетической энергии до 2 ГПа при
W2 =2,30 МДж/м2 (рис. 3). Такая зависимость
объясняется увеличением в оплаве объемной
доли более твердых по сравнению с алюминиевой матрицей интерметаллидных частиц при
возрастании энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию. Так при приближении
к максимальному значению W2 = 2,5 МДж/м2
процентное содержание интерметаллидов достигает 85 % (рис. 3).
Увеличение кинетической энергии W2 привело к росту протяженности и площади (рис. 4)
оплавленных участков на границе соединения.

При W2 = 1,2 МДж/м2 площадь оплавов составляет 0,012 мм2, а относительная протяженность –
37,7 %; при W2 = 2,3 МДж/м2 площадь оплавов
равна 0,046 мм2, а их относительная протяженность достигает 100 %. Рост объема оплавленного металла в зоне соединения титано-алюминиевого композита связан с повышением уровня
пластической деформации приграничных слоев
металлов и выделяющейся при этом энергии.
Рентгенофазовый анализ околошовной зоны
показал трансформацию фазового состава оплавленного металла на границе соединения
ВТ1-0+АД1 при изменении энергии W2 от 1,2 до
2,5 МДж/м2 (таблица, рис. 5). Проведенный
У. Кеттнером и сотрудниками [3] термодинамический расчет изменения свободной энергии
Гиббса G при формировании алюминидов различной струк-туры (рис. 5) в диапазоне темпера-

1
2

W2, МДж/м2
Рис. 4. Зависимость протяженности (1) и площади (2) оплавленного металла
на границе соединения ВТ1-0 + АД1 от W2
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тур 273–1473 К с использованием модели Вагнера-Шотки показал, что при взаимодействии
твердого титана и расплава алюминия может
формироваться только алюминид TiAl3, имеющий меньшие значения свободной энергии, чем
у алюминидов TiAl и Ti3Al. Несмотря на то, что
алюминиды TiAl2 и Ti2Al5 имеют еще меньшие
значения энергии G, их формирование в равновесных условиях не происходит, так как для
этого необходима серия реакций взаимодействия, в которых начальным компонентом является термодинамически маловероятный интерметаллид TiAl. Справедливость термодинамических расчетов подтверждается ранее проведенными исследованиями фазового состава
прослоек в слоистых композиционных материалах системы титан-алюминий [5], образовавшихся при длительном взаимодействии
твердого титана с расплавом алюминия, показавшими формирование только интерметаллида
TiAl3 . Обнаружение в составе оплавов Ti3 Al,

а

TiAl и TiAl2 свидетельствует о неравновесности
структурно-механической неоднородности, возникшей в условиях быстротечных процессов
плавления и кристаллизации, а, следовательно,
о возможности ее ускоренного изменения. Увеличение объема оплавов при росте W2 (рис. 6)
ведет к росту содержания алюминия в интерметаллидах и сближению фазового состава интерметаллидных структур, закристаллизовавшихся при динамических и квазистатических
условиях.
Зависимость фазового состава оплавов
от величины W2
Алюминиды титана
W2, МДж/м2

Идентифицированные
достоверно

Вероятные

1,20

Ti3Al

–

1,90

TiAl

Ti3Al

2,20

TiAl

TiAl3

2,50

TiAl2, TiAl3

TiAl

б

в

г

Рис. 5. Дифрактограммы участков структурной неоднородности в околошовной зоне биметалла ВТ1-0+АД1
при различных значениях W2:
а – 1,20 МДж/м2, б – 1,90 МДж/м2, в – 2,20 МДж/м2, г – 2,50 МДж/м2

Для определения изменения тонкой структуры по сечению основных слоев сваренного
взрывом композита ВТ1-0+АД1 проводили послойную рентгеновскую съемку. Исследования
образца, полученного при значениях энергии
W2 – 1,20 МДж/м2, показали стабильность периодов решётки титана на различных расстояниях от зоны соединения. Максимальные зна-

чения физических уширений (рис. 7) и относительной деформации кристаллической решетки
титана наблюдались вблизи границы соединения и при удалении от нее значительно уменьшались. В свою очередь величина областей когерентного рассеивания у границы соединения
минимальна и растет по мере удаления от нее
(рис. 8).
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Свободная энергия формирования алюминида,
G, кДж/моль

Выводы

Рис. 6. Изменение свободной энергии Гиббса
при формировании различных алюминидов титана [4]

1. На участках с относительно небольшим
значением W2 оплавленный металл состоит из
алюминиевой матрицы и интерметаллидных
частиц. Рост энергии W2 приводит к постепенному увеличению протяженности и площади
оплавленных участков, объемной доли в них
интерметаллидных частиц и, в результате, к
росту микротвердости оплавов.
2. Методами рентгеноструктурного анализа
установлено, что во включениях оплавленного
металла на границе соединения при относительно небольших значениях W2 (1,20–1,50 МДж/м2),
находится термодинамически маловероятный
интерметаллид Ti3Al. Дальнейшее увеличение
кинетической энергии свыше 1,50 МДж/м2 приводит к исчезновению Ti3Al и появлению новых фаз TiAl, TiAl2 и TiAl3 с большим содержанием алюминия.

β112
β100

Рис. 7. Зависимость физических уширений β100 и β112 в Ti от расстояния до зоны соединения

∆а/а

D, Å

2

1

Рис. 8. Зависимость относительной деформации кристаллической решетки Δa/a (1)
и величины ОКР D (2) титана от расстояния до зоны соединения
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3. Анализ характеристик тонкой структуры
показал, что максимальные значения физических уширений и относительной деформации
кристаллической решетки титана наблюдается
вблизи границы соединения и при удалении от
нее значительно уменьшается. В свою очередь
величина областей когерентного рассеивания у
границы соединения минимальна и растет по
мере удаления от нее.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭВОЛЮЦИЮ
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
СВАРЕННЫХ ВЗРЫВОМ ТИТАНО-АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ*
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mv@vstu.ru)
Показано, что кинетика трансформации структурно-механической неоднородности на межслойной границе соединения титан-алюминий при термической обработке зависит от параметров сварки взрывом.
Ключевые слова: титан, алюминий, сварка взрывом, слоистый композит, интерметаллидная прослойка,
оплавленный металл, микротвердость. температурная обработка.
Shown. that the kinetics of transformation of structural and mechanical heterogeneity on the interlayer
boundary, titanium-aluminum compounds during heat treatment depends on the parameters of explosion welding.
Keywords: titanium, aluminum, explosion welding, layered composite, intermetallic layer, melted metal, microhardness, heat treatment.
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Образование при нагреве интерметаллидных прослоек на границах соединения является
одним из основных процессов формирования
титано-алюминиевых слоистых интерметаллидных композитов, кинетика которого во многом определяется наличием оксидных пленок
на границе соединения [1, 2]. Очистка соединяемых поверхностей от окислов возможна при
сварке взрывом слоистых титано-алюминиевых
композиционных материалов, однако имеющиеся сведения о кинетике формирования в
них диффузионных прослоек при нагревах получены при исследовании материалов, не
имеющих на границе раздела визуально обнаруживаемого оплавленного металла [2, 3]. Ис-

следование изменения при термических воздействиях структуры, механических свойств и
кинетики роста интерметаллических соединений в слоистых композитах ВТ1-0–АД1, полученных при оптимизации энергии W2, является
научной основой для интенсификации комплексных технологий получения титано-алюминиевых слоистых интерметаллидных композитов.
Целью работы являлось исследование кинетики трансформации структурно-механической
неоднородности на межслойной границе соединения титан-алюминий с участками оплавов
при термической обработке.

*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-08-00437-а, 11-08-97021-р_Поволжье_а,
проекта 2.1.2/573 целевой программы Рособразования
«Развитие научного потенциала высшей школы» и гранта
Президента Российской Федерации МК-218.2010.8.

Исследования проводили на сваренном
взрывом по угловой схеме биметалле титан
ВТ1-0 + алюминий АД1 с толщинами слоев 7,0
и 7,5 мм соответственно и высотой заряда

Материалы и методы исследования
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взрывчатого вещества (ВВ) 55 мм, состоящего
из 50 % аммонита № 6ЖВ + 50 % кварцевого
песка. Изменение технологического зазора от
2 до 16 мм привело к варьированию скорости
соударения по длине пластины от 435 до 586 м/с
и энергии W2 от 1,2 до 2,5 МДж/м2. Термообработку осуществляли в печи SNOL 8,2/1100
при 630°С с выдержками до 60 ч. Металографические исследования выполняли на модульном моторизованном оптическом микроскопе «Olympus BX-61» с фиксацией изображения цифровой камерой DP-12 (увеличения ×50 –
×1000), параметры структуры измеряли при
обработке цифровых изображений, используя
пакет программ «AnalySIS» фирмы Soft Imaging
System Gmbh. Испытание на микротвердость по
методу восстановленного отпечатка (ГОСТ
9450–76) вдавливанием алмазного индентора в
форме четырехгранной пирамиды с квадратным
основанием проводили на приборе ПМТ-3М
под нагрузками 0,1–0,5 Н.
Результаты и их обсуждение

Металлографические исследования зоны
соединения композита ВТ1-0+АД1 позволили
выявить два возможных варианта трансформации структурно-механической неоднородности
при термическом воздействии, определяемых
наличием в зоне соединения оплавленного металла. При относительно небольших значениях
энергии W2 < 2,00 МДж/м2 на межслойной границе присутствуют локальные оплавы, представляющие собой глобули интерметаллидов
различной дисперсности в алюминиевой матрице. При нагревах на участках границы соединения, свободных от оплавов, наблюдалось

возникновение и рост толщины сплошной интерметаллидной прослойки (рис. 1).

Рис. 1. Образование сплошной прослойки интерметаллидов на участке линии соединения без оплавов после СВ
(W2 = 1,50 МДж/м2) в композите ВТ1-0+АД1 после нагрева
при 630 °С в течение 15 ч (титан снизу)

Образование дополнительных прослоек интерметаллида по границам оплавов или рост
площади оплавов первоначально не наблюдалось, а происходило только увеличение объемного содержания интерметаллидных частиц
(рис. 2). Рост толщины оплавов начинался после достижения максимальной объемной концентрации интерметаллидной фазы. При больших временах выдержек (30 и 60 ч) невозможно обнаружить различия в морфологии и толщине интерметаллидной прослойки, образовавшейся на участках границы соединения,
свободных после сварки взрывом (СВ) от оплавов, и в зоне оплавленного металла (рис. 3).

а

б

Рис. 2. Трансформация микроструктуры зоны соединения ВТ1-0+АД1 с оплавами после СВ (W2 = 1,50 МДж/м2)
(титан снизу):
а –после СВ, б – после нагрева при 630 °С в течение 5 ч
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Рис. 3. Микроструктуры зоны соединения ВТ1-0+АД1 с W2 = 1,50 МДж/м после нагрева при 630 °С
в течение 30 ч (титан снизу)

Металлографический анализ композитов,
термообработанных при температуре 630 °С с выдержками от 1 до 60 ч, показал, что увеличение
W2 приводит к интенсификации диффузии с образованием интерметаллидного слоя на месте
уже имеющихся после сварки взрывом оплавов.
При W2 = 1,50 МДж/м2 толщина диффузионного слоя равна 160 мкм, а при 2,20 МДж/м2 достигает 180 мкм (рис. 3). Ранее проведенные исследования кинетики твердофазной диффузии в
образцах, первоначально не имеющих на границе интерметаллидов и оплавов, показали, что
толщина диффузионного слоя при этих же параметрах термообработки составляет 125 мкм
[2], следовательно, сварка взрывом при W2,
равном 2,20 МДж/м2, позволила интенсифицировать процесс образования интерметаллидов
практически на 30 %.
С ростом энергии W2, затрачиваемой на
пластическую деформацию, и длительности на-

гревов происходит увеличение микромеханических свойств оплавленного металла, так при
W2 = 1,50 МДж/м2 микротвердость с изменением
времени выдержки изменяется от 1,7 до 4,5 ГПа,
а при W2 = 2,20 МДж/м2 от 2 до 6 ГПа (рис. 4).
Такая тенденция объясняется возрастанием объемной доли интерметаллидных частиц в оплавах. Исследования титано-алюминиевых композитов после сварки взрывом показали, что
увеличение W2 от 1,50 до 2,30 МДж/м2 приводит к росту объемной доли глобулей итерметаллидов в оплаве с 28 до 80 % [4]. После отжига таких композитов при температуре 630°С
в течение 1 ч доля интерметаллидов в оплавах
варьировалась в диапозоне 72–87 % (рис. 5).
Измерения площадей оплавленного металла на
границе соединения не выявили их изменения
после сварки взрывом и последующего нагрева
при 630 °С в течение 1 ч.

2
2
1
1

Рис. 4. Зависимость толщины оплавленного металла
от времени термообработки при 630 °С:
2

2

1 – W2 = 1,50 МДж/м , 2 – W2 = 2,20 МДж/м

Рис. 5. Зависимость микротвердости оплавленного металла от времени термообработки при 630 °С:
1 – W2 = 1,50 МДж/м2, 2 – W2 = 2,20 МДж/м2
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слоя в зоне имеющихся после сварки взрывом
оплавов.
3. Рост энергии W2, затрачиваемой на пластическую деформацию, и длительности нагревов при 630 °С приводит к увеличению микротвердости оплавленного металла за счет возрастания объемной доли интерметаллидных
частиц.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

W2, МДж/м

2

Рис. 6. Зависимость площади оплавленного металла S
(1, 2) и содержания интерметаллидов в них от W2:
1, 3 – после CВ, 2, 4 – после нагрева 1ч при 630 °С

Выводы

1. При отжиге сваренных взрывом титаноалюминиевых композитов при температуре
630 °С длительностью до 60 ч на участках границы соединения, не имеющих оплавов после
СВ, образовывалась и росла сплошная прослойка интерметаллидов, а в оплавах происходило уве-личение объемного содержания глобулей интерметаллидов. Увеличение площади
оплавов начинается только после достижения
максимальной концентрации в них интерметаллидной фазы.
2. Металлографическим анализом композитов, термообработанных при температуре 630 °С
с выдержками от 1 до 60 ч, показано, что увеличение W2 при СВ приводит к интенсификации процесса образования интерметаллидного
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОИСТОГО
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО КОМПОЗИТА СИСТЕМЫ Al-Ni*
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Исследовано влияние физической и химической микронеоднородности, возникающей при сварке взрывом и последующей термической обработке, на теплопроводность биметалла алюминий АД1 + никель НП1.
Оценены значения эквивалентного коэффициента теплопроводности интерметаллических соединений никеля и алюминия.
Ключевые слова: сварка взрывом, слоистые композиты, диффузия, алюминиды никеля, теплопроводность.
The influence of physical and chemical microheterogeneity arising at explosion welding and subsequent heat
treatment on the thermal conductivity of bimetal aluminum AD1 + nickel NP1 is investigated. Values of the equivalent thermal conductivity of intermetallic compounds of nickel and aluminum are estimated.
Keywords: explosion welding, layered composites, diffusion, nickel aluminides, thermal conductivity
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В последние годы актуальными стали разработки в области создания различного рода интерметаллидных материалов, в частности, на основе алюминидов никеля, обладающих высокими
характеристиками жаропрочности и жаростойкости [1–4]. Такие материалы, как правило, получают методами гранульной металлургии, CBCпроцессами, а также путем создания упорядоченных интерметаллидных спла-вов. Весьма перспективным в этом отношении представляется
процесс получения слоистых интерметаллидных
композитов (СИК) системы Al-Ni, включающий
сварку взрывом (СВ) биметаллических и многослойных заготовок, их последующую прокатку
до необходимой толщины и заключительную
термическую обработку (ТО) для формирования
на межслойных границах композита диффузионных прослоек интерметаллидного состава [5].
Известно [6], что образование соединения при
СВ сопровождается формированием физической
и химической микронеоднородности, связанной с
локализацией пластической дефор-мации в приграничной зоне соединяемых металлов. Дальнейшая высокотемпературная обработка только
увеличивает степень неоднородности за счет появления диффузионных прослоек интерметаллидного состава. Отсутствие данных о теплофизических свойствах этих прослоек делает актуальным их экспериментальное определение.
Материалы и методы исследования

Сварку взрывом алюминия АД1 и никеля
НП1 с толщиной плакирующего и основного
слоев 5,0 и 2,5 мм соответственно осуществляли по параллельной схеме на режиме, обеспечивающем отсутствие таких опасных видов
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микронеоднородности как участки оплавленного металла и непровары. Металлографические
исследования осуществляли на модульном моторизованном оптическом микроскопе «Olympus BX61» с фиксацией микроструктур цифровой камерой DP-12 при увеличении ×500. Параметры структуры биметалла измеряли при
обработке цифровых изображений пакетом программ «AnalySIS» (Soft Imaging System Gmbh).
Микротвердость (Н) структурных составляющих определяли на приборе ПМТ-3М вдавливанием алмазного индентора в форме четырехгранной пирамиды с квадратным основанием и
углом при вершине 136° (метод восстановленного отпечатка, ГОСТ 9450–76) под нагрузкой
0,2–1,0 Н. Термическую обработку проводили в
печи SNOL 8,2/1100 при температуре 600 оС с
выдержкой от 1 до 10 ч. Определение фазового
состава диффузионной прослойки осуществляли рентгеновской съемкой на дифрактометре
ДРОН-3 в характеристическом излучении KαCu.
Для идентификации фаз использовали программу «Crystallographica» с базой данных Powder Diffraction File-2 (The International Center for
Diffraction Data). Измерение теплопроводности
(λ) проводили на приборе «Теплофон» КИТ02Ц с точностью 2–3 %. Для устранения возможных погрешностей измерения, возникающих из-за термосопротивления контактных поверхностей, использовали термопасту «Titan».
Результаты и их обсуждение

Установлено, что при отжиге сваренного
взрывом биметалла (рис. 1, а) на границе соединения никеля с алюминием формируется сплошная диффузионная зона (рис. 1, б-г), состоящая из

в

Рис. 1. Микроструктуры зоны соединения АД1-НП1 после сварки взрывом (а)
и отжига при 600 оС в течение 1, 5 и 10 ч (б–г) (×500, никель сверху)
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двух прослоек с твердостью – до 9,2 ГПа со стороны никеля и до 6,7 ГПа со стороны алюминия,
размер которой определяется временем выдержки. После ТО в течение 1 ч толщина прослойки
со стороны никеля составляла 16,9 мкм, а со стороны алюминия 6,4 мкм. Увеличение времени
выдержки до 10 ч привело к росту толщин прослоек до 69,3 и 15,6 мкм соответственно (рис. 2).
Замер на полученных с помощью рентгеноструктурного анализа дифрактограммах углов и
h, мкм

интенсивности линий, а также расчет межплоскостных расстояний и их расшифровка позволили установить наличие в диффузионной зоне
интерметаллидных фаз NiAl3, Ni2Al3. При сопоставлении литературных данных о величине
микротвердости алюминидов никеля [7–9] с экспериментальными данными твердости прослоек,
входящих в состав диффузионной зоны, установлено, что прослойка со стороны никеля –
фаза Ni2Al3, а со стороны алюминия - NiAl3.
1

2

Рис. 2. Кинетика роста диффузионной прослойки со стороны никеля (1)
и алюминия (2) в биметалле АД1+НП1 при температуре 600 оС

Анализ характера распределения микротвердости по сечению основных слоев биметалла показал, что после сварки, вследствие неоднородной пластической деформации, максимальное упрочнение никеля (1,96 ГПа) и алюминия (0,5 ГПа) наблюдается в околошовной
зоне (ОШЗ). Отжиг биметалла привел к снижению общего уровня микротвердости в никелевом слое, причем наиболее заметно – в ОШЗ.
Так, например, после 10-часовой выдержки
микротвердость никеля на расстоянии 0,5 мм от
межслойной границы составила 0,9 ГПа, а на
расстоянии 2,5 мм – 1,2 ГПа. Микротвердость
алюминиевого слоя выровнялась по всему его
сечению и находилась в пределах 0,35–0,4 ГПа,
что связано с низкой температурой рекристаллизации последнего (рис. 3).
В работе [10] показано, что если слоистый
металлический композит (СМК) рассматривать
как плоскую многослойную стенку, состоящую
из плотно прилегающих нескольких слоев толщиной δ1, δ2, … δn с коэффициентами теплопро-

Н, ГПа

1
2
3
4
5

Рис. 3. Распределение микротвердости в поперечном
сечении биметалла АД1+НП1:
1 – после CВ; 2–4 – после ТО при 600 °С с выдержкой в течение
1; 5 и 10 ч соответственно; 5 – твердость исходных отожженных
металлов

водности λ1,λ2,… λn, его эквивалентный коэффициент теплопроводности λСМК зависит только
от термического сопротивления слоев δi / λi и
равен
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δ1 + δ 2 + ... + δn
(1)
,.
δn
δ1 δ 2
+
+ ... +
λ1 λ 2
λn
а коэффициент теплопроводности диффузионных прослоек (λДП) можно рассчитать по следующей формуле:
δДП
(2)
λ ДП =
,
δСМК δ Ni δ Al
−
−
λ СМК λ Ni λ Al
где: δДП – толщина диффузионной прослойки;
δСМК – толщина композита; δNi, δAl – толщины
никеля и алюминия без учета толщины диффузионной прослойки; λСМК, λNi, λAl – эксперимен-

тальные значения коэффициентов теплопроводности композита, никеля и алюминия, соответственно.
Замеры теплопроводности биметалла проводили как после сварки взрывом, так и после
отжига. Установлено, что после сварки вследствие высокого уровня структурной неоднородности в ОШЗ λСМК на 17 % ниже рассчитанного по правилу смеси (1) и составляет
125 Вт/(м·К). Отжиг, вызывающий образование
и рост на межслойной границе диффузионных
прослоек, привел к заметному снижению λСМК
(после выдержки в течение 10 ч – до 80 Вт/(м·К),
т. е. на 36 %).

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)

λ СМК =

Рис. 4. Теплопроводность биметалла АД1+НП1 и его составляющих:
1 – алюминий, 2 – никель, 3 – СМК, расчет по (1), 4–7 – биметалл после сварки взрывом и после отжига
при 600 оС 1, 5, 10 ч, 8–10 диффузионная зона после отжига 600 оС, 1, 5, 10 ч

Полученные экспериментальные данные
позволили провести расчет λДП. Установлено,
что он находится в пределах 2,3–2,7 Вт/(м·К).
Таким образом, можно предполагать, что алюминиды никеля обладают свойствами неметаллов и основная часть тепла передается в них не
свободными электронами, а волнами упругих
колебаний атомов в узлах кристаллической решетки (фононами).

механической неоднородностью (зоны максимального упрочнения), а слоистых интерметаллидных композитов – объемным наполнением
диффузионными прослойками, эквивалентный
коэффициент теплопроводности которых составляет 2,3–2,7 Вт/(м·К), что в 92 и 36 раз ниже, чем у алюминия и никеля соответственно.
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УДК 621.791:621.771
В. Н. Арисова, Ю. П. Трыков, И. А. Пономарева
ТОНКАЯ СТРУКТУРА СВАРЕННОГО ВЗРЫВОМ КОМПОЗИТА АД1-МА2-0-АД1
ПОСЛЕ ТЕПЛОЙ ПРОКАТКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ*
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mv@vstu.ru)
Приведены результаты исследований фазового состава и характеристик тонкой структуры сваренного
взрывом трехслойного магниево-алюминиевого композита АД1–МА2-0–АД1 после теплой прокатки при
различных степенях обжатия и термообработки. Показано, что термообработка прокатанного композита
приводит к формированию диффузионных прослоек в околошовных зонах, толщина которых увеличивается
с возрастанием степени обжатия, диффузия происходит преимущественно в АД1 с образованием интерметаллидных фаз: AlMg, Al2Mg3, Al2Mg. Установлено, что пластические деформации в процессе прокатки композиционного материала приводят к сложному характеру распределения физического уширения рентгеновских линий, микронапряжений и размеров блоков мозаики в околошовных зонах составляющих композита; последующая термообработка существенно уменьшает структурные искажения кристаллической решетки.
Ключевые слова: сварка взрывом, композиционный материал, прокатка, околошовные зоны, фазовый
анализ, физическое уширение, микронапряжения, блоки мозаики, периоды решетки.
The results of investigations of phase composition and the characteristics of the fine structure of welded components by explosion three-layer magnesium-aluminum composite AD1–MA2-0–AD1 after warm rolling with different degrees of compression and heat treatment.It is shown that the heat treatment of laminated composite leads to
the formation of diffusion layers in the weld zones, whose thickness increases with the degree of reduction, diffusion occurs mainly in the AD1 to the formation of intermetallic phases: AlMg, Al2Mg3, Al2Mg. It was established
that the plastic deformation the rolling process of composite material lead to the complex distribution of physical
broadening of X-ray lines, microstrain and size of mosaic blocks in the heat affected zones make up the composite;
the subsequent heat treatment significantly reduces the structural distortion of the crystal lattice.
Keywords: explosion welding, composite material, rolling, heat-affected zone, phase analysis, the physical
broadening, microstresses, mosaic blocks, lattice periods.
*

Для изготовления ответственных конструкций ракетно-космической и авиационной техники, цилиндрических переходников разнородных конструкций (трубопроводы, баллоны и т. д.)
используются магниево-алюминиевые композиты. Эффективным методом их получения яв*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-08-00437-а, 11-08-97021-р_Поволжье_а,
проекта 2.1.2/573 целевой программы Рособразования
«Развитие научного потенциала высшей школы» и гранта
Администрации Волгоградской области.

ляется комплексная технология, включающая
сварку взрывом (СВ), прокатку и термическую
обработку (ТО) [1–3]. В [4, 5] приведены результаты исследований характеристик тонкой
структуры сваренного взрывом магниевоалюминиевого композита АД1–МА2-0–АД1
после теплой прокатки при различных степенях
обжатия. Установлено, что наибольший градиент физических уширений и микродеформаций
решетки наблюдается в околошовных зонах
(ОШЗ) композиционного материала (КМ).
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Данная работа посвящена исследованию
фазового состава и характеристик тонкой
структуры алюминия и магниевого сплава сваренного взрывом трехслойного композита
АД1–МА2-0–АД1 после прокатки при степенях
обжатия 10 и 40 % и ТО при 400 °С, 1 ч.
Материалы и методика исследования

Прокатку предварительно нагретых до температуры 320 ºС заготовок АД1–МА2-0–АД1
осуществляли на прокатном стане «ДУО»
(диаметр валков 130 мм) без натяжения и правки. Степень обжатия за один проход составляла
около 5 % (0,3–0,4 мм).
Для определения фазового состава и характеристик тонкой структуры образцов использовался рентгеноструктурный анализ. Съемки
проводились на дифрактометре ДРОН-3 в Кαизлучении медного анода с никелевым фильтром для исключения Кβ-излучения в интервале
углов 2Θ от 30 до 100º при скорости движения
счетчика 1 град/мин и скорости движения диаграммной ленты 720 мм/ч с шагом отметки углов 1º. Для выявления фазового состава диффузионной прослойки по глубине использовалось
послойное стравливание образцов: удаление
слоев Аl – в 50 %-ном растворе соляной кислоты в этиловом спирте, Мg – в 4 %-ном растворе
азотной кислоты в этиловом спирте. Расшифровку дифрактограмм осуществляли с помощью программы «Crystallographica» по базе
данных Powder Diffraction File-2 (The International Center for Diffraction Data) путем сравнения полученных значений межплоскостных расстояний с табличными данными для каждой фазы. Первоначально рентгеновская съемка образца осуществлялась со стороны верхнего слоя
алюминия. Для определения изменений характеристик тонкой структуры осуществляли последовательное удаление слоев КМ АД1–МА2-0–АД1

а

путем химического травления в концентрированной плавиковой кислоте (HF). Методика
эксперимента предусматривала рентгеновскую
съемку профилей дифракционных линий (200)
и (400) алюминия, (100) и (200) магния. Для
выделения из общей ширины рентгеновских
линий физического уширения (β), определения
относительной деформации решетки (Δа/а) и
размера областей когерентного рассеяния
(ОКР) – блоков мозаики использовали метод
аппроксимации [6].
Результаты и их обсуждение

Металлографические исследования показали, что с повышением степени обжатия синусоидальная волнообразная форма границы соединения после СВ (рис. 1, а) постепенно сглаживается за счет уменьшения шага и амплитуды волн (рис. 1, б, в). Экспериментально установлено, что после СВ и прокатки при степенях обжатия 10 и 40 % интерметаллидные
включения на границах раздела АД1 с МА2-0
отсутствуют. В результате металлографических
исследований термообработанных образцов,
первоначально прокатанных с различным обжатием, установлено, что каждой температуре
ТО соответствует определенный, зависящий от
εΣ латентный период, в течение которого интерметаллиды на границе раздела слоев не образуются. Длительность этого периода уменьшается с повышением εΣ, температуры и энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию при СВ. Изучение кинетики роста
диффузионной прослойки (рис. 2) показало, что
прокатка интенсифицирует ее рост, причем тем
больше, чем выше степень обжатия.
Рентгеноструктурный фазовый анализ показал, что при обжатии 10 % после ТО на верхней
границе соединения композита АД1–МА2-0–АД1
на расстоянии до 0,05 мм от зоны соединения

б
Рис. 1. Микроструктуры КМ АД1-МА2-0-АД1:

а – после сварки взрывом; б, в – после прокатки при обжатии 10 и 40 % соответственно, ×200

в
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а

б

в

Рис. 2. Микроструктуры КМ АД1–МА2-0–АД1 после ТО 400 °С, 1 ч:
а – после сварки взрывом; б, в – после прокатки со степенью обжатия 10 и 40 % соответственно, ×200

образуются фазы – AlMg, Al2Mg3, Al2Mg, а на
нижней границе на расстоянии 0,03 мм от зоны
соединения выявляется только фаза AlMg. После
прокатки при обжатии εΣ = 40 % ТО приводит к
росту диффузионной прослойки до 0,1 мм на

верхней границе с дополнительной фазой Al3Mg2,
а в нижней зоне соединения до 0,05 мм, кроме
фазы AlMg, появляется фаза Al2Mg3 (см. таблицу).
Диффузия как при εΣ = 10 %, так и при εΣ = 40 %
после ТО происходит преимущественно в АД1.

Фазовый состав КМ АД1–МА2-0–АД1, полученного сваркой взрывом, после прокатки
с различными степенями обжатия и термообработки 400 °С, 1 ч
Зона
съемки

Со стороны
АД1

εΣ = 10 %
Расстояние
от ЗС, мм

Фазовый
состав

0,4
0,3

Зона
съемки

εΣ = 40 %
Расстояние
от ЗС, мм

Фазовый
состав

Al

0,4

Al

Al

0,3

Al

Со стороны
АД1

0,1

Al

0,2

Al

0,05

Al, AlMg, Al2Mg, Al2Mg3

0,1

Al, AlMg, Al2Mg, Al2Mg3, Al3Mg2

0,03

Al, AlMg, Al2Mg, Al2Mg3

0,05

Al, AlMg, Al2Mg, Al2Mg3, Al3Mg2

Верхняя граница
ЗС

Со стороны
MA2-0

ЗС
Со стороны
АД1

0

↑Mg, AlMg, Al2Mg,
Al2Mg3

0,1

Верхняя граница
ЗС

0

↑Mg, AlMg, Al3Mg2

Mg

0,1

Mg

0,2

Mg

0,2

Mg

0,3

Mg

0,3

Mg

0,4

Mg

0,3

Mg

0,3

Mg

0,2

Mg

Со стороны
MA2-0

0,15

Mg

0,1

Mg

0,07

Mg

0,05

Mg

Нижняя граница
0

Mg, AlMg

0,03

Al, AlMg

0,05

Al

0,25

Al

ЗС
Со стороны
АД1

Нижняя граница
0

Mg, AlMg, Al2Mg3

0,05

Al, AlMg, Al2Mg3

0,1

Al

0,25

Al

П р и м е ч а н и е . ЗС – зона соединения.

В [4, 5, 7] приведены результаты исследований характеристик тонкой структуры КМ
АД1–МА2-0–АД1 после СВ, последующей ТО
и СВ с последующей теплой прокаткой.
На рис. 3 приведены сравнительные данные
по физическому уширению рентгеновских от-

ражений β составляющих КМ после СВ, прокатки со степенью обжатия 10 и 40 % и последующей ТО 400 °С, 1ч по сечению композита.
После СВ на верхней границе (рис. 3, а) в АД1
уровень β400 изменяется от 1,0 до 1,6 мрад в
ОШЗ. Прокатка повышает уровень структур-
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ных искажений: физическое уширение при степени обжатия 10 % в ОШЗ до 3 мрад, а прокатка при 40 % обжатия еще больше искажает кристаллическую решетку, и β400 увеличивается до
4,6 мрад. На нижней границе (рис. 3, б) после
СВ распределение физического уширения в
алюминии изменяется в пределах 2,4–4,0 мрад.
Прокатка увеличивает уровень структурных
искажений, β400 достигает значений 5 мрад при
εΣ = 40 %.
По слою МА2-0 в ОШЗ наблюдается иной
характер распределения физического уширения. Максимальный уровень физических уширений реализуется в ОШЗ на верхней границе
после СВ (рис. 3, а) и достигает 5,5 мрад, с понижением до 3,0 мрад по основному слою композита. Прокатка при 10 % обжатия понижает
структурные искажения до 2,0–2,5 мрад, что
связано с влиянием подогрева при температуре
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320 °С перед прокаткой. При εΣ = 40 % физическое уширение β200 повышается до 3–4 мрад;
деформационное упрочнение при этой степени
деформации преобладает над термическим разупрочнением при подогреве. На нижней границе физическое уширение носит иной характер по сравнению с верхней границей, уровень
β200 после СВ значительно ниже; εΣ при прокатке увеличивает структурные искажения с повышением степени деформации, так при 40 %
обжатия β200 составляет 3,0–3,8 мрад.
ТО прокатанного композита существенно
снижает структурные искажения решетки по
сравнению с состоянием после СВ и прокатки
как при обжатии 10 %, так и при 40 %, только
в ОШЗ АД1 наблюдается повышение β400 до
0,8–1,0 мрад на верхней границе , что связано
с выделением интерметаллидных фаз в этой
области.

а

б
Рис. 3. Изменение физического уширения в поперечном сечении композита АД1–МА2-0–АД1 после сварки взрывом (1),
прокатки со степенью деформации 10 и 40 % (2, 3) и последующей ТО 400 °С, 1 час (4, 5):
а – верхняя граница соединения, б – нижняя граница
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∆а/а·10–3

а
∆а/а·10–3

б
Рис. 4. Изменение относительной деформации решетки в поперечном сечении композита АД1–МА2-0–АД1 после
сварки взрывом (1), последующей прокатки со степенью обжатия 10 % и 40 % (2, 3), и ТО 400 °С, 1ч. (4, 5)

На рис. 4 представлены данные по изменению
относительной деформации решетки Δа/а исследуемого композита АД1–МА2-0–АД1 после различных стадий технологического процесса.
После СВ относительная деформация решетки по верхнему слою алюминия (рис. 4, а)
сохраняется на уровне 0,5·10-3. При ε = 10 %
наблюдается уменьшение Δа/а до 0,2–0,4·10-3,
а прокатка при 40 % повышает микронапряжения до 1,5·10-3. Распределение микродеформаций по верхнему слою МА2-0 после СВ сохраняет постоянное значение 1,5·10-3, при ε = 10 %
наблюдается уменьшение Δа/а до 0,2–0,6·10-3,
а при обжатии 40 % увеличивается до 1,4·10-3.
На нижней границе по слою МА2-0 (рис. 4, б)
после СВ максимальный уровень Δа/а достигает 3,8·10-3 в ОШЗ, прокатка при обжатии 10 %
уменьшает Δа/а до 1·10-3, а при ε = 40 % наблюдается ее увеличение до 2,8·10-3.
ТО существенно снижает уровень микронапряжений и в АД1 и в МА2-0, относитель-

ная деформация решетки уменьшается до 0,3–
0,5·10-3 (рис. 4, а, б).
В результате исследований выявлено изменение размера ОКР после прокатки при разных
степенях обжатия и последующей термообработки. После прокатки размер ОКР в АД1 и
МА2-0 изменялся в пределах от 350 до 800Å,
уровень дробления зависел от степени деформации. ТО приводила к укрупнению ОКР до
1500 Å.
В [5] показано изменение периодов решетки
в композите после технологических операций.
Установлено, что после СВ период решетки
практически не изменяется по толщине композита и сохраняется на уровне а ≈ 4,029Å в алюминии АД1, в МА2-0 - a ≈ 3,187 Å и c ≈ 5,06 Å.
После прокатки в ОШЗ композита наблюдался
волнообразный характер изменения периодов
кристаллической решетки, при этом разброс
значений во многом определялся величиной
деформации.
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Период а, Å

Период а, Å

Период с, Å

Период с, Å

h, мм

h, мм

а

б

Рис. 5. Изменение периода a и с кристаллической решетки МА2-0 после ТО 400 °С, 1ч:
а – верхняя зона соединения, б – нижняя зона соединения

ТО при 400 °С, 1ч прокатанного композита
при различных степенях обжатия приводит
к релаксации напряжений и аннигиляции дислокаций, при этом периоды кристаллической
решетки в АД1 и МА2-0 в сечениях остаются
постоянными: АД1 а = 4,041 Å, МА2-0 – а =
= 3,201 Å, с = 5,210 Å (рис. 5).
Выводы

1. Установлено, что прокатка сваренного
взрывом трехслойного композиционного материала АД1–МА2-0–АД1 приводит к сглаживанию волнового профиля зон соединения, уровень которого зависит от степени обжатия, с
увеличением которого происходит постепенное
уменьшение шага и амплитуды волны.
2. Термообработка прокатанного материала
приводит к диффузионному взаимодействию
металлов в ОШЗ, толщина диффузионной прослойки на границе соединения увеличивается до
0,1 мм с возрастанием степени обжатия до 40 %.
3. Рентгеноструктурный анализ после прокатки со степенью обжатия 10 % и ТО выявил
на верхней границе соединения следующие фазы AlMg, Al2Mg3, Al2Mg. После прокатки при
εΣ = 40 % и ТО на верхней границе соединения
образуется фаза Al3Mg2, на нижней зоне соединения до 0,05 мм образуются фазы AlMg и
Al2Mg3. Диффузия как при εΣ = 10 %, так и при
εΣ = 40 % после ТО происходит преимущественно в АД1.
4. Установлено, что прокатка существенно
изменяет характеристики тонкой структуры магниево-алюминиевого композита в ОШЗ протя-

женностью до 0,1 мм. При этом характер распределения физических уширений рентгеновских отражений, микронапряжений и размеров
ОКР носит сложный характер.
5. Термическая обработка прокатанного
композита снижает структурные искажения
кристаллической решетки: уровень микронапряжений достигает минимальных значений,
а блоки мозаики укрупняются.
6. Термическая обработка прокатанного
композита устраняет в околошовной зоне волнообразное изменение параметров кристаллической решетки, вызванное неоднородностью пластической деформации при прокатке и наличием
напряжений первого рода. Небольшие изменения периода решетки после ТО наблюдаются
лишь в ОШЗ АД1, что связано с образованием
интерметаллидных фаз и твердых растворов.
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УДК 621.791:621.771
В. Н. Арисова, Ю. П. Трыков, О. В. Слаутин, Е. А. Кобликова, А. И. Богданов
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОТЕКАНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СВАРЕННОМ ВЗРЫВОМ КОМПОЗИТЕ АЛЮМИНИЙ АД1 – МАГНИЙ МА2-1
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ*
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mv@vstu.ru)
Исследовано влияние термической обработки сваренного взрывом композиционного материала системы
магний-алюминий на кинетику роста диффузионных прослоек. Изучены микроструктуры, микромеханические свойства и фазовый состав композита после сварки взрывом и последующего термического воздействия при температуре 400 °С и времени выдержки 3–50 часов.
Ключевые слова: магниево-алюминиевый композит, сварка взрывом, микромеханические свойства, термическая обработка, диффузия.
Influence of heat treatment of the composite material of magnesium-aluminium system welded by explosion on
kinetics of growth of diffusion layers is investigated. Microstructures, micromechanical properties and phase structure of a composite after welding by explosion and the subsequent thermal influence are studied at temperature
400°С and times of endurance of 3–50 hours.
Keywords: magnesium-aluminium composite, explosion welding, micromechanical properties, heat treatment,
diffusion.
*

Комплексные технологические процессы,
включающие сварку взрывом (СВ) и специальную термическую обработку (ТО), позволяют получать слоистые интерметаллидные
композиты (СИК) многоцелевого назначения.
Физические и механические характеристики
материалов данного класса существенно определяются объемной долей выращенных в них
диффузионных прослоек. Накопленный научный и экспериментальный задел позволяет
отнести к числу перспективных СИК систему
магний – алюминий [1, 2]. Однако отсутствие
систематических исследований по влиянию
термообработки на микромеханические свойства и кинетику диффузионного взаимодействия в магниево-алюминиевых композитах (КМ)
затрудняет научно обоснованное назначение
температурно-временных режимов рабочих
операций комплексного технологического процесса получения композиционных изделий.
Поэтому были проведены эксперименты, в ходе
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-08-00437-а, 11-08-97021-р_Поволжье_а,
проекта 2.1.2/573 целевой программы Рособразования
«Развитие научного потенциала высшей школы» и гранта
Президента Российской Федерации МК-218.2010.8.

которых исследовалось поведение биметаллических магниево-алюминиевых композитов
при различных термовременных условиях.
Материалы и методы исследования

Для исследования были получены СВ двухслойные заготовки АД1–МА2-1 с толщиной
плакирующего и основного слоев 2,5 и 3,0 мм.
Сварку осуществляли по параллельной схеме
на оптимальном режиме (скорости соударения
υс1 = 550 м/с, скорость точки контакта υк = 2500 м/с),
гарантирующем реализацию прочности соединения, соответствующей наименее прочному
из соединяемых металлов – алюминию АД1.
СВ производился на ПЭВМ по программе
«Welding». Металлографические исследования
осуществляли на модульном моторизованном
оптическом микроскопе «Olympus BX61» с
фиксацией микроструктур цифровой камерой
DP-12 при увеличениях ×200–×1000. Параметры структуры биметалла измеряли при обработке цифровых изображений пакетом программ «AnalySIS» фирмы Soft Imaging System
Gmbh. Испытание на микротвердость по методу
восстановленного отпечатка (ГОСТ 9450–76)
вдавливанием алмазного индентора в форме
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четырехгранной пирамиды с квадратным основанием проводили на приборе ПМТ-3М под нагрузками 0,1–0,5 Н. Фазовый состав биметалла
АД1–МА2-1 определяли послойной рентгеновской съемкой на дифрактометре ДРОН-3М в
характеристическом излучении КαCu. Идентификацию фаз проводили по базам данных PDF2 ICDD (The International Centre for Diffraction
Data) программой «Сrystal impact match!».

2
1

Результаты и их обсуждение

Время отжига, ч

Для исследования процессов взаимодействия магния с алюминием в твердом состоянии
образцы, полученные сваркой взрывом (СВ),
подвергали термической обработке при температуре 400 °С в течение 3–50 ч.
Металлографические исследования соединения магния с алюминием, сваренного на оптимальном режиме, показали, что интерметаллидные фазы в зоне контакта отсутствуют (рис. 1).

Рис. 2. Зависимость толщины (1) и доли (2) диффузионной
прослойки в биметалле алюминий-магний от времени отжига при температуре 400 оС

АД1

МА2-1

диффузионной прослойки при максимальном
времени выдержки 50 ч представлена на рис. 3.
Увеличение толщины прослойки приводит к
замедлению процессов диффузии на границе
алюминий-магний [3].

АД1

МА2-1

Рис. 1. Микроструктура композиционного материала АД1–
МА2-1 в исходном состоянии (после сварки взрывом). Увеличение ×100

Рис. 3. Микроструктура композиционного материала АД1–
МА2-1 в состоянии после сварки взрывом и последующей
термической обработки 400 ºС в течение 50 ч, ×100

В [3, 4] было показано, что, начиная с температуры 150 °С, при выдержке в течение 1 ч и
выше, в зоне соединения наблюдается рост
диффузионной прослойки. Сначала происходит
формирование локальных участков, которые с
повышением температуры и времени нагревов
увеличиваются в размерах и срастаются в одну
сплошную прослойку. Начало образования этих
участков не связано с характером волнообразования [3].
Увеличение времени ТО с 3 до 50 ч при
температуре 400 °С (рис. 2) вызывает значительное увеличение толщины диффузионной
зоны. Диффузионная прослойка растет вглубь
АД1, т. е. градиент реактивной диффузии направлен в сторону алюминия. Микроструктура

Исследования распределения микротвердости в слоях композита АД1–МА2-1 показали,
что в состоянии после сварки взрывом максимальное упрочнение магния и алюминия происходит в околошовной зоне. Твердость алюминия достигает 500 МПа, сплава МА2-1 превышает 1500 МПа. При удалении от ОШЗ
средняя микротвердость в алюминии не превышает 400 МПа, сохраняя высокие (до 450–
480 МПа) значения на расстоянии от 50 до
200 мкм от ОШЗ. В магниевом сплаве на расстоянии от 50 до 200 мкм от ОШЗ микротвердость находится на уровне 1200–1250 МПа и
900–1000 МПа на удалении от ОШЗ более
200 мкм (рис. 4, а).
С увеличением температуры и времени ТО
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микротвердость в поперечном сечении исследуемых образцов снижается до значений, соответствующих отожженному состоянию Нагревы при 400 °С в диапазоне от 1 до 50 ч снижают твердость алюминия до 420 МПа и магния
до 600 МПа.

При этом происходит существенное увеличение микротвердости в ОШЗ алюминия вблизи границы соединения. Такой рост микротвердости свидетельствует о преимущественной
диффузии магния в алюминий и формировании
в нем интерметаллидной прослойки.

а

б

в

г

Рис. 4. Распределение микротвердости в КМ алюминий-магний:

а – после сварки взрывом, б–г – после отжига при 400 оС в течение 3, 10 и 50 ч соответственно

Выдержка в течение 3 ч приводит к упрочнению ОШЗ (до 2200 МПа) и снижению микротвердости алюминия до 400 МПа и магния до
530 МПа, однако твердость ОШЗ магниевого
сплава остается высокой – на уровне 850–
900 МПа (рис. 4, б). Увеличение времени ТО до
10 ч. приводит к росту твердости диффузионной прослойки до 2500 МПа (рис. 4, в), при
этом уровень микротвердости основных слоев

не изменяется. Ширина диффузионной прослойки достигает 156 мкм. Дальнейшее увеличение времени ТО до 50 ч сопровождается ростом твердости диффузионной зоны, максимальное значение которой – 3 ГПа (рис. 4, г).
Фазовый состав диффузионной прослойки
композита после термической обработки 400 ºС
в течение 50 ч., определенный рентгеноструктурным анализом, представлен в таблице.

Фазовый состав по толщине диффузионной прослойки КМ АД1–МА2-1
после термической обработки 400 °С, 50 ч
Материал слоя

Алюминий АД1

Магний МА2-1

Расстояние до (от) границы соединения h, мкм

Фазовый состав

500
350
250
200
100
30
5
0
30
100

Al
Al
Al, следы Al12Mg17, Mg2Al3 и Mg3Al2
Al, Mg2Al3 , Al12Mg17, Mg3Al2
Mg2Al3 , Al12Mg17, Mg3Al2, следы Al
Mg2Al3 , Mg3Al2, Al12Mg17
Mg2Al3 , Mg3Al2, Al12Mg17
Mg2Al3 , Mg3Al2, Al12Mg17, следы Mg
Mg
Mg

35

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Из таблицы следует, что по всей ширине
диффузионной прослойки фазовый состав со
стороны алюминия одинаков: кроме отражений
Al идентифицируются интерметаллидные фазы
Mg3Al2, Mg2Al3 и Al12Mg17, изменяется только
их количественное соотношение. Фрагмент ди-

фрактограммы показан на рис. 5. При съемке со
стороны магния МА2-1 интерметаллидные фазы обнаружены только в зоне соединения (таблица, рис. 6), преобладающей фазой является
интерметаллид Mg2Al3.
Al

Al12Mg17
Mg2Al3

Mg3Al2
Mg2Al3
Al
Al12Mg17

Al

Mg3Al2
Mg2Al3

Al

Mg2Al3

Al12Mg17

Mg3Al2

Mg3Al2

Al12Mg17
Al12Mg17
Al12Mg17
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Рис. 5. Дифрактограмма при съемке со стороны алюминия АД1 на расстоянии 0,2 мм от границы соединения
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Рис. 6. Дифрактограмма при съемке со стороны магния МА2-1 на границе соединения

Таким образом, в результате исследования
микроструктуры и микромеханических свойств
диффузионной прослойки установлено, что она
обладает высокой твердостью (от 2 до 3 ГПа),

имеет сложный фазовый состав, что должно
влиять на физико-механические и служебные
свойства исследуемой магниево-алюминиевой
композиции.
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Выводы

1. Металлографические исследования соединения магния с алюминием, сваренного на оптимальном режиме (υс1 = 550 м/с, υк = 2500 м/с),
показали, что интерметаллидные фазы в зоне
контакта отсутствуют. Начиная с температуры
150 °С и выше (при выдержке в течение 1 ч),
в зоне соединения наблюдается рост диффузионной прослойки. Сначала происходит
формирование локальных участков, которые с
повышением температуры и времени нагревов
увеличиваются в размерах и срастаются в одну
сплошную прослойку. Диффузионная прослойка растет вглубь АД1, т. е. градиент реактивной
диффузии направлен в сторону алюминия.
2. В слоях композита АД1–МА2-1 в состоянии после сварки взрывом максимальное
упрочнение происходит в ОШЗ. С увеличением
температуры и времени ТО микротвердость в
поперечном сечении исследуемых образцов
снижается до значений, соответствующих отожженному состоянию, при одновременном ее
увеличении в ОШЗ вблизи границ соединения.
Такой рост микротвердости свидетельствует о
преимущественной диффузии магния в алюминий и формировании в нем интерметаллической прослойки.

3. В результате исследования микромеханических свойств диффузионной прослойки установлено, что она обладает высокой твердостью – от 2 до 3 ГПа.
4. Рентгеноструктурный анализ биметалла
АД1–МА2-1, подвергнутого термической обработке в течение 50 ч при 400 °С, позволил идентифицировать следующие фазы в составе диффузионной прослойки: Mg2Al3, Mg3Al2, Al12Mg17,
количественное соотношение которых меняется
при приближении к границе соединения.
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ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УДК 621.762
В. Д. Рогозин
СООТНОШЕНИЯ НА УДАРНОМ ФРОНТЕ В КОНТИНУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
УДАРНОГО СЖАТИЯ ПОРИСТЫХ СРЕД
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail:mv@vstu.ru)
Рассмотрен переход от локальных параметров трехмерного течения частиц в ударном фронте к осредненным характеристикам одномерного потока пористой среды.
Ключевые слова: пористая среда, ударное сжатие, фронт ударной волны.
The transition from the local parameters of three-dimensional flow of particles in the shock front to the averaged
one-dimensional flow characteristics of the porous medium is considered.
Keywords: porous media, the shock compression, the shock front.

Поведение пористой среды при ударном
уплотнении традиционно рассматривается как
деформация континуума [1] путем формальной
замены начальной плотности в уравнениях, полученных для сплошной среды. В связи с этим,
с целью последующей разработки физической
модели, адекватной поведению реальной пористой среды, рассмотрим последовательный
переход от локальных параметров трехмерного
течения частиц в ударном фронте к осредненным характеристикам одномерного потока пористой среды.

Расчетная схема ударного фронта

Рассмотрим полубесконечную изотропную
[2, 3] пористую среду. Пусть по нормали к ее
поверхности произведено плоское ударное нагружение поршнем бесконечной толщины и в
пористой среде возникла ударная волна. Поскольку в изотропной среде все направления

равнозначны, ударная волна будет представлять собой в среднем плоский слой, параллельный поверхности нагружения, а осредненные
параметры течения вещества будут зависеть
только от одной координаты x (и в общем случае от времени t).
Выберем систему координат Oxyz, относительно которой ударная волна является неподвижной (рисунок), и ограничим в поперечном
направлении рассматриваемый объем пространства цилиндрической поверхностью с
крайними образующими Ox–AA и поперечным
сечением So. Область от x = 0 до x = Δ является
фронтом ударной волны, слева в эту область
втекает одномерный поток исходной среды,
направо из фронта вытекает одномерный поток
сжатого вещества. Локальное движение вещества во фронте, разумеется, не является одномерным вследствие его течения к свободным
поверхностям имеющихся пустот. Поэтому локальную скорость u(x,y,z,t) произвольной материальной точки представим в виде

u ( x, y, z, t ) = u ( x,t ) + u′( x, y, z, t ) ,
где u ( x, t ) – средняя скорость потока вещества
в сечении, проходящем через рассматриваемую
точку; u′( x, y, z, t ) – локальное отклонение
(пульсация) скорости, которая в различных
точках может иметь различное направление и
величину в зависимости от геометрии пористой
среды в окрестности рассматриваемой точки.
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Очевидно, что средняя скорость потока направлена по оси Ox и может быть определена
из выражения для потока скорости [4] материальных точек, находящихся в этой плоскости:

u=

1
u dσ ,
S ∫s x

где ux – проекция скорости точек на ось Ox; S –
площадь материального сечения потока в данной точке; dσ – элементарная площадка на S.
Интегральной характеристикой любой пористой среды является ее относительная плотность Θ, показывающая долю объема материала частиц в общем объеме пористой среды.
В изотропной пористой среде величина Θ представляет также долю материальной площади S
на общей площади So произвольной секущей
плоскости [2,3]:
Θ = S Sо .
Используя такое представление, можно соответствующим изменением площади S материального сечения отразить уплотнение (увеличение Θ) вдоль потока пористой среды.
Вещество во фронте будем считать подвижным индивидуальным [4] объемом и
представим его суммой бесконечно тонких
плоских слоев толщиной dx (рисунок). Такой
слой при движении остается плоским и также
считается индивидуальным, то есть состоящим
из одних и тех же материальных точек.
Запишем определение Θ для этого слоя (здесь
и далее вычисления проводим, опуская бесконечно малые высших порядков):
Θ =δV δVo ,
где δV=S·dx – объем вещества в слое; δVo=So·dx –
общий объем слоя.
Изменение Θ в общем случае при подвижных объемах δV и δVo:

d Θ = d ( δV ) − d ( δVo ) .
Θ⋅dt δV⋅ dt δVo ⋅ dt

(1)

Найдем скорость изменения объема вещества в подвижном выделенном слое, используя обычные обозначения компонентов
поля скоростей, определение дивергенции и
осреднение по площади S:
d ( δV ) 1 ∂ui
dx ∂ui
∂u ∂ui′
, (2)
dτ =
dσ =
=
+
∫
∫
δV⋅ dt δV δV ∂xi
δV S ∂xi
∂ x ∂ xi
где dτ = dx·dσ – элементарный материальный
объем.

Скорость изменения объема δVo между
подвижными плоскостями 1 и 2 определяется
полем средней скорости потока:
d ( δVo ) ∂ u .
(3)
=
δVo ⋅dt ∂ x
Подставляя (2) и (3) в (1), получим:

d Θ = ∂ ui′ .
Θ⋅dt ∂ xi
Как видим, уплотнение пористой среды в
движущемся слое определяется полем пульсаций массовой скорости ее частиц и полная производная по времени в данном сечении:
d Θ = Θ ∂ ui′ .
(4)
dt
∂ xi
С другой стороны, в неподвижном контрольном объеме, совпадающем с выделенным
слоем, скорость уплотнения определяется только скоростью изменения ∂ ( δV ) ∂t материального объема, заключенного между неподвижными плоскостями 1 и 2 (см. рисунок):
∂ ( δV ) d ( δV ) ∂ ( Θ ⋅ u )
=
−
⋅ δVo
(5)
∂t
∂x
dt
Используя (2), (4) и (5), получим локальную
производную:
⎡
⎤
1 ∂ ( δV ) 1 ⎢ d ( δV ) ∂ ( Θ⋅u )
∂Θ
⎥
=
⋅
=
−
⋅δ
V
o ⎥ =
∂x
∂ t δVo ∂ t
δVo ⎢⎢ dt
⎥
⎣

⎦

∂u ′i
∂Θ
−u
(6)
∂xi
∂x
Сопоставляя (4) и (6), получим традиционный вид [1,4] связи полной (субстанциональной) и локальной производных для Θ:
d Θ ∂Θ
∂Θ
(7)
=
+u
dt ∂t
∂x
Полученное выражение позволяет рассматривать Θ как скалярный параметр осредненного течения, переносимый вместе с потоком.
Для описания течения пористой среды используем законы сохранения массы, импульса и
энергии в индивидуальном подвижном объеме
V (область от x = 0 до x = Δ на рисунке). Запишем,
согласно [4], в общем виде скорость изменения
в этом объеме некоторого экстенсивного свойства Φ, объемная плотность которого равна f :
⎡ ∂f ∂ ( f ⋅ ui ) ⎤
dΦ
=∫ ⎢ +
(8)
⎥ dτ .
dt V ⎣ ∂ t
∂ xi ⎦
Преобразуем этот интеграл так, чтобы в него входили только осредненные характерис=Θ

39

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

тики течения. Для этого интегрирование по
объему произведем последовательно по S и Δ :
∫ ϕ ⋅ d τ = ∫ dx ∫ ϕ ⋅ d σ ,
V

Δ

S

здесь ϕ – подынтегральная функция из (8),
а внутренний интеграл представляет собой
осреднение ϕ по площади S:

ϕ=

∂ f ∂ ( f ⋅ ui )
1
ϕ ⋅ dσ =
+
.
∫
∂t
∂ xi
SS

(9)

Представим локальное значение величины f
в каждой точке материального объема в виде:

f ( x, y, z, t ) = f ( x,t ) + f ′( x, y, z, t ) ,
где f ( x,t ) – среднее по площади S значение
плотности свойства Ф; f ′( x, y, z, t ) – пульсация величины f, обусловленная случайным характером поля течения вещества в окрестности
рассматриваемой точки.
Теперь, используя известные методы осреднения [4, 5], найдем средние значения величин
в (9):

∂f ∂ f ,
=
∂ t ∂t

∂ ( f ⋅ui )

∂ u′
∂ f ′ ∂ ( f ′⋅ui′ ) . (10)
= ∂ ⎛⎜ f ⋅ u ⎞⎟ + f i + u ⋅
+
∂x⎝
∂ xi
∂ xi
∂x
∂ xi
⎠
Используя соотношение (4), найдем:

∂ ui′ d Θ .
(11)
=
∂ xi Θ⋅dt
Учитывая, что при одномерном течении
макроскопические поперечные потоки отсутствуют, и полагая, что в общем случае пульсации
f' и u'i независимы, а также, что пульсации f'
вследствие индивидуальности слоя являются
случайными относительно Ox, два последних
слагаемых в (10) можно приравнять к нулю.
Тогда при подстановке (9), (10), (11) уравнение
(8) приводится к виду:
⎛
⎞
dΦ
= So∫Θ ⎜ ∂ f + ∂ ⎛ f ⋅ u ⎞ + f d Θ ⎟ dx. (12)
⎜
⎟
td
Θ⋅ dt ⎟⎟
Δ
⎠
⎜⎜ ∂ t ∂ x ⎝
⎝

⎠

Подставляя (4) в (12), получим:
dΦ
= So∫
dt
Δ

⎡ ⎛
⎤
⎞
⎢ ∂⎜ Θ f ⎟ ∂ ⎛
⎥
⎠
⎢ ⎝
+ ⎜ Θ f ⋅u ⎟⎞ ⎥ dx .
⎠⎥
⎢ ∂t
∂x⎝
⎢
⎥
⎣
⎦

(13)

Положим, что течение потока среды является стационарным [1,4], тогда частные производные по времени обращаются в нуль, а частные производные по координате превращаются

в полные производные и для рассматриваемого
одномерного случая выражение (13) преобразуется к виду:
dΦ
= So ∫ d Θ f ⋅ u = So ( Θ f ⋅ u − Θo fo ⋅ uo ) . (14)
dt
Δ
Здесь знаки осреднения опущены, поскольку в исходном (индекс «о») и в конечном сжатом состояниях свойства вещества однородны
по объему.
Подставляя в (14) конкретные формы f и
приравнивая к соответствующей правой части
[4], получим последовательно искомые соотношения, связывающие параметры сплошного
вещества перед и за ударной волной:
закон сохранения массы ( f = ρ ):
Θρ⋅ u − Θoρo⋅ uo = 0 ;
закон сохранения импульса ( f = ρu ):
Θρ⋅ u 2 − Θoρo⋅ u o2 = P − Po ;
закон сохранения энергии ( f = ρu 2 + ρe ):
,
Θρ⋅ u ( e + u 2 2 ) − Θoρo ⋅ uo ( eo + uo2 2 ) = Pu − Pu
o o

(

)

где P – давление, ρ – плотность, u – массовая
скорость, e – удельная внутренняя энергия;
индекс «o» относится к состоянию среды перед
ударным фронтом.
Полученные соотношения дают известное
[1] континуальное описание ударного сжатия
пористой среды, но в отличие от формальной
схемы, основаны на модельных представлениях
о дискретном строении пористой среды.
Заметим однако, что неизбежным следствием
континуальной модели является аномальный
ход ударных адиабат высокопористых сред [1],
а истолкование его физической сути вызывает
значительные затруднения [6, 7], что свидетельствует о необходимости уточнения и дальнейшего развития этой модели.
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УДК 621.762
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТОНКАЯ СТРУКТУРА
ПОРОШКОВЫХ ПРЕССОВОК ИЗ TiC И Ni,
ПОЛУЧЕННЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mv@vstu.ru)
Исследованы температурные зависимости электрического сопротивления и тонкая структура прессовок
из смесей порошков TiC и Ni, полученных высокоскоростным прессованием без спекания. Установлена
возможность получения материалов с различными температурными коэффициентами сопротивления. Выявлена повышенная устойчивость тонкой структуры TiC к воздействию ударных волн, а также склонность Ni к
дроблению блоков мозаики в присутствии твердых частиц TiC.
Ключевые слова: высокоскоростное прессование, карбид титана, никель, электрическое сопротивление,
тонкая структура.
The temperature dependence of electrical resistance and the fine structure of the compacts of powder mixtures
of TiC and Ni, obtained by high-velocity pressing without sintering are investigated. The possibility of obtaining
materials with different temperature coefficients of resistance is founded. Excessive stability of TiC fine structure to
shock waves, as well as Ni tendency of mosaic blocks to fragmentation in the presence of solid particles of TiC is
revealed.
Keywords: high-velocity pressing, titanium carbide, nickel, electric resistance, fine structure.

Композиции из порошков тугоплавких соединений с металлической связкой обладают
повышенной твердостью, жаропрочностью, а
также специфическими электрическими свойствами. В настоящее время для получения таких композиций часто используют методы высокоскоростного прессования, как в [1–3], однако пока еще весьма мало сведений о воздействии ударных волн на электрические свойства
и структуру таких материалов. В связи с этим в
данной работе рассматриваются температурные
зависимости электрического сопротивления
прессовок из порошков карбида титана и никеля, а также их смесей с содержанием TiC от 25
до 75 % (масс.), полученных при различных давлениях высокоскоростного прессования, и со-

поставляются характеристики тонкой структуры компонентов порошковых прессовок.
Исходными материалами являлись порошки
промышленного производства в состоянии поставки без пластификаторов и других наполнителей. Порошок TiC имел средний размер частиц 8–12 мкм, а порошок Ni марки ПНЭ – 30–
50 мкм. Композиции TiC + Ni с содержанием
25, 50, 75 % вес. Ni приготавливались перемешиванием порошков вручную до однородной
консистенции. В табл. 1 приведены характеристики порошков и композиций из них перед
прессованием.
Высокоскоростное прессование осуществляли на пороховой баллистической установке
с внутренним диаметром ствола 50 мм по схеме,
Таблица 1
3

Плотность порошков и порошковых композиций (кг/м )
Номер
слоя

Состав

Начальная
плотность

Плотность
компактного материала

Относительная
плотность

1

Ni

3440

8900

0,39

2

75% Ni+25% TiC

2760

7400*

0,37

3

50% Ni+50% TiC

1980

6340*

0,31

4

25% Ni+75% TiC

1570

5540*

0,28

5

TiC

1420

4920

0,29

* – плотность ρ рассчитана по правилу аддитивности ρ =
где ρ1, ρ2, X1, X2 – плотность и массовая доля компонентов.

1
,
X1 X 2
+
ρ1 ρ2
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близкой к описанной в работе [2]. Перед прессованием порошки располагали в многослойном
составном контейнере внутри стальной прессформы. В одном контейнере размещали друг над
другом пять порошковых слоев толщиной 8 мм
из композиций, указанных в табл. 1, в таком же
порядке сверху вниз. Для выравнивания давления в порошковых слоях и улучшения сохранности прессовок в схеме прессования [2] были
изменены толщины пуансонов и свинцовой прослойки. Цилиндрический ударник массой 0,3 кг
изготавливали из свинца марки С1. Скорость
полета ударника (Vуд) в опытах была 500, 550 и
600 м/с. Контроль скорости осуществляли электроконтактным методом с помощью измерителя
временных интервалов Ч3-34А. Результаты измерений скоростных режимов использовали для
расчета давления Р в прессуемых слоях по методике [4], которое изменялось в зависимости от
величины Vуд в пределах 5,1–10,6 ГПа. После

прессования извлеченные из контейнера образцы-прессовки имели вид дисков диаметром
30 мм, толщиной около 3,5–4,0 мм, без расслоений и поперечных трещин.
Для получения температурных зависимостей электрического сопротивления каждый
исследуемый образец размещали в зажимном
устройстве между медными электродами и устанавливали в электропечи. Предельная температура нагрева образцов – 250 °С. Измерение
электрического сопротивления проводили по
методу амперметра-вольтметра. Для этого использовали стабилизированный источник постоянного тока Б5-50 и милливольтметр
В7-40/4. При проведении экспериментов сначала измеряли сопротивление R0 образцов при
комнатной температуре и в нагретом состоянии
Rt, затем определяли изменение сопротивления
ΔR = Rt – R0, после чего строили зависимости
ΔR/R0 от температуры (рис. 1).
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Рис. 1. Температурные зависимости электрического сопротивления у прессовок,
полученных при Vуд = 550 м/с (а) и 600 м/с (б):
1 – Ni; 2 – (75 % Ni+25 % TiC); 3 – (50 % Ni+50 % TiC); 4 – (25 % Ni+75 % TiC); 5 – TiC
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Анализ
температурных
зависимостей
(рис. 1, а) показал, что у прессовок, полученных при Vуд = 550 м/с электрическое сопротивление порошкового Ni непрерывно монотонно
увеличивается с ростом температуры, как у
обычных металлов, не подвергавшихся воздействию ударных волн. У прессовок из 75 % Ni
и 25 % TiC электрическое сопротивление, как у
сплавов типа константана, остается практически неизменным во всем исследованном диапазоне температур. У прессовок из 50 % Ni и 50 %
TiC до 230 ºС наблюдается значительное снижение ΔR/R0. Такое изменение сопротивления
присуще полупроводниковым материалам. В интервале температур 230–250 °С происходит
увеличение ΔR/R0 с ростом температуры, что
характерно для материалов с металлическими
свойствами. У прессовок из 25 % Ni и 75 %
TiC, а также из TiC ΔR/R0 монотонно снижается
вплоть до 250 ºС, причем у прессовок из TiC
снижение ΔR/R0 более существенно.
Анализ температурных зависимостей электрического сопротивления прессовок, полученных при Vуд = 600 м/с (рис. 1, б) показывает,
что у Ni характер изменения ΔR/R0 такой же,
как при Vуд = 550 м/с. У прессовок из 75 % Ni
и 25 % TiC наблюдается непрерывный рост
электрического сопротивления с ростом температуры, что характерно для материалов с металлическими свойствами. У прессовок из 50 %
Ni и 50 % TiC до 50 оС ΔR/R0 практически не
изменяется, как у константана, а затем с ростом
температуры плавно снижается, как у полупроводниковых материалов. У прессовок из 25 %
Ni и 75 % TiC до 120 оС ΔR/R0 остается почти
неизменным, а при дальнейшем повышении

температуры происходит непрерывное его увеличение, как у материалов с металлическим типом проводимости. У прессовок из TiC, как и
при Vуд = 550 м/с происходит непрерывное снижение электрического сопротивления с ростом
температуры.
У всех прессовок, кроме никелевых, полученных при Vуд = 500 м/с, также обнаружены
температурные интервалы, где ΔR/R0 остается
почти неизменным, либо снижается с ростом
температуры.
Таким образом, проведенные эксперименты
показывают, что изменяя содержание TiC в
прессовках и режимы высокоскоростного прессования, можно получать материалы, у которых
электрическое сопротивление может снижаться, повышаться, либо оставаться стабильным с
ростом температуры.
На рис. 2 приведены зависимости ∆R/R0 от
температуры для смесевых образцов из 50 % Ni
и 50 % TiC, полученные для давлений прессования от 5,9 до 9,8 ГПа. Оказалось, что до 7 ГПа
давление способствует снижению величины
∆R/R0 (кривые 1, 2), а дальнейшее его увеличение до 9,8 ГПа способствует росту ∆R/R0 (кривая 3). Таким образом, установлено, что давление прессования весьма существенно влияет на
электрическое сопротивление исследуемых материалов, что позволяет осуществлять контроль
давления в прессовках по величине их электрического сопротивления в нагретом состоянии.
Тонкую структуру прессовок из 50 % Ni и
50 % TiC изучали на дифрактометре «ДРОН-3»
в Kα-излучении медного анода с никелевым
фильтром. В процессе качественного фазового
анализа съемку выполняли в интервале углов 2θ
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Рис. 2. Температурные зависимости электрического сопротивления прессовок
из 50 % Ni и 50 % TiC:
1 – Р=5,9 ГПА; 2 – 7 ГПа; 3 – 9,8 ГПа
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от 20 до 100º при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/час с шагом отметки
углов равным 1º. Для определения характеристик тонкой структуры производили запись отражений от плоскостей (111) и (222) как у TiC,
так и у никеля. По методу аппроксимации [5]
проведен расчет физических уширений (β)
рентгеновских линий с целью оценки наличия
микронапряжений σII и размера D областей когерентного рассеяния (ОКР) кристаллитов. Результаты представлены в табл. 2, 3.
Таблица 2
Характеристики тонкой структуры TiC
в смесевых прессовках
Давление
прессования, ГПа

β111,
мрад

β222,
мрад

D, нм

σII,
МПа

5,9

2,3

0,89

66

88

7,0

3,3

5,2

46

52

9,8

3,7

1,3

41

130

Таблица 3
Характеристики тонкой структуры Ni
в смесевых прессовках
Давление
прессования, ГПа

β111,
мрад

β222,
мрад

D, нм

σII,
МПа

5,9

3,6

12,0

43

53

7,0

3,8

8,3

41

37

9,8

9,5

1,7

16

76

Установлено, что в частицах TiC размер
ОКР заметно уменьшился (в 1,4 раза) при увеличении давления с 5,9 до 7,0 ГПа (см. табл. 2),
но вместе с этим снизились микронапряжения
σII (в 1,7 раза), что, возможно, связано с тепловым эффектом, возникшим в процессе высокоскоростного деформирования частиц порошковой смеси. Дальнейший рост давления прессования до 9,8 ГПа практически не привел к изменению ОКР, их уменьшение составило всего
лишь 11 %, но при этом произошло весьма существенное увеличение микронапряжений – в
2,5 раза, что, вероятно, связано с достижением
предела измельчения ОКР у TiC в при указанных условиях прессования и рост давления
приводит лишь к увеличению внутренних напряжений в твердых частицах карбида.
В частицах Ni с ростом давления с 5,9 до
7,0 ГПа размеры ОКР практически не изменились(см. табл. 3), они уменьшились всего лишь
на 6 %, при этом произошло существенное снижение микронапряжений – в 1,4 раза, что, как и
у TiC, вероятно, связано с тепловым эффектом,
возникшим в процессе высокоскоростного де-

формирования частиц. Дальнейшее увеличение
давления до 9,8 ГПа привело к значительному
уменьшению ОКР – в 2,6 раза, но при этом
примерно в 2 раза повысились микронапряжения в металлических частицах.
Выводы
1. Обнаруженные эффекты по стабилизации
электрического сопротивления в смесевых прессовках из TiC и Ni за cчет воздействия ударного
давления могут быть использованы при изготовлении деталей приборов, где требуется стабильность параметров в широком диапазоне температур, а эффект снижения электрического сопротивления в смесевых прессовках и в чистом
TiC, достигаемый за счет воздействия ударных
волн, может быть использован при изготовлении
электрических контактов, что может снизить потери электроэнергии при эксплуатации электрических устройств.
2. Установлена повышенная устойчивость
тонкой структуры частиц TiC к воздействию
ударных волн в диапазоне давлений 7,0–9,8 ГПа,
что может быть использовано при получении
композиционных материалов высокоскоростным прессованием, у которых требуются стабильные характеристики твердых частиц, не
изменяющиеся под воздействием интенсивных
ударных нагрузок.
3. Выявлена склонность частиц Ni к дроблению ОКР в присутствии твердых частиц TiC при
давлении ударного сжатия 9,8 ГПа, что может
быть использовано, например, для упрочнения
твердых сплавов с никелевой связкой путем ее
наноструктурирования ударными волнами.
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Показано, что высокоскоростное прессование порошка высокотемпературной сверхпроводящей иттриевой керамики YBa2Cu3O7 позволяет применить ускоренный нагрев при спекании прессовок и значительно
сократить длительность высокотемпературного спекания, что обеспечивает получение высокоплотного материала с небольшим содержанием примесных фаз даже при повышенном их содержании в исходном порошке.
Ключевые слова: сверхпроводящая иттриевая керамика, ударное нагружение, высокоскоростное прессование, высокоплотные прессовки.
It is shown that high-velocity compaction of high-temperature superconducting yttrium ceramic YBa2Cu3O7
powder allows us to apply the rapid heating while sintering of compacts and significantly shorten the duration of
high-temperature sintering, which ensures production of high-density material containing a small amount of impurity phases even at their increased content in the starting powder.
Keywords: superconducting yttrium ceramic, shock loading, high-velocity compaction, high-density compacts.

Для достижения высоких электрофизических и механических свойств высокотемпературной сверхпроводящей иттриевой керамики
YBa2Cu3O7 необходима высокая степень консолидации получаемого порошкового материала [1]. В традиционной технологии для этого
применяют статическое прессование и длительное высокотемпературное спекание прессовок, что приводит к формированию крупнозернистой структуры с прослойками примесных фаз и обусловливает слабые межзеренные
связи и низкую прочность спеченной керамики.
В связи с этим в настоящей работе рассматривается возможность использования высокоскоростного ударного прессования [2, 3], которое
обеспечивает эффективное уплотнение порошка и повышение термодинамической активности [4] спрессованного материала, что позволяет уменьшить температуру и длительность спекания для получения высокоплотной Y-ВТСПкерамики с усиленными межзеренными связями и повышенным сопротивлением хрупкому
разрушению.
Для экспериментов использовали два вида
порошков YBa2Cu3O7 с различным содержанием примесных фаз: порошок куприта-иттриябария сверхпроводящего производства ПОЗ
ГИРЕДМЕТ (обозначение в тексте: порошок
ПГ) и порошок иттрий-барий-медь-оксида производства УЗХР (порошок ПУ). Основной фазой в обоих порошках является орторомбическая модификация YBa2Cu3O7 (фаза 123), имеется небольшое количество примесных фаз типа BaCuO2, Y2BaCuO5, BaCO3 (2–3 % для ПГ,

3–5 % для ПУ). Размеры частиц порошков в основном находились в интервале 5–15 мкм для
ПГ и 5–20 мкм для ПУ. Максимальная плотность образцов керамики, получаемых традиционными методами из порошка ПГ, достигает
5900–6000 кг/м3, а из порошка ПУ – лишь
5600–5700 г/см3.
Ударно-волновое прессование плоских порошковых образцов производили на баллистической установке калибра 24 мм. Схема прессования приведена на рис. 1. Соосно со стволом
2 метательного устройства установлена прессформа 5 с порошком, и при ударе снарядаударника осуществляется его прессование.
Для измерения скорости при выстреле
ударник 3 последовательно замыкает электрические контакты 4, установленные попарно на

Рис. 1. Схема ударного прессования порошка:
1 – зарядная часть; 2 – ствол; 3 – ударник; 4 – контакты для измерения скорости ударника; 5 – прессформа; 6 – основание; 7 – блок формирования импульсов; 8 – электронно-счетный частотомер Ч3-34А
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известном расстоянии Н друг от друга. При замыканиях контактов электрические импульсы
от блока формирования импульсов 7 подаются
на входы частотомера 8, измеряющего интервал времени ∆t между ними. Скорость V ударника рассчитывается по формуле: V = H/∆t .
В дальнейшем по величине измеренной скорости ударника рассчитывалось ударное давление
в прессуемом порошке.

Скорость метания, м/с
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Масса заряда, 10–3 кг
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Рис. 3. Зависимость скорости ударника от массы заряда:
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Рис. 2. Схема снаряжения прессформы:
1 – ударник; 2 – прессформа; 3 – защитная прокладка; 4 – контейнер; 5, 7 – прослойки; 6 – порошок; 8 – поддерживающий пуансон;
9 – песок; 10 – подставка; 11 – опора

На рис. 2 показана схема расположения
слоев в пресс-форме. Порошковый слой располагается в пластичном свинцовом контейнере,
отделяемом защитными и демпфирующими
прослойками для устранения отколов и торможения получаемых образцов.

На рис. 3 показана зависимость скорости
ударника от массы порохового заряда для двух
видов ударника. Параметры ударного прессования порошка определяли компьютерным расчетом [2] системы ударных волн, возникающих
при ударе и распространяющихся в многослойной системе, соответствующей схеме прессования. Прессование образцов проводили при скоростях ударника от 400 до 800 м/с. Расчетное
давление ударного прессования порошка составляло от 2 до 12 ГПа при длительности импульса 5–10 мкс.
В результате экспериментов были получены
образцы-прессовки диаметром 10–20 мм и толщиной 3–5 мм. Объемная плотность образцов
из порошка ПУ находилась в интервале 4500–
5600 кг/м3, а из порошка ПГ 5100–5800 кг/м3 ,
что соответствует диапазону 70–95 % от теоретической плотности 6300 кг/м3.

Плотность образцов после прессования и после спекания, кг/м3
Порошок

Режим спекания

980 ºС, 3 ч

Порошок ПУ

1000 ºС, 0,1 ч

Порошок ПГ

980 ºС, 1 ч

Плотность прессовки

Плотность керамики

4460

5520

4770

5560

5100

5600

5300

5680

5560

5800

4460

5320

4770

5440

5100

5530

5300

5600

5560

5800

5100

5720

5320

5870

5600

6100
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Окончание табл.
Порошок

Режим спекания

Плотность прессовки

Плотность керамики

5170

5870

5330

5950

5540

6070

5640

6130

5850

6190

5200

5890

5330

6000

5550

6020

5640

6030

5850

6060

980 ºС, 3 ч

Порошок ПГ

1000 ºС, 0,1 ч

Прессовки спекали в шахтной печи СШОЛ1.1,6/12-М3-У4.2 на воздухе при температурах
980–1000 ºС с различной выдержкой от 0,1 до
24 ч, плотность образцов определяли методом
гидростатического взвешивания. Рентгеноструктурный фазовый анализ производили с помощью аппарата ДРОН-3 в медном излучении,
металлографические исследования проводили
на микроскопах МИМ-8М, Neophot-21 и РЭМ100. В таблице приведены значения плотности
полученных образцов после прессования и спекания.
Из приведенных данных видно, что благодаря ударному прессованию высокая плотность
керамики достигается при значительном
уменьшении времени спекания по сравнению с
обычной технологией (нагрев 100 К/ч + спекание 980 ºС, 24 ч). Как показывают результаты
рентгеновских и металлографических исследований [5], при этом значительно ослабляется
рекристаллизация и рост зерен в спеченной керамике, запаздывают процессы разложения основной фазы и количество примесных включений невелико. В итоге, спеченная керамика
имеет высокую плотность, мелкозернистую
структуру с небольшим содержанием межзеренных прослоек, что обеспечивает повышенные структурно - механические свойства.
Наибольшие значения плотности получены
на образцах из порошка ПУ, содержащего значительно меньшее количество примесных фаз.
В то же время, как видим, даже для прессовок
из порошка ПГ получены довольно высокие
значения плотности спеченной керамики, значительно превосходящие плотность образцов,

получаемых в традиционной технологии при
статическом прессовании и длительном спекании, причем структурно-механические характеристики полученных образцов значительно
выше.
Выводы
1. Применение высокоскоростного ударноволнового прессования в сочетании с ускоренным нагревом при спекании позволяет значительно сократить длительность высокотемпературного спекания прессовок для консолидации
порошковой керамики YBa2Cu3O7.
2. Высокая плотность спеченного материала
обеспечивается даже при повышенном содержании примесных фаз в исходном порошке, но
для достижения наибольших плотностей керамики следует уменьшать их содержание в исходном материале.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУР И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ИЗ САМОФЛЮСУЮЩИХСЯ СПЛАВОВ,
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Показано влияние времени оплавления газотермических покрытий из самофлюсующихся порошков системы Ni-Cr-B-Si на изменение состава и коррозионные свойства наплавки.
Ключевые слова: газотермические покрытия, самофлюсующиеся порошки, время оплавления, химический состав, структура, твердость, коррозионная стойкость.
Agency of a time of penetration of the gas-thermal coating from self-fluxing powder of system Ni-Cr-B-Si on
change of chemical composition and corrosive characteristics of a overlaying welding is displayed.
Keywords: gas-thermal coating, self-fluxing powder, time of penetration, chemical composition, structure,
hardness, corrosion resistance.

Нанесение покрытий из порошков самофлюсующихся никельхромборкремниевых сплавов
позволяет значительно увеличить износостойкость и коррозионную стойкость рабочих поверхностей деталей машин и оборудования, изготавливаемых из низколегированных сталей
[1–2], а также защитить сварные соединения
нефтепроводов, перекачивающих высокосернистую нефть [3]. Использование специальных
ацетиленово-кислородных или пропаново-кислородных горелок позволяет совмещать операции напыления с одновременным оплавлением
самофлюсующихся покрытий, выполняя последовательно операции нагрева частиц порошкового материала до полужидкого состояния в газовой струе горелки, нанесения их на предварительно подготовленную металлическую поверхность и разогрева напыленного порошкового
покрытия до оплавления. О протекании процесса оплавления судят по «запотеванию» поверхности покрытия (появлению жидкой фазы
вследствие плавления сложных эвтектик, начинающегося за 100–150 оС до линии ликвидус, которая у самофлюсующихся никельхромборкремниевых сплавов в зависимости от химического
состава находится в пределах 1050–1150 оС).
Формирование структуры и свойства покрытий из самофлюсующихся сплавов зависят
как от химического состава используемых порошков, так и от степени оплавления покрытия,
которую можно характеризовать количеством и
временем существования ликвата. Авторы [4]
показали, что по мере перехода от начала оплавления («запотевания») до полного расплавления самофлюсующихся сплавов ПГ-12-01 и
ПГ-12Н-02 происходит огрубление структуры

закристаллизовавшегося покрытия с появлением первичных карбидов. Использование мощных газовых горелок позволяет регулировать
время существования жидкой фазы при оплавлении самофлюсующегося покрытия в достаточно широких пределах.
В этой связи значительный научный и практический интерес представляет оценка влияния
длительности существования жидкой фазы на
изменение химического и фазового состава и
коррозионных свойств полученных покрытий
из никельхромборкремниевых сплавов.
Методика проведения исследований

В работе приведены результаты исследования влияния времени существования жидкой
фазы на структуру и свойства покрытия из самофлюсующегося порошкового сплава ПГ10Н-01, химический состав которого приведен
в таблице.
Химический состав порошкового сплава ПГ 10Н-01
Марка
порошка

Содержание элементов, % мас.
Cr

B

Si

C

Fe

Ni

ПГ
14–20 2,8–3,4 4,0–4,5 0,6–1,0 4,0–4,5 основа
10Н-01

Покрытие наносилось газовой горелкой
«Euro-jet» (горючий газ – сжиженный пропанбутан) на поверхность плоских образцов из
стали 17ГС газопламенным напылением с одновременным оплавлением. Общая толщина
покрытия составляла 3,5–4,0 мм. Время оплавления (время поддержания жидкой ванны) составляло 10, 20, 30 и 40 с. Исследования микроструктуры и пористости покрытия выполняли

48

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

на модульном моторизованном оптическом
микроскопе «Olympus BX-61» с фиксацией
изображения цифровой камерой DP-12 с увеличениями ×50 – ×1000. Параметры структуры
исследуемых КМ измеряли при обработке цифровых изображений на ПЭВМ «Pentium IV»,
используя пакет программ «AnalySIS» фирмы
Soft Imaging System Gmbh. Микротвердость испытывали на микротвердомере ПМТ-3М под
нагрузками 0,5 и 1,0 Н. Фазовый состав образующихся покрытий определяли послойной
рентгеновской съемкой на дифрактометре
ДРОН-3М в характеристическом излучении
КαCu, а идентификацию фаз проводили по данным PDF-2 ICDD программой «Сrystallographica Searchmath». Послойный анализ химического состава покрытий проводили с использованием портативного рентгено-флуоресцентного анализатора сплавов NITON XL3t. Оценку
коррозионной стойкости шлифованных покрытий (толщина после шлифовки 0,75–1,1 мм)
проводили в смеси 20 %-ных водных растворов
соляной и серной кислот в течение 30 дней при
температуре 20–25 ºС с заменой агрессивной
среды через каждые 5 дней (все нерабочие поверхности образцов защищались эпоксидной
а

смолой ЭП 20). Глубину коррозионного повреждения определяли металлографическим анализом микрошлифов до и после коррозии.
Результаты исследований и их обсуждение

Металлографическая оценка пористости
покрытий [4] показала, что с увеличением времени оплавления пористость покрытия снижается с 2,5–6,0 % при времени оплавления 10 с
до 0,1–0,3 % (время оплавления 40 с). Возникновение пористости, вероятно, связано с концентрированными раковинами в частичках распыленного порошка сплава ПГ-10Н-01 [3], и
увеличение времени существования жидкой
фазы позволяет всплывать газовым пузырям с
выходом на свободную поверхность.
При увеличении времени оплавления происходило формирование и рост слоя на границе
покрытие–стальная основа (рис. 1) с видоизмененной структурой, для которого характерно огрубление структуры и появление ярковыраженных дендритов и крупных обособленных частиц
игольчатой или многоугольной формы. При
времени существования жидкой ванны в течение
40 с игольчатые структуры образовывались по
всему сечению наплавленного металла (рис. 2).
б

Рис. 1. Формирование слоя с видоизмененной структурой на границе покрытие-стальная основа (×200):
а – время существования ликвата – 10 с, б – 30 с

а

б

Рис. 2 . Микроструктура наплавленного покрытия (×100) при времени существования ликвата 40 с:
а – на границе со стальной подложкой; б – вблизи свободной поверхности
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Изменение микроструктуры на границе наплавленное покрытие – стальная подложка наблюдалось ранее и объяснялось влиянием растворенного в покрытии железа [3]. Для проверки этого утверждения проводили послойное
сошлифовывание наплавленного покрытия и
исследование содержания трех элементов (Ni,
Cr и Fe) c использованием портативного рентгено-флуоресцентного анализатора сплавов
NITON XL3t. Полученные результаты химического анализа содержания железа по толщине
наплавленных покрытий приведены на рис. 3 и
подтверждают предположение о растворении
стальной основы в наплавляемом покрытии.
Увеличение времени существования жидкой
фазы до 40 с приводит к росту содержания железа вблизи линии сплавления до 27 % и до 10 %
по всей толщине наплавленного покрытия.

3
2

1

Рис. 3. Изменение содержания Fe в составе наплавленных
покрытий при различных временах существования ликвата:
1 – 10 с, 2 – 20 с, 3 – 40 с

Микроструктура газопламенных порошковых
покрытий самофлюсующегося сплава ПГ10Н 01
является многофазной. Изменение химического
состава покрытия в результате увеличения длительности существования жидкой фазы приводит и к изменению их фазового состава (рис. 4).
По данным рентгеноструктурного анализа при
небольших временах существования ликвата в
структуре содержится смесь твердого раствора
на основе никеля с эвтектиками, содержащими
бориды никеля Ni3B и хрома CrB, карбиды
хрома (Cr23C6). При увеличении времени существования ликвата происходит уменьшение интенсивности характеристических линий боридов
никеля Ni3B и хрома CrB и возникновение текстурированности структуры, о чем свидетельствует изменение соотношений интенсивности характеристических линий Ni(111) и Ni (200).
Уменьшение количества боридов в структуре в
процессе длительной выдержки, объясняющееся
флюсующим действием бора в окисляющемся
расплаве, и приводило к ранее описанному [4]
постепенному снижению твердости.
Измерения толщин покрытия до и после
коррозинных испытаний показали, что максимальной коррозионной стойкостью в выбранной агрессивной среде обладают покрытия из
ПГ-10Н-01, полученные при времени существования жидкой ванны 20 с (рис. 5). Дальнейшее увеличение времени оплавления резко снижает коррозионную стойкость покрытия, вероятно, из-за увеличения содержания растворенного железа. Полученные экспериментальные результаты линейной скорости коррозии соответствуют массовой скорости коррозии 0,94 г/ м2 · ч

а

б

Рис. 4. Дифрактограммы покрытий на расстоянии 1,5 мм от линии сплавления при времени существования ликвата:
а – 10 с; б – 40 с
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Рис. 5. Влияние времени оплавления покрытия из ПГ-10Н-01 на величину коррозионного разрушения в смеси 20 %-ных водных растворов соляной и серной кислот

при времени оплавления 20 с и 6,0 г/ м2 · ч при
времени оплавления 40с, что хорошо коррелирует с литературным данными для самофлюсующегося сплава Колмоной 4 (0,35–4,9 г/ м2·ч)
в аналогичных агрессивных средах [5].
Изучение после коррозии микроструктуры
поверхности покрытий, полученных при времени оплавления 10 и 20 с свидетельствует об
одновременном протекании, в основном, общей
коррозии, хотя присутствует и процесс избирательного растворения отдельных фаз, приведший к появлению на поверхности микропор
Увеличение времени существования жидкой
фазы до 40 с при получении газопламенного
покрытия привело к резкому снижению коррозионной стойкости, в результате чего наблюдаются как участки активно протекающей общей коррозии, так и избирательной коррозии,
приведшей к образованию развитых поровых

каналов, доходящих до зоны столбчатых кристаллов, то есть на глубину до 600 мкм от первоначальной поверхности покрытия (рис. 6).
Выводы

1. При разработке технологических процессов получения покрытий газопламенным напылением с последующим оплавлением самофлюсующегося сплава типа ПГ-10Н-01 необходимо
учитывать степень растворения железа и потерю
флюсующих элементов во время существования
ликвата, во многом определяющих формирование структуры в процессе кристаллизации.
2. Увеличение времени существования жидкой фазы позволяет снизить пористость покрытия, но сопровождается огрублением структуры, падением твердости из-за уменьшения количества боридов и изменением коррозионной
стойкости.
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Рис. 6. Поровые каналы в микроструктуре покрытия из порошка ПГ-10Н-01 (время оплавления 40 с) после коррозии (×50)
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В статье описан технологический процесс получения пористых порошковых материалов с использованием в качестве легирующих элементов бронзы Бр010 и сульфида цинка вместо меди. В этом случае процесс спекания проходит в присутствии жидкой фазы, что улучшает растворение компонентов в железной
матрице и повышает физико-механические свойства порошковой стали.
Ключевые слова: порошковые материалы, штамповка, лигатура, спекание.
This paper describes a process of obtaining porous powder materials while using Br010 bronze and zinc sulfide
instead of copper as alloying elements. In this case, the sintering process takes place in the presence of liquid phase,
which improves the dissolution of the components in the iron matrix and improves the physical and mechanical
properties of powder steel.
Keywords: powder materials, stamping, alloy, sintering.

Получение порошковых спеченных изделий
с высокими физико-механическими свойствами
всегда являлось актуальной задачей порошковой металлургии. Как правило, улучшение эксплуатационных свойств конструкционных порошковых изделий ведется в двух направлениях: 1 – создание беспористых порошковых материалов; 2 – улучшение их легирования.
В качестве легирующих добавок для конструкционных порошковых материалов, получаемых смешиванием порошковых компонентов, наибольшее применение получили: графит
с температурой спекания от 1050°С, медь – от
1100 °С, никель – от 1150 °С и хром – от 1200 °С.
Существующая практика показывает, что
снижение температуры спекания существенно
продлевает срок службы печного оборудования. В этой связи применение лигатур, позволяющих снизить температуру спекания, также
является актуальной задачей.
Цель настоящей работы – подбор лигатур
для пористых порошковых материалов, спекаемых при пониженных температурах.
В предложенной технологии приготовление
шихты [1] осуществляли смешиванием порошковых компонентов, прессование образцов
проводили до плотности 82–85 %, спекали образцы при 1060–1080 °С.
Выбор легирующих компонентов порошкового конструкционного материала определяли
из условия наименьшей температуры спекания.
В качестве материала аналога выбрана порошковая сталь СП30Д6 с содержанием меди в
структуре около 6 %, что, по данным работы
[2], близко к оптимальной растворимости. Однако введение меди в чистом виде признано не-

целесообразным, так как ее температура плавления 1083 °С, и для снижения термодинамической
устойчивости компонентов необходимо повысить
температуру спекания до 1100–1150 °С.
Взамен меди в нашем случае в шихту вводилась бронза Бр010 в количестве, соответствующем оптимальной растворимости меди, т. е.
около 7 %. Температура плавления бронзы около 980 °С, следовательно, спекание проходит в
присутствии жидкой фазы, что положительно
сказывается на растворении компонентов в железной матрице и на улучшении физикомеханических свойств порошковой стали.
В некоторых работах [3, 4] изучалось взаимодействие железа с сульфидами и было доказано, что взаимодействие сульфидов с железной матрицей происходит при температурах
более низких, чем температура их разложения в
индивидуальном состоянии. Кроме этого,
сульфиды выполняют роль модификатора в порошковых сплавах и при взаимодействии с железной матрицей влияют на характер структурообразования сплава стали. Например, введение в шихту в малом количестве (0,4…0,8 %)
сульфида цинка (ZnS) влияет на получение в
структуре мелкодисперсного перлита. Известно, чем мельче зерно, тем больше суммарная
площадь их границ и тем больше сопротивление пластической деформации. Влияние размера зерна на предел текучести σт по формуле
Холла-Петча:
kу
σТ = σ М + ,
d
где σм – прочность монокристалла; kу – коэффициент упрочнения; d – размер зерна.

52

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Таким образом, измельчая зерно, мы тем
самым увеличиваем прочностные свойства материала.
Представляется целесообразным отметить и
положительное влияние серы на режущие свойства стали, а сульфид цинка играет роль смазки
и пластификатора при прессовании шихты.
Характерной особенностью спекания таких
прессовок при температуре 1060–1080 °С является увеличение образцов еще в большей степени по сравнению с порошковой сталью, содержащей только бронзу. Испытания механических
свойств показали: предел прочности образцов
пористой порошковой стали, полученной из
шихты, в состав которой входит Бр010 и ZnS,
составляет 300…390 МПа (30…39 кг/мм2), что
превышает прочностные свойства порошковой

стали, полученной из железа, меди и графита и
спеченной при температуре 1100–1150 °С.
Микроструктура порошковой стали, полученной из шихты с составом железо (Fe), бронза (Бр010), сульфид цинка (Zn S) и графит (С)
приведена на рисунке. В структуре наблюдаются участки (~30 %), которые классифицируются
как перлит. Остальная площадь при травлении
окрашивается в темно-серые и светло-серые
цвета с избыточными выделениями внутри зерен. Микротвердость светло-серых участков
составляет 1850…2850 МПа и слишком высока
для обычного феррита. Вероятно, это твердый
раствор меди и других легирующих элементов
в железной матрице.
Таким образом, применение бронзы взамен
меди и введение сульфидов цинка в порошковую шихту позволяет получать мелкозернистые
пористые порошковые стали при пониженных
температурах спекания с высокими прочностными свойствами.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ ПОРОШКОВ
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Представлены результаты исследования влияния ударно-волновой обработки на структурные изменения
композиций фторопласта-4 (Ф-4) с аропластом (А-1). Изучено влияние давления взрывного пресования на
параметры тонкой структуры обоих компонентов, характеристические температуры и микроструктуру композиции.
Ключевые слова: взрывное прессование, аропласт, фторопласт-4, полимерный композит, структура и
свойства.
The results of studying the influence of shock-wave treatment on structural changes of compositions fluoroplastic4 (F-4) with aroplast (A-1) are presented. The influence of the pressure of explosive pressing on the parameters of the
fine structure of both components, characteristic temperatures and microstructure of the composition.
Keywords: explosive pressing, aroplast, fluoroplastic-4, polymer-polymer compositions, thermophysical properties.

Актуальной проблемой машиностроения, в
том числе нефтехимического, является повышение эксплуатационных свойств триботехнических узлов, работающих в жестких температурных условиях и агрессивных средах. Одним
из путей ее решения является создание антифрикционных материалов на основе термостойких полимеров, особенно широко распространенного фторопласта-4. Введение наполнителей позволяет направленно изменять характеристики полимерных материалов, такие как
предельная температура длительной эксплуатации, теплостойкость и т. д., которые определяются преимущественно свойствами связующих.
В связи с этим создание полимер-полимерных
систем повышенной прочности и термостойкости имеет большое практическое значение. Такие композиции характеризуются низкой плотностью, повышенной водостойкостью и химической стойкостью, при этом коэффициенты
термического расширения компонентов очень
близки, что создает дополнительный эффект
упрочнения наполненной системы в результате
снижения термических напряжений. *
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ и Администрации Волгоградской области (10-0397016) и проекта 2.1.2/3082 целевой программы Рособразования «Развитие научного потенциала высшей школы».

Одним из перспективных модификаторов
полимерных композиционных материалов (ПКМ)
на основе фторопласта-4 является термостойкий полимер полиоксибензоил (аропласт, А-1),
обладающий высокой прочностью и наиболее
высокими среди полимеров модулем упругости
и теплопроводностью [1]. При наполнении Ф-4
аропластом значительно повышается износостойкость и превосходит ее по сравнению с
фторопластом и бронзой, а введение в эту композицию до 5 % дисульфида молибдена позволяет дополнительно повысить износостойкость
и снизить электризацию узла трения [2, 3]. Однако переработка этих полимерных материалов
возможна лишь ковкой и компресссионным
спеканием, что требует высоких давлений, температур и ограничивает размеры изделий.
Перспективным способом получения изделий из порошков трудно перерабатываемых
полимеров является взрывное прессование
(ВП), при котором создаются благоприятные
условия для структурных превращений, что в
значительной мере определяет свойства получаемых материалов [4]. В данной работе представлены результаты исследования структурных изменений при воздействии ударных волн
на композиции, содержащие 50 % Ф-4, наполненные 50 % А-1 (Б-3-1) и 45 % А-1+5 % МоS2
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(Б-3). Взрывная обработка порошковых композиций осуществлялась по плоской схеме нагружения скользящей детонационной волной [5].
Изменение условий ударно-волновой обработки
(УВО) достигалось путем использования различных типов взрывчатых веществ с изменением давления ВП от 2,8 до 4,6 ГПа. Структурные
изменения композиций изучались на образцах
толщиной 3–5 мм до и после спекания при температуре 380 °С методами рентгеноструктурного анализа (РСА), термомеханического анализа
(ТМА), дифференциально-термическо-го (ДТА)
и термогравиметрического (ТГА) анализов.
Результаты РСА композиции, содержащей
50 % А-1 показали, что вид дифрактограмм после ВП Р = 2,8 и 4,6 ГПа (рис. 1) отражает кристаллическую структуру смеси двух фаз. Дифракционные отражения кристаллической части полимеров находятся при постоянных углах
2θ, что свидетельствует о неизменности фазового состава при ВП, при этом основной пик
фторопласта (2θ = 18,0°) выше основного пика
аропласта (2θ = 19,58°) независимо от давления
ВП. Последующее спекание привело к стабилизации структуры, аналогично как при исследовании композиций Ф-4 с содержанием 30 и 80 %
А-1 [6, 7], что подтверждается уменьшением
ширины дифракционных отражений в результате снижения внутренних напряжений и понижением интенсивности пиков, обусловленным

Рис. 1. Дифракционные кривые композиции, содержащей 50 %
Ф-4 +50 % А-1 после ВП (1, 3) и последующего спекания (2, 4):
1, 2 – Р = 2,8 ГПа; 3, 4 – Р = 4,6 ГПа

уменьшением степени кристалличности в результате аморфизации структуры при тепловом
воздействии.
Параметры кристаллической структуры полимеров композиции, содержащей 50 % А-1, в
зависимости от давления взрывного прессования рассчитывались отдельно для Ф-4 и А-1 по
данным РСА согласно принятым методикам [8]
и представлены в табл. 1. Увеличение давления
ВП приводит к уменьшению степени кристалличности композиции χ с 60 до 45 % и межслоевого расстояния Сам с 4,18 до 3,05 нм, характерного для неупорядоченных (аморфных)
областей. Последующее спекание снижает степень кристалличности, одновременно увеличивая межслоевое расстояние аморфной фазы.
Аналогичные изменения параметров структуры от давления ВП наблюдались у композиций Ф-4 с содержанием 30 и 80 % А-1 [6, 7].
Степень кристалличности материала состава
50 % Ф-4 +50 А-1 по уровню значений близка к
ранее полученным у других композиций. Она
также снижается с ростом давления, как у композиций с 30 % содержанием А-1 и имеет максимум (56,0 %) для прессовок, полученных давлением 2,8ГПа как у композиции, содержащей
80 % А-1. Последующее спекание прессовок из
композиций с содержанием 30 и 80 % А-1 также
уменьшает степень кристалличности и увеличивает межслоевое расстояние на всех параметрах
прессования, за исключением образцов с 80 %
содержанием А-1, спрессованных давлением
4,6 ГПа, где Сам уменьшается с 3,22 до 2,86 нм.
Рассчитанные из дифрактограмм параметры
тонкой структуры А-1 и Ф-4 в композиции, содержащей 50 % Ф-4 и 50 % А-1 показали (табл. 1),
что наибольшие и наименьшие значения имеют
образцы, полученные ВП давлением 2,8 ГПа.
При этом размер кристаллитов А-1 (D = 22,5 нм)
не отличается от композиции, содержащей 80 %
А-1 (D = 23,1 нм) и в 2 раза меньше, чем в композиции с содержанием 30 % А-1 (D = 40,9 нм)
[6, 7], а относительная деформации кристаллической решетки (∆d/d = 4,2 · 10-3 мрад) имеет
обратную зависимость от степени наполнения
и по уровню значений близка к композиции
с 30 % содержанием А-1 и в 1,5 раза меньше,
чем в композиции с большим его содержанием
(80 %). Таким образом, в композиции с 50 %
А-1 физическое уширение рентгеновских линий А-1, которое является интегральной характеристикой структурных искажений кристаллической решетки, обусловлено в основ-

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

ном дроблением кристаллитов, в отличие от
композиции с 80 % содержанием А-1, в которой значителен и уровень относительной деформации решетки, однако его величина (β =
= 6,4 мрад) в 2 раза выше, чем в композиции
с 30 % А-1 (β = 3,5 мрад) и не отличается от
композиции с большим содержанием аропласта
(80 %). Это позволяет сделать вывод о том, что
уплотнение порошковой смеси композиции,
содержащей 50 % Ф-4 и 50 % А-1 происходит
за счет дробления кристаллитов обоих компонентов и деформации более мягкого Ф-4.
Таблица 1
Параметры кристаллической структуры композиции,
содержащей 50 % Ф-4 и 50 % А-1
Параметр

χ, %
Сам, нм

А-1

D, нм
β, мрад
∆d/d ×
× 10–3

Ф-4

D, нм
β, мрад
∆d/d ×
× 10–3

Спекание

Давление ВП
2,8 ГПа

4,6 ГПа

–

58

51

+

42

37

–

3,12

3,54

+

3,73

4,02

–

22,5

18,7

+

38,4

41,4

–

6,4

7,7

+

3,5

3,7

–

4,2

7,4

+

3,4

3,7

–

17,5

15,4

+

37,7

22,5

–

8,0

9,1

+

3,7

6,3

–

12,6

14,3

+

5,9

9,7

Полученные результаты РСА для Ф-4 показали, что при ВП Р = 2,8 ГПа размер кристаллитов меньше(17,5 нм), физическое уширение
(8,0 мрад) и уровень относительной деформации решетки (12,6 · 10-3) выше, чем у А-1, что
свидетельствует о большем влиянии интенсивной деформации на мягкую составляющую
композиции.
Увеличение давления ВП до 4,6 ГПа ведет к
повышению дефектности структуры (физическое уширение у А-1 увеличилось до 7,7 мрад и
Ф-4 до 9,1 мрад, а относительная деформация
решетки А-1 до 7,4 · 10-3 и Ф-4 до 6,3 · 10-3) и
дроблению кристаллитов (А-1: D = 18,7 нм; Ф-4:
D = 15,4 нм). Причем повышение давления ВП
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наибольшее влияние оказало на жесткую составляющую композиции А-1 и увеличило относительную деформацию его кристаллической
решетки в 1,8 раза с 4,2 · 10-3 до 7,4 · 10-3. Такие
изменения структуры обусловлены тем, что высокое давление 4,6 ГПа вызывает неоднородность сжатого состояния, приводит к интенсивной деформации полимера, вплоть до разрушения полимерной прессовки отраженной ударной волной и повышению дефектности
структуры. Однако уровень структурных искажений у аропласта в композиции с содержанием 50 % А-1 в 1,4 раза выше, чем в композиции,
содержащей 80 % А-1, но в 1,3 раза ниже, чем в
композиции с 30 %-ным содержанием, а у фторопласта-4 он наибольший по сравнению с другими композициями, что подтверждает большее влияние интенсивной деформации на мягкую составляющую композиции, способную к
большей деформируемости.
Последующее спекание уменьшает степень
кристалличности и увеличивает межслоевое
расстояние аморфной фазы, снижает показатели дефектности, одновременно возрастает размер кристаллитов независимо от давления
прессования и приближает их уровень к аналогичным значениям у композиции с 30 %-ным
содержанием А-1. При этом наиболее значительное снижение структурных искажений кристаллической решетки обоих компонентов наблюдается при спекании у прессовок после ВП
Р = 4,6 ГПа в отличии от композиции с 80 % содержанием А-1, где изменения менее существенны. Так, дефектность А-1 в исследуемой композиции уменьшилась в 2 раза против 1,5 раз,
а у Ф-4 в 1,5 раза против 1,3, что обусловлено
более интенсивным прохождением релаксационных процессов при нагреве у предельно сжатых полимеров, которые усиливаются с увеличением количества мягкого компонента. Однако уровень структурных искажений Ф-4 после
спекания остается значительным и выше, чем в
композициях как с 20 %-ным, так и 70 %-ным
его содержанием, особенно у прессовок, полученных давлением 4,6 ГПа. Таким образом,
при ВП композиции с 50 % А-1 способный к
большим деформациям пластичный Ф-4 снижает деформирование А-1 в отличие от композиции, содержащей 80 % А-1, когда наибольшие
искажения кристаллической решетки испытывает А-1, при этом одинаковое содержание Ф-4
и А-1 увеличило дефектность Ф-4 по сравнению
с композицией, содержащей 30 % А-1.
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Дополнительное введение в композицию Б-3,
содержащую 50 % Ф-4 и 45 % А-1, дисульфида
молибдена (МоS2) в количестве 5 %, способствующего повышению антифрикционных свойств
материала может повлиять на структурные изменения при ВП, а также ее термостойкость.
При исследовании композиции, содержащей
МоS2 методом ДТА (рис. 2, а) обнаружено изменение температур тепловых эффектов в результате взрывной обработки разными давле-

ниями. Температура плавления кристаллитов и
начала термоокисления материала после ВП
давлением 4,6 ГПа, ниже (соответственно 305
и 409 °С) по сравнению со спрессованными при
давлении 2,8 ГПа – соответственно, 374 и 479 °С
(рис. 2, а, кривая 1).
Это согласуется с ходом кривых ТГА (рис. 2, б),
где процесс термоокислительной деструкции
композиции начинается раньше и происходит более интенсивно после ВП давлением 4,6 ГПа.

а

б

Рис. 2. Кривые ДТА (а) и ТГА (б) композиции, содержащей 50 % Ф-4 + 45 % А-1 + 5 % МоS2 после ВП давлением:
1 – 2,8 ГПа; 2 – 4,6 ГПа

Как видно из табл. 2, одинаковые значения
потери массы в композиции с 5 %-ным содержанием МоS2 после УВО давлением 4,6 ГПа
достигаются при более низких температурах,
разница которых составляет 30–40 °С. Снижение температур начала потери массы обусловлено наложением эффектов плавления и термодеструкции, которые протекают в этой композиции одновременно. Энергия активации процесса термодеструкции (табл. 2) также ниже у
материала, полученного ВП при Р = 4,6 ГПа,
чем при Р = 2,8 ГПа (49,6 и 58,1 кДжмоль).
Следовательно, Р = 4,6 ГПа, аналогично как для
композиций с 30 и 80 % А-1 (по данным РСА,

ДТА, ТГА [6, 7]), так и при 50 %-ном содержании А-1 (согласно РСА), является избыточным
и приводит к частичной деструкции полимера
уже во время ВП, независимо от наличия МоS2,
что подтверждается результатами микроструктурных исследований (рис. 3).
Исследования микроструктуры композиций
с 50 % Ф-4, в том числе содержащей МоS2 (рис. 3,
а, б), после ВП Р = 4,6 ГПа выявили ориентацию частиц Ф-4, как и ранее в композициях содержащих 30 и 80 % А-1 [6, 7, 9], что вызвано
значительной пластической деформацией Ф-4
по направлению ударного фронта. Под действием высокого давления в результате интенсив-

Таблица 2
Потеря массы и энергия активации процесса термодеструкции композиции,
содержащей 50 %Ф-4 + 45 %Ф-1 + 5 % МоS2 после ВП
Давление, ГПа

t0

t10

t20

t30

t40

t50

t60

Еакт, кДж/моль

2,8

332

413

426

447

467

485

504

58,1

4,6

329

371

392

417

439

456

470

49,6

П р и м е ч а н и е . t10, t20, ……t60 – температуры 10 %, 20 %,……. и 60 % потери массы.
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Рис. 3. Микроструктуры композиций, содержащих 50 % Ф-4 + 45 % Ф-1 + 5 % МоS2 (а, б),
50 % Ф-4 + 50 % А-1 (в, г) после ВП давлением (х200):
а, в – 2,8 ГПа; б, г – 4,6 ГПа

ного взрывного воздействия наблюдается также
дробление частиц А-1 при их переукладке в более плотную упаковку.
При исследовании микроструктуры композиций с 50 %-ным содержанием А-1 после ВП
давлением 2,8 ГПа при большем увеличении
(х1000) (рис. 4) выявлено, что частицы А-1 консолидированы, а между ними отмечаются без-

Рис. 4. Микроструктура композиции, содержащей 50 % Ф-4 +
+ 50 % А-1 после ВП давлением 2,8 ГПа и последующего
спекания (х500)

дефектные, прочные зоны соединения, что влияет на повышение прочности композиционных
материалов.
Выводы
1. Проведенные исследования показали, что
композиционный материал обладает наименьшей дефектностью структуры обоих компонентов А-1 и Ф-4 после ВП давлением 2,8 ГПа, которое является оптимальным. Повышение давления до 4,6 ГПа вызывает неоднородность
сжатого состояния, интенсивную деформацию
полимерных частиц по направлению ударного
фронта, что приводит к снижению степени кристалличности композиции и получению наиболее дефектной структуры с высоким уровнем
напряжений.
2. Уменьшение содержания Ф-4 в композиции до 50% снижает относительную деформацию кристаллической решетки аропласта в
1,5 раза по сравнению с композицией, содержащей 80 % А-1, и способствует уширению рентгеновских линий аропласта за счет дробления
кристаллитов. С увеличением количества мяг-
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кой составляющей в композициях повышается
влияние ВП на интенсивность ее деформации.
3. Наиболее значительное снижение структурных искажений кристаллической решетки
полимеров (в 1,3–2,0 раза) в композициях происходит при спекании прессовок после ВП Р =
= 4,6 ГПа, что обусловлено более интенсивным
прохождением релаксационных процессов при
нагреве у предельно сжатых полимеров, которые усиливаются с увеличением количества
мягкого компонента.
4. Структурные изменения в композициях
с 50 %-ным содержанием Ф-4 при взрывной
обработке оптимальным давлением 2,8 ГПа
способствуют усилению межмолекулярного
взаимодействия в полимерах, приводящего к
повышению термостойкости материала.
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НА ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЪЕМНОЕ РАСШИРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА∗
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mvpol@vstu.ru)
В работе исследовано влияние интенсивности взрывного прессования на термическое расширение антифрикционных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена, содержащих 10–30 % дисперсной меди. Установлено, что более интенсивное взрывное воздействие приводит к понижению термического коэффициента объемного расширения композиционных материалов, что связано с усилением адгезионного взаимодействия в системе полимер–металл.
Ключевые слова: политетрафторэтилен, порошковая медь, взрывной, прессование, ударное давление,
композиционный материал, термическое расширение, адгезионное взаимодействие.
In work influence of intensity of explosive pressing on thermal expansion of antifrictional composite materials
on a basis polytetrafluoroethylene, containing 10-30 % of disperse copper is investigated. It is established that more
intensive explosive influence leads to fall thermal factor of volume expansion of composite materials that is connected with strengthening of adhesive interaction in system polymer-metal.
Keywords: polytetrafluoroethylene, copper powder, explosive pressing, shock pressure, сomposite material,
thermal expansion, adhesive interaction.
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В узлах трения машиностроительного оборудования широко применяются материалы на
основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), облада*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ и Администрации Волгоградской области (10-0397016) и проекта 2.1.2/3082 целевой программы Рособразования «Развитие научного потенциала высшей школы».

ющего высокими антифрикционными свойствами, химической инертностью и термостойкостью, что ставит его в ряд перспективных полимеров для создания самосмазывающихся
композиций. Однако низкие прочностные свойства и износостойкость, высокая хладотекучесть ПТФЭ ограничивают эксплуатационные
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свойства антифрикционных изделий на его основе [1, 2]. Поэтому в ПТФЭ вводят до 30 % об.
различных порошкообразных неорганических
материалов, то есть создают композиционные
материалы (КМ), что позволяет увеличить износостойкость в 250–1000 раз, прочность при
сжатии в 1,5–2,0 раза, а также снизить хладотекучесть. Однако из-за низкого адгезионного
взаимодействия между ПТФЭ и наполнителем
происходит снижение прочности при растяжении, относительного удлинения и ударной вязкости, что не позволяет в полной мере решить
проблему
повышения
эксплуатационных
свойств антифрикционных изделий. При этом
введение в ПТФЭ большего количества упрочняющей фазы (более 30 % об.) приводит к резкому падению физико-механических свойств
КМ на основе ПТФЭ [2]. Повысить эксплуатационные свойства КМ на основе ПТФЭ можно
путем усиления адгезионного взаимодействия
между матрицей и наполнителем [2, 3]. Наиболее перспективно использование в антифрикционных деталях в качестве наполнителей ПТФЭ
металлов, которые наиболее активны при создании адгезионных контактов с полимером, а также хорошо отводят тепло от поверхности трения, что значительно улучшает характеристики
работоспособности таких материалов [3, 4].
Использование энергии взрыва для прессования порошковых смесей полимеров с наполнителем является перспективным и актуальным
направлением развития методов получения полимерных КМ высокоэнергетическим воздействием, обеспечивающим одновременно формование, термодинамическую активацию и консолидацию порошков адгезионноинертных трудноперерабатываемых полимеров и их КМ [5, 6].
Целью работы являлось изучение влияния
интенсивности взрывного прессования на термический коэффициент объемного расширения
(ТКОР, β) КМ на основе ПТФЭ, содержащих от
10 до 30 % об. порошкообразной меди с размером частиц 40 мкм, которая способствует отводу тепла от поверхности трения в условиях
эксплуатации антифрикционных изделий.
Получение КМ осуществлялось взрывным
прессованием (ВП) металлополимерных смесей
в стальных ампулах. Смеси приготавливались
сухим смешиванием порошков ПТФЭ и меди
в необходимой пропорции. Перед ВП смеси
статически подпрессовывались в ампулах для
достижения оптимальной пористости смеси 20–
25 % [5]. Изменение интенсивности ВП осуществлялась вариацией скорости детонации ини-
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циируемого заряда взрывчатого вещества, что
позволяло изменять давление в ударном фронте
(Р) от 0,2 до 0,7 ГПа [5]. Спекание полученных
прессовок проводилось в ампулах при температуре 380 ºС с выдержкой 15 мин на 1 мм толщины образца.
Объемное термическое расширение КМ на
основе ПТФЭ композитов определялось на установке термомеханического анализа ТМИ-1 по
оригинальной методике, основанной на простой форме дилатометрического анализа [7].
Для этого (рис. 1) образец 1 диаметром 10 мм и
высотой 4 мм помещался в стальную трубную
оболочку с толщиной стенки 0,5 мм 2, в результате его верхняя торцевая поверхность свободно
перемещалась при нагреве, что фиксировалось
индентором 3. Для исключения внедрения индентора диаметром 1 мм в образец на верхнюю
поверхность образца помещалась стальная прокладка толщиной 0,25 мм 4. Учитывая, что коэффициент термического расширения ПТФЭ
более чем в 10 раз выше, чем у стали (материала
оснастки) [8], то вклад расширения оснастки в
определяемое термическое расширение образца
крайне незначителен, что минимизирует погрешности испытаний. Температуры физических
и фазовых переходов определяли по характерным перегибам кривой термического расширения. Точность измерения составляла 0,01 мм.

Рис. 1. Схема испытаний при определении термического коэффициента объемного расширения КМ на основе ПТФЭ:
1 – образец, 2 – стальная оболочка, 3 – индентор, 4 – стальная
прокладка; εр–деформация расширения

ТКОР определяли по следующей формуле:
1 Δh
β= ⋅
,
h0 Δt
где Δh – приращение высоты образца в заданном интервале температур; Δt = t2–t1 – разность
температур в заданном интервале; h0 – начальная высота образца при 22 оС. При анализе тер-
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мического поведения композита удобнее пользоваться средними значениями ТКОР в интервале температур, где t1 – const [8], поэтому температура t1 = 22 оС, а t2 соответствовала температуре нагрева (от 23 до 410 оС).
На кривых термического расширения (рис. 2)
наблюдаются характерные участки, соответствующие определенным фазовым (аморфное и
кристаллическое) и физическим состояниям
(высокоэластическое и вязкотекучее) ПТФЭ,
интервал которых определяется температурами
перехода t1, t2 и t3, (415 оС – температура термоокислительной деструкции ПТФЭ), значения
которых и соответствующие им ТКОР указаны

в таблице. В температурном интервале до t1 происходит небольшое увеличение ТКОР (до 9 –
45·10-5 оС–1), связанное со стабильной высококристаллической структурой ПТФЭ. В интервале t1–t2 наблюдается резкий скачок ТКОР (до
50–100·10-5 оС–1), обусловленный плавлением
кристаллической фазы полимера (tпл = 327 оС),
так как упорядоченная структура разориентируентся, в результате чего удельный объем полимера возрастает на 20–30 % [8]. В интервале
t2–t3 оС происходит равномерный рост ТКОР до
96–185·10-5 оС–1, связанный с дальнейшим снижением межмолекулярного взаимодействия и
расширением аморфной фазы ПТФЭ.

β⋅10−5
°C−1

β⋅10−5
°C−1

t
°C

а

t
°C

б

Рис. 2. Зависимость термического коэффициента объемного расширения КМ ПТФЭ + 10 % (а) и 30 % (б) меди
от температуры, после взрывного прессования при Р = 0,2–0,3 ГПа (кривые 1 и 2) и Р = 0,4–0,7 ГПа (кривые 3 и 4):
1, 3 – образцы до спекания; 2, 4 – образцы после спекания

Характерные температуры и ТКОР КМ на основе ПТФЭ
Концентрация
меди, %

Давление в ударном
фронте (Р), ГПа

0,2–0,3
10
0,4–0,7
0,2–0,3
30
0,4–0,7

Спекание

t1, ºС

β1, 10-5 оС–1

t2, ºС

β2, 10-5 оС–1

β415 (при 415 ºС), 10-5 оС–1

–

278

21

315

100

185

+

278

37

305

65

120

–

300

9

340

75

94

+

265

42

315

74

93

–

291

20

310

75

90

+

280

45

305

61

70

–

295

20

325

56

68

+

275

35

295

50
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Существенные различия в значениях ТКОР
КМ, полученных при различных режимах ВП,
обнаруживаются только при плавлении кристаллической фазы ПТФЭ. Как следует из
экспериментально полученных зависимостей
(рис. 2, а) максимальное термическое расширение (при t2–t3) КМ с 10 %-ным наполнением ме-

талла после ВП при высоких ударных давлениях (Р = 0,4–0,7 ГПа) (без спекания) в 1,3–2,0 раза меньше (β415ºС = 75–94·10-5 оС–1), чем после ВП
при низких ударных давлениях (Р = 0,2–0,3 ГПа) –
– β415ºС = 100–185·10-5 оС–1 [4]. С увеличением
концентрации меди с 10 до 30 % ТКОР в интервале t2–t3 наиболее интенсивно снижается у КМ,
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полученных ВП при низких ударных давлениях
(на 25–95·10-5 оС–1), а у КМ, полученных при высоких ударных давлениях, на 19–26·10-5 оС–1.
После спекания максимальные значения
ТКОР ниже на 1–9·10-5 оС–1 у КМ, полученных
при более интенсивном ВП. Причем если в КМ,
полученных ВП при Р = 0,4–0,7 ГПа после спекания ТКОР не изменяется (при 10 % меди) или
изменяется не существенно (на 7·10-5 оС–1) при
30 % содержании меди (рис. 2, б), то в КМ после ВП при Р = 0,2–0,3 ГПа наблюдается существенное снижение ТКОР: при 10 %-ном наполнении в 1,5 раза (со 100–185·10-5 оС–1 до
65–120·10-5 оС–1) (рис. 2, а), при 30 %-ном
наполнении в 1,2–1,3 раза (с 75–90·10-5 оС–1 до
61–70·10-5 оС–1) (рис. 2, б).
Выявленные особенности изменения термического расширения связаны как с количественными смесевыми закономерностями, так и с
качественными структурными изменениями в
КМ а также возможным влиянием остаточных
напряжений, что в совокупности обеспечивает
более низкий ТКОР у композитов после ВП при
Р = 0,4–0,7 ГПа, чем после ВП при 0,2–0,3 ГПа.
Более интенсивная взрывная обработка композиций на основе ПТФЭ обеспечивает более
сильное адгезионное взаимодействие между полимером и металлом, что является результатом
быстротечного действия более высоких энергий
взрыва [5, 6]. В результате при передаче тепла
упрочняющая фаза выполняет функцию узлов
сетки, препятствующих тепловому перемещению макромолекул и их сегментов, что проявляется в снижении термического расширения КМ
после более интенсивного ВП. За счет усиления
взаимодействия между ПТФЭ и медью также
увеличивается доля межфазной зоны, которая,
имея более аморфизированную структуру, дает
меньший вклад в общее термическое расширение КМ [9]. При этом с увеличением концентрации металла до 30 % одновременно с ростом
объема межфазной зоны усиливается эффект
самоармирования полимера, что еще больше
снижает термическое расширение КМ.
Близкие деформации до и после спекания
образцов, полученных на интенсивных режимах ВП, подтверждают участие большего объема полимера в адгезионном взаимодействии и
усилении межмолекулярного взаимодействия в
межфазном слое, в отличие от слабых режимов
ВП, где полимер спекается, как в малонаполненных композициях. Более высокая деформация при нагреве образцов с 30 %-ным содержанием меди после низких давлений ВП и спека-
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ния подтверждает недостаточную реализацию адгезионной прочности полимера с металлическим
наполнителем, который играет роль дефектов и
способствует разрыхлению композиционной смеси в отличие от малонаполненных (10 % меди) и
обладающих высокой адгезионной прочностью
после ВП. Вероятно, что при спекании образцов
после ВП при Р = 0,2–0,3 ГПа происходит резкое
изменение напряженно-дефор-мированного состояния полимера, в результате чего происходит
разрыв слабых адгезионных связей полимерметалл и после охлаждения по границам металлических частиц могут образовываться поры. Это
еще раз подтверждает хорошее взаимодействие
ПТФЭ с медью при интенсивной взрывной обработке и монолитизацию полимера с меньшими
объемными изменениями, а следовательно с малой усадкой при спекании, что особенно важно
при производстве металлополимерных изделий.
Таким образом, установлено, что с ростом
ударных давлений ВП происходит усиление адгезионного взаимодействия между ПТФЭ и металлом в КМ с увеличением межфазного слоя, в
результате упрочняющая фаза выполняет
функцию узлов сетки, препятствующих перемещению сегментов макромолекул, что сопровождается снижением коэффициента термического расширения, а следовательно повышается
эксплуатационная термостабильность антифрикционных изделий на основе ПТФЭ.
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I.ЧОБЗОРН

ПРОЧНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

УДК 620.172.24
В. П. Багмутов, В. И. Водопьянов, А. И. Горунов
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИАГРАММ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ С КОЛЬЦЕВЫМ НАДРЕЗОМ*
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: sopromat@vstu.ru)
В работе предложена методика построения единой кривой растяжения образцов с кольцевыми концентраторами разной остроты в условиях полномасштабной текучести.
Представлены два варианта поэтапного отображения кривых растяжения с концентраторами напряжений на истинную кривую растяжения гладкого образца.
Использование единой кривой растяжения гладкого образца упрощает анализ чувствительности материала к концентрации напряжений, оценку его несущей способности и предельной пластичности.
Ключевые слова: концентратор напряжений, пластическая деформация, цилиндрические образцы, единая кривая растяжения, предельная пластичность.
In work the technique of construction of a uniform curve of a stretching of samples with ring concentrators of a
different sharpness in the conditions of full-scale fluidity is offered.
Two variants of stage-by-stage display of curves of a stretching with concentrators of pressure on a true curve of
a stretching of the smooth sample are presented.
Using of a uniform curve of a stretching of the smooth sample simplifies the analysis of sensitivity of a material
to stress concentration of pressure and an estimation of its bearing ability and limiting plasticity.
Keywords: stress concentrator, plastic deformation, cylindrical specimens, uniform curve of a stretching, limiting plasticity.

Концентрация напряжений и связанное с
ней сложное напряженное состояние влияют,
особенно в области пластических деформаций,
на служебные свойства сплавов, определяя в
большом числе случаев надежность и долговечность работы изделий. Установление степени этого влияния важно для обоснования работоспособности элементов конструкций, выполненных из современных высокопрочных конструкционных материалов, имеющих ограниченную пластичность [1]. *
В качестве базовой модели конструкционного элемента с концентратором в исследовательской практике широко используется цилиндрический образец с кольцевым концентратором. Изучение закономерностей деформирования и разрушения цилиндрических образцов
с надрезом представляет интерес с нескольких
точек зрения. При растяжении таких образцов в
*

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» (16.740.11.0141, 14.740.11.0597 и 16.740.11.0017).

зоне концентратора формируется трехосное напряженное состояние. Меняя параметры надреза, можно создавать различные схемы напряженных состояний, поэтому испытания образцов с кольцевыми концентраторами часто используют для изучения изменения свойств
сплавов, вызываемых действием концентрации
деформации и сложного напряженного состояния [2, 3, 4]. Отношением прочности образца с
концентратором к прочности гладкого образца
определяют чувствительность материала к концентрации напряжений [5, 6]. Испытанием образцов с кольцевыми концентраторами устанавливают предельные диаграммы пластичности, позволяющие оценивать возможность использования металла для пластического формоизменения [7]. Кроме отмеченного, оценка несущей способности образцов с концентраторами важна для выявления основных закономерностей изменения характеристик прочности и
пластичности в зависимости от параметров
концентратора, например, для элементов кон-
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струкций с распространенным видом концентраторов типа круговых надрезов [8, 9].
Для оценки влияния концентраторов на сопротивление деформированию необходимо
наиболее полное описание процесса деформирования сплава вплоть до разрушения. Одним
из информативных источников знаний об индивидуальных свойствах материала является
истинная диаграмма деформирования, получаемая в процессе испытания гладких образцов
на растяжение [10]. Описание сопротивления
деформированию образцов с надрезом сопряжено с необходимостью учета влияния сложного напряженного состояния и концентрации
напряжений. Выявлено два различных механизма накопления повреждений и разрушения
образцов с надрезами в зависимости от геометрических параметров концентратора: разрушение при полномасштабной текучести и локальное разрушение, которое исследуется методами
механики разрушения. При полномасштабной
текучести диаграммы деформирования могут
быть описаны степенными функциями с одинаковым для всех кривых коэффициентом деформационного упрочнения [11]. Сложное напряженное состояние с растягивающими компонентами напряжений в этом случае, формируемое в зоне концентратора, снижает пластичность, установление величины охрупчивания
при этом остается неопределенным. Имеются
исследования по определению предельных значений напряжений и деформаций сплавов для
образцов с концентраторами напряжений [3, 4, 8].
Представляется актуальным установить полную истинную диаграмму деформирования образца с концентратором на основе истинной
диаграммы деформирования гладкого образца.
В настоящей работе на основе анализа общих закономерностей диаграмм деформирования цилиндрических образцов с кольцевыми
концентраторами различной геометрии разработан способ моделирования механического
поведения таких образцов. Он позволяет установить взаимосвязь диаграмм деформирования
гладких цилиндрических образцов и образцов с
кольцевыми концентраторами напряжений различной остроты.
В работах [12, 13, 14] для материалов, неодинаково сопротивляющихся деформациям
растяжения и сжатия, изложена методика построения обобщенной кривой деформирования
σ i = f (ε i ) для некоторого множества функций
σi = f (εi ) , соответствующих различным на-
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пряженным состояниям, на основе принципа
сжатых отображений. Для этого в общем случае использованы два оператора преобразования напряжений K σ и деформаций K ε :
σ i = K σ σi , ε i = K ε εi где σ i , ε i – приведенные
интенсивность напряжений и деформаций, σi ,
εi – общепринятое обозначение интенсивностей напряжений и деформаций. При этом кривую простого растяжения удобно рассматривать в качестве обобщенной кривой (неподвижного элемента в пространстве данного множества функций σi = f (εi ) ), на которую однозначно и непрерывно отображаются остальные
кривые деформирования.
В данной работе такой подход использован
при построении обобщенной кривой растяжения для некоторой совокупности кривых растяжения цилиндрических образцов с V-образными концентраторами.
Здесь и далее S – среднее истинное напряжение, е – продольная логарифмическая деформация. Кривая 1 (рис. 1) отвечает растяжению
гладкого образца, причем на стадии шейкообразования величина S определялась интенсивностью напряжений σi в минимальном сечении образца и коэффициентом приведения напряжений
η в соответствии с работой [15] так:
S 0 ≡ σi = S η ,
η = (1 + 4 / υ) ⋅ ln(1 + υ 4) ,
(1)
υ=d R,
где R, d – радиус кривизны и минимальный
диаметр шейки в данный момент растяжения.
Заметим, что общепринятое построение истинной диаграммы растяжения гладкого образца
включает обработку условной диаграммы растяжения на стадии равномерных деформаций

Рис. 1. Диаграммы растяжения стали 35 для различных
значений параметра концентрации υ:

2 – 0,16; 3 – 0,4; 4 – 0,8; 5 – 1,58; 6 – 3,2; 1 – кривая растяжения
гладкого образца
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с определением напряжений S и остаточных
деформаций е по формулам S = σ(1 − ψ ) −1 ,
e = ln(1 − ψ ) −1 , где ψ – относительное остаточное сужение, σ – условное напряжение растяжения.
На стадии шейкообразования при периодических разгрузках и разрыве S корректируется
в соответствии с выражением (1), при этом не
учитывается влияние шейки на величину предельных деформаций е. Более точно построение истинной диаграммы деформирования может быть проведено с использованием метода
переточки шейки [17].
Как и в обозначении S0 (1), ноль отмечает
величины, соответствующие кривой 1.
Все кривые 1…6 на рис. 1 отвечают для
стали 35 интервалу 0 < υ ≤ 3.2, на котором зафиксирована полномасштабная текучесть перед
разрушением образцов. Для образцов 2...6 с искусственным концентратором параметр υ определяется отношением d/R в исходном состоянии и соответствует интервалу υ є [0,16;3,2].
Все диаграммы растяжения (1…6) [11] могут
быть описаны степенными функциями вида:
S υ = Сυ e m ,
(2)
2
с коэффициентом корреляции R ≤ 0,96, причем
параметр
деформационного
упрочнения
mυ ≈ m = const , в то время как другой параметр
Сυ монотонно возрастает при увеличении значения υ и уменьшении радиуса R, т. е. при
увеличении остроты концентратора [11]. Связь
υ с коэффициентом концентрации напряжений
Kt представлена на рис. 2 [16].
Для единообразия описания кривых 1...6
и соответствующих им величин υ для гладкого

образца условно принимает исходное значение,
равное нулю.
Анализ кривых 1…6 показал, что крайние
экспериментальные точки кривых, соответствующие моменту разрыва, располагаются с
удовлетворительной точностью на прямой LP
(рис. 1), пересекающей ось деформаций е в
точке P(0;еp) под некоторым углом αL. Указанные выше обстоятельства позволяют сделать
вывод, что точки пересечения произвольного
луча q, проведенного из этой точки (полюса) P
под углом αq є [0; αL], с множеством графиков
степенных функций вида (2) находятся во взаимно однозначном соответствии между собой.
Это позволяет отобразить точки (прообразы)
любой кривой S υ = Сυ e m на интервале 0 < υ ≤ 3,2
в соответствующие точки (образы) кривой растяжения гладкого образца, описываемой уравнением
(3)
S 0 = С0 e m .
Заметим, что отобразить произвольную
кривую растяжения для фиксированного параметра концентрации υ на кривую гладкого образца можно разными способами. Ниже описаны два из них для выбора наиболее удобного в
расчетной практике инженера.
Вариант отображения с поэтапным движением точки (прообраза) вдоль осей напряжений и деформаций. Введем в рассуждение
точки пересечения произвольного луча q с истинной кривой растяжения гладкого образца 1
Tq0 ( Sq 0 , eq 0 ) и с кривой 2 Tqυ ( Sqυ , eqυ ) для образца с исходным параметром концентрации.
Пусть на первом этапе преобразования кривой 2 в кривую 1 точка Tqυ как прообраз точки
Tq0 (образ), перемещается по вертикали до положения точки T′'qυ с координатами ( Sq 0 , eqυ ).
Меняя положение луча q можно преобразовать
кривую 2 в промежуточную кривую 2′ , описываемую уравнением
(4)
S q′υ = Сυ′ eqmυ , ,
сохраняя параметр упрочнения m. Тогда с учетом (2)–(4) для точек Tqυ и T''qυ имеем два соотношения:
⎧⎪ S qυ = Сυ eqmυ ,
(5)
⎨
m
⎪⎩ S q′υ = S q 0 = Сυ′ eqυ ,
ϕσ = Sq 0 S qυ ,
(6)

υ–1
Рис. 2. Зависимость υ от Kt при соотношении наибольшего
диаметра к наименьшему D/d = 1,4

откуда, используя выражение для оператора
сжатия напряжений (6), получаем связь между
параметрами Сυ′ и Сυ :
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Сυ′ = ϕσ ⋅ Cυ .
(7)
На втором этапе промежуточная кривая 2′
отображается на базовую кривую 1. При этом
точка Tq′υ переходит в точку Tq 0 на уровне

откуда определяется оператор преобразования
ϕe = eqυ eq 0 вдоль оси деформаций e:

S ′ qv = S q 0 , что дает следующую систему соот-

ношений:
m
⎪⎧ S q 0 = C0 eq 0 ,
⎨
m
⎪⎩ S q′υ = Сυ′ eqυ ,

1

⎛С ⎞ m
ϕe =
=⎜ 0 ⎟ ,
(9)
eq 0 ⎝ Сυ′ ⎠
который с учетом выражения (7) приобретает вид
eqυ

⎛ С0 ⎞
ϕe = ⎜
⎟
⎝ С υ ⋅ ϕσ ⎠

(8)

1

m

(10)

.

S
Луч L

Луч q

2

T qυ

Sqυ
Sq′υ = Sq 0
S q′′0

2′

Tq 0

1

Tq′υ
Tq′′υ

αL

αq
eqυ

еeq0qυ

P
ep

e

Рис. 3. Последовательное преобразование кривой растяжения 2 образца с конечным коэффициентом концентрации υ
в кривую растяжения гладкого образца 1

φе

φσ

S , МПа
Рис. 4. График функции ϕσ = ϕσ ( υ, S )

На рис. 4 и 5 представлены графики функций ϕσ = ϕσ (υ, S ) , ϕе = ϕе (υ, e) , построенные
для стали 35 из анализа экспериментальных
кривых растяжения образцов с концентратора-

Рис. 5. График функции ϕe (υ, e)

ми (рис. 1) в рамках изложенных ранее соотношений (6), (10). Заметим, что процедура аналитического определения оператора ϕσ связана
с определением координат ( Sqυ , eqυ ) точки Tqυ
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пересечения луча q из полюса P (0, e p ) под углом αq, т. е. решением системы уравнений:

⎧⎪ Sqυ = Cυ ⋅ eqmυ ,
⎨
⎪⎩ Sqυ = tgα q ⋅ (e p − eqυ ),

(11)
(12)

относительно величин eqυ или S qυ , например,

eqυ = e p − Cυ ⋅ eqmυ ⋅ ctgα q = f (eqυ ) . (13)

Тогда решение ищется в рамках итерационной схемы
(eqυ ) n +1 = f (eqυ ) n ,
(14)
где n – количество шагов итерации при выполнении условия сходимости процесса df / deqυ < 1 .
Функции ϕσ и ϕe для представленного интервала 0 < υ ≤ 3, 2 аппроксимируются следующими уравнениями:

⎧⎪ϕσ = −4,804 ⋅ 10−5 ⋅ S ⋅ υ + 0,011 ⋅ υ2 − 0,017 ⋅ υ + 1,015 + 3, 424 ⋅ 10−5 ⋅ S − 8,616 ⋅ 10−8 ⋅ S 2 ,
⎨
2
⎪⎩ S ≤ 0,0322 ⋅ υ − 0, 2004 ⋅ υ + 0,9711 ;

(15)

⎧⎪ϕe = 0,093 ⋅ e ⋅ υ + 0,052 ⋅ υ2 − 0,321 ⋅ υ + 0,79 + 0,557 ⋅ e − 0,375 ⋅ e 2 ,
⎨
2
⎪⎩e ≤ −23,587 ⋅ υ + 145, 27 ⋅ υ + 967,82.

(16)

Причем для функции ϕσ (15) среднеквадратическое отклонение для экспериментальных точек составило 0,7 %, для функции ϕe (16) ~ 15 %.
Второй вариант отображения с поэтапным движением точки (прообраза) вдоль оси
напряжений и базовой кривой растяжения.
В этом случае на первом этапе преобразования
кривой 2 в кривую 1 точка Tqυ ( S qυ , eqυ ) перемещается по вертикали до совпадения с точкой
Tq′′υ ( S q′′0 , eqυ ) на кривой 1 (рис. 3). При этом
оператор преобразования напряжений ϕσ определяется с учетом (6):
S q′′0 C0
.
(17)
ϕσ =
=
S q υ Cυ

Функцию ϕσ = (υ, S ) можно, как и в первом
варианте построения единой кривой растяжения образцов с V-образными концентраторами,
определить для растягиваемого материала
(сталь 35) на основе экспериментальных данных. Однако существует и альтернативное решение, подобное тому, что было использовано
в работах [12]–[14], где оператор K σ (аналог
оператора ϕσ ) определялся через эквивалентное напряжение по соответствующей теории
прочности. В данной работе, исходя из анализа
экспериментальных данных для стали 35 [11],
оказалось целесообразным оператор ϕσ определить через коэффициент приведения напряжений n (1), следующим образом:

На втором этапе движению точки Tq′′υ ( S q′′0 ,

ϕσ = (1 + 4 / υ) ⋅ ln(1 + υ 4) , 0,16 ≤ υ < 3,2, (21)

eqυ ) до положения Tq 0 ( S q 0 , eq 0 ) соответствуют

где υ = d R , R, d – радиус кривизны и диаметр
минимального исходного сечения образца с
кольцевым концентратором.
В отличие от первого, второй метод по существу является аналитическим и кроме истинной кривой растяжения гладкого образца не
требует дополнительных экспериментальных
данных, что делает его удобным для применения в расчетной инженерной практике.

два уравнения:
⎧⎪ S q′′0 = C0 eqmυ ,
(18)
⎨
m
⎪⎩ Sq 0 = С0 eq 0 .
Если, как и ранее, ввести оператор преобразования ϕe = eqυ eq 0 , то с учетом системы (18)
и уравнения луча q (12) имеем связь между
операторами ϕe и ϕσ (17):
1/ m

1/ m

1/ m
⎛ S q′′0 ⎞
⎛ S qυ ⎞
⎛ κ − ϕe ⎞
ϕe = ⎜
=
ϕ
=
ϕ
⎜ σ κ − 1 ⎟ , (19)
⎜ S ⎟⎟
⎜⎜ σ S ⎟⎟
⎝
⎠
q
q
0
0
⎝
⎠
⎝
⎠
где κ = e p eq 0 . В этом случае ϕe в зависимости

от ϕσ определится по итерационной схеме
(ϕe ) n +1 = κ −

1
( κ − 1) ⋅ ( ϕem )n , n = 1, 2,... . (20)
ϕσ

Выводы
1. На примере стали 35 в рамках метода
сжимающих отображений показана возможность построения единой кривой растяжения
образцов с кольцевыми концентраторами напряжений разной остроты, испытывающих до
разрушения полномасштабную текучесть.
2. На основе сопоставления двух вариантов
поэтапного отображения кривых растяжения
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образцов с концентраторами напряжений на
кривую растяжения гладкого образца показано
преимущество для расчетной практики метода,
где оператор сжатия напряжений непосредственно определяется как коэффициент приведения напряжений, введенный в работах Бриджмена.
3. Разработанная методика позволяет оценивать механические свойства и конструктивную прочность стержневых элементов с кольцевым концентратором напряжений, используя
истинную кривую растяжения гладкого образца.
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Для статистического критерия разрушения, предложенного авторами, получены параметры, определяющие зависимость дисперсий микронапряжений от вида напряженного состояния. Использована конечноэлементная модель поликристалла с ГПУ решеткой. Произведено сравнение результатов с данными, полученными аналитически с использованием гипотезы Фойгта.
Ключевые слова: статистический критерий разрушения, микронапряжения, поликристалл, ГПУ кристаллическая решетка.
For statistical criterion of destruction offered by the authors, the parameters determining dependence dispersion
of microstressis from a kind of stressed stress are received. The finite element model of a material with close-packed
hexagonal space lattice (CPH) is used certainly. The comparison of results with the data received analytically with
use of a hypothesis Voigt is made.
Keywords: statistical criterion of destruction, microstressis, close-packed hexagonal space lattice.
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Статистические критерии текучести и разрушения, базирующиеся на зависимостях концентрации микронапряжений от вида напряженного состояния и рассматривающие определенные механизмы формирования сдвига для
пластического деформирования и формирования макротрещины, предложены в работах [1–2].
В этих работах они более детально рассмотрены для материалов с кубическим типом кристаллической решетки, обладающей высокой
симметрией упругих свойств кристаллитовзерен и описываемой тремя независимыми упругими константами. Интерес представляет исследование особенностей формирования поверхности разрушения для поликристаллов,
у которых зерна обладают более сложными
свойствами и, прежде всего материалы, зерна
которых имеют гексагональную плотноупакованную кристаллическую решеткой (ГПУ). Эту
решетку имеет ряд металлов (Be, Mg,Со, Ti, Zn,
Zr), являющихся основой большого числа сплавов, применяющихся для особо ответственных
конструкций. Упругие свойства ГПУ кристаллов описываются пятью независимыми компонентами матрицы упругости. В отличие от объемно центрированных кубических кристаллов
(ОЦК) для большинства ГПУ кристаллов не
существует ярко выраженных плоскостей
спайности (отдельности), по которым происходит разрушение. Поэтому для оценки прочности таких кристаллов можно использовать статистический критерий ориентированного разрушения, полученный в [1] для поликристаллических материалов, у которых зерна не обладают сильной прочностной анизотропией.
К ним можно отнести материалы, не имеющие
плоскостей спайности или, напротив, имеющее
большое количество семейств таких плоскостей. Для статистического критерия ориентированного разрушения нужны зависимости дисперсии микронапряжений ξ11 от вида макроскопического напряженного состояния, так как
именно с ними связывается возможность прогнозирования разрушения с использованием
локального критерия разрушения ξ11 ≥ ξc , где
ξc локальная прочность. При этом предполагается, что возникающие микротрещины ориентированны перпендикулярно максимальному
главному макронапряжению σ1 .
Аналитическое определение статистических
параметров, определяющих зависимость концентрации микронапряжений от вида напря-

женного состояния, для ГПУ материалов проведено в работе [3] на упрощенной модели поликристалла, использующей гипотезу Фойгта о
постоянстве деформаций во всех зернах, что
позволило получить контуры разрушения для
ряда ГПУ материалов. Гипотеза Фойгта, хотя и
дает приемлемые величины упругих свойств
поликристаллов, определяя им оценку сверху,
но приводит к нарушению условия равновесия
на границе анизотропных зерен и завышению
концентрации микронапряжений.
Наиболее точно межзеренные взаимодействия можно учесть на основе численного расчета
конечно-элементной модели поликристалла.
При этом подходе приходится считаться с тем,
что модель ограничена конечной выборкой из
бесконечной генеральной совокупности разных
ориентировок кристаллографических осей зерен. Поскольку полученные значения статистических параметров (дисперсий, ковариаций и
коэффициентов концентрации) в силу ограниченности выборки являются случайными величинами, то для получения значений в заданном
доверительном интервале с заданной надежностью необходимо многократное решение задачи для различных сочетаний различно ориентированных зерен и статистическая обработка результатов.
Для реализации этого подхода использовалась конечно-элементная модель (КЭ = модель)
поликристалла в форме тонкой пластинки, которая состояла их одного слоя зерен в виде
шестигранных призм (25 шестигранников и 14
фрагментов, дополняющих прямоугольную
пластину). Толщина зерна равнялась диаметру
описанной около шестигранника окружности.
Каждое зерно разбивалось на 1193 элемента,
имеющих форму тетраэдров, содержащих четыре узла с тремя узловыми перемещениями.
Всего модель состояла из 31813 конечных элементов. Использовался анизотропный тип элемента, упругие свойства Cij для которого задаются матрицей размерностью 6 х 6. Компоненты матрицы упругих свойств определялись
в результате преобразования тензора упругости
четвертого ранга для различных ориентаций
кристаллографических осей зерен, задаваемых
углами Эйлера. Шаг изменения углов составлял
π / 24 в интервале от 0 до π / 2 .
Из получившейся совокупности ориентировок с помощью генератора случайных чисел
выбирались варианты ориентации зерен модели. Для каждого материала рассматривалось
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5 вариантов различных сочетаний ориентировок 39-ти зерен. В качестве закреплений задано
7 связей в четырех точках. В одной угловой
точке основания u1 = u2 = u3 = 0 , в наиболее
удаленной от нее угловой точке основания
u2 = u3 = 0 , в двух оставшихся u2 = 0 . Такие
условия обеспечивают отсутствие стеснений,
связанных с наличием закреплений, и при растяжении вдоль любой из осей в упругоизотропной модели во всех элементах возникает
одноосное растяжение. При расчете модели поликристалла в объеме модели возникает сложное напряженное состояние, обусловленное
взаимодействием анизотропных зерен. Для каждого варианта ориентировок рассматривалось
два вида одноосных растяжений вдоль оси x1 и
вдоль оси x2 под действием макроскопических
напряжений
на
боковых
поверхностях
σ11 = σ22 = 1 . Для каждого вида растяжения определялись шесть компонентов микронапряжений ξij(1) , ξij(2) и деформаций, вызываемых единичными макронапряжениями. Здесь верхний
индекс обозначает направление главного нормального единичного макроскопического напряжения, вызывающего микронапряжения.
В дальнейшем для простоты верхние индексы
отображаются без скобок. Для оценки представительности выборок определялись нормальные модули упругости и коэффициенты Пуассона модели в направлениях х1, х2. Разброс
значений упругих постоянных модели зависит
от степени упругой анизотропии кристаллов.
Для большинства материалов он находился в
интервале ± 5 %. Исключения составили кадмий, цинк и графит (названы в порядке увеличения степени анизотропии), для которых отклонения были значительно больше.
Используя принцип суперпозиции для малых перемещений, для любого напряженного
состояния, задаваемого произвольными главными
макроскопическими
напряжениями
σ11 , σ22 , σ33 , в любом конечном элементе могут
быть найдены микронапряжения ξij как сумма
ξij = σ11 ξ1ij + σ22 ξij2 + σ33 ξ3ij .

(1)

Микронапряжения являются случайными
величинами для произвольной выборки из зерен
со случайными ориентациями, поэтому дисперсию микронапряжения ξij можно определять
как сумму зависимых случайных величин

2 11
2
D(ξij ) = σ11
Bij + σ222 Bij22 + σ33
Bij33 +

+2(σ11σ22 Bij12 + σ11σ33 Bij13 + σ22 σ33 Bij23 ) , (2)

( )
= cov ( ξ ξ ) = < ξ ξ
k

где Bijkk = D ξij – дисперсии,
а Bijkm
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m

k

m

ij

ij

ij

ij

k

m

> − < ξij >< ξij > – ко-

вариации (корреляционные моменты) микронапряжений, возникающих от единичных макронапряжений σkk и σmm . Здесь угловые скобки
означают осреднение по всем элементам модели. При осреднении и определении математиk

ческих ожиданий < ξij > , дисперсий и ковариаций учитывалось различие объемов конечных
элементов. При этом получено, что < ξij >= σij ,
как этого требуют граничные условия.
Для критерия ориентированного разрушения необходимо определить дисперсии и ковариации нормальных микронапряжений ξii ,
ориентированных вдоль наибольшего главного
макроскопического напряжения σ1 = σii , так
как именно с ними в этом статистическом критерии связывается вероятность возникновения
разрушений. На рис. 1 показаны поля микронапряжений ξ222 для поликристалла титана в срединной плоскости пластинки при одноосном
растяжении σ22 = 1 .
Для квазиизотропного поликристалла, состоящего из бесконечной совокупности различно ориентированных зерен
1

2

3

D(ξ11 ) = D (ξ 22 ) = D(ξ33 );
1

2

1

3

2

3

1

2

cov12 (ξ11 ξ11 ) = cov13 (ξ11 ξ11 );

cov 23 (ξ11 ξ11 ) = cov12 (ξ33 ξ33 ).

(3)

Поэтому определение средних значений
дисперсий < Biiii > , < Biikk > (k ≠ i ) проводилось
осреднением десяти значений соответствующих дисперсий, а для < Biiik > (k ≠ i ) двадцати
значений ковариаций для каждого материала,
полученных при решении пяти вариантов с
различными ориентациями кристаллографических осей. Ковариации B1123 нельзя было определить при использовании только двух видов
растяжений единичными макронапряжениями
σ11 = σ22 = 1 , поэтому их находили из условий
квазиизотропности (3), усредняя 10 значений
1

2

cov12 (ξ33 ξ33 ) .
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Рис. 1. Изменение микронапряжений ξ222 в сечении, проходящем через середину
пластины, параллельно лицевой поверхности. Одноосное растяжение σ y = 1.
Материал α – титан, d – размер зерна

Для каждого материала произведено определение доверительного интервала для математического ожидания соответствующих выборок
дисперсий и ковариаций, исходя из предположения, что эти значения не коррелированы между собой. При этом вычислялись дисперсии
дисперсий D ( B1111 ) , D( B1122 ) и дисперсия ковариаций D( B1112 ) , D( B1123 ) . Затем с вероятностью
0,95 определялся доверительный интервал
b = ( Z 2 D ( B11km )) / N возможного разброса средних значений дисперсий и ковариаций. Здесь Z –
квантиль нормированного нормального закона
распределения, соответствующая заданной вероятности, а N – число рассмотренных случаев (10
ij
(i, j = 1, 2; m = 3) и 20 для Biiij ).
для Biiii , Biijj , Bmm
Статистический критерий ориентированного разрушения имеет вид:
χ Pσ12 + σ 22 + σ32 + 2Q(σ1σ 2 + σ1σ3 ) + 2 F σ2 σ3 +
+(1 − χ P )σ1 = σ р , (4)

где χ =

σp
σc

, а σ p , σc – истинные разрушающие

напряжения при растяжении и сжатии,
P=

1
1 2
cov 23 ( ξ112 ξ113 )
D ( ξ11
)
cov12 ( ξ11
ξ11 )
,
,
.
Q
=
F=
D( ξ112 )
D ( ξ112 )
D ( ξ112 ) D ( ξ113 )

Видно, что F является коэффициентом корреляции ξ112 ξ113 , поэтому его величина ограничена
F ≤ 1 . Изучение формы поверхности разрушения в девиаторной плоскости показало, что Fmax =
= 1 соответствует моменту потери выпуклости
контура сечения. То есть постулату Друккера о
выпуклости предельных поверхностей может
быть дана статистическая трактовка. Кроме
Fmin ≥ −1 , оценка снизу может быть получена
из условия, что D(ξii ) ≥ 0 для любого вида напряженного состояния. Так как для случая
σ1 = σ2 = σ3 дисперсия микронапряжений минимальна, то Fmin = − P / 2 − 2Q − 1 .
Относительные параметры P, Q, F и их доверительные интервалы определялись по осредненным значениям дисперсий и ковариаций
микронапряжений, определенным для каждого
материала на модели поликристалла методом
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конечных элементов. В табл. 1 для сравнения
приведены средние значения относительных
параметров P, Q, F, рассчитанные по описанной выше методике, и доверительные интервалы, показывающие возможное изменение средних значений этих параметров в описанных ранее выборках с вероятностью 0,95. Для характеристики степени упругой анизотропии зерен
в таблице дано отношение экстремальных модулей упругости в кристалле.
Относительные параметры P, Q, F полученные МКЭ, для большинства материалов изменяются в довольно широких пределах, что соответствует результатам работы [3], полученным аналитически на основе гипотезы Фойгта.
Кроме того, в табл. 1 дана оценка параметра

Fmin. Как видно, для Be, Co, Mg, Ti и Zn минимальную величину коэффициента корреляции
F ограничивает условие Fmin = − P / 2 − 2Q −
−1 > −1 . Для всех материалов расчетные значения параметров P, Q, F, полученные на основе
КЭ модели, находятся в пределах, обеспечивающих выпуклость поверхности разрушения и
условие D(ξii ) ≥ 0 . Причем для материалов с
малой степенью упругой анизотропии величина
коэффициента корреляции F близка к нулю.
Эти данные значительно отличаются от результатов, полученных на основе гипотезы Фойгта
[3], что указывает на то, что гипотеза однородности деформаций сильно завышает степень
взаимозависимости микронапряжений ξ112 и ξ113 .
Таблица 1

Статистические параметры распределения микронапряжений ξ11
Материал

Y

Be

Mg

Ti

Zr

Co

Cd

Zn

Графит

Emax/Emin

1,11

1,159

1,17

1,373

1,413

1,6

2,674

3,5

6,98

Р, доверительный
интервал

0,682
±0,059

2,487
±0,266

0,922
±0,099

0,575
±0,096

1,554
±0,210

1,122
±0,219

3,448
±0,45

2,70
±0,25

1,893
±0,88

Q, доверительный
интервал

0,044
±0,062

–1,033
±0,095

–0,282
±0,065

–0,483
±0,105

–0,386
±0,089

–0,380
±0,113

–0,83
±0,12

–0,687
±0,10

–0,431
±0,19

F, доверительный
интервал

–0,072
±0,130

–0,122
±0,028

0,109
±0,087

0,097
±0,065

0,202
±0,039

–0,024
±0,077

0,175
±0,03

0,033
±0,05

–0,276
±0,12

Fmin

–1,0

–0,176

–0,896

–0,322

–1,0

–0,801

–1,0

–0,976

–1,0

а

б

Рис. 2. Контуры разрушения для плоского напряженного состояния (χ = 0,25), построенные с использованием
статистического критерия прочности [3] по параметрам P, Q, F, рассчитанным по: a) МКЭ, б) гипотезе Фойгта [3]

Для выявления влияния статистических параметров на величину прочности построены
контуры разрушения, соответствующие крите-

рию (4) для плоского напряженного состояния.
На рис. 2 они показаны для Be, Ti, Cd, Zn. Для
удобства сравнения предполагалось, что для
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всех материалов χ = 0,25. Сравнение контуров
разрушения показывает, что статистические
параметры, вычисленные на основе гипотезы
Фойгта, в большинстве случаев дают более завышенные значения прочности при двухосном
растяжении по сравнению с параметрами, полученными на КЭ модели.
В табл. 2 приведены относительные величины прочности σ1 /σp при двухосном растяжении (σ1 = σ2 ) , когда прочность зависит только от
P, Q, а также для всестороннего растяжения
(σ1 = σ 2 = σ3 ) , когда прочность зависит от P, Q
и F. Под значениями относительной прочности
указаны доверительные интервалы величин,
вычисленных при моделировании МКЭ. Для
сравнения указаны величины прочности, определенные в работе [3] по параметрам микроне-

однородности, полученным на основе гипотезы
Фойгта. Учитывая наличие доверительного интервала для параметров, определенных на КЭ
модели, можно считать, что для первых двух
материалов не имеется расхождений в прочности при двухосном равномерном растяжении,
определенной на различных моделях. Для кобальта, магния и титана расхождения имеются,
но они менее 5 %. Для церия различия уже составляют ≈20 %, а для кадмия и цинка достигают 20..25 %. Основной причиной является то,
что гипотеза Фойгта, чрезмерно завышает уроi
k
вень зависимости микронапряжений ξii и ξii ,
что сказывается на увеличении по абсолютной
величине корреляционных моментов cov12 ( ξ111 ξ112 )
и cov 23 ( ξ 2 ξ 3 ) .
11

11

Таблица 2
Оценка прочности для двухосного и трехосного растяжения при χ = 0,25
Материал

Y

Be

Mg

Ti

Zr

Co

Cd

Zn

Графит

Двухосное
растяжение МКЭ

0,888
±0,012

1,106
±0,05

0,95
±0,015

0,994
±0,04

0,978
±0,02

0,973
±0,025

1,048
±0,02

1,04
±0,02

1,031
±0,03

Двухосное
растяжение Фойгт

0,908

1,099

1,003

0,974

1,132

1,014

1,329

1,27

1,23

Трехосное
растяжение МКЭ

0,829
±0,04

1,452
±0,15

0,897
±0,03

0,962
±0,07

0,929
±0,04

0,955
±0,04

1,074
±0,06

1,04
±0,04

1,151
±0,2

Трехосное
растяжение Фойгт

0,991

1,364

1,25

1,248

1,477

1,311

1,984

1,804

1,734

Для трехосного всестороннего растяжения,
когда прочность зависит от всех трех параметров P, Q, F, различия между оценкой по результатам расчета МКЭ и гипотезе Фойгта значительно больше. Это связано с разницей в
оценке коэффициента корреляции F.
Можно сделать заключение, что для ряда
материалов со сравнительно небольшим уровнем упругой анизотропии (Mg, Be, Ti, Co) параметры статистических критериев прочности
можно оценивать по расчетным значениям, полученным на основе гипотезы Фойгта. При
этом погрешности при оценке прочности в рассматриваемой области не превосходят 5 %, что
близко к разбросу экспериментальных данных.
Однако для таких ГПУ материалов, как Zr, Zn,
Cd, графит гипотеза Фойгта сильно занижает
концентрацию микронапряжений в области
двухосного растяжения, поэтому расчет относительных параметров P, Q, F следует произво-

дить на модели, когда корректно учитываются
условия совместности и равновесия. Причем
наиболее точные значения искомых параметров
можно получить на объемной модели поликристалла, содержащей несколько слоев зерен.
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(e-mail: tubem@mail.ru)
Рассматривается методика определения оптимальных углов армирования труб из армированных пластиков. Предлагается феноменологический подход к оценке несущей способности труб.
Ключевые слова: труба, армированный пластик, оптимальное армирование, прочность.
We consider the technique of definition of optimum corners of reinforcing of pipes from reinforced plastics. We
suggest the phenomenological approach to estimate the carrying capacity of pipes.
Keywords: pipe, reinforced plastic, optimum reinforcing, strength.

В настоящее время в мире производится более 200 тыс. т труб из армированных пластиков
(АП) в год [1]. Трубопроводы из АП применяются в различных отраслях, но их основные
достоинства – высокие удельные прочность и
жесткость – особенно важны для конструкций,
критерием оптимизации которых является масса конструкции. Это, в первую очередь, – авиационная и космическая техника.
Проектирование труб из АП имеет особенности, обусловленные специфическими свойствами материала, а именно:
1. Процесс проектирования, заключающийся
в определении конструктивной формы и геометрических параметров труб при заданных
механических характеристиках материала,
применительно к АП не может быть строго
реализован, так как свойства материала зависят
от структурных параметров (углов армирования, соотношения слоев и т. д.), которые заранее неизвестны, следовательно, неотъемлемой
частью процесса проектирования является конструирование самого материала.
2. Армированный материал образуется одновременно с изделием в процессе его изготовления, и его свойства в значительной степени
зависят от параметров технологического процесса.
Таким образом, при создании труб из АП
вопросы оптимального проектирования (оптимального армирования), конструирования и
разработки технологического процесса не могут рассматриваться изолированно, что условно
допускается при создании металлических труб.
Наиболее совершенным процессом изготовления труб из АП является процесс непрерывной намотки нитей, жгутов, лент или тканей на оправки соответствующих форм [2]. Метод непрерывной намотки позволяет реализо-

вать с высокой точностью большое количество
схем армирования, обеспечивает точность и
стабильность размеров изделий. Высокая стоимость и сложность технологического оборудования для изготовления прямолинейных и криволинейных труб в тоже время ограничивает
возможности широкой вариации траекторий и
углов армирования [3, 4]. Из технологических и
экономических соображений рационально изготовление всех участков трубопровода с одинаковыми углами армирования с небольшим
диапазоном изменения при использовании однотипного оборудования.
Проблема оптимального армирования является основным этапом проектирования, специфическим для конструкций из АП. При проектировании тонкостенных конструкций из АП
широкое распространение получили конструктивные критерии оптимальности, предполагающие, что конструкция минимальной массы
должна обладать некоторым свойством, реализация которого и предусматривается критерием
оптимальности. Как правило, строгого соответствия таких критериев условию минимума массы в общем случае установить не удается, и их
применение оправдывается в основном опытом
проектирования. Наиболее распространенным
является критерий равнопрочности, согласно
которому среди всех конструкций, воспринимающих данную нагрузку и изготовленных из
заданного материала, минимальной массой обладает та конструкция, напряженное состояние
в каждой точке которой принадлежит поверхности разрушения. Эффективность критерия
равнопрочности обусловлена тем, что, в отличие от общего условия минимума массы, он непосредственно записывается через параметры,
определяющие напряженное состояние конструкции [5].
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Трубопроводы являются многократно статическими неопределимыми системами, что
усложняет расчеты необходимостью пересчета
внутренних усилий на каждом этапе изменения
углов армирования. Внутренние усилия возникают от внешних воздействий, основными из
которых являются: давление транспортируемой
среды; усилия температурной самокомпенсации, возникающие в трубопроводе при изменении температуры транспортируемой среды, а
также при периодических остановах и пусках
системы; сила тяжести труб с транспортируемой средой и элементами, смонтированными
непосредственно на трубопроводе; реакции
опор; монтажные натяги.
Для статически неопределимых систем при
достаточно сложном нагружении использование критерия равнопрочности связано с рядом
математических и вычислительных сложностей. В [6] представлена общая схема рационального проектирования трубопроводов из АП
при локальном определении оптимальных углов
армирования в наиболее напряженных точках
трубопровода. На первом этапе выбирают размеры поперечных сечений труб, исходя из условий производительности и прочности. На этом
этапе еще неизвестны внутренние усилия, поэтому расчет ведется по внутреннему давлению.
Пространственная конфигурация трубопровода
определяется компоновкой конструкции.
На втором этапе расчета определяют внутренние усилия, и в двух наиболее напряженных
точках трубопровода – на прямолинейном и криволинейном участках – определяются оптимальные углы армирования. Выделение криволинейных участков обусловлено характерными
особенностями их поведения под нагрузкой
(эффект Кармана, манометрический эффект).
Задача решается с помощью параметрического анализа. В опасной точке строятся кривые значений критериальной функции прочности подобранного для данного материала трубы
критерия прочности при варьировании угла армирования, и оптимальный угол определяется
по минимуму на этих зависимостях.
Наиболее общий вид критерия прочности
анизотропных тел представляется полиномом
от компонент тензора напряжений:
П ik σik + П ikmn σ ik σ mn + П ikmnrs σ ik σ mn σ rs + ... = 1 , (1)
где Π ik , Π ikmn , … – тензоры второго, четвертого, шестого и более высоких рангов, определяющие поверхность прочности в шестимерном пространстве.

Оптимальный угол армирования определяется по минимуму левой части выражения (1)
при фиксированных величинах внутренних
усилий и вариации углов армирования.
При определении упругих характеристик и
прочности АП используется феноменологический подход, за основной элемент принимается
ортотропная полоска с координатной системой,
связанной с направлением армирования. Механические свойства ортотропной полоски определяются экспериментально на образцах-свидетелях, в этом случае получаемые экспериментальные характеристики позволяют учесть особенности технологии изготовления труб. Напряжения, полученные в системе координат
трубы, пересчитываются в систему координат,
связанную с направлением армирования элементарного слоя по известным соотношениям [4].
Методика выбора критериев прочности для
труб из АП при статическом и малоцикловом
нагружении и результаты экспериментальных
исследований различных АП представлены в
[4]. Показана применимость критериев максимальных напряжений, Гольденблата-Копнова,
модифицированного критерия Мизеса-Хилла
при плоском напряженном состоянии для труб
из различных армированных пластиков.
Положение опасной точки в поперечном сечении трубы определяется с использованием
подобранного критерия прочности. На рис. 1
показано распределение величины критериальной функции прочности по поперечному сечеа

б

Рис. 1. Распределение величины критериальной функции
прочности по поперечному сечению трубы во внутреннем
( а ) и наружном ( б) слоях стеклопластика по критерию
Гольденблата – Копнова
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нию для криволинейной трубы с безразмерным
параметром кривизны μ = 5.
12 Ex
r2
μ = Cν
, Cν =
(1 − ν xy ν yx ) ,
ρhc
Ey
где ρ – радиус кривизны продольной оси
трубы; r – радиус срединной поверхности поперечного сечения трубы; hc – средняя толщина
стенки трубы; Ex, Ey, νxy, νyx – модули упругости
материала вдоль и поперек оси трубы и коэффициенты Пуассона соответственно.
Вычисления сделаны для разрушающей нагрузки при чистом изгибе трубы. Положение
опасной точки соответствует экспериментально
полученному характеру разрушения трубы.
Труба изготовлена перекрестной намоткой лент
стеклоткани Т-10 с эпоксидным связующим
УПЭ 22-27 [4].
На рис. 2 показаны зависимости величины
критериальной функции прочности в опасной
точке сечения max П(σ) от угла армирования ϕ
для той же криволинейной трубы при совместном действии изгибающего и крутящего моментов.

деляются по формулам [4]:
M кр Cν0
M r2
*
M 0* = Cν0 0
;
τ
=
,
0
Ex πr hc2
2πrEx0 hс2
где М и Мкр – изгибающий и крутящий моменты; Сν0 и Ex0 вычисляются при ϕ = 0о. Величина
безразмерного начального параметра изгибающего момента фиксирована М 0* = 0,098 , изменяется величина крутящего момента. Величина
оптимального угла при этом изменяется, как
показано на рис. 2. Отсчет угла армирования ϕ
производится от продольной оси трубы.
В опасных сечениях для прямолинейных и
криволинейных участков труб для принятых
оптимальных углов армирования производится
определение толщины стенок по заданному коэффициенту запаса прочности.
На третьем этапе вновь производится раскрытие статической неопределимости, определение измененных величин внутренних усилий
и определение оптимального угла армирования
в опасной точке одного наиболее нагруженного
сечения. На втором и третьем этапах необходимо проведение проверочных расчетов с соответствующими корректировками толщины поперечного сечения труб. Расчет требует достаточно большого числа итераций, и в этом случае рационально использовать приближенную
методику определения напряженно-деформированного состояния криволинейных труб, представленную в [4].
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Рис. 2. Зависимости величины критериальной функции
прочности в опасной точке сечения от угла армирования ϕ
для трубы при совместном действии изгибающего
и крутящего моментов

Расчеты проводись для трубы с hc = 1,75 мм
и r = 40 мм. Безразмерные начальные параметры изгибающего и крутящего моментов опре-
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УДК 621.64
В. Н. Тышкевич
ВЫБОР КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ ТРУБ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ
(e-mail: tubem@mail.ru)
Представлена методика выбора феноменологического критерия прочности для труб из армированных
пластиков и результаты экспериментальных исследований.
Ключевые слова: труба, армированный пластик, критерий прочности.
The technique of a selection of phenomenological criterion of strength for pipes from reinforced plastic and results of experimental researches is submitted.
Keywords: pipe, reinforced plastic, criterion of strength.

рактеристики определяются из экспериментов
при одноосных растяжениях и сжатиях в направлениях осей симметрии материала ( σ в+1 , σ в−1 ,

При расчете и проектировании трубопроводов из армированных пластиков (АП), как правило, используется феноменологический подход [1, 2], предполагающий, что материал является условно однородным и обладает некоторыми осредненными механическими свойствами, которые определяются экспериментально
на образцах-свидетелях. В этом случае получаемые экспериментальные характеристики позволяют учесть особенности технологии изготовления труб.
Для оценки прочности композиционного ортотропного материала при плоском напряженном состоянии с использованием тензорнополиномиальных критериев Малмейстера, Гольденблата-Копнова необходимо располагать семью характеристиками прочности [2]. Четыре ха-

σ в+1

1
2

σ в+1

σв+2 , σ в−2 ), одна – при чистом сдвиге по площадкам симметрии материала (τв12) (рис. 1, а) и две –
при положительном σ11 = −σ 22 = τ в+45 ) (рис. 1, б)
и отрицательном ( σ 22 = −σ11 = τ в−45 ) (рис. 1, в)
чистых сдвигах по площадкам, наклоненным
под углом 45° к двум осям симметрии материала, или при одноосных растяжении и сжатии
перпендикулярно к этим площадкам. Использование седьмой константы прочности в критерии
Гольденблата-Копнова τ в−45 позволяет учесть
влияние знака касательных напряжений на
прочность АП при чистом сдвиге.

τв12

σ в−1
σ в+2

σ в−2

а

τ в+45

τ в−45

σ11 = τ в+45

σ11 = τ в−45

σ 22 = τ в+45
б

σ 22 = τ в−45
в

Рис. 1. Схема основных экспериментов для определения компонент тензора поверхности прочности
для критериев Малмейстера (а, б) и Гольденблата-Копнова (а, б, в)

Для стеклопластика на основе ткани Т-10 и
связующего УПЭ 22-27 с объемным содержанием связующего 32–33 % экспериментально

получен комплекс прочностных и упругих характеристик на трубчатых и плоских образцах
(табл. 1) [1].
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Таблица 1
Результаты испытаний по определению характеристик прочности и упругости материала
и их статистическая обработка
Определяемая
характеристика

Испытанное количество,
n, штук

Среднее значение,
X, МПа

Среднеквадратическое
отклонение, S, МПа

Коэффициент
вариации, ν, %

σв+1

15

508,0

31,1

6,13

σв+2

16

246,0

17,3

7,05

σв−1

15

209,0

13,6

6,51

σ в−2

17

117,0

8,7

7,42

τ в12

11

43,0

4,4

10,10

τ в+45

12

130,0

15,3

11,80

−
в 45

12

160,0

19,2

12,00

16

29400

3040

10,34

τ

E1
E2

15

17800

1720

9,66

G12

11

3010

402

13,36

ν 21

16

0,123

0,022

17,89

П р и м е ч а н и е . ν 21 = E2 ν12 E1 = 0,047.

За основной элемент принимается ортотропная полоска [1]. Направление осей координатной системы совпадает с осями упругой
симметрии 1, 2. Направление 1 совпадает с направлением основы ткани, 2 – с направлением
утка. При рассмотрении плоской задачи для ортотропного материала остаются пять упругих
констант, из которых четыре являются независимыми. Закон Гука в этом случае выглядит
так: ε1 = σ1 Е1 − ν21σ2 E2 ; ε 2 = σ 2 Е2 − ν12 σ1 E1 ;
γ12 = τ12 G12 , причем соблюдается условие ортотропности:
Е1 ν 21 = Е2 ν12 .
(1)
В этом случае можно принять, что, например, Е1 , Е2 , ν12 , G12 являются независимыми и определяются на основании экспериментальных
данных, а ν 21 определяется из формулы (1).
Анализировались следующие критерии прочности:
1. Критерий Гольденблата-Копнова [3]:
p11σ1 + p22 σ 2 + ( p1111σ12 +
2
+ p2222 σ22 + 2 p1122 σ1σ2 + 4 p1212 τ12
)

1/ 2

= 1 , (2)

где компоненты тензора поверхности прочности для исследуемого материала равны:
2

1 ⎛ σ− + σ+ ⎞
p1111 = ⎜ в1+ − в1 ⎟ = 1,141 ⋅ 10−5 МПа −2 ,
4 ⎝ σв1σв1 ⎠

2

p2222

1 ⎛ σв−2 + σв+2 ⎞
= ⎜ + − ⎟ = 3,98 ⋅ 10−5 МПа −2 ,
4 ⎝ σв 2 σв 2 ⎠

1 ⎡⎛ 1
1 ⎞ ⎛ 1
1 ⎞
= ⎢⎜ + + − ⎟ + ⎜ + + − ⎟ −
8 ⎢ ⎝ σ в1 σ в1 ⎠ ⎝ σ в 2 σ в 2 ⎠
⎣
2
⎛ 1
1 ⎞ ⎤
− ⎜ + + − ⎟ ⎥ = 1,31 ⋅ 10−6 МПа −2 ,
⎝ τв 45 τв 45 ⎠ ⎥⎦
2

p1122

p1212 =

2

1
= 1,34 ⋅ 10−4 МПа −2 ,
2
4τв12

p11 =

σв−1 − σв+1
= −1, 408 ⋅ 10−3 МПа −1 ,
+ −
2σв1σв1

p22 =

σв−2 − σв+2
= −2, 241 ⋅ 10−3 МПа −1.
2σв+2 σв−2

И критерий (2) для исследуемого материала
запишется в виде:
−1, 408σ1 − 2, 241σ 2 + (11, 41σ12 + 39,80σ 22 +
2 1/ 2
+2,620σ1σ 2 + 536τ12
) = 103 ,

где напряжения – в МПа.
Условие совместности констант прочности:

⎛ 1
1 ⎞ ⎛ 1
1 ⎞ ⎛ 1
1 ⎞
⎜ + − − ⎟−⎜ + − − ⎟−⎜ + − − ⎟ =0
⎝ σв1 σв1 ⎠ ⎝ σв 2 σв 2 ⎠ ⎝ τв 45 τв 45 ⎠
для исследуемого материала выполняется.
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2. Модифицированный критерий МизесаХилла [5]:
2

2

22,9σ + 72,8σ + 536τ − 40,8σ1σ2 = 10 .
3. Критерий Фишера [2]:
2
σ12
σ1σ 2 σ 22
τ12
−
+
+
= 1,
k
σв21
σв21 σв22 τв212
для исследуемого материала при k ≈ 1 совпадает с критерием Мизеса-Хилла.
4. Критерий максимальных напряжений [5]:
(σ1 − σв+1 )(σ1 + σв−1 )(σ 2 − σв+2 ) ×
2
2

2
12

+2 p1122 σ12 k + 4 p1212 σ12 m 2 )

2

⎛ σ1 ⎞ ⎛ σ1σ 2 ⎞ ⎛ σ 2 ⎞ ⎛ τ12 ⎞
⎜ + ⎟ −⎜ + − ⎟+⎜ − ⎟ +⎜
⎟ = 1, (3)
⎝ σ в1 ⎠ ⎝ σв1σ в 2 ⎠ ⎝ σв 2 ⎠ ⎝ τв12 ⎠
во втором (σ1 > 0, σ2 < 0) и третьем (σ1 < 0, σ2 <
0) квадрантах имеет вид, соответственно:
2
3,88σ12 + 72,8σ 22 + 536τ12
− 16,8σ1σ2 = 106 ,
2
1

p11σ1 + p22 σ1k + ( p1111σ12 + p2222 σ12 k 2 +

6

2
×(σ 2 + σв−2 )(τ12
− τв212 ) = 0 . (4)
Критерии (2, 3) определяют поверхности
прочности в виде эллипсоидов, а (4) – параллелепипеда. Теоретические поверхности прочности строятся для каждого критерия прочности
отдельно. Коэффициенты критериев прочности
(компоненты тензора поверхности прочности)
вычисляются по соответствующим экспериментальным среднеарифметическим значениям
характеристик прочности материала. Построение осуществляется следующим образом. В выбранный критерий прочности подставляют τ12
и σ2, выраженные через σ1: σ2 = kσ1; τ12 = mσ1,
где k = tgα1 , m = (tgα 2 cos α1 ) −1 (рис. 2).

1

2

= 1, (5)

из которого, задаваясь k или m через определенный шаг, определяем оба значения σ1 . Например, для первого октанта:

σ1 = ( p 11+ k p 22 ±
± p1111 + k 2 p2222 + 2 k p1122 + 4 m 2 p1212

)

−1

σ 2 = k σ1 ,
и
соответствующие
значения
τ12 = mσ1 .
На рис. 2 показаны сечения поверхностей
прочности координатными плоскостями для
исследуемого стеклопластика, построенные по
критериям (3–5).
Если критерий прочности, например (3),
в различных квадрантах или октантах выражается уравнениями с отличающимися значениями коэффициентов, то вычисление компонент
пределов прочности выполняется аналогично,
но обязательно для каждого квадранта или октанта отдельно с использованием соответствующих корней уравнений.
Для модифицированного критерия МизесаХилла (3) получим:
1

−1 2
⎡ ⎛
σв1
σв21 2 σв21 2 ⎞ ⎤
2
k+ 2 k + 2 m ⎟ ⎥ .
σ1 = ± ⎢ σв1 ⎜ 1 ±
σв 2
τв12
⎢⎣ ⎝ σв 2
⎠ ⎥⎦

В 1-м октанте σв1 = σв+1 , σв 2 = σв+2 ; во 2-м окσв1 = σв−1 , σв 2 = σв+2 ;

танте
−
в1
+
в1

−
в2
−
в2

σв1 = σ , σв 2 = σ ;

в

в

3-м
4-м

октанте
октанте

σв1 = σ , σв 2 = σ . В 1-м и 3-м октантах под
корнем берется знак минус; во 2-м и 4-м октантах – плюс.
Конкретный путь нагружения задается двумя углами: α1 , α 2 (рис. 2). Путь нагружения
определяют
экспериментальные
значения
*
*
*
,
которые
вычисляются
по
разрушаσ 1 , σ 2 , τ12
ющей нагрузке в элементарной ортотропной
полоске. Величины экспериментальных предельных радиусов вычисляются по формуле:
Рис. 2. Поверхности прочности по критериям прочности:
1 – Гольденблата-Копнова; 2 – модифицированному Мизеса-Хилла;
3 – максимальных напряжений;
• – результаты эксперимента; ° – по критериям

Так, например, для критерия Гольденблата –
Копнова получим при этом квадратное относительно σ1 уравнение:

*2
R* = ( σ1*2 + σ*2
2 + σ3 )

1/ 2

(см. рис. 2). Величина

радиус-вектора, соответствующего предельному
напряженному состоянию по критерию прочности и соединяющего начало координат с точкой на поверхности прочности, определяется по
2 1/ 2
) , где σ1 , σ2 , τ12 –
формуле: R = (σ12 + σ 22 + τ12
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компоненты тензора поверхности прочности,
причем для критериев прочности они определяются теоретически из соответствующих
уравнений критериев прочности.
Для количественной оценки работоспособности критериев используется относительное
отклонение Xi экспериментальных данных от
теоретических, определяемое по формуле:
R∗ − R
X i = i ∗ i , где Ri* − i-й экспериментальный
Ri
результат, соответствующий разрушению; Ri −
теоретический радиус-вектор предельного состояния по критерию прочности для i-й траектории нагружения.
Работоспособность критериев оценивалась
по результатам испытаний криволинейных труб
шести типоразмеров при чистом изгибе [4].
Трубы изготавливались перекрестной намоткой

стеклолент из ткани Т-10 шириной 30 мм при
вакуумном формовании в термопечах. Материал труб в этом случае находится в условиях
сложного напряженного состояния. Напряжения σα и σβ , определяемые в координатах трубы, пересчитываются в систему координат, связанную с направлением армирования i-го слоя
i
σ1i , σi2 , τ12
. Эти напряжения подставляются в
соответствующий критерий прочности.
Результаты экспериментальной проверки
работоспособности критериев прочности приведены в табл. 2. Результаты проверки для двух
типоразмеров труб показаны на рис. 2.
Для критерия максимальных напряжений
среднее относительное отклонение составило –
9,39 %, для модифицированного критерия Мизеса-Хилла – 19,17 %, для критерия Гольденблата-Копнова – 34,12 %.
Таблица 2

Результаты экспериментальной проверки работоспособности критериев прочности
Результаты
экспериментов
α1, град.

α2, град.

Результаты количественной оценки критериев прочности

R*, МПа

Критерий
максимальных напряжений

Критерий
Гольденблата-Копнова

Критерий
Мизеса-Хилла

R, МПа

⏐Х⏐×100 %

R, МПа

⏐Х⏐×100 %

R,МПа

⏐Х⏐×100 %

168,7

82,0

275,0

215,1

21,8

179,9

34,58

167,2

39,20

161,6

81,5

257,5

222,5

13,6

183,0

28,93

161,9

37,14

194,1

82,6

212,6

217,2

2,16

151,6

28,71

202,9

4,56

198,4

81,2

228,8

222,7

2,69

139,5

39,02

193,4

15,48

208,6

82,9

220,0

239,5

8,84

136,1

38,13

207,5

5,68

206,6

74,8

170,0

182,4

7,30

109,9

35,34

147,0

12,97

Среднее относительное
отклонение

9,39

Таким образом, для оценки несущей способности криволинейных участков труб из данного материала рекомендуется использовать
критерии максимальных напряжений или модифицированный критерий Мизеса-Хилла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКИХ
КОАКСИАЛЬНЫХ ВОЛН ОТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Волгоградский государственный университет
(e-mail: slusarev-mike@yandex.ru)
В эксплуатации магистральных газопроводов (МГ) важной задачей является их долговечность. В связи с
чем очень важно определять предельное состояние металла и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации такого оборудования. В данной работе проведено исследование зависимостей параметров акустической коаксиальной волны от напряженно-деформированного состояния металла труб МГ.
Ключевые слова: физико-механические характеристики, внутренние напряжения, коаксиальные волны.
The relevant problem is the trunking gas line’s durability in their operation. So it’s very important to institute
the limit condition of metal and the ability of such equipments’ next safe use. The research of dependences between
parameters of an acoustic coaxial wave and intense-deformed conditions of the metal of trunking gas line’s funnel is
conducted in the given work.
Keywords: physical-mechanical characteristics, internal pressure, coaxial waves.
Введение

Магистральные газопроводы находятся в
условиях действия комплекса переменных нагрузок: изменение внутреннего давления, весовые нагрузки, температурные воздействия, воздействия грунта и т. д.
Наиболее распространенной причиной разрушений газопроводов является старение металла. Без принятия необходимых мер количество аварий будет увеличиваться. Старение металла в эксплуатации проявляется в виде изменения механических свойств, что приводит к
возникновению потенциально опасных зон в
металле. Для оценки остаточного ресурса необходимо располагать количественными показателями механических свойств металла трубы
МГ. Деградационные изменения металла трубы
должны быть выявлены на ранней стадии их
проявления.
Применяемые стандартные методы испытаний, которые позволяют оценить изменения
механических свойств материала конструкций,
требуют изготовления образцов, вырезанных из
этих конструкций, что делает объект непригодным к дальнейшей эксплуатации без проведения ремонтных работ. При взятии проб на газопроводе после длительной эксплуатации с целью оценки качества материала специалисты
дают заключение о состоянии металла только в
месте взятия пробы. Результаты этого заключения можно отнести ко всему материалу объекта
контроля только косвенно. Поэтому все большую актуальность приобретают неразрушающие методы контроля текущего состояния ме-

талла трубопровода, способные давать общую
оценку механических свойств материала труб.
Важное практическое значение имеют задачи определения напряженно-деформированного состояния в магистральных газопроводах,
работающих с геометрическими концентратами
напряжений, приводящими к локальному пластическому деформированию металла и возникновению остаточных напряжений.
Практика показывает, что, несмотря на развитие методов и средств обеспечения промышленной безопасности объектов магистрального
транспорта газа, количество отказов по причине деградации металла газопровода остается на
высоком уровне. Вопросы оценки и контроля
изменения структуры и свойств материала с
определением момента достижения им предельного состояния во время эксплуатации магистральных газопроводов являются актуальными. Обеспечение безопасной эксплуатации
линейной части магистральных газопроводов
становится задачей эффективного контроля деградации структуры и напряженно-деформированного состояния металла труб МГ.
Цель исследования – обеспечение безопасной эксплуатации линейной части магистральных газопроводов на основе контроля деградации структуры, изменения механических
свойств и прогнозирования предельного состояния материала с использованием акустических коаксиальных волн (КВ).
Объектом исследования являлись образцы,
вырезанные из участка газопровода отвода
Коробки – Камышин, участков МГ «Союз» и
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«Оренбург–Новопсков», обслуживаемые Антиповским линейно-производственным управлением МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
При проведении на данных участках внутритрубной дефектоскопии были обнаружены
аномальные сварные соединения, которые дополнительно обследовались специалистами
группы контроля качества сварных соединений
с использованием аппаратуры для ультразвуковой и рентгеновской дефектоскопии. Выбор
объекта исследований обусловлен необходимостью обеспечения дальнейшей безопасной
эксплуатации объектов магистрального транспорта газа.
Исследование проводилось на базе лабора-

тории дефектоскопии Инженерного центра
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» при сотрудничестве с кафедрой Судебной экспертизы
и физического материаловедения Волгоградского Государственного университета.
Материал исследования
и методика проведения анализа

Механические испытания проводились в
соответствии с ГОСТ 6996–66 с использованием разрывной машины РМ-50.
Для проведения акустической диагностики
образцов использовалась установка, блок-схема
которой показана на рис. 1. Исследуемый образец закреплялся в разрывной машине.
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Рис. 1. Блок-схема измерительной установки

Результаты исследования

При проведении исследований для каждого
образца устанавливались оптимальные параметры: частота возбуждающих колебаний соответствовала главному резонансу, амплитуда
возбуждающих колебаний на 5–10 % меньше
уровня возникновения релаксаций.
Для определения максимальной нагрузки и
характерных точек (пределы прочности, текучести и упругости) были проведены расчеты.
Эксперимент проводился следующим образом. После установки исходных параметров,

вводимых КВ ступенями, повышалась нагрузка,
создаваемая разрывной машиной, при этом уровень и частота возбуждающего сигнала поддерживались постоянными. На экране осциллографа наблюдались одновременно возбуждающие и
установившиеся в образце колебания, измерялась их амплитуда и проводилось фотографирование. По форме установившихся колебаний определялось наличие нелинейных искажений и
вычислялись амплитуды высших гармоник. Измерения проводились до разрушения образца.
Результаты измерений представлены на рис. 2.

Р, т
Рис. 2. Зависимость амплитуды гармоник от величины растягивающих усилий
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Как видно из рис. 2, увеличение внешнего
усилия, вызывающего внутренние напряжения,
приводило к уменьшению общей амплитуды
сигнала и искажению его формы по сравнению
с формой возбуждающего сигнала.
По мере увеличения усилия растяжения амплитуда основной гармоники уменьшалась до
нуля и затем меняла фазу на 180º; с некоторого
значения напряжения появилась вторая гармоника, возрастающая с ростом напряжений; после перехода через нуль основной гармоники
появилась третья гармоника. Непосредственно
перед моментом разрыва амплитуда выходного
сигнала резко увеличивалась.
Сопоставление справочных значений напряжений упругости, текучести и временной прочности с реально полученными значениями напряжений позволили сделать выводы о том, что:
– появление второй гармоники связано с
превышением значения напряжения упругости;
– обращение в ноль основной гармоники
соответствует моменту появления текучести,
здесь же появляется и 3 гармоника;
– резкое возрастание выходного напряжения обусловлено потерей материалом исследуе-

мого образца сопротивляемости внешним усилиям, в том числе давлению, оказываемому
акустическими колебаниями.
Выводы

Экспериментально подтверждена оптимальность и критичность условий ввода акустических колебаний КВ, при которых существует
однозначная закономерная связь между параметрами материала и параметрами КВ.
Исследования показали наличие закономерности, связывающей параметры КВ с внутренними напряжениями, что дает основания для
разработки способа измерения внутренних напряжений непрерывными акустическими колебаниями коаксиальной волны.
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Применяемые в настоящее время методы оценки надежности болтовых и других резьбовых соединений
в большинстве являются косвенными, а значит недостаточно точными и достоверными. В данной работе
проведено исследование зависимостей параметров акустической коаксиальной волны от физикомеханических характеристик материала стержней.
Ключевые слова: физико-механические характеристики, внутренние напряжения, коаксиальные волны,
амплитудно-частотные характеристики, амплитудно-мощностные характеристики.
Methods of an estimation of bolted and other threaded connections’ reliability used at the present time in the majority are indirect and therefore insufficiently exact and reliable. The research of dependences between parameters of an
acoustic coaxial wave and physical-mechanical characteristics of cores’ material is conducted in the given work.
Keywords: physical-mechanical characteristics, internal pressure, coaxial waves, amplitude-frequency characteristic, amplitude-power characteristic.
Введение

Наметившаяся в 70-х годах тенденция расширения применения разъемных соединений
привела к необходимости определения степени
их надежности.
Для определения надежности конструкций,
оценки степени опасности их дальнейшей эксплуатации недостаточно информации о вели-

чине остаточных напряжений в материалах
этих конструкций, необходимо знать характер
внутренних механических напряжений – соотношения рабочих и остаточных, технологических и эксплуатационных, упругих и пластических.
Основным параметром, определяющим надежность болтового соединения, является ве-
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личина внутренних напряжений, возникающих
в теле болта при его затяжке. До настоящего
времени самым распространенным методом
оценки величины внутренних напряжений является измерение крутящего момента при затягивании болта, определяемого с помощью динамометрических ключей, и пересчет его по
соответствующим формулам в величину внутренних напряжений. Погрешность этого метода
велика: 20–30 %.
Что касается несущей способности болтов,
находящихся в длительной эксплуатации, то
здесь не существует достаточно достоверных
методов и средств оценки напряженного состояния таких соединений.
Таким образом, возникает задача – измерение или оценка напряженного состояния элементов резьбовых соединений.
Все импульсные методы измеряют изменение времени прохождения импульсами ультразвуковых колебаний задаваемого расстояния независимо от того, чем вызвано это изменение.
При использовании частотных методов измеряется сдвиг резонансной частоты, который
может быть определен методом, аналогичным
использованному для импульсных методов и с
такой же степенью точности.
При упругих деформациях точность обоих
методов одинакова и существует простая зависимость измеряемого параметра от величины
внутренних напряжений:
σ = εE.
При пластических деформациях точность
импульсного метода несколько выше, чем частотного.
Таким образом, рассмотренные методы измерения внутренних напряжений не могу эффективно использоваться во всем диапазоне
внутренних напряжений.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что акустическое поле, с помощью
которого возможно максимально точно определять характеристики напряженно-деформированного состояния металла стержней, является
формой распространения акустической коаксиальной волны.
Коаксиальная волна (КВ) – это механические возмущения среды, возбуждаемые осесимметричным излучателем и распространяющиеся в объеме, ограниченном естественными
или иными осесимметричными границами. Физически КВ может быть представлена комбинацией нормальной и одной или нескольких

сдвиговых компонент, динамически связанных
между собой таким образом, что энергия КВ
в процессе ее распространения постоянно перераспределяется между компонентами КВ.
Цель исследования – исследование физикомеханических характеристик металла стержней
с использованием коаксиальных волн.
Цель исследования достигается путем решения конкретных задач:
– исследовать процессы, происходящие в
стержнях на частотах до 2 МГц;
– экспериментально подтвердить влияние
длины стержня на его резонансные характеристики;
– установить влияние свойств физико-механических характеристик металла стержней на
условия установления колебаний.
Объектом исследования являлись металлические стержни из стали 45 длиной 200 мм и
диаметром 12, 16, 20 и 24 мм.
Выбор объекта исследований обусловлен
тем, что изучение свойств КВ необходимо проводить на образцах, имеющих правильную простую форму, тогда влияние побочных и второстепенных факторов либо минимально, либо
полностью сведено к нулю.
Исследование проводилось на базе лаборатории дефектоскопии Инженерного центра
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» при сотрудничестве с кафедрой Судебной экспертизы
и физического материаловедения Волгоградского Государственного университета.
Материал исследования
и методика проведения анализа

Для проведения исследования использовалась установка, блок-схема которой показана
на рис. 1, а также ультразвуковой дефектоскоп
фирмы Крауткремер USM 35S и установка измерительная ультразвуковая серии сканер
«СКАРУЧ».
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Рис. 1. Блок-схема измерительной установки
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Исследование амплитудно-частотных характеристик колебаний коаксиальных волн в стержнях

Для проведения исследований использована
стандартная радиоизмерительная аппаратура,
подключенная в соответствии с блок-схемой
рис. 1. При этом исследуемый объект (стержень) рассматривался как четырехполюсник и
измерялись его амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Измерения проводились в
диапазоне 1,0 кГц – 2,2 мГц при уровне входного синусоидального сигнала 1В. Качественная оценка АЧХ проводилась до 26 мГц. При
измерениях регистрировались не только основные, но и побочные максимумы АЧХ, поэтому
для каждого стержня получалось свыше тысячи
точек измерения.
На рис. 2 представлена АЧХ для стержня Ø
24 мм из стали 45 длиной 200 мм.

F, кГц
Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики стержня Ø
24 мм из стали 45 длиной 200 мм

Анализ результатов исследований АЧХ
ультразвуковых колебаний КВ позволил установить следующее:
• амплитудно-частотные характеристики
(АЧХ) имеют гребенчатую структуру с периодически меняющейся высотой зубьев;
• основные максимумы отстоят друг от друга на расстоянии ΔF;
• имеется главный максимум на частоте
FPmax;
• в области более высоких частот f > (2–3)
FPmax наблюдается стабильная закономерность,
заключающаяся в том, что максимумы имеют
огибающую, которую в грубом приближении
можно аппроксимировать кривой вида:
⎛
⎞
A( f ) = k sin ⎜ πf
⎟ ⋅ exp(−δf ),
Δ
f
рез ⎠
⎝
где δ – коэффициент, определяющий уменьшение амплитуд с ростом частоты; f – текущее
значение частоты вводимых колебаний; Δfрез –
расстояние между нулями;
• характеристики АЧХ однозначно определяются геометрическими и физическими харак-

теристиками стержней в соответствии с полученными выражениями:
1 E
1 E
;
;
FPmax = K F ⋅
ΔF = K L ⋅
d ρ
L ρ

1 E
d ρ
где Е – модуль упругости материала ненагруженного стрежня; ρ – плотность материала;
L, d – длина и диаметр стержня; KF, KL , Kd –
коэффициенты пропорциональности; ΔF, FPmax,
Δf – характеристики АЧХ;
• распространяющиеся в стержне колебания
представляют собой комбинацию стержневой
продольной и стержневой радиальной волн.
Δf = K d ⋅

Исследование амплитудных характеристик
колебаний КВ в стержнях

Ранее проведенные эксперименты показали,
что при введении в тело болта вдоль его оси
ультразвуковых колебаний КВ при некоторых
условиях наблюдается резкое уменьшение затухания.
В ходе исследования было установлено, что
при амплитуде возбуждающего напряжения
меньше 10 В сигналы на выходе приемного
преобразователя пропорциональны возбуждающему напряжению с коэффициентом передачи 10-3–10-4.
При увеличении входного напряжения наблюдался резкий непропорциональный рост
амплитуды колебаний на выходе и далее – протяженный линейный участок с коэффициентом
передачи 10-1–10-2, что на два порядка выше
ожидаемого.
При дальнейшем увеличении входного напряжения в болтах ∅12, 16, 20 мм наблюдалось
появление релаксационных явлений, выражающееся в значительном периодическом изменении выходного напряжения от единиц вольт
до нескольких десятков вольт. Период релаксаций был различным: для болта ∅ 12 мм – около
1 сек, для болта ∅ 20 мм – 3–4 с. В момент появления релаксаций наблюдались и другие явления: появление высокочастотного потенциала величиной свыше 1 кВ на приемной пьезопластине.
Полученные усредненные результаты изображены графически на рис. 3.
Анализ амплитудных характеристик позволил предположить наличие накопительного
эффекта, т. е. аккумулятивного свойства коаксиальной волны.
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Рис. 3. Амплитудно-мощностные характеристики стержней из стали 45 длиной 200 мм

Выводы
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Методами математической статистики исследовано влияние угла рабочего конуса и длины калибрующей зоны на усилие волочения и эксплуатационную стойкость волок.
Ключевые слова: волока, усилие волочения, угол конусности, деформационная зона, калибрующая зона,
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Methods of mathematical statistics investigate influence of a corner of a working cone and length calibrating
zones on effort drawing and operational firmness were dragged.
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В процессе эксплуатации канал волоки подвергается постепенному разрушению контактирующей поверхности. Разрушение выражается
в увеличении размеров отверстия, появлении на
поверхности рабочего конуса и калибрующего
пояска царапин и задиров, сколах поверхности
и др. Свойство волоки противостоять изменению формы и размеров волочильного канала в
процессе эксплуатации, выражаемое определенной количественной характеристикой, называют стойкостью волоки.
Большое влияние на стойкость волок оказывают геометрические параметры волочильного
канала. Неправильно подобранные геометрические размеры ведут к увеличению усилий воло-

чения, ускоренному износу, задирам и т. п. Стандартный профиль волоки показан на рис. 1.
Длина рабочей зоны волоки lP должна быть
в 1,05–1,3 раза больше длины деформационной

Рис. 1. Схема к определению геометрических параметров
волочильного канала
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зоны lД (большие значения относятся к тонким
профилям). В этом случае облегчается проникновение смазки в очаг деформации. Длина калибрующей зоны волочильного канала – в пределах
lK = (0,3 − 1,0) d K . Рекомендуемые значения углов рабочего конуса α твердосплавных волок
при волочении проволоки из высоко- и среднеуглеродистых сталей составляют 6–18º [1]. При волочении тонкой проволоки (d = 0,4–1,6 мм) рекомендуется lК = dК и α = 8–12º [3].
Существует зона оптимальных углов конуса, где силы и напряжения волочения при прочих практически равных условиях минимальны. Согласно [2, 4], при средневзвешенных
значениях геометрических параметров волок и
характеристик процесса волочения, оптимальные углы составляют 6,0–8,5º. Данных о влиянии геометрии волок на их эксплуатационную
стойкость недостаточно.
Целью работы является исследование влияния геометрии волочильного канала на стойкость волок и усилие волочения.
Материалы и методы исследования

Измерение геометрических параметров твердосплавных волок производили на аппаратноизмерительном комплексе модели ЦНИТА
306080М, состоящем из профилометра ЕМ 10,
Диаметр
проволоки, мм:
Единичное
обжатие, %

персонального компьютера, 15-дюймового цветного монитора и печатающего устройства.
В ходе измерений профиля волок фиксировали
угол рабочего конуса α и длину калибрующей
зоны lК. Геометрия канала волок исследовалась
также выборочно путем раскалывания волок на
две части и изготовления продольного шлифа,
на затяжках проволоки в волоку.
Для определения усилия волочения производили затяжку проволоки в волоки на разрывной
машине РМИ-250 со скоростью 600 мм/мин.
Учитывая упрочнение проволоки в процессе волочения, а также различие диаметра волок, для
возможности сопоставления результатов испытаний подсчитывали отношения K = PB / Pраз и

m = lК / d К , где РВ – усилие волочения; Рраз –
разрывное усилие протянутой проволоки; lК –
длина калибрующей зоны; dК – диаметр волоки.
На первом этапе работы исследовали геометрические параметры рабочего профиля волок и их влияние на усилие волочения.
Для измерения параметров профиля были
отобраны по несколько волок каждого размера
из маршрута волочения светлой канатной проволоки диаметром 0,65 мм из патентированной
заготовки диаметром 1,8 мм из стали марки 70.
Маршрут волочения выглядел следующим образом:

1,8 – 1,62 – 1,46 – 1,32 – 1,18 – 1,06 – 0,94 – 0,83 – 0,74 – 0,65
19,0

18,8

18.3

20,1 19,3 21,4

Угол рабочего конуса исследованных волок
был в пределах 7,5–13,5, а длина калибрующей
зоны – 0,13–0,25 мм (m = 0,12–0,26).
На втором этапе работы исследовали
влияние геометрии рабочего канала волок на их
эксплуатационную стойкость.
Для проведения промышленных испытаний
были подготовлены две партии твердосплавных
Диаметр
проволоки, мм:
Единичное
обжатие, %

22,0 20,5 22,8

волок формы 5 из сплава ВК6. Первая партия –
серийные волоки, изготовленные по обычной
технологии. Вторая партия – опытные волоки с
измененной геометрией. Диаметры волок –
0,72; 0,66; 0,59 и 0,53 мм. Испытывалось по 10
волок указанных диаметров каждой партии.
Маршрут волочения выглядел следующим образом:

0,75 – 0,72 – 0,66 – 0,59 – 0,53

Усилия волочения и геометрические параметры рабочего канала волок были определены
предварительно. Угол рабочего конуса волок
первой партии составил, в основном, 4–8º, а длина калибрующей зоны – (0,2–2,2)dК. При изготовлении волок второй партии была сделана
попытка увеличения угла рабочего конуса и
уменьшения длины калибрующей зоны. Иссле-

7,84

16.0 20,1

19,3

дования показали, что существенного изменения геометрических параметров волок достигнуть не удалось. Угол рабочего конуса волок
второй партии составил 6–8º, а длина калибрующей зоны – (0,2–0,8)dК.
Волочение осуществлялось на станах модели UDZWG 40/22 (мокрое волочение). Волочению подвергалась стальная проволока марки
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У8А, скорость волочения 1050 м/мин. Испытания проводились одновременно на двух станах,
на которых, для обеспечения одинаковых условий испытания, предварительно была заменена
смазка.
Часть волок диаметром 0,66 мм была отобрана для исследования влияния длины калибрующей зоны на усилие волочения – волоки с
примерно одинаковым углом рабочего конуса
α = 6–7º и различной длиной калибрующей зоны lК = 0,25–0,64 мм (m = 0,38–1,0).
Для контроля износа волок измерялся диаметр протянутой проволоки с точностью 0,005 мм
не менее 3 раз в смену. Волоки снимали со стана при износе по диаметру более 0,01 мм или
при задирах и обрывах проволоки. Для получения сравнительных характеристик по стойкости
использовали приведенную стойкость θ = Q / e ,
где Q – вес проволоки, выработанной волокой,
кг; e – изменение диаметра волоки в сотых долях мм.
Для обработки результатов испытаний использовались методы математической статистики. При этом для оценки силы (тесноты) линейной связи между наблюдаемыми величинами подсчитывали коэффициент линейной корреляции rxy, для сравнения дисперсий –
критерий Фишера F, для сравнения средних –
критерий Стьюдента t. Расчетные значения указанных характеристик сравнивали с квантилями соответствующих распределений для уровня
значимости 5 %.
Результаты и их обсуждение

На первом этапе работы оценивалось влияние геометрии рабочего канала волок (угла рабочего конуса α и длины калибрующей зоны
lК) на усилие волочения. Подсчет эмпирической
величины коэффициента корреляции для определения силы связи между критерием
K = PB / Pраз и углом рабочего конуса α волок
маршрута 1,8 → 0,65 мм дал значение rxy = –0,71.
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Критическое значение коэффициента линейной
корреляции для числа степеней свободы k = n –
– 2 = 7 составляет rкрит = 0,666. Выполнение условия 0,666<│–0,71│означает, что нулевая гипотеза отвергается. Между усилием волочения
и углом рабочего конуса волок существует линейная корреляционная зависимость. Отрицательное значение коэффициента rxy говорит о
том, что более высокому значению угла конусности соответствует, в общем, более низкое
значение усилия волочения.
Подсчет коэффициента корреляции для определения силы связи между усилием волочения и длиной калибрующей зоны волок маршрута 1,8 → 0,65 мм дал значение rxy = –0,256.
Выполнение условия 0,666>|–0,256| говорит о
том, что нулевая гипотеза принимается. Связь
между усилием волочения и длиной калибрующей зоны не доказана. Это можно объяснить небольшим диапазоном изменения длины
калибрующей зоны волок данного маршрута,
составляющим lК = 0,13–0,25 мм (m = 0,12 –
0,26), что потребовало привлечения новых данных для дополнительного анализа.
Корреляционный анализ выборочных значений усилий волочения и длины калибрующей зоны волок диаметром 0,66 мм маршрута
0,75 → 0,53 мм, с расширенным диапазоном изменения длины калибрующей зоны (m = 0,38–1,0),
дал значение коэффициента корреляции rxy = 0,8.
Критическое значение коэффициента линейной
корреляции для числа степеней свободы k = n –
– 2 = 8 составляет rкрит = 0,632. Таким образом,
нулевая гипотеза отвергается, между усилием волочения и длиной калибрующей зоны волок существует линейная корреляционная зависимость.
Положительное значение коэффициента корреляции говорит о том, что более высокому значению
длины калибрующей зоны соответствует, в общем,
более высокое значение усилия волочения.

Рис. 2. Продольные шлифы твердосплавных волок:
а – неравномерная длина калибрующей зоны; б – криволинейный рабочий конус; в – длинная калибрующая зона (lК = 3,4dК)
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Трудности при изучении влияния геометрии
рабочего канала волок на усилие волочения
связаны со следующими зафиксированными
отклонениями от правильной геометрической
формы (рис. 2):
1) Несоосность рабочего конуса и калибрующей зоны волок. В этом случае длина калибрующей зоны в продольном сечении волоки
различная l ″ > l ′ (рис. 2, а). При волочении
К

K

обжатие проволоки по периметру волоки неравномерно, что приводит, помимо увеличения
усилия волочения, к неравномерному распределению остаточных напряжений, потере равновесности (прямолинейности).

2) Криволинейность рабочего конуса (рис. 2, б).
В этом случае угол рабочего конуса волоки является величиной переменной, трудно оценить
длину калибрующей зоны волоки.
3) Значительная величина калибрующей зоны волоки (рис. 2, в).
При проведении промышленных испытаний
на втором этапе работ фиксировались и сравнивались значения следующих параметров серийных и опытных волок: усилие волочения до
и после испытаний, износ по диаметру и приведенная стойкость волок. В табл. 1 приведены
данные, необходимые для анализа результатов
испытаний.

Таблица 1
Значения средних и эмпирических дисперсий результатов испытаний
Эмпирическая
дисперсия

Среднее значение
Волоки

отношение
К = PB / Pраз.

исх.-конеч.

износ
e , мм

приведенная
стойкость
θ = Q / e , кг/мм

исх.-конеч.

мм

(кг/мм)2

S К2 х10-2

Se2 х10-4,
2

Sθ2 х104,

Серийные

0,586–0,647

0,0117

242,9

0,78–1,57

0,32

1,35

Опытные

0,502–0,501

0,0116

262,2

0,82–1,45

0,30

2,87

Выборочное среднее и эмпирическая дисперсия по каждой из выборок характеризует
среднее значение параметра и степень разброса
его значений для серийных и опытных волок.
Сравнивая выборочные средние, определяем,
действительно ли изменение геометрии волоки
улучшает исследуемый параметр, сравнивая
выборочные дисперсии, выясняем, изменяется
ли степень разброса параметра при изменении
геометрии волоки.
Расчет числовых характеристик выборок
предполагает, что переменные значения изучаемых параметров распределены нормально.
Для проверки соответствия результатов испытаний нормальному закону распределения использовался критерий согласия Пирсона ( χ 2критерий). Проверка показала, что распределение значений исследуемых параметров соответствует нормальному закону с уровнем значимости 5 %.
Как видно из табл. 1, среднее значение усилия волочения, характеризуемое величиной
критерия К , серийных волок выше, чем опытных. Это связывается с изменением геометрии,
а также более высоким качеством подготовки
рабочей поверхности опытных волок. Сказанное подтверждается несколько большим раз-

бросом значений усилий волочения серийных
волок относительно среднего.
Следует отметить возрастание на 10 % среднего значения К серийных волок по сравнению
с исходным состоянием, в отличие от опытных
волок. Это связывается с увеличением длины калибрующей зоны и ухудшением качества рабочей
поверхности волок в результате износа.
Средние значения износа e и эмпирические
дисперсии Se2 серийных и опытных волок примерно одинаковые. Среднее значение приведенной стойкости θ опытных волок на 8 %
выше, чем серийных. Разброс значений θ
опытных волок относительно среднего выше,
чем серийных.
Для оценки значимости различия эмпирических средних и дисперсий изучаемых выборок
выполняли проверку гипотез о равенстве дисперсий и средних путем подсчета критериев
Фишера и Стьюдента (табл. 2).
Отметим, что гипотезы о равенстве дисперсий и средних принимаются, если табличные
значения квантилей соответствующих распределений превышают расчетные и наоборот.
Проверка гипотезы о равенстве выборочных
дисперсий S К2 и S e2 серийных и опытных волок
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Таблица 2
Сводные данные для проверки гипотез о равенстве дисперсий и средних
Критерий Фишера, F
Параметр

Критерий Стьюдента, t

расчетное
значение

квантиль
распределения

расчетное
значение

Отношение

исходное

1,05

2,036

3,91

К = PB / Pраз

конечное

1,08

1.96

4,84

Износ по диаметру, e

1,07

1,96

0,074

Приведенная стойкость, θ

2,13

2,036

–

показала, что нулевая гипотеза принимается
как не противоречащая результатам испытаний.
Для этих параметров была найдена сводная
оценка дисперсий. Для выборочных дисперсий
Sθ2 гипотеза о равенстве дисперсий отвергается.
Проверка гипотезы о равенстве средних показала, что различие между значениями К для
серийных и опытных волок значимо, нулевая
гипотеза отвергается. Для средних значений e
нулевая гипотеза принимается как не противоречащая выборочным данным. Оценка значимости различия средних θ не проводилась.
Корреляционный анализ выборочных значений К и e дал значение коэффициента корреляции rxy = –0,55 для серийных и rxy = –0,42 для
опытных волок. Критическое значение коэффициента линейной корреляции для числа степеней свободы k = n – 2 = 38 составляет rкрит = 0,312.
Таким образом, нулевая гипотеза отвергается,
между усилием волочения и износом рабочего
канала волок существует линейная корреляционная зависимость. Корреляционный анализ
выборочных значений К и θ показал отсутствие корреляции между этими величинами для
обеих партий волок.
Отрицательное значение коэффициента
корреляции говорит о том, что более низкому
значению усилия волочения соответствует,
в общем, более высокое значение износа и наоборот. Наблюдаемое можно объяснить так.
С увеличением усилия волочения растут продольные растягивающие напряжения в деформационной зоне. Тогда, согласно условию пластичности, радиальные напряжения уменьшаются, а с ними уменьшается и износ волок.
Подтверждением сказанному служат результаты промышленных испытаний волок перехода
волочения 0,75–0,72 мм с весьма малыми еди-

квантиль
распределения

2,0
–

ничными обжатиями (q = 7,84 %), для которых
установлено увеличение средних значений e ,
по сравнению с данными табл. 1, составившее
37,6 и 21,5 % для серийных и опытных волок
соответственно.
Выводы

1. Показано, что усилие волочения связано с
длиной калибрующей зоны волок прямой, а с
углом рабочего конуса обратной корреляцией.
Между износом волок по диаметру и усилием
волочения существует обратная корреляционная связь. Наличие корреляционной связи между величинами делает возможным прогнозирование исследованных характеристик.
2. Установлено, что снижение приведенной
стойкости и повышение усилия волочения волок серийного производства обусловлено неправильной геометрией и недостаточной подготовкой поверхности рабочего канала волок.
Учитывая, что увеличение усилий волочения
приводит к дополнительным затратам энергии,
можно ожидать существенного снижения потребляемой электроэнергии при производстве
проволоки за счет оптимальной геометрии, а
также улучшения качества обработки поверхности рабочего канала волок.
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОСУДОВ
И АППАРАТОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
*Волгоградский государственный технический университет
**ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование, г. Волгоград
(e-mail: mv@vstu.ru)
Рассмотрены особенности разрушения биметалла сталь 16ГС + сталь 08Х13, длительное время эксплуатировавшегося при температуре 420–475 ºС. Показано, что расчет на прочность сосудов и аппаратов нефтехимических производств, изготовленных из биметалла, необходимо осуществлять с учетом его структурномеханической неоднородности.
Ключевые слова: биметаллические аппараты, малоцикловая усталость, структурно-механическая неоднородность, слоистый композит.
The character of destruction of the bimetal steel 16GS + steel 08h13, for a long time operated at a temperature
of 420–475 °C is investigated. It is shown that the calculation of the strength of bimetal vessels and apparatus of
petrochemical industries should be implemented taking into account the structural and mechanical heterogeneity
bimetal.
Keywords: bimetallic apparatus, low cycle fatigue, structural and mechanical heterogeneity, layered composite.

Для изготовления сосудов и аппаратов нефтехимических производств (корпуса ректификационных колонн, реакторов, емкостей) широкое применение находит биметалл сталь
16ГС + сталь 08Х13. Учитывая, что эти производства связаны с опасными продуктами, а разрушение оборудования или отдельных его элементов может вызвать пожары, взрывы и отравления работающего персонала, а также причинить ущерб окружающей среде, применяемые технические средства должны обеспечивать высокую степень надежности и безопасности (федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Практика эксплуатации биметаллических
сосудов и аппаратов в условиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности показала, что условия эксплуатации влияют
на физико-механические свойства биметалла и
могут приводить к аварийным разрушениям
оборудования при нагрузках ниже расчетных.
Последнее связано с ярко выраженной структурномеханической неоднородностью биметалла, приводящей к перераспределению температур и нагрузок по его толщине.
В этой связи значительный научный и практический интерес представляет исследование
особенностей разрушения биметалла, вырезанного из корпуса нефтехимического сосуда давления (реактора установки замедленного коксования), длительное время эксплуатировавшегося
в условиях нестационарных термомеханических
воздействий при температуре 420–475 ºС.

Материалы и методика эксперимента

Металлографические исследования осуществляли на металлографических микроскопах
«NEOРНОT-21», «NEOРНОT-32» и металлографическом комплексе OLYMPUS BX 61.
Испытания на малоцикловую усталость выполнялись в режиме пульсирующего растяжения (рис. 2), наиболее близком к реальному нагружению корпусов сосудов и аппаратов в условиях эксплуатации внутренним давлением
без ограничения по деформации.
Испытывались цилиндрические образцы
диаметром 10 мм и длиной рабочей части 50 мм,
изготовленные из средней части основного
слоя биметалла и плоские образцы толщиной
14–15 мм. При изготовлении плоских образцов
выполнялось пропорциональное утонение слоев биметалла, обеспечивающее сохранение
первоначального соотношения толщин основного и плакирующего слоев. Необходимость
утонения толщины испытываемых образцов
была вызвана условиями проведения испытаний на испытательной машине УМЭ-10ТМ
и желанием сохранить все эффекты деформационного взаимодействия слоев биметалла.
(Котов, Н. В. К вопросу оптимизации проектирования слоистых композиционных материалов / Н. В. Котов, В. Н. Мухин // Проблемы прочности. – 1983. – № 12. –С. 65–68).
Результаты и их обсуждение

Металлографические исследования границы
соединения биметалла сталь 16ГС + сталь 08Х13
показали, что его длительная эксплуатация при
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16ГС

08Х13

температурах диффузионной подвижности углерода приводит к формированию у границы
раздела слоев зоны, насыщенной карбидами (со
стороны стали 08Х13), и обезуглероженной зоны (со стороны стали 16ГС). Разрушение биметалла всегда начинается со стороны стали
08Х13 за счет образования множества микротрещин в насыщенной карбидами зоне. С увеличением нагрузки (деформации) микротрещины увеличиваются в размерах и, в конечном
итоге, формируется одна или несколько трещин, которые распространяются в плакирующий слой и последовательно приводят к его
разрушению либо с последующим локальным
расслоением биметалла, деформацией основного слоя (сталь 16ГС) с вязким его разрушением,
либо без расслоения биметалла с хрупким разрушением основного слоя. В том случае, если
образовавшаяся в насыщенной карбидами зоне
трещина распространяется в основной слой,
вызывая его разрушение, плакирующий слой
разрушается вязко.
Причину такого поведения биметалла можно объяснить, если представить его в виде многослойного композиционного материала, состоящего из слоя (I) поврежденной эксплуатацией стали 08Х13 + слоя (II) с включениями
карбидов + обезуглероженного слоя (III) + слоя
(IV) поврежденной эксплуатацией стали 16ГС
(рис. 1). Каждый из слоев такого композита обладает собственными физико-механическими
свойствами и при совместном деформировании
(в силу различия модулей упругости) будет нагружен по-разному (при условии соблюдения
единства деформации). Наиболее нагруженным
является слой, насыщенный карбидами, он же
обладает минимальной пластичностью и,

IV

Рис. 1. Схема расположения слоев в биметалле сталь
08Х13 + сталь16ГС после его длительной эксплуатации
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вследствие деформационного взаимодействия
компонентов слоистого композита, его разрушение должно произойти в первую очередь, что и
имеет место на практике.
Структурная неоднородность биметалла
проявляется и при его испытаниях на малоцикловую усталость при температуре 20–475 ºС
(рис. 2).

Рис. 2. Схема теплового и силового нагружения образцов
при испытании на малоцикловую усталость (пульсирующее
растяжение) при повышенных температурах

Установлено (рис. 3), что малоцикловая усталость основного слоя не может характеризовать малоцикловую прочность биметалла в целом, так как последняя ниже, чем у основного
слоя. Еще меньше малоцикловая усталость биметалла до момента образования микротрещин
в насыщенной карбидами зоне.
Анализ полученных экспериментальных
данных свидетельствует о том, что остаточная
деформация, при которой образуются микротрещины в насыщенной карбидами зоне, составляет 10–12 % и не зависит от уровня приложенного напряжения. Образование микротрещин имеет место при числе циклов значительно меньшем числа циклов полного разрушения биметалла.
На рис. 4 приведены расчетные (по ГОСТ
25859–83) и экспериментальные данные по малоцикловой усталости биметалла сталь 16ГС +
+ сталь 08Х13. Их сравнительный анализ показывает, что расчетная кривая малоцикловой
усталости с учетом запаса по числу циклов
nN = 10 (кривая 3, рис. 4) лежит ниже кривых
малоцикловой усталости, полученных по результатам экспериментов.
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Рис. 3. Кривые малоцикловой усталости и циклической пластичности биметалла сталь 16ГС + сталь 08Х13 при 475 ºС:
1, 2 – сталь 15ГС; 3, 4 – биметалл; 5, 6 – биметалл до разрушения плакирующего
слоя; 7, 8 – биметалл до образования микротрещин; 9 – область деформаций разрушения биметалла и основного металла; 10 – область деформаций разрушения плакирующего слоя; 11 – область деформаций до образования микротрещин
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Рис. 4. Малоцикловая усталость:
1 – среднеквадратичная зависимость по выполненным экспериментам; 2 – нижняя
граница 95 % доверительного интервала по выполненным экспериментам; 3 – расчетные значения с учетом запаса по числу циклов nN = 10 (по ГОСТ 25859–83);
4 – расчетная область малоцикловой усталости, учитывающая фактические механические свойства при 475 ºС сталей 08Х13 и 16ГС

Выводы

1. Деформация металла корпуса сосуда или
аппарата при образовании гофра (выпучины,
вмятины) не должна превышать деформации
образования микротрещин в зоне соединения
слоев биметалла.

2. Расчет биметаллических аппаратов необходимо выполнять по кривым малоцикловой
усталости с учетом запаса по числу циклов
nN = 10 и температурной зависимости механических свойств основного и плакирующего
слоев.
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УДК 621.73
И. В. Березин, Д. Н. Гурулев
УСИЛИЕ НА ДАВИЛЬНОМ РОЛИКЕ
ПРИ ГОРЯЧЕЙ ОБКАТКЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДНИЩ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: omd@vstu.ru)
В статье приведена методика расчета усилия на давильном ролике при производстве днищ методом
горячей обработки. Показано, что расчетные данные определения усилия совпадают с экспериментальными
значениями, что позволяет рекомендовать описанную методику расчета при разработке технологического
процесса.
Ключевые слова: усилие, обкатка, обработка давлением.
The article describes a method of calculating the efforts on spinning roller while producing bottoms by heat
treatment. It is shown that the calculated data of the efforts coincide with the experimental values, that allows to
recommend the described method of calculation in the design process.
Keywords: effort, running, handling pressure.

Производство днищ эллиптической формы
методом горячей обкатки на специальных обкатных машинах получило распространение во
многих технически развитых странах [1]. Этот
метод позволяет изготавливать крупногабаритные и толстостенные днища в условиях мелкосерийного и единичного производства, характерного для химического и энергетического
машиностроения, судостроения. Для горячей
обкатки днищ применяют обкатные машины
(рис. 1), у которых общей станиной объединены две установки: установка прижима заготовки пуансоном к матрице и установка для формообразования днища.
Установка прижима заготовки представляет
собой гидроцилиндр 1, к штоку которого крепится матрица 2. Гидроцилиндр располагается
в верхней части станины машины.
Установка для формообразования днища
состоит из узла давильного ролика 3, который
может перемещаться по горизонтали, вертикали
и поворачиваться по направляющим сектора;

Рис. 1. Кинематическая схема обкатной машины

узла формующего ролика 4, имеющего возможность перемещаться по горизонтали, и привода вращения 5 заготовки в процессе обкатки.
На выходном валу привода вращения заготовки
крепится пуансон 6.
Обкатные машины снабжены центрирующим устройством 7 для центровки перед обкаткой заготовки по оси пуансона.
Процесс горячей обкатки крупногабаритных днищ заключается в следующем [2]. Нагретую заготовку укладывают на выпуклую поверхность пуансона и центрируют с помощью
центрирующего устройства. Затем матрицей
прижимают заготовку к пуансону, осуществляя
частичную штамповку центральной части днища.
После этого, включением главного привода
пуансон и матрицу с зажатой между ними заготовкой приводят во вращение и начинают процесс обкатки заготовки давильным роликом,
одновременно
производя
окончательную
штамповку центральной части днища. Окончательную обкатку и калибровку борта днища
осуществляют давильным и формующим роликами. Процесс обкатки заканчивают, когда
диаметр обрабатываемого днища больше его
номинального размера на величину усадки, которая зависит от температуры конца деформации и коэффициента термического сжатия материала днища [3].
В процессе обкатки формообразование происходит за счет локального деформирования
заготовки давильным роликом, что определяет
силовые параметры процесса, в том числе и
усилие Р на давильном ролике:
(1)
P = pср ⋅ F ,
где F – проекция площади контакта металла заготовки с давильным роликом на плоскость,
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нормальную к направлению усилия Р; pср –
среднее удельное усилие на поверхности контакта заготовки и давильного ролика.
Для установившегося процесса обкатки
проекцию площади контакта можно оценить по
величине обжатия ΔS заготовки давильным
роликом, за один ее оборот:
1
⎛
⎞ 2 Rн ⋅ r ⋅ ΔS
F = ⎜h +
2 Rн ⋅ ΔS ⎟ ⋅
, (2)
Rн + r
4
⎝
⎠
где h – высота цилиндрической части днища;
Rн – наружный радиус днища; r – радиус давильного ролика.
Так как в операции формообразования
днища происходит некоторое утолщение края
заготовки, которое при обкатке борта между
давильным и формующим роликами устраняется, можно представить заключительную
фазу операции обкатки как прокатку широкой
полосы небольшими обжатиями:
l
≤ 1,
Sср
где l – длина очага деформации, Scр – средняя
толщина стенки днища в очаге деформации.
При этом условии среднее удельное усилие
pср на поверхности контакта определяют из
произведения предела текучести металла
заготовки при температуре обкатки σtТ и коэффициентов, учитывающих влияние среднего
напряжения в очаге деформации nr; внешнего
трения nσ′ ; внешних зон nσ′′ ; натяжения и
подпора nσ′′′ ; наклепа nн; скорости деформации
заготовки в процессе обкатки nυ (определяли
согласно рекомендациям А. И. Целикова [4] и
В. С. Смирнова [5]:
pср = nr ⋅ nσ′ ⋅ nσ′′ ⋅ nσ′′′ ⋅ nн ⋅ nυ σtT ,
(3)
Влияние внешних зон на среднее удельное
усилие при обкатке днищ больше, чем при
продольной прокатке, так как помимо передней
и задней внешних зон имеет место внешняя
зона со стороны эллиптической части днища.
Поэтому безразмерный коэффициент nσ′′ можно
выразить в виде произведения:
′′ 1 ⋅ nσ−
′′ 2 ,
nσ′′ = nσ−
(4)
′′ 1 – коэффициент, учитывающий влияние
где nσ−
внешних зон со стороны выхода и входа металла заготовки в очаг деформации (передняя и
′′ 2 – коэффициент,
задняя внешние зоны); nσ−
учитывающий влияние внешней зоны со стороны эллиптической части днища (боковая внешняя зона).

Влияние передней и задней внешних зон на
pср В. С. Смирнов вывел, исходя из теории размерности [5]:
l
′′ 1 = 2 −
.
(5)
nσ−
Sср

′′ 2 , учитываюВеличину коэффициента nσ−
щего влияние боковой внешней зоны, определяли экспериментальным путем [6].
Экспериментальные исследования заключались в следующем. На днищах, диаметр которых был на 2–3 мм больше номинального, вырезали сектор (рис. 2), так, чтобы ширина очага
деформации при обкатке цилиндрического борта между давильным и формующими роликами
в месте выреза была не меньше, чем в целой
части днища.

Рис. 2. Внешний вид заготовки для экспериментального
′′ 2
определения величины коэффициента nσ−

Подготовленные таким образом заготовки
подвергали окончательной обкатке и замеряли
усилие на давильном ролике, используя метод
тензометрирования с записью результатов замеров на осциллограмму. По осциллограммам
определяли максимальные усилия при обкатке
борта в местах выреза сектора и цельной части
днища. Частное от деления этих двух величин
дает численное значение коэффициента, учитывающего влияние боковой внешней зоны на
величину среднего нормального усилия на поверхности контакта заготовки с давильным роликом. Результаты экспериментального опре′′ 2 предделения величины коэффициента nσ−
ставлены в табл. 1.
Таблица 1
′′ 2
Результаты определения величины коэффициента nσ−
l
Scр

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

′′ 2 1,88 1,76 1,72 1,57 1,45 1,39 1,32 1,25 1,2 1,19
nσ−
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После математической обработки экспериментальных данных получена следующая завиl
′′ 2 от
симость величины коэффициента nσ−
:
Scр

′′ 2 =
nσ−

1
0,38 l

+ 0, 49

.

(6)

Sср
Уравнение (6) справедливо при отношении
⎛ l
⎞
≤ 1⎟ и может быть использовано для опре⎜⎜
⎟
⎝ Sср
⎠
деления степени влияния на pср боковой внешней зоны при обкатке крупногабаритных днищ
эллиптической формы, изготавливаемых по
ГОСТ 6533–68.
Подобные эксперименты для определения
влияния боковых внешних зон на величину
среднего удельного усилия при прокатке полосы в валках с гладкой бочкой описаны в работе
[7]. Сравнение результатов проведенных экспериментов с данными работы [7] показывает, что
характер изменения величины коэффициента

1,15σtТ ⋅ (2 −
p=

′′ 2 в зависимости от длины очага деформации
nσ−
l
практически одинаков. При прокатке поScр
′′ 2 несколько
лосы величина коэффициента nσ−
больше, чем при обкатке борта днища. Это
можно объяснить тем, что при прокатке полосы
имеет место наличие двух боковых зон, а при
обкатке днища только одна – со стороны эллиптической части обкатываемого днища.
Зная значение коэффициентов, входящих в
уравнение (3), среднее удельное усилие на
поверхности контакта заготовки с давильным
роликом можно выразить так:
⎛
l ⎞ ⎛ 1 μγ ⋅ l ⎞
1,15σtT ⎜ 2 −
⎟ ⋅ ⎜1 + ⋅
⎟
⎜
Sср ⎟⎠ ⎜⎝ 3 Sср ⎟⎠
⎝
.
pср =
+ 0, 49
0,38 l
Sср

(7)

Подставляя в уравнение (1) значение проекции площади F и среднего удельного усилия
pср из уравнений (2) и (7), получаем:

1 μ ⋅l
l
) ⋅ (1 + ⋅ γ ) ⋅ (h + 0, 25 2 RH ⋅ ΔS )
3 Sср
Sср
2 RH ⋅ r
⋅
⋅ ΔS .
l
RH + r
+ 0, 49
0,38
Scр

С целью проверки результатов расчетов по
уравнению (8) методом тензометрирования
были проведены экспериментальные исследования усилия, возникающего на давильном
ролике обкатной машины при обкатке эллиптических толстостенных днищ на лабораторной
установке и в промышленных условиях.
Материал заготовок для обкатки днищ: на

(8)

лабораторной установке – свинец марки С3, на
машине в производственных условиях – сталь
углеродистая.
Результаты исследований представлены в
табл. 2. В этой же таблице для сопоставления
приведены величины расчетных усилий, действующие на давильный ролик, которые подсчитывали по уравнению (8).
Таблица 2

Результаты исследований
Dв·S, мм

ΔS , мм

325х5

Р, кН

Dв·S, мм

ΔS , мм

экспер.

расчет.

0,030

2,2

2,3

1600х53

325х5

0,050

2,6

2,8

325х8

0,030

2,7

325х8

0,050

2,9

325х11

0,050

325х11

Р, кН
экспер.

расчет.

0,050

186,0

172,0

1600х70

0,045

237,0

241,2

2,9

1800х36

0,055

168,0

154,1

3,2

1800х53

0,060

172,0

193,5

3,9

4,0

1800х70

0,050

218,0

242,0

0,070

4,7

4,4

2000х70

0,045

240,0

269,5

325х18

0,050

4,1

4,4

2400х56

0,070

229,0

238,8

325х18

0,070

5,0

5,3

3000х80

0,070

329,0

347,2

1600х28

0,050

136,0

122,9

4000х90

0,065

392,0

409,2

1600х38

0,055

172,0

164,7

–

–

–

–
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Как видно из табл. 2, данные расчетов
усилия на давильном ролике, проведенные по
уравнению (8), и результаты замеров достаточно близко совпадают. Это позволяет рекомендовать приведенную методику расчета усилия
на давильном ролике, применять при разработке технологических процессов горячей обкатки толстостенных эллиптических днищ и
для проектирования новых обкатных машин.
Однако в производственных условиях из-за
относительно больших математических выкладок использование уравнения (8) затруднительно. Поэтому на основании результатов проведенных экспериментов и теоретических исследований для днищ диаметром от 1600 до 4000 мм

Рис. 3. График зависимости коэффициента ζ от отношения
Dв / S при разных обжатиях ΔS давильным роликом заготовки в процессе обкатки:
1 –ΔS = 0,05 мм/об; 2 – ΔS = 0,2 мм/об; 3 – ΔS = 0,5 мм/об

предложена следующая эмпирическая зависимость, позволяющая более просто определить
усилие Р на давильном ролике:
t

P = ξ ⋅ h ⋅ s ⋅ σT ,
(9)
где ξ – коэффициент, который может быть определен из графика, представленного на рис. 3.
Аналогичная графическая зависимость построена Е. Н. Мошниным [8] для определения
усилия штамповки днищ на гидравлических
прессах.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Победин, И. С. Производство крупногабаритных днищ /
И. С. Победин, А. Д. Зверев // НИИИНФОРМТЯЖМАШ. –
М., 1966. – С. 75.
2. Лукьянов, В. П. Исследование процесса горячей
обработки днищ на фланжировочной машине / В. П. Лукьянов, И. В. Березин // Труды ВНИИПТХимнефтеаппаратуры. Вып. 1. Обработка металлов давлением. – Волгоград, 1970. – С. 111–121.
3. Лукьянов, В. П. Использование имеющейся на заводах штамповой оснастки для штамповки днищ из различных сталей и сплавов / В. П. Лукьянов, Б. Н. Шевелкин, И. В. Березин // Химическое и нефтяное машиностроение. – № 10. – 1968. – С. 29–31.
4. Целиков, А. И. Основы теории прокатки / А. И. Целиков. – М.: Металлургия, 1965. – С. 247.
5. Смирнов, В. С. Теория обработки металлов давлением / В. С. Смирнов. – М.: Металлургия, 1973. – С. 496.
6. Богоявленский, К. Н. Применение метода планирования эксперимента при исследовании технологии обкатки толстостенных эллиптических днищ / К. Н. Богоявленский, И. В. Березин // Химическое и нефтяное машиностроение. – № 9. – 1976. – С. 24–27.
7. Никитин, Г. С. Влияние боковых внешних зон на
сопротивление деформации / Г. С. Никитин, В. М. Жучин,
С. Ф. Свириденко // Известия вузов. – Машиностроение. –
№ 11. – 1973. – С. 117–119.
8. Мошнин, Е. Н. Технология штамповки крупногабаритных деталей / Е. Н. Мошнин. – М.: Машиностроение, 1973. – С. 240.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА КОНТАКТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО-ТОЧЕЧНОМ КОНТАКТЕ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: detmash@vstu.ru)
В работе приведены закономерности предела контактной выносливости от твердости при первоначальном контакте деталей в точке. По результатам анализа известных закономерностей авторами представлена
собственная зависимость предела контактной выносливости от пластической твердости.
Ключевые слова: первоначально-точечный контакт, предел контактной выносливости, пластическая
твердость.
The research work represents contact fatigue limit and hardness relationships at the initial contact of the parts at
the point. After considering the results of the analysis of the investigated relationships the authors have introduced
their own contact fatigue limit and post-yield hardness relationships.
Keywords: point contact, contact fatigue limit, plastic hardness.
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При рассмотрении вопросов долговечности
и ресурса подшипников качения многочисленными экспериментальными работами и данными эксплуатации установлено, что основной
причиной выхода их из строя является контактное выкрашивание. Питтинг обусловлен
множеством факторов: превышение расчетных
нагрузок, повреждения колец при монтаже, несоответствие действующих режимов эксплуатации смазочного материала или его загрязнение, перекосы колец подшипника и т. д.
Несмотря на то, что шариковые подшипники (в которых реализуется первоначальноточеный контакт тел качения) широко используются во многих узлах и деталях машин, методы определения предела контактной выносливости (или ограниченного предела контактной выносливости) в литературе освещены недостаточно. Попытка представить зависимость
для определения предела контактной выносливости предпринята в настоящей статье.
Принято считать, что предел контактной
выносливости в общем случае зависит от контактной нагрузки и физико-механических
свойств исследуемого материала. При этом утверждают, что основным фактором, влияющим
на контактную усталость материала, является
его твердость.
О. Н. Черменский в своей работе [1] приводит рекомендации по оптимальной термической обработке колец подшипников. Показано,
что существует слабая тенденция по уменьшению долговечности с уменьшением твердости.
Однако из-за широкого разброса данных автор
работы [1] делает вывод, что различия в долговечности следует считать несущественными
при твердости свыше 58HRCэ.
Для подшипников качения известна устойчивая связь между долговечностью и твердостью. Так, в работе Харриса [2] приведена
формула, корректирующая динамическую грузоподъемность в случае, если твердость колец
ниже 58HRCэ
3,6

⎛ HRC э ⎞
С'= C⎜
⎟ .
⎝ 58 ⎠
В работах Л. А. Сосновского, например [3],
представлена зависимость между пределом
контактной выносливости σ HG и твердостью по
Бринеллю HB, найденная из экспериментов по
контактно-механической усталости в паре колесо–рельс:
σ HG = 3,12HB .
(1)
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При изучении геометрических форм поверхностей давления на контактную долговечность показано [4], что соприкасающиеся тела с
площадкой контакта в виде круга менее чувствительны к изменению твердости материала,
чем соприкасающиеся тела с площадкой контакта в форме сильно вытянутого эллипса.
В работе [4] приводятся зависимости для
определения предела контактной выносливости
для тел с эллиптической площадкой контакта:
– для пластичных сталей
1 + ψк
σ HG = (1...1,14 ) σ в
,
ν1 ν 2
где σ в – предел прочности при растяжении
стандартных стальных образцов; ψк – поперечное сужение при разрушении образца; ν1 ν 2 –
величина, учитывающая соотношение геометрических поверхностей тела и дорожки качения. Произведение ν1 на ν 2 для кругового контакта ( b / a = 1 ) равно единице; для эллиптических поверхностей давления ( b / a ≈ 0,05 ) произведение ν1 ν 2 ≈ 2 ;
– для закаленных на высокую твердость
сталей
HV
σ HG = ( 0,5...0,57 )
,
(2)
ν1 ν 2
HV – твердость материала по Виккерсу.
Очевидно, что представленные в работах
[1–4] решения получены в разных условиях и
для разных по твердости сталей, а также при
этом были использованы различные числа
твердости. В связи с этим целесообразно использовать такое число твердости, которое
справедливо в широком диапазоне изменения
уровня твердости материала. Таким числом
твердости является, например, пластическая
твердость НД [5]. Взаимосвязь иных чисел
твердости с пластической твердостью представлена в работе [6].
На рисунке показаны графики зависимости
предела контактной выносливости от пластической твердости.
Как видно из рисунка, сплошные линии
представляют собой границы, в которых находится область возможных значений предела
контактной выносливости при первоначальноточечном контакте в зависимости от твердости.
При этом верхняя граница соответствует случаю с круговой площадкой контакта, а нижняя –
с площадкой контакта в виде эллипса, сильно
вытянутого вдоль большей из осей.
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Графики зависимости предела контактной выносливости от пластической твердости:
♦ – данные работы [1]; ● – расчет по формуле (1); ▼ – экспериментальные данные по работе [4]
b / a = 0,97 ; ■ – данные по работе [4] b / a = 0,16 ; сплошные линии – расчет по формуле (3); пунктирные линии – проверка экспериментальных данных работы [3] с использованием формулы (3)

Сплошные линии рисунка наиболее адекватно описывает следующая зависимость:
1,13
НД
.
(3)
σ HG =
ν1 ν 2
Зависимость (3) позволяет определять предел контактной выносливости и соответственно
долговечность шариковых подшипников качения или других деталей, в которых реализуется
первоначально точечный контакт поверхностей.
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А. Н. Савкин, А. А. Седов, А. В. Сиромахин, А. В. Андроник
СТАНДАРТНЫЕ СПЕКТРЫ НАГРУЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail:sopromat@vstu.ru)
Важным моментом в проведении прочностных расчетов является включение случайной реальной нагрузки в оценку силового нагружения и надежности конструкций. При этом необходимо обеспечить сравнение полученных результатов между собой для обеспечения новых технологических и конструктивных решений. Поэтому в инженерной практике для расчетов получили развитие стандартизированные спектры нагрузки для различных технических объектов, которые получают на основании изучения эксплуатационной
нагруженности реальных аналоговых технических объектов.
Ключевые слова: усталость металлов, стандартные спектры силового нагружения, прогнозирование ресурса конструкций.
An important moment in the conduct of structural calculations is the inclusion of a random real load in the assessment of force loading and the reliability of designs. It is necessary to ensure the results are compared with each
other to provide new technological and design solutions. Therefore, in engineering practice have been developed to
calculate the standardized load spectra for a variety of technical objects, which receive from the study of the operational loading of the real analog of technical objects.
Keywords: fatigue of metals, the standard spectra of force loading, forecasting, resource structure.

Известная чувствительность усталости металлов к специфическим особенностям внешнего нагружения ставит перед исследователями
задачу тестирования материала и элемента конструкции с реалистической последовательностью нагрузки. Это дает возможность оценить
восприимчивость материала к особенностям
переменного амплитудного нагружения и продемонстрировать штатную прочность для материалов и структурных элементов. Эти цели
достигались использованием стандартизированных случайных спектров нагружения для
различных технических объектов.
Фундаментальные исследования усталости
обычно проводятся с использованием упрощенных последовательностей нагрузок, таких
как стационарное циклическое нагружение,
одинарная перегрузка, недогрузка, блочное нагружение с чередованием средней нагрузки.
Однако данные опытов и модели не всегда дают возможность с достаточной достоверностью

оценить повреждаемость от усталости при нерегулярной переменной нагруженности. Реальные спектры нагружения в определенной мере
позволяют получить более достоверную картину деградации материалов и элементов конструкции от усталости.
Использование стандартных спектров или
последовательной нагрузки обычно используются на стадии эскизного проекта или для исследований как различных материалов, конфигурации деталей, поверхностной обработки.
Они часто используются для прогнозирования
ресурса элементов конструкции на основе решения многовариантных задач.
В работах [1–4] проводится анализ существующих стандартных спектров случайного нагружения, которые были разработаны за последние 30 лет исследователями Европы и
США для различных конструктивных элементов технических объектов. Краткая информация представлена в таблице.

Стандартные спектры нагружения различных технических объектов по [3]

Название

Технический объект,
структурная деталь

Описание истории нагружения

Кол-во
каналов загрузки

TWIST

транспортные самолеты, крепление крыла (изгибающий момент)

постоянное
положительное
среднее напряжение, переменные нагрузки по циклу землявоздух-земля с недогрузками

1

Gaussian

общее случайное
нагружение от узкополосного
до
широкополосного; 3 уровня нерегулярности χ

от χ=0,99 – без изменения
среднего напряжения;
χ=0,7 – незначительное изменение среднего напряжения;
χ=0,33 – значительное изменение среднего напряжения

Блок
нагружения
(в цикл)

Эквивалентная
база
исследования

Коэффициент
долговечности
при m=5

Год
(источник)

402000

4000
полетов

3,09

1973
[7]

1,0·106
1

1,4·106
3,3·106

2,32
–

2,59
3,24

1974
[6]
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Продолжение табл.

Описание истории нагружения

Кол-во
каналов загрузки

Блок
нагружения
(в цикл)

Эквивалентная
база
исследования

Коэффициент
долговечности
при m=5

Год
(источник)

боевые самолеты
(крепление крыла
к фюзеляжу)

доминирование спектра при
маневрировании, умеренное
изменение амплитуд без
учета среднего напряжения

1

18000

200
полетов

2,54

1975
[8]

укороченная версия TWIST

отбрасывание циклов с низкоамплитудной нагрузкой

1

62000

4000
полетов

2,26

1979
[9]

вращающийся винт блоки нагружения с циклами
вертолета, изгиб различной амплитуды и
несущей лопасти среднем уровнем напряжения
винта

1

2,3·106
2,1·106

140
полетов

1,7
2,62

1984
[10]

HELIX/32,
FELIX/28

укороченная версия

так же

1

2,9·105
3,2·105

140
полетов

1,54
1,82

1985
[10]

Cold
TURBISTAN

тактические самолеты, диски двигателей, отверстия

min-max циклы + высокое
среднее напряжение, без
сжимающей нагрузки

1

7700
3200
1000

100
полетов

1,65
1,31
0,80

1985
[11]

ENSTAFF

FALSTAFF + температура (крепление крыла)

как FALSTAFF + 6 уровней
температуры

2

18000

200
полетов

2,54

1987
[12]

WISPER/
WISPERX
NEW
WISPER

ветровые турбины, изгиб лопасти
винта (х – укороченная версия)

блок разрушающей нагрузки
с постоянным и различным
среднем уровнем напряжения

1

132700
12800

2
месяца

2,96
2,35

1988
[13]

Hot
TURBISTAN

тактические самолеты, диски двигателя, обод

моделирование Cold Turbistan период 8 ч и 100 полетов
при различных уровнях
среднего напряжения

2

8700

100
полетов

1,8

1989
[14]

WASH I

морские сооружения, конструктивные элементы нефтяных платформ

узкополосный спектр с загрузкой, 6 морских состояний
различной интенсивности

1

5·105

1 год

3,87

1989
[15]

WAWESTA

тяговые
компоненты прокатных
станов

последовательность 10000 работ прокатных станов

1

28200

1 месяц

1,97

1990
[16]

автомобиль с 3-осной силовой загрузкой передней
подвески: вертикальной, боковой,
продольной

случайные нагрузки со случайными колебаниями среднего напряжения для 5 типов
дорог:
R = -0,18 (вертикальной);
R = -0,64 (боковой);
R = -1,6 (продольной)

CARLOS
multi

4-канальная загрузка
многоосного
автомобиля через
переднюю
подвеску

временная история с частотой дискредитации 0,005сек.
Корреляционная
функция
между нагрузками компонентов

CARLОS
PTM

автомобильная
трансмиссия (ручного
переключения), силовые компоненты, например:
муфты, шестерни,
валы, подшипники,
шарниры

во время загрузки учитывают истории нагрузки, последовательности моментов и
скоростей, разделенных на 5
позиций передач, испытание
вариантов

Название

FALSTAFF

Mini TWIST
HELIX,
FELIX

CARLOS

Технический объект,
структурная деталь

1

4

2

136000
95200
84000
моделирование
как CARLOS одноосной
зависит
от трансмиссии,
вводавывода
позиций
передач

40000 км

2,66
2,46
2,7

1990
[17]

моделирование
1994
40000 км как CAR[18]
LOS одноосной

6000 км

2,49

1997
[19]
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Окончание табл.

Описание истории нагружения

Кол-во
каналов загрузки

Блок
нагружения
(в цикл)

Эквивалентная
база
исследования

Коэффициент
долговечности
при m=5

Год
(источник)

CARLOS
PTA

автомобильная автоматическая трансмиссия, загрузка
компонентов трансмиссии, похожая
на РТМ

похожие на
CARLОS PTM

2

так же

6000 км

1,92

2002
[20]

CARLOS
TC

тягово-сцепные устройства легковых
автомобилей и несущих конструкций транспортных
средств

временная загрузка историй
(продольной, боковой, вертикальной), оптимизированная для испытания временем, оценки разрушения на
стендах

3

3 коротких блока, с повторением

общая
проверка
долговечности

(верт.)
3,05
(прод.)
3,78
(бок.)
3,05

2003
[21]

Название

Технический объект,
структурная деталь

Гасснером [5] были разработаны стандартные спектры нагружения для стационарного
гауссовского процесса, различающиеся величиной фактора нерегулярности χ:
n
χ= 0,
(1)
n∋

где n0 – число пересечений случайным процессом уровня средней нагрузки; n∋ – среднее значение экстремумов процесса (т. е. всех максимумов и минимумов) на некотором отрезке
времени. На рис. 1 показаны стандартизированные случайные процессы нагружения для
стационарных процессов с различным коэффициентом нерегулярности χ.
Для узкополосного нормального случайного процесса χ ≈ 1 все частоты сосредоточены
вблизи одного определенного значения. Если
параметр χ мал, такой процесс называют широкополосным, а частоты случайного процесса
расположены в достаточно широком интервале.
Для узкополосного процесса, если известна
функция распределения максимумов, то также
известна функция распределения амплитуд напряжений. Для широкополосного процесса выделения амплитуд напряжений, оказывающих
основное влияние на накопление усталостных
повреждений, подходят по-разному.
В связи с этим разработаны различные методы схематизации случайных процессов, такие
как метод экстремумов, максимумов, размахов,
полных циклов, «падающего дождя», целью которых являются получение функций распределения амплитуд напряжений, эквивалентных
данному случайному процессу по вносимому
усталостному повреждению.

Рис. 1. Спектры нормального распределения с различным
фактором нерегулярности χ

Применительно к узкополосному процессу
эти методы дают практически одинаковые результаты, для широкополосного можно получить больше различия. Последнее время широкое распространение получил метод «падающего дождя» – «Rainflow» , позволяющий автоматизировать процесс схематизации и получать
приемлемые результаты в эквивалентности повреждений для широкополосных процессов.
Стандартные спектры FALSTAFF и TWIST
разработаны для оценки нагруженности в месте
крепления крыла к фюзеляжу. FАLSTAFF
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предназначен для боевых самолетов, повреждающая нагрузка которых связана с воздушным
маневрированием объекта при выполнении
боевой задачи, а TWIST – для транспортных
самолетов, основная нагрузка исследуемого
конструктивного элемента которых связана с

а

выполнением технологической задачи взлет –
набор высоты – стационарное движение – снижение – посадка. На рис. 2 показаны фрагменты временной реализации и схематизации случайных процессов по «Rainflow» для этих стандартных спектров.

б

г

в

Рис. 2. Фрагменты временной реализации стандартного случайного нагружения
и схематизация для FALSTAFF (а, б) TWIST (в, г)

Стандартные спектры HELIX, FELIX получены на основе изучения нагруженности конструктивных элементов вертолета, в частности
изгиба несущей лопасти винта. Развивающееся
в последнее время получение экологически
чистой энергии от ветровой нагрузки с помощью ветровых турбин выявило слабые элементы-лопасти винта, достигающие в длину до
50 метров. Для этих элементов разработаны
стандартные спектры WISPER.
На рис. 3 показаны спектры ветровых нагрузок на конструктивные элементы ветровых турбин. Цикл нагрузки WISPER состоит из серии
целых чисел в пределах от 1–64 уровней нагрузки. Всего было представлено 265423 точек инверсии (возврата), т. е. 132711 циклов. Диапазон

уровней от 24 до 39 (нулевая нагрузка соответствует уровню 25). Практически, уровни
WISPER, умноженные на определенный коэффициент дают возможность получить необходимый уровень максимальной нагрузки. Отмеченный максимальный пик в спектре WISPER является относительно большим по сравнению с
другими пиками. В испытаниях, основанных на
спектральной мощности, пики связывают с нагрузками, вносящими наибольший вклад в накопление усталостных повреждений конструктивным элементам. Для уменьшения времени испытаний в спектре были удалены все циклы с амплитудой 8 уровней и меньше. Так был получен
спектр WISPERX, последовательность которого
в 10 раз короче, чем для WISPER.

Рис. 3. Спектры ветровых нагрузок WISPER, WISPERX, NEW WISPER
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Коэффициент асимметрии цикла определяют на основании отношения экстремальной
впадины и экстремального пика. Он составляет
для обоих спектров R = 0,615. Предполагается
что повреждаемость, накопленная по линейной
модели, будет подобна. Учитывая, что в настоящее время мощность проектируемых ветровых турбин значительно увеличилась, был
разработан спектр NEW WISPER. Процесс
формирования и результаты использования
описаны в [22, 23].
Для транспортных самыолетов и технических элементов двигателя для моделирования
случайной нагрузки разработаны спектры
«Cold TURBISTAN» и «Hot TURBISTAN»,
краткое описание истории нагружения и эквивалентная база проведенных исследований показана в пп. 3 и 6 таблицы.

Рис. 4. Вклад в стандартный спектр CARLOS (нагруженность передней подвески автомобиля, вертикальное направление) продолжительности продвижения по различным
видам дорог по [24]

Спектры, моделирующие нагружение конструктивных элементов автомобиля, испытывающих переменные нагрузки, представлены
спектрами CARLOS. CARLOS моделирует 3-осную силовую загрузку передней подвески
(в вертикальном, продольном и боковом направлении) для 5 видов дорог. На рис. 4 показан вклад в нагруженность передней подвески
силового воздействия различных видов дорог.
Так, 30 % общего пробега за блок нагружения
составляет шоссе, 23 % – городские дороги,
43 % – проселочные дороги хорошего и плохого качества и 4 % – грубая неровная дорога, которая включает неправильное вождение, проезд
через глубокие выбоины или удары о дорожные
препятствия, т. е. учитывает плохие качества
дорожных поверхностей. Измерения нагрузки
на транспортные средства обязательно показы-
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вают разброс. Так, например, препятствия могут преодолеваться в немного различных положениях и с различной скоростью и т. д. Рассеивание вертикальной нагрузки меньше, чем ее
горизонтальной составляющей, непосредственно связанной со способом вождения.
Для учета нагрузки на ось различных
транспортных средств, особенностей тормозной системы, размеров колеса, жесткости шины
проводится нормализация силовых параметров.
Чаще используют нормализацию по размеру
колеса и измерению ширины шины [24].
CARLOS multi описывает временный
спектр 4 каналов загрузки многоосного автомобиля через переднюю часть подвески. CARLOS
РТМ и CARLOS РТА моделируют случайное
нагружение силовых компонентов трансмиссии
с ручным и автоматическим переключением
передач. CARLOS ТС описывает историю нагружения тягово-сцепного устройства легкового автомобиля с несущей конструкцией прицепного транспортного средства.
Вообще говоря, стандартные спектры не
описывают полный ожидаемый спектр нагружения до исчерпания ресурса конструкции. Он
описывает характерную часть, связанную с накоплением усталостных повреждений. Моделированием путем повторения стандартной временной зависимости при нагружении можно
добиться выхода на предельное состояние. Для
сравнительных испытаний, без изменения физических процессов повреждаемости в локальных областях технического объекта, проводят
усечение полного спектра нагружения, где большая часть повреждения вносится наибольшими
амплитудами напряжений с отбрасыванием
спектра с низкоамплитудной нагрузкой. В качестве примера можно привести Mini TWIST,
HELIX/32, FELIX/28, CARLOS multi и др.
Сравнение повреждающей способности различных форм спектра можно провести на основании известных кривых выносливости, получаемых при стационарном циклическом нагружении на основании уравнения
σ ma N = C ,
(2)
где С – постоянная, m – коэффициент наклона
кривой выносливости в двойных логарифмических координатах.
Для металлов значение m обычно изменяется от 3 (для образцов с острыми надрезами
или трещинами) до 10–15 (для гладких полированных экземпляров). Для анализа влияния
фактора формы спектра было принято m = 5 ,
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соответствующее средним значениям этого
компонента. Ориентировочное увеличение долговечности материала по сравнению со стационарным циклическим нагружением принимаем
как [25]
NΣ = N ⋅ K ,
(3)
где K принималось на основании схематизации спектра нагружения по «Rainflow», с параметрами σai , σa max , υai , υδ .
Оценку долговечности проводили по линейной модели Майнера. Увеличение долговечности получали по выражению
⎡ r ⎛ σ ⎞m v ⎤
NΣ
S F = lg
= lg K = lg ⎢ ∑ ⎜ ai ⎟ ai ⎥ , (4)
N
⎢⎣ i =1 ⎝ σ a max ⎠ vδ ⎥⎦
где S F – фактор формы спектра.

S F . Поэтому приведенные значения S F следует принимать как ориентировочные.
В российской практике проектирования и
расчетов также используются для оценки надежности и долговечности технических объектов и конструктивных элементов стандартные
спектры нагружения, которые получают при
испытании аналоговых технических объектов
на полигонах и в условиях эксплуатации [26,
27]. Такие возможности заложены в программных продуктах российского производства для
оценки усталости металлов для технических
объектов, испытывающих в процессе эксплуатации переменные нагрузки [28, 29].
Таким образом:
1. Использование для оценки долговечности
конструктивных элементов и технических объектов стандартных спектров нагружения находит широкое применение в инженерной практике.
2. Применение для расчетов и испытаний
технических объектов стандартных спектров
нагружения позволяет получать результаты,
близкие к эксплуатационной практике, оценивать надежность неразрушения объекта, проводить сравнительные исследования различных
видов конструкций и технологий.
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УДК 621.73
В. С. Максимук, Д. Н. Гурулев
РАСЧЕТ УСИЛИЙ СЪЕМА С ПУАНСОНА ПОКОВОК
В ПРОЦЕССАХ ГОРЯЧЕГО ВЫДАВЛИВАНИЯ НА КГШП
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: omd@vstu.ru)
В статье описан метод определения удельных усилий съема с пуансона поковок с глубокой осевой полостью при их производстве горячим выдавливанием на криво-шипных горячештамповочных прессах
(КГШП). Для инженерного пользования пред-ложена расчетная номограмма, построенная с учетом результатов экспериментальных исследований.
Ключевые слова: горячее выдавливание, поковка, удельное усилие съема, КГШП.
This paper describes a method of calculatiоn the specific force to punch removal of forgings with deep axial
cavity in their manufacture by hot extrusion on the hot forming crank presses (HFCP). For engineering using proposed calculating nomograph, created with using the results of experimental research.
Keywords: hot extrusion, forging, specific force to punch removal, HFCP.

Серьезной проблемой при изготовлении
крупных пустотелых поковок для тракторо- и
автомобилестроения прямым и обратным горячим выдавливанием на кривошипных горячештамповочных прессах является съем отштампованных поковок с пуансона. Эта операция всегда требует значительных усилий, иногда превышающих допустимые паспортные характеристики верхней системы выталкивания КГШП.
Такие проблемы возникали, например, при
внедрении на Лозовском кузнечно-механиче-

ском заводе (ЛКМЗ) новой технологии штамповки прямым горячим выдавливанием на
КГШП с Рном = 63 МН пустотелой поковки вала-ступицы с фланцем для трактора Т-150К
(масса поковки – 25,15 кг, высота – 325 мм,
диаметр фланца – 234 мм, диаметр прошиваемого отверстия – 63 мм) [1,2].
Оригинальный технологический способ
съема с пуансона поковки коронной шестерни
гусеничного трактора после штамповки обратным закрытым выдавливанием на КГШП с но-
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минальным усилием Рном = 63 МН описан в работах [3,4] (масса поковки – 42 кг, диаметр
фланца – 320 мм, высота поковки – 233 мм,
диаметр прошиваемого отверстия – 200 мм ).
Однако в настоящее время отсутствуют надежные расчетные методы, и на практике приходится подбирать различные технологические
приемы и средства для снижения упомянутых
усилий.
В связи с этим исследована зависимость
граничных условий в напряжениях на внутрен-

ней поверхности пластического контакта пустотелого изделия с пуансоном от термомеханических параметров при прямом и обратном горячем выдавливании.
Разработаны методы и средства экспериментального исследования граничных условий на внутренней поверхности контакта с
деформирующим пуансоном изделий типа
«стакана» и «кольца». На рис. 1 показаны исходные заготовки из углеродистой стали
марки 40.

а

б
Рис. 1. Экспериментальные заготовки:

а – для раздачи пуансонами (кольцевая); б – для обратного выдавливания поковок типа стакана (сплошная).
Материал заготовок – сталь 40; углы внутренних уклонов колец: α = 0°, 3°, 7°

Экспериментальные исследования включали:
– раздачу кольцевых стальных заготовок;
– обратное выдавливание стальных стаканов.

На рис. 2 и 3 показаны экспериментальные
штампы для раздачи колец и для обратного выдавливания поковок типа стакана.
1
2
3

4
5
6
7
8

Рис. 2. Экспериментальный штамп для раздачи кольцевых заготовок:
1 – вставка; 2 – месдоза; 3 – пуансон; 4 – съемник; 5 – вставка; 6 – кольцо; 7 – матрица; 8 – опорное кольцо; 9 – заготовка
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Заготовки нагревали до температуры 1150 °С
в электропечи с силитовыми нагревателями;
температуру нагрева контролировали с помощью платина – платинородиевой термопары.
Экспериментальную штамповку производили
на кривошипно-коленном калибровочном прессе с Рном = 4 МН.
В процессе штамповки осуществляли непрерывный контроль температуры контактной
поверхности пуансонов (рис. 2, 3) с помощью
хромель-копелевых термопар, а поковок (рис. 2) –

с помощью платина-платинородиевой термопары.
В процессе штамповки исследовали: усилие
раздачи кольцевых заготовок и обратного выдавливания стакана, а также усилие съема с пуансонов пустотелых изделий с помощью наклеенных на воспринимающих нагрузку элементах
штампов электротензорезисторов (см. рис. 2 и 3).
При этом для измерения усилий обратного выдавливания использовали съемные тензометрические устройства [5], обеспечивающие высокую точность измерений.
1
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Рис. 3. Экспериментальный штамп для горячего обратного выдавливания поковок типа стакана:
1 – месдоза; 2 – вставка; 3 – болт-месдоза; 4 – пуансон; 5 – съемник; 6 – вставка; 7 – кольцо; 8 – матрица;
9 – выталкиватель; 10 – поковка стакана

Запись усилий деформирования и съема изделий с пуансонов осуществляли с помощью
стандартной электротензометрической аппаратуры.
Были созданы различные граничные условия на контактной поверхности деформирующих пуансонов:
– пуансоны имели различную шероховатость рабочей поверхности (Ra1,25 и Rz80) и
различный уклон боковой поверхности: 0°, 3°, 7°;
– деформирование осуществляли при полном отсутствии технологической смазки на
контактной поверхности пуансонов и со смазкой смесью индустриального масла и графита в
соотношении 70 % + 30 % соответственно.

Получен большой объем экспериментальных данных, включающих зависимость удельных усилий съема поковок с пуансона от:
– шероховатости рабочей поверхности пуансонов;
– наличия и вида технологической смазки;
– величины уклона боковой поверхности
пуансонов;
– величины удельных усилий деформирования.
Это позволило с достаточной степенью приближения оценить зависимость граничных условий в напряжениях на внутренней поверхности
высокотемпературного контакта от вышеуказанных параметров, которая представлена в виде:
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Dср
1,1 ⋅ (μк − tg α)
⋅ σ s ⋅ ln
,
(1)
2
1 + tg α
d ср
гд pτ – удельное усилие съема, МПа; μк – коэффициент контактного трения; σs – истинное
напряжение текучести материала заготовки при
температурно-скоростных условиях деформирования, МПа [6, 7]; α – угол уклона боковой
поверхности деформирующего пуансона; Dср –
средний диаметр наружной поверхности поковки, мм; dср – средний диаметр полости, мм.
pτ =

МПа

МПа

Рис. 4. Номограмма для расчета удельных усилий съема с
пуансона пустотелых поковок, отштампованных горячим
выдавливанием на КГШП

На рис. 4 показана расчетная номограмма
для определения удельных усилий съема, отне-

сенных к единице площади внутренней боковой поверхности контакта поковки с пуансоном. Ключ для вычисления удельных усилий
съема показан на номограмме пунктирными
стрелками.
Усилие съема поковок с пуансона определяют по формуле:
P = pτ ⋅ Fпк ,
(2)
где P – усилие съема; Fпк – площадь боковой
поверхности контакта поковки с пуансоном.
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Полученные экспериментальные результаты подтверждают гипотезу об одновременном существовании
двух механизмов ионно-лучевой пассивации металлов: поверхностного и приповерхностно-объемного.
Ключевые слова: ион, пассивация, полимеризация, наноразмерная кластерная структура.
The experimental results confirm the hypothesis that the simultaneous existence of two mechanisms of ion
beam passivation of metals: poverhstnogo and pripoverhstnogo - surround.
Keywords: ion, passivation, polymerization, nanoscale cluster structure.

Создание методов изготовления топологических рисунков с фрагментами минимальных
размеров имеет решающее значение для реализации максимальных параметров устройств,
например, в микроэлектронике.
Важнейший параметр литографии – разрешающая способность – увеличивается с уменьшением длины волны экспонирующего излучения. Поэтому в литографии отчетливо видна
тенденция использования более жесткого излучения (в оптической литографии – УФ-излучения) потоков заряженных частиц – электронов,
ионов [1].
Все литографические процессы основаны
на изменении химической активности облученной поверхности твердых тел. Для получения
этого эффекта применяется предварительное
покрытие образца чувствительной пленкой (резистом) к данному виду излучения.
В то же время особенностью ионизирующих излучений является возможность изменения химической активности материалов (легирование, введение дефектов, пассивация). Эти
дефекты, характерные для ионного облучения,
позволяют, в принципе, осуществлять литографию без резистов, чувствительных или защитных покрытий.
Вопросы практического применения ионной литографии без резистов, основанной на
прямом изменении химической активности
твердых тел при ионном облучении, находятся
в ранней стадии разработки, несмотря на то,

что детализированы важные для технологических применений особенности: анизотропия,
глубина пассивации, отвесность края травления, пределы устойчивости эффекта по отношению к химическому и сухому травлению [2].
К преимуществу ионно-лучевой литографии
с непосредственным управлением химической
активностью металлических покрытий относятся:
– высокая разрешающая способность (до 0,
04 мкм);
– резко анизотропный характер травления
Cu, Cr, Al, Ti покрытий, позволяющий получать
линии с вертикальными стенками [3];
– чистота проводимого в вакууме процесса
литографии, совмещаемого с ионным травлением, имплантацией примесей и т. д. – операциями изготовления интегральных схем (ИС).
Изучение физико-химических особенностей
ионно-лучевой обработки (ИЛО) металлических слоев показало [4], что ИЛО Cu, Cr, Al, Ti
различных толщин, характерных для полупроводниковых СВЧ-устройств на арсениде галлия, на промышленных ионно-лучевых ускорителях, например, класса «Везувий», приводит к
воспроизводимому (при Е = 40–135 кэВ)
уменьшению нормированной скорости химического травления (V) в области малых доз (6·1015
ион/см2), ее насыщению при дальнейшем увеличении дозы (Ф) (8·1015ион/см2), повторному
уменьшению до 10-1 – 10-4 в области больших
доз (>1016 ион/см2) (рис. 1).
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Рис. 1. V(Ф) слоев меди (0,25 мкм) ионно-облученных
Ar+ (Е = 75 кэВ) V = Vп / V0, где Vп – пассивированные слои,
V0 – исходные поверхности;
●●●●● – эксперимент, ·······, - - - - – расчетные зависимости

Эффект химической пассивации качественно одинаков для исследованных металлов
(рис. 2), сохраняется при вакуумном отжиге
до +500 °С, наблюдается при имплантации через маскирующее покрытие, возрастает при
электронном дооблучении и при ионной бомбардировке образцов, находящихся под положительным потенциалом (~150 В).
Степень пассивации зависит от плотности
тока ионов; глубина пассивирующих возмущений превышает их средний пробег.
Наблюдается следующая динамика структурных изменений: в начале формируется
аморфная фаза в исходной поликристаллической структуре металла при Ф = 1015ион/см2, на

Рис. 2. Зависимость нормированной скорости травления Cu, Cr, Al, Ti от дозы
имплантированных ионов

электронограммах появились микровключения
при Ф = 1,2·1016 ион/см2, блочная структура
с системой микровключений возникла при Ф =
= 2·1016 ион/см2. При этом пассивация пропорциональна плотности микровключений для
слоев Cu, Cr, Al, Ti (рис. 3).
При имплантации металлов, осуществляемой при наличии в приемной камере ускорителя

Рис. 3. Соответствие дозовой зависимости плотности микровключений (σ) и нормированной скорости химического
травления (V)

атмосферы СО- или СН-газа, изменялись оптические и морфологические характеристики поверхности, увеличивалась концентрация углерода и углеводородов на поверхности и в приповерхностных слоях.
Выводы
Анализ полученных результатов и литературных данных свидетельствует о доминирующей роли двух процессов, приводящих к ионно-лучевой пассивации металлов: 1) ионностимулированная полимеризация углеродсодержащих фрагментов СО- или СН-газа, контролируемо подаваемых к поверхности имплантируемых металлов;
2) формирование ультрадисперсной химически пассивной кластерной субструктуры материала в областях толщиной несколько десятков
нанометров (при Е ~ 100 кэВ, Ф ~ 1016 ион/см2),
соответствующих максимуму выделения энергии
в ядерных потерях бомбардирующих ионов.
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Разработанная математическая модель в упрощенном (аналитическом) варианте предсказывает зависимость:
V(Ф) ~ [1+К1(1–1/(1+К2Ф)К3 + К4 ln ( K 5 ⋅ Φ ) ]–1,
Кi = const, i = 1,2,3,4,5.
Она позволяет выполнить ряд количественных оценок и хорошо согласуется как с экспериментальными (рис. 1), так и с литературными
данными.
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Обоснован метод определения концентрации валентных электронов в металлических расплавах. Впервые получены значения подвижности электронов проводимости в жидких металлах при температуре плавления.
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The method of definition of concentration valency electrons in metal melts is proved. For the first time values of
mobility electrons conductivity in liquid metals are received at fusion temperature.
Keywords: metal melts, mobility electrons, specific resistance, concentration electrons

Важной характеристикой вещества является
подвижность носителей тока – средняя скорость, приобретаемая носителями при напряженности электрического поля, равной единице. Подвижность связана с удельным сопротивлением ρ L и концентрацией носителей n соотношением [1]:
(1)
u = 1 enρ L ,
где e – заряд электрона.
Для определения концентрации носителей
тока обычно, измерив постоянную Холла, используют выражение
(2)
R = 1 ne ,
где R – коэффициент Холла (эффект Холла –
гальваномагнитное явление, где в направлении,
→

перпендикулярном к плоскости тока j и маг→

нитной индукции B , возникает электрическое
→

→ →

поле с напряженностью EB = R ( j⋅ B ) ).
Концентрация свободных валентных электронов в жидких металлах не изучена, так как

исследования коэффициента Холла в металлических расплавах крайне ограничены [2–5].
Предложен метод определения концентрации электронов проводимости в жидких металлах на основе электронной теории
zN d
(3)
n= A ,
M
где z – валентность металла, N A – число Авогадро, d – плотность расплава, M – молярная масса.
По формулам (1),(3) приведены результаты
расчетов концентрации и подвижности валентных электронов для металлов при температуре
плавления в жидкой фазе (рис. 1). Наибольшей
концентрацией (1028 м-3) обладает железо –
60,8, наименьшей – серебро – 5,22. Необходимые данные для расчета взяты из [6].
Данные коэффициента Холла (-R, 10-10
3
м /Кл) по (2) находятся в хорошем соответствии с литературными: для серебра по (2) – 1,2,
по [3] – 1,2, [2] – 1,16; кадмия по (2) – 0,73, по
[5] – 0,725; алюминия по (2) – 0,39, по [2,3] –
0,39; олова по (2) – 0,446, по [3] – 0,442; висму-
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данных с литературными. Значения коэффициента Холла для жидких марганца и железа получены впервые.

ρL, 10–6 Ом·м

та по (2) – 0,46, по [4] – 0,433; теллура по (2) –
0,38, по [4] – 0,38. Для серебра, кадмия, алюминия, теллура – полное совпадение расчетных

Рис. 1. Зависимость концентрации 1 и подвижности 2 валентных электронов
в металлических расплавах от номера группы Z периодической системы

Концентрация электронов проводимости в
зависимости от валентности Z металлов возрастает, особенно в интервале значений 6–8 (рис. 1).
Наблюдается значительный рост удельного
сопротивления в зависимости от Z (рис. 2), что
объясняется соотношением из [6]
ρ = ВZkβT,
(4)
где В = 1 Ом·Н/(м·К), k – координационное
число, β – изотермическая сжимаемость.

ρL, 10–6 Ом·м

Подвижность валентных электронов при
переходе металла из твердой фазы в жидкую
уменьшается (в твердой фазе всего исследовано 8 металлов [1]): подвижность электронов
(10-4 м2/(с·В)) серебра при комнатной температуре 56, при температуре плавления – 5,9,
кадмия – 7,9 и 2,3. Минимальная подвижность
электронов проводимости – у железа (0,067·10-4
м2/(с·В)).

Рис. 2. Зависимость коэффициента Холла 1 и удельного сопротивления 2
жидких металлов от валентности Z при температуре плавления

Максимальное удельное сопротивление
(10-8Ом·м) у железа – 154, минимальное – у серебра – 20,3.
Согласно (2), коэффициент Холла убывает
по модулю с ростом валентности (рис. 2).

Убыль подвижности валентных электронов
в зависимости от Z (рис.1) связана с двумя факторами: с возрастанием концентрации и удельного сопротивления (соотношение (1)).
Обоснован метод определения концентра-
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ции свободных валентных электронов в металлических расплавах при температуре плавления. Впервые получены значения подвижности
электронов проводимости в жидких металлах,
что найдет широкое применение в ядерной энергетике, теоретической и прикладной металлургии, металловедении, молекулярной физике и
термодинамике, физике жидких металлов.
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В работе анализируются существующие теоретические методы расчета активности элементов в расплавах. На основе их анализа, разработан теоретический метод расчета активности элементов в бинарных системах сурьмы. Метод позволяет прогнозировать свойства матричных сплавов на основе сурьмы при пропитке углеграфитового каркаса. Работоспособность предложенного метода подтверждается минимальным расхождением расчетных и литературных данных, выполненных на системах Fe–Cu, Fe–Ce (растворитель–железо).
Ключевые слова: активность, концентрация, энергия Гиббса, бинарные сплавы, сурьма.
The existing theoretical methods of computation of elements’ activity in liquid are analyzed. After evaluation,
the theoretical calculation method of elements’ activity in binary antimony-based systems is elaborated. The method
allows to predict properties of matrix antimony-based alloys for carbon-graphite skeleton impregnation. Integrity of
the suggested method is proved by a minimal disarrangement of the calculated and bookish data received in Fe–Cu
and Fe–Ce systems.
Keywords: activity, concentration, Gibbs energy, binary alloys, antimony.

Реальные химические и металлургические
реакции проходят с участием растворов. Свойства раствора характеризуются термодинамическими величинами: V, H, U, F, G и т. д. Важной характеристикой раствора является его состав или концентрация компонентов.
Практическое использование экспериментальных данных по коэффициентам активности
и другим термодинамическим характеристикам
бинарных сплавов затрудняется тем, что реальные сплавы одновременно содержат несколько
элементов, будь то примесь или легирующие.
Химический потенциал каждого компонента и,
следовательно, его активность в таких растворах определяются не только его концентрацией,
но и концентрациями и свойствами всех других
растворенных веществ. Для упрощения описания равновесий в подобных системах К. Вагнером и Д. Чипманом были введены так называе-

мые параметры взаимодействия. Основу метода
составляет разложение соответствующей функции (∆Gi, ∆Hi, или ∆Si) в ряд Тейлора около точки, соответствующей чистому растворителю.
На основании анализа, теоретических методов расчета активности элементов в бинарных
расплавах можно сделать следующие выводы:
1. Теоретический расчет активности элементов является наиболее эффективной экспресс-оценкой взаимодействия между элементами.
2. Расчет по параметрам взаимодействия
позволяет оценить активность i-го компонента
по отношению к растворителю с учетом всех
примесей и легирующих элементов, содержащихся в бинарном расплаве. Однако ограничен
тем, что все представленные в литературе элементы рассчитаны по отношению к растворителю – железу, а также не на все элементы пе-
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риодической системы есть данные, позволяющие выполнить расчет активности этих элементов в бинарной системе.
3. Метод Кубашевского [1] позволяет определить активность растворителя, хотя и любого, в бинарной системе непосредственно по
диаграмме состояния, но ввиду отсутствия или
неточности некоторых данных этот метод дает
значительную ошибку.
4. Метод Вагнера [2] позволяет оценить активность растворенного вещества по известной
активности растворителя, но в области минимальных концентраций ошибка этого метода
значительно возрастает.
5. Выводы по п. 3 и п. 4 позволяют сформулировать задачи исследования:
– разработать новый теоретический метод
расчета активности элементов в бинарных системах;
– выбрать элементы и их концентрации,
способные заранее обеспечить заданные свойства пропитывающего сплава и композиционного материала каркасного типа;
– оценить меру взаимодействия в жидком
расплаве при создании нового сплава;
– создать математическую модель расчета
активности элементов в бинарных системах.
Метод теоретического расчета активности
элементов в бинарных системах

В настоящее время металлургические процессы очень сильно зависят от точности определения активности компонентов, чтобы судить
о процессах, происходящих в расплаве. Активность определяют экспериментально и теоретически. На сегодняшний день еще нет экспериментальных данных об активности многих
элементов. Однако Кубашевским [1] был предложен теоретический метод для определения
активности растворителя непосредственно из
диаграмм состояния, а растворенное вещество в
бинарной системе при данной температуре
можно найти по известной активности растворителя в соответствии с уравнением Гибсса–
Дюгема
⎛ dG m ⎞
⎛ dG m ⎞
x1 ⎜ 1 ⎟ + x2 ⎜ 2 ⎟ = 0.
(1)
⎝ dx2 ⎠
⎝ dx2 ⎠
В интерпретации Вагнера это уравнение
приобрело иной вид, и можно предложить интегрирование по частям [2].
x2
ln Y2
x
ln Y1 = ∫
dx2 − 2 ln Y2 .
(2)
2
1 − x2
0 (1 − x2 )

Этот интеграл может быть легко вычислен
графически.

На практике пользуются экстраполяцией
значений (ln Y2)/(1–Х2)2 до малых значений (1 –
– Х2) [3].
В системах, где отсутствуют твердые растворы, т. е. кривые солидуса совпадают с таковой для чистого растворителя, активности в
случае жидкой смеси могут быть вычислены
следующим образом:
(T − T ) L T − T
lg aТА = − OA CA NA + A CA lg Na, (3)
4,575 ⋅ TATOA
TA
где LNA – теплота плавления чистого растворителя А при температуре его плавления То; aТА ,
Na – активности и мольные доли вещества А,
соответствующие составам ликвидуса и солидуса при более низкой температуре Тс; Т – температура, для которой рассчитываются активности, а индекс «A» обозначает то, что все величины относятся к растворителю.
Если имеется область твердых растворов,
для которой закон Рауля сохраняет свою силу
(т. е. раствор является идеальным: а’= N’), получаем
(T − T ) L T
lg aTA = − OA CA NA + CA lg Na′ +
4,575 ⋅ TATOA
TA
T −T
+ A C lg Na (4)
TA
и
⎞ TCA
T −T ⎛
LNA
′ = A CA ⎜ lg Na −
lg aTA
lg Na′.
⎟+
TA ⎝
4,576 ⋅ TOA ⎠ TA
(5)
Этим методом были просчитаны активности
Ce и Cu в расплаве железа по известной активности железа, а также активности Sn, Al, Cu, Ti,
Pb по отношению к растворителю – сурьме [4].
Для расчета активности меди в жидком железе воспользуемся уравнениями (2), (5) и двойной диаграммой состояния Fe–Сu [5, 6]. Расчет
ведется по концентрационным интервалам.
Все расчетные данные по активности и коэффициентам активности меди и железа сводим
в табл. 1 и сравниваем с литературными значениями [7].
На основании теоретического расчета активности меди в жидком железе, приведенного
в табл. 1, можно построить график зависимости
аСu = f (NCu), который показан на рис. 1. Из данного графика наглядно видно, что расплавы Fe–
Cu характеризуются положительными отклонениями от закона Рауля (от линии 1), следовательно в системе Fe–Cu имеет место расслоение жидкости, т. е. Сu является поверхностноактивной по отношению к железу.
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Сравнение активностей компонентов в системе Fe–Cu, рассчитанных различными методами
NCu

NFe

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,0
0,9
0,8
0,7
0.6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Литературные данные

Расчетные данные

YFe

aFe

YCu

aCu

YFe

aFe

YCu

aCu

1,0
1,023
1,1
1,23
1,43
1,72
2,14
2,88
3,98
5,96
10,1

1,0
0,921
0,88
0,861
0,858
0,859
0,857
0,864
0,797
0,596
0

10,1
5,96
3,98
2,88
2,14
1,72
1,43
1,23
1,1
1,023
1,0

0
0,596
0,797
0,864
0,857
0,859
0,858
0,861
0,88
0,921
1,0

1,0
1,023
1,1
1,23
1,5
1,784
2,17
2,855
4,05
7,56
0

1,0
0,92
0,88
0,862
0,9
0,89
0,87
0,85
0,81
0,75
0

0
6,38
4,799
3,1
2,49
1,78
1,41
1,21
1,09
1,025
1,0

0
0,638
0,96
0,93
0,9
0,89
0,85
0,85
0,87
0,92
1,0

Аналогично для расчета активности церия в
жидком железе воспользуемся уравнениями (2),
(4) и двойной диаграммой состояния Fe–Ce [5].
Все расчетные данные по активности и коэффициентам активности церия и железа сводим в
табл. 2 и сравниваем с литературными значениями [7]. При сравнении наблюдается незначительное расхождение в числовых значениях,
но в том и другом случае коэффициент активности больше 1, что говорит о положительном
отклонении от закона Рауля.
Аналогично для расчета активности олова в
жидкой сурьме воспользуемся уравнениями (2),
(4) и двойной диаграммой состояния Sb–Sn [5].
Расчет ведется по концентрационным интервалам.
Все расчетные данные по активности и коэффициенту активности олова и сурьмы сводим
в табл. 3. Анализируя полученные результаты,
можно определить пределы концентрации олова, при которых оно является поверхностноактивным по отношению к сурьме.

NСu
Рис. 1. Графики зависимости активности меди
от концентрации в системе Fe–Cu:

1 – линия, характеризующая закон Рауля; 2 – литературные данные [7]; 3 – расчетные данные по формулам (2), (4), (5)

Сравнение активностей компонентов в системе Fe–Ce, рассчитанных различными методами
Nce

NFe

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Таблица 1

Литературные данные

Таблица 2

Расчетные данные

YFe

aFe

YCu

aCu

YFe

aFe

YCu

aCu

–
1,01
1,025
1,07
1,18
1,26
1,35
1,57
1,8
2,1
–

1,0
0,91
0,82
0,75
0,71
0,63
0,56
0,47
0,36
0,21
0

–
2,0
1,6
1,43
1,28
1,14
1,1
1,03
1,0
1,0
–

0
0,2
0,32
0,43
0,51
0,57
0,66
0,72
0,8
0,9
1,0

–
1,01
1,025
1,1
1,18
1,25
1,34
1,46
1,63
1,93
–

1,0
0,91
0,82
0,787
0,7
0,62
0,54
0,44
0,32
0,193
0

–
2,24
1,62
1,68
1,45
1,25
1,14
1,07
1,03
1,01
–

0
0,22
0,325
0,5
0,58
0,62
0,683
0,75
0,82
0,91
1,0
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Таблица 3
Расчетные данные активности и коэффициенты
активностей компонентов в системе Sb–Sn
NSn

NSb

YSb

ASb

YSn

ASn

0

1,0

–

1,0

–

0

0,1

0,9

1,04

0,93

25,3

1,0

0,2

0,8

1,044

0,83

2,0

0,402

0,3

0,7

1,02

0,715

1,12

0,34

0,4

0,6

0,986

0,59

0,968

0,39

0,5

0,5

0,956

0,478

0,96

0,48

0,6

0,4

1,025

0,41

1,01

0,606

0,7

0,3

1,09

0,327

1,016

0,71

0,8

0,2

1,15

0,23

1,0087

0,807

0,9

0,1

1,38

0,138

1,004

0,904

1,0

0

–

0

–

1,0

На основании полученных результатов активности олова в жидкой сурьме, рассчитанных
теоретическим методом, можно построить график зависимости aSn = f(NSn), который приведен
на рис. 2. По данному графику можно оценить
степень взаимодействия олова с сурьмой. В пределах от 0 до 0,35 мольных долей у олова наблюдается положительное отклонение от закона
Рауля, от 0,35 до 0,6 мольных долей небольшое
отрицательное отклонение, далее кривая активности олова совпадает с законом Рауля. Таким
образом, для получения запирающего слоя в
расплаве сурьмы необходимо вводить от 10 до
35 % олова [7–9]. Аналогично были рассчитаны

Таблица 4
Оценка поверхностной активности элементов
по отношению к сурьме
Химический
элемент

Концентрация

A

Y

Олово

0–10
20–30

0–1,0*
0,4–0,34

0–25,5
2,0–1,12

Алюминий

0–20
40–60
80–100

0–1,0
1,0–1,0
0,90–1,0

0–1,023·105
15,29–2,039
1,127–1,0

Медь

0–20
40–60
80–100

0–0,275
0,44–0,795
0,867–1,0

0–1,376
1,11–1,33
1,08–1,0

Свинец

0–10
20–30
40–50

0–0,23
0,303–0,308
0,401–0,495

0–2,3
1,52–1,028
1,005–0,99

Титан

0–30
50–80
80–100

0–0,91
1,0–0,89
0,89–1,0

0–1,3
10,2–1,12
1,12–1,0

*– Активность может иметь максимальное значение – единица, а значения коэффициента активности в таблице – расчетные величины

активности и коэффициенты активности для остальных выбранных легирующих элементов, результаты расчетов приведены в табл. 4.
Выводы

1. Разработанный теоретический метод расчета активности элементов позволяет определить
активность любого элемента в бинарной системе,
используя двойные диаграммы состояния.
2. Метод позволяет выбрать элементы и их
концентрации, обеспечивающие заранее заданные свойства сплавов, в том числе и для композиционных материалов, получаемых пропиткой.
3. Этим методом можно прогнозировать
меру взаимодействия элементов в бинарных
системах по заранее заданным свойствам при
создании новых сплавов.
4. Метод позволяет создать математическую модель расчета активности элементов в
бинарной системе с реализацией ее на ЭВМ.
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Рис. 2. Зависимость активности олова от концентрации
в системе Sb–Sn:
1 – линия характеризующая закон Рауля;
2 – расчетные данные по формулам (2), (4)
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В статье приводится описание микроструктуры и свойств углеграфитовых композиционных материалов
каркасного типа, полученных пропиткой медными сплавами. Приводятся результаты механических испытаний полученных композитов, а также измерения степени пропитки и электротехнических свойств.
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Description of microstructure and properties of the carbon-graphite composite skeleton materials obtained by
copper alloys impregnation is considered in the article. The results of the mechanical tests of the obtained composites, infiltration level and electro technical properties tests are shown.
Keywords: composite materials, carbon-graphite, copper, impregnation, skeleton, microstructure.

Одним из перспективных направлений развития материаловедения является получение
новых углеродных композиционных материалов (КМ). В последние годы были проделаны
значительные исследования в области разработки КМ на основе аллотропных форм углерода. Аллотропные формы углерода (графит,
алмаз, фуллерены, графены, углеродные нанотрубки, алмазоподобные и фуллереноподобные
структуры) обладают уникальными и существенно различными физико-химическими свойствами, что позволяет получать композиционные материалы с широкими диапазонами значений различных свойств.
Ряд композиционных материалов на основе
аллотропных форм углерода, например, использующих модифицированные формы графита в
качестве связующего и одномерные углеродные
структуры в качестве наполнителя, выведен из
разряда научных исследований и получил широкое применение в изделиях спецтехники, обеспечивая при высокой прочности, терморадиационной и химической стойкости легкость изделий и
отличные трибологические параметры [1].
Одним из способов получения композитов
подобного рода является пропитка углеграфитовых каркасов расплавами металлов. В результате разрабатываемые КМ перенимают как

свойства углеграфита (высокие антифрикционные свойства, устойчивость при высоких температурах, химическая стойкость и т. д.), так и
свойства металлов (высокие механическая
прочность, пластичность, электро- и теплопроводность) [2]. В подобных материалах обе составляющие механически проникают друг в
друга по способу «скелет в скелет». Они используются, прежде всего, в качестве уплотнительных материалов в гидродинамических устройствах, подшипниках скольжения, направляющих, электрофрикционных материалах в
токоприемниках для электрической тяги.
Углеграфитовый каркас обеспечивает трибологические свойства материала и формирование вторичного металлического скелета, что
оказывает влияние на физические и механические свойства конечного материала. Если КМ
предназначен для изготовления изделий, работающих в агрессивных средах, то матричный
сплав, кроме этого, должен обладать и высокой
химической стойкостью. Металлическая составляющая КМ играет важную роль в устранении пористости углеграфитового каркаса и
исключении фильтрации через изделие агрессивной среды, а также повышает прочность КМ
за счет образования металлического скелета,
пронизывающего углеграфитовый каркас.
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При проектировании технологии получения
КМ электротехнического назначения наиболее
перспективным металлом для пропитки служит
медь. Но медь в качестве конструкционного
материала обладает недостаточными прочностными и трибологическими свойствами. Более
того, смачивание углеграфита инертными к углероду металлами обычно отсутствует [3]. Такие металлы как медь, серебро, олово, свинец,
сурьма образуют при температурах плавления
на поверхности углеграфита тупые краевые углы. Исследования, проведенные некоторыми
учеными [2, 4–7], показывают, что краевой угол
жидкой меди на поверхности углеграфита при
температуре 1100 °С равен 140°, поэтому медь
не смачивает и не проникает в поры углеграфита. На практике пропитка медью и ее сплавами
обычно производится под большим избыточным давлением при высоких температурах.
Методика проведения экспериментов
и применяемое оборудование

Развитие поршневого давления получило
применение в разработке методов пропитки
композиционных материалов с помощью компрессионного литья. Одним из таких способов
является метод прямого прессования (рис. 1).
Для этого в пресс-форму укладывают углеграфитовый каркас, заливают дозированное количество матричного расплава таким образом,
чтобы углеграфит оказался под зеркалом расплава, вакуумируют объем матричного сплава
и каркас, затем прикладывают давление с помощью плунжера. По окончании пропитки
композит удаляется из пресс-формы толкателем [8]. Аналогичную схему используют для
изготовления поршней автомобильных двигателей: в пресс-форму укладывают заготовку-

а

б

Рис. 1. Технологическая схема компрессионной пропитки:
а) заливка: 1 – расплав; 2 – тигель; 3 – форма с каркасом;
б) пропитка: 4 – прессующий поршень

мат из керамических волокон, которая обеспечивает локальное армирование отливки, например, в зонах повышенного износа.
Плотность КМ определялась как процент
заполнения открытых пор. При этом объем открытых пор определялся на образцах предварительно пропитанных водой в вакууме, с последующим определением веса и объема заполнившей образец воды. Сходимость результатов
находится в пределах погрешности 1 %, с определением открытой пористости на ртутном пористомере.
Твердость КМ определялась на цилиндрических образцах диаметром 20±0,2 мм и высотой 20 мм на прессе Бринелля, а микротвердость с помощью устройства ПМТ-3М. Прочность КМ на сжатие определялась на цилиндрических образцах тех же размеров при
настройке разрывной машины на максимальную нагрузку 10000 Н.
Для определения удельной электрической
проводимости КМ изготавливались цилиндрические образцы диаметром 20±0,2 мм и высотой 5 мм (согласно ГОСТ 193–79). Затем вихретоковым методом (согласно ГОСТ 27333–87) на
приборе «Вихрь-АМ» производили замеры
удельной электрической проводимости.
Результаты исследований

Вышеизложенным способом были получены углеграфитовые КМ, пропитанные медными
сплавами. Было выявлено влияние различных
характеристик матричного сплава и углеграфита на структуру и свойства получаемых КМ.
Для этого были исследованы различные марки
углеграфитовых материалов и выявлены их характеристики, требуемые для пропитки медными сплавами. Наиболее подходящими материалами являются углеграфиты марок Sigri (SGL
Carbon AG, Германия), CG-365 (Electrocarbon
Topolcany, Словакия) и АГ-1500 (Московского
электродного завода), имеющие оптимальные
прочностные характеристики, пористость и
конфигурацию пор (рис. 2). В качестве объекта
сравнения был выбран графит марки ГЭ Новочеркасского электродного завода.
Методом безавтоклавной пропитки были получены композиционные материалы с матрицей
из медных сплавов. Удалось добиться сквозной
пропитки углеграфитовых каркасов небольших
размеров различной конфигурации. При этом
степень заполнения пор каркасов доходила до
70 % (см. таблицу). Было замечено, что наибольшая степень пропитки была достигнута при
использовании углеграфита марки АГ-1500.
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Рис. 2. Сравнение характеристик различных марок углеграфитовых материалов:
а – прочности на сжатие и изгиб; б – пористости; в – эффективного радиуса пор

в
Результаты пропитки углеграфитовых каркасов
Исходные структурные
составляющие КМ

Степень заполнения
пор каркаса, %

углеграфит CG-365 + сплав меди

62

углеграфит АГ-1500 + сплав меди

70

углеграфит SGL + сплав меди

58

графит ГЭ + сплав меди

53

а

г

Микроструктуры КМ были исследованы с
помощью СЭМ (сканирующего электронного
микроскопа SMA-Quanta 3D FEG). Была выявлена морфология частиц и структура композиционных материалов. На рис. 3 показана микроструктура КМ, полученных на основе различных углеграфитовых материалов.

б

в

Рис. 3. Микроструктура КМ углеграфит – сплав меди (х 100), углеграфитовый каркас:
а – CG-365, б – АГ-1500, в – SGL, г – ГЭ
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Тонкие исследования показали, что за время
получения КМ при взаимодействии расплава на
основе меди и фосфора, легированного поверхностно-активными элементами, с каркасом из
углеграфита в устройстве для пропитки происходит выделение токопроводящих нитей в результате совместного действия давления и температуры. При этом поперечный размер сквозных прожилок из меди чистотой 98,0–99,0 мас.%
составляет 8 мкм (рис. 4, 5).
Результаты измерения электрических и механических характеристик показали, что удельная электрическая проводимость и прочностные свойства получаемых КМ несколько уступают меди, но значительно превосходят проводимость и прочность спеченных углеграфитовых материалов.
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Рис. 4. Микроструктура композиционного материала
«углеграфит–сплав меди»

Рис. 5. Определение химического состава композиционных материалов энергодисперсионным спектрометром (EDS)
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Вывод

Обнаружено, что при взаимодействии расплава на основе меди и фосфора, легированного поверхностно-активными элементами, с каркасом из углеграфита в устройстве для пропитки происходит выделение токопроводящих нитей за время получения КМ в результате
совместного действия давления и температуры.
При этом поперечный размер сквозных прожилок из меди чистотой 98,0–99,0 % составляет
8 мкм.
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На основании разработанной технологии, позволяющей пропитывать графитовые каркасы с пористостью 8–25 %, получены скелетные композиционные материалы «графит–металлический сплав», сочетающие высокие антифрикционные свойства и химическую стойкость графита с хорошей механической прочностью и высокой электропроводностью, присущими металлам. Приводятся результаты металлографических исследований и оценки свойств полученных композиционных материалов с металлической матрицей.
Ключевые слова: композиционные материалы, пропитка, углеграфит, смачивание, высокое давление.
In virtue of the developed technology, allowing to impregnate carbon skeletons with porosity 8-25 %, skeleton
composites “carbon – metal alloy”, combining high antifriction properties and chemical endurance of carbon with
good mechanical strength and high conductivity natural to metals, were obtained. The results of the metallographic
studies and properties value of the obtained composites with metal matrix are given.
Keywords: composite materials, impregnation, carbon-graphite, wetting, high pressure.

Благодаря своим уникальным свойствам углеграфитовые материалы находят все более
широкое применение в технической практике.
Современные исследования этих материалов
ориентируются прежде всего на обеспечение
свойств, требующихся при создании, например,
компрессоров или насосов для химически агрессивных сред. К таким композиционным материалам (КМ) относятся скелетные композиты
углеграфит – металл. В таких материалах обе
составляющие механически проникают друг в
друга по способу «скелет в скелете». Они применяются для изготовления деталей узлов тре-

ния различных машин и агрегатов, работающих
без смазки, обладают химической стойкостью,
высокой теплопроводностью и другими необходимыми свойствами. Плотные КМ получают
путем пропитки углеграфитового каркаса жидким металлом.
В качестве уплотнительных элементов трения широко применяются материалы, пропитанные баббитом Б83, сплавом свинца и олова
С05. Эти материалы непроницаемы для жидкостей и газов, имеют необходимую прочность и
износостойкость при трении в жидких средах,
однако их рабочие температуры не превышают
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250 °С. Применение сурьмы в качестве пропитывающего материала позволяет получать материалы, работоспособные при температурах
до 500 °С. Кроме того, известно, что оптимальными для антифрикционного применения свойствами обладают материалы, пропитанные
сурьмой вследствие малой склонности последней к схватыванию при трении по стали, работоспособной в узлах трения при повышенных
нагрузках и скоростях [1].
Настоящее исследование было проведено с
целью определения влияния сурьмы на физикомеханические, теплофизические и антифрикционные свойства углеграфитовых материалов:
специально подготовленных для пропитки заводом «Электрокарбон» (Словакия) и элементах (образцах), вырезанных из ниппелей электрометаллургических электродов фирмы «Сигри» (Германия). Эти материалы до пропитки их
сурьмой отличались по таким основным характерным параметрам как плотность, прочность,
теплопроводность.
Углеграфитовый материал «Сигри» – графитированный, крупнозернистый. Размер отдельных зерен достигает 0,1–0,17 мм. Пористость материала равномерная, общий объем пор
достигает 9–12 %, в том числе открытых 5–7 %.
Размер пор 10–90 мкм. Материал завода «Электрокарбон» – графитированный, мелкозернистый. Размер зерен 0,06–0,08 мм. Пористость
материала равномерная, конфигурация пор
разветвленная, сложная. Общий объем пор 20–
25 %, в том числе открытых 10–15 %, размер
пор 10–50 мкм.
Пропитку материалов сурьмой проводили
при температуре пропитки 700–750 °С под давлением, изменяющимся от 0 до 10 МПа по заданному режиму. Каркасы предварительно вакуумировали, давление разряжения не менее
0,01 МПа. В результате полученные КМ имеют
более высокие, чем исходные углеграфитовые
каркасы до пропитки, показатели прочности и
теплопроводности, меньшее удельное электросопротивление, а также исключают возможность
инфильтрации агрессивной среды. Эффективность заполнения открытых пор в процессе
жидкофазной пропитки углеграфитов в значительной мере обусловлена характером их пористой структуры и в том числе размерами пор.
В качестве анализируемого показателя использовали отношение площади поры на микрошлифе, занятой металлом, к общей площади
поры [2]. Наиболее полно (на 85–100 %) запол-

нились поры размером до 30 мкм. Количество
этих пор в материале «Сигри» составляет около
30 % от общего количества пор. С увеличением
размеров пор степень заполнения их уменьшается с 85 до 30 %. Микроанализ пористой
структуры углеграфитов свидетельствует о том,
что крупные поры связаны друг с другом сетью
более мелких. Максимальное заполнение пор
зависит от оптимальной скорости и температуры пропитки, а также от общего времени и
взаимодействия углеграфитового каркаса с металлом. Глубина проникновения пропитывающего металла в каркас прямо пропорциональна
корню квадратному из времени, в нашем случае
эта тенденция наблюдалась в области невысокого давления 0–5 МПа, поэтому временной
показатель определялся косвенными технологическими параметрами и составлял 10–15 минут. Переменный параметр, температура, в изучаемом интервале не оказывал решающего давления на прирост массы металла в углеродном
материале после пропитки. Скорость заполнения свободных пор прямо зависит от величины
давления. Однако верхний предел последнего
наряду с повышением физико-механических
свойств и снижением удельного электросопротивления материала, т. е. максимальное заполнение пор, приводит к разрушению внутренней
структуры углеграфитового каркаса и неравномерному распределению металла в объеме
композита.
Вид зависимости, представленный на рис. 1,
характерен для всех рассмотренных углеграфитовых каркасов и матричных сплавов на основе
сурьмы, меди, свинца [3–5]. На участке а заложен интервал температур, при котором перегрев сплава соответствует давлению, не превышающему противодавление в порах углеграфитового каркаса, поэтому пропитки нет. На
участке в происходит эффективное заполнение

∆Т, ºС
Рис. 1. Зависимость степени заполнения пор углеграфита
сплавом свинца от величины его перегрева:
ΔT = (T2 – T1)/T2; T1 = const (400 °C)
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пор углеграфита пропитывающим сплавом,
вследствие создания необходимых условий для
пропитки, т. е. соответствует давлению, превышающему ΔPy – капиллярное давление. Однако разница величин давлений позволяет заполнить поры крупнее 30 мкм, поры в диапазоне 30–60 мкм составляют в общем объеме открытой пористости около 48 %, этим и можно
объяснить резкое увеличение степени заполнения (Пз) углеграфита сплавом на участке в, хотя
величины давления все же недостаточно. Для
комплектного заполнения углеграфита увеличивали давление. В результате на участке c
осуществляется заполнение типоразмеров пор
0–30 мкм, 60–150 мкм, которые составляют в
общем объеме открытой пористости 15–20 % и
25–30 % соответственно, что приводит к 60–70 %
оптимальному заполнению открытой пористости скелетных КМ с требуемыми физикомеханическими свойствами и не уступает по
этому показателю основным зарубежным аналогам. На участке d отмечено заметное снижение интенсивности заполнения от соответствующего увеличения давления пропитки, которое зависит, кроме того, от типоразмеров
оставшихся незаполненных пор, их распределения, разветвленности, шероховатости поверхности и т. п.
Давление для осуществления пропитки, например, свинцом создают нагревом емкости. За
счет разницы коэффициентов объемного расширения материала емкости и пропитывающего
сплава последний расширяется больше, чем рабочий объем емкости, но, поскольку емкость закрыта
герметично, сплав в ней создает давление [5].
Давление определяли с учетом расширения
пропитывающего сплава с начальным объемом
(V0 + VП), где V0 – исходный объем пропитывающего сплава в емкости для пропитки при
температуре начала пропитки, м3; VП – объем
открытых пор в пропитывающем углеграфитовом каркасе, м3.

а

б

Таким образом, реализуемое при пропитке
давление определяется по следующей формуле:
Δt (β − βc )
(1)
р= 1
,
δ
где β–βс – разница коэффициентов, соответственно, объемного расширения пропитывающего сплава и материала емкости для пропитки,
в диапазоне температур пропитки, град-1;
δ – сжимаемость пропитывающего сплава при
температуре пропитки, Па-1.
Таким образом, было установлено, что давление прямо пропорционально температуре перегрева пропитывающего сплава. При этом
нужно отметить, что она была искусственно
расчленена на две составляющие, т. е. Δt0 –
расширение жидкого пропитывающего сплава
с начальным объемом V0 до объема (V0 + VП) и
Δt1 – расширение сплава с начальным объемом
(V0 + VП) для создания давления (Р). Поэтому
общая температура перегрева пропитывающего
сплава в замкнутом объеме емкости для пропитки определяется следующей аналитической
зависимостью:
V + Vп ⋅ p ⋅ δ
.
(2)
Δt = Δt0 + Δt1 = п
V0 (β − βc )
Следует отметить, что в последние годы
при производстве композиционных материалов
стали широко применяться автоклавный и компрессионный методы пропитки. Было замечено,
что оба этих способа имеют ряд недостатков,
затрудняющих получение композитов. Так, автоклавный метод требует использования дорогостоящего оборудования для проведения пропитки. К тому же, способ является взрывоопасным, т. к. в качестве рабочей среды применяется сжатый газ, находящийся под высоким
давлением. При компрессионной пропитке возникает проблема обеспечения герметичности
зазора между втулкой литейной формы и пуансоном, создающим давление до 100 МПа.
На рис. 2 показана микроструктура сплава
сурьмы, легированного оловом и никелем, и
пропитанного им углеграфитового каркаса.

Рис. 2. Микроструктура сплава системы сурьма–олово–никель (а) и
углеграфита «Электрокарбон CG365», пропитанного данным сплавом (б)
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Однако управлять свойствами композиции
можно не только изменением технологических
параметров процесса пропитки, но и направленным легированием сплава с целью создания
определенных свойств на границе контакта
сплав–углеграфитовый каркас (смачиваемость,
жидкотекучесть, проникающая способность,
испаряемость), а также необходимыми изменениями свойств всего объема сплава (прочность,
пластичность, усадка, коррозионная стойкость).
Свойства материалов, полученных по опти-

мальной технологии с использованием углеграфитовых каркасов «Сигри» (Германия) [6],
«Шунк» (Германия) [7] и «Электрокарбон»
(Словакия) [8], представлены в таблице.
Полученный композиционный материал «углеграфит–сурьма» испытывался на установке сухого трения (в условиях сухого трения и в среде
дистиллированной воды). В качестве контртела
служил цилиндр из материала 12Х18Н10Т. Средний износ составил 0,12 мм за 100 часов работы
при окружной скорости 5 м/с и нагрузке 5 МПа.

Свойства материалов до и после пропитки сурьмой и медью
Углеграфитовые каркасы
Измеряемый параметр

«Сигри», Германия
графит

графит + Sb

графит

1780

2400

1650

2300

при сжатии

140

210

130

при изгибе

45

60

Коэффициент
линейного
расширения при температуре
20–200 °С (10–6),1/K

2,4

Теплопроводность, Вт/м·К
Удельное электросопротивление, Ом·мм2/м

Плотность, кг/м3

«Электрокарбон»,
Словакия

«Шунк», Германия
графит + Sb графит + Cu

графит

графит + Cu

2500

1630

2260

250

210

115

220

45

80

75

38

69

2,5

3,5

4,2

5,0

1,8

2,2

12

23

17

13

20

27

32

20

5

–

–

–

18

3,7

Прочность, МПа:

Вывод
Пропитка матричными сплавами на основе
сурьмы и меди повышает износостойкость материалов в 1,5–2,0 раза, что согласуется с данными ведущих фирм мира «Рингсдорф» (Германия), «Шунк» (Германия), «Морган» (Великобритания), «Ле Карбон» (Франция), выпускающих подобные материалы.
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УДК 669.755.018.2
В. А. Гулевский, Ю. А. Мухин, В. Ф. Жаркова, О. В. Калинина
МАТРИЧНЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕТАЛЛОГРАФИТОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: yuramukhin@rambler.ru)
В качестве основы разрабатываемых сплавов для пропитки углеграфита была исследована медь. Учитывая перспективность применения антифрикционных углеграфитовых материалов, пропитанных медью, для
сплавов на ее основе провели комплекс исследований ее свойств. Приводятся результаты испытаний сплавов на смачивание, проникающую способность, механические и электротехнические свойства.
Ключевые слова: медь, пропитка, углеграфит, смачивание, удельное электросопротивление.
As a base for being developed impregnating alloys, copper was chosen. Considering exploitability of usage antifriction carbon-graphite materials impregnated with copper, a range of research of its properties was carried out. Results of linear shrinkage, infiltration, mechanical and electro technical properties tests of alloys are shown.
Keywords: copper, impregnation, carbon-graphite, wetting, electrical resistance.

В последнее время получили широкое распространение композиционные материалы
(КМ) типа «углеграфит–металл», в которых хорошо сочетаются свойства углеграфита (хорошие антифрикционные свойства, устойчивость
при высоких температурах, химическая стойкость и т. д.) со свойствами металла (хорошая
механическая прочность, высокая электро- и
теплопроводность) [1].
Одним из наиболее перспективных способов получения подобных композитов является
пропитка углеграфитового каркаса жидким металлом. В подобных материалах обе составляющие механически проникают друг в друга
по способу «скелет в скелет». Они используются, прежде всего, в качестве уплотнительных
материалов в гидродинамических устройствах,
подшипниках скольжения, направляющих, электрофрикционных материалах в токоприемниках
для электрической тяги.
Углеграфитовый каркас обеспечивает фрикционные свойства пропитанного углеродного
скелета и формирование вторичного металлического скелета, что одновременно оказывает
влияние и на результирующие физические и механические свойства готового материала. Если
КМ предназначен для изделий, работающих в
агрессивных средах, то матричный сплав, кроме
этого, должен обладать и высокой химической
стойкостью. Его функция – устранение в изделии из КМ пористости, присущей углеграфиту,
для исключения фильтрации через изделие агрессивной среды, а также повышение прочности
за счет образования металлического скелета,
пронизывающего углеграфитовый каркас.
Для электротехнических изделий оптимальными свойствами обладают КМ, пропитанные медью. По своим электротехническим

свойствам медь является вторым металлом после серебра, но из-за дороговизны и ограниченности в применении КМ «графит–серебро» широкого распространения не получили. Рабочие
температуры материалов, пропитанных медью,
достигают 900 °С. Однако медь обладает невысокими прочностными свойствами и значительной усадкой при температурах пропитки.
Кроме того, смачивание углеграфита инертными к углероду металлами обычно отсутствует.
Такие металлы как медь, серебро, олово, свинец, сурьма образуют при температурах плавления на поверхности углеграфита краевые углы больше 90° [2, 3]. Некоторые исследования
[1] показывают, что краевой угол жидкой меди
на поверхности углеграфита при температуре
1100 °С равен 140°, из-за чего медь не смачивает и не проникает в углеграфит. По этой причине пропитка медью и ее сплавами обычно
производится под большим избыточным давлением при высоких температурах (>1200 °С).
Была поставлена цель разработать сплавы,
удовлетворяющие всем поставленным условиям (усадка, близкая к нулю, хорошая проникающая способность, механическая прочность
и высокая электропроводимость). Кроме того,
взаимная растворимость матричного сплава и
материала каркаса должна быть минимальной,
их взаимодействие не должно приводить к
снижению эксплуатационных характеристик
КМ и повышению вязкости матричного сплава
в процессе пропитки [4].
Методика проведения экспериментов, оборудование и результаты по оценке матричных сплавов

В соответствии с рекомендациями и требованиями, предъявляемыми к сплавам для пропитки углеграфитовых каркасов, они должны

127

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

В качестве основы разрабатываемых литейных матричных сплавов использовали наиболее
распространенную марку меди М00 ГОСТ 859–
2001. Созданные сплавы сопоставляли по свойствам с исходной медью. На рис. 1 представлены микроструктуры полученных матричных
сплавов.

хорошо смачивать и пропитывать углеграфит и,
будучи введенными, в его поры, не создавать
больших внутренних напряжений, иметь близкие термические коэффициенты линейного
расширения и являться защитой графита в
окислительных средах при температурном воздействии.

а

б

в

Рис. 1. Микроструктуры сплавов меди с добавкой (х 500):

г

д

Определение линейной усадки сплавов меди
проводили по стандартной методике (ГОСТ
16317–81). Результаты исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1
Линейная усадка сплавов на основе меди
при длине образцов 69 мм и температуре заливки 1230 °С
Химический
состав

Показания
индикатора, единицы

Линейная
усадка, %

Cu (М00)

0,91

1,32

Cu + 5%P

0,76

1,10

Cu + 9%P

0,70

1,01

Cu + 11%P

0,68

0,99

Cu + 1,6%B

0,74

1,07

Cu + 1%TiB2

0,60

0,87

Cu + 1%Mo2B

0,70

1,01

Cu + 1%CrB2

0,84

1,22

Сплавы системы медь-фосфор и медь-борид
титана удовлетворяют выше названным требованиям, поскольку обладают наименьшей
усадкой.

а – 9 % фосфора, б – 1,6 % бора, в – 1 % борида молибдена, г – 1 % борида хрома,
д – 1 % борида титана

В качестве критерия для изучения смачивания
пропитывающих сплавов на основе меди приняли
хорошо известный метод «лежачей капли». Методика определения смачивания сплавами углеграфита подробно описана в работе [5].
Расчет краевого угла смачивания производился автоматически с помощью специально
разработанной компьютерной программы, алгоритм которой базировался на методе Дарси,
которая позволяла по контуру капли определить краевой угол смачивания, поверхностное
натяжение и работу адгезии.
Анри Дарси предложил эмпирический метод расчета поверхностного натяжения, основанный на таблицах Башфорта и Адамса. Этот
метод основывается на измерении расстояния
от верхней точки на поверхности капли до касательной к ее поверхности, проведенной из
этой точки под углом 45° [5].
Согласно методу Дарси,
f = y/x – 0,4142,
2
γ = gρ(x) [0,0520/f – 0,1227 + 0,0481f],
где x, y – геометрические размеры капли (м);
g – сила тяжести (9,81 м/с2); ρ – плотность расплава (кг/м3).
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Следует отметить, что, несмотря на принципиальную возможность использования других методов расчета, все же наилучшие результаты получаются в том случае, если расчет базируется на отношении диаметров при графическом методе определения поверхностного
натяжения, исходя из краевых углов смачивания капель. Значения величин краевых углов
сведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты экспериментального определения
краевых углов смачивания сплавов на основе меди
Измеряемая
величина
Краевой угол
смачивания,
град

Сплав
Cu

Cu +
+9 %P

Cu +
+ 1,6 %B

Cu +
+ TiB2

Cu +
+ Mo2B

140

84

125

124

122

Результаты говорят о наблюдаемом снижении краевых углов смачивания при легировании поверхностно-активными элементами P, B,
Ti, Ni, Nb, Cr материала-основы меди. Было замечено, что поверхностно-активные компоненты распределяются в межфазном слое, обеспечивая барьерное покрытие и необходимое сцепление с углеграфитом.
Кроме того, методику исследований пропитывающих сплавов на основе меди, инертных к
углеграфиту, необходимо приблизить к реальным условиям пропитки. Поэтому была разработана комплексная оценка пропитывающих
сплавов, которая учитывает в совокупности
жидкотекучесть сплавов, смачиваемость, работу адгезии, адсорбцию по отношению к углеграфитовому каркасу и основной показатель –
проникающую способность.
Проникающая способность сплава меди по
отношению к углеграфитовому каркасу определялась по оригинальной методике, заключающейся в измерении глубины затекания
сплава в отверстия диаметром 0,5 и 1,0 мм, выполненные в дне углеграфитового стакана [5].
После плавки собирали капли металла, которые вытекли через отверстия на дно второго
графитового стакана, и определяли вес и объем
металла, протекшего через отверстия. Данная
методика помогла смоделировать процесс проникновения металла в поры углеграфитового
каркаса. Было замечено, что через отверстия Ø
1,0 мм свободно протекало насквозь 0,05–0,5 г
металла. Расчеты показывают, что максимальная глубина затекания соответствует 84 мм
(в случае открытых вертикальных пор Ø 1,0 мм)

и 27 мм (в случае открытых вертикальных пор
Ø 0,5 мм). Однако на практике поры углеграфитового каркаса имеют меньшее сечение и
более сложную конфигурацию. По этой причине необходимо проводить пропитку под избыточным давлением 10–15 МПа [6]. Глубина затекания определялась как среднее значение из
трех опытов, в каждом опыте образец сплава
дублировался. Расплавление сплавов осуществляли в вакууме, давление разрежения не менее
0,01 МПа.
Проникающая способность исследованных
сплавов по отношению к углеграфитовому каркасу оценивалась для сплавов оптимальных составов, выявленных исходя из их температур
плавления и других физико-химических
свойств. Поэтому исследованиям на определение проникающей способности подвергались
сплавы системы Cu-P и Cu-B. В качестве объекта сравнения использовали медь марки М00
ГОСТ 859–2001 (сплав 1). Результаты исследований сведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты исследований проникающей способности
сплавов на основе меди
№
сплава

Химический состав

Среднее значение глубины
затекания в капилляр, мм

1

Cu (М00)

–

2

Cu + 9 %P

27,0

3

Cu + 1,6 %B

9,0

4

Cu + 1 %TiB2

12,0

5

Cu + 1 %Mo2B

9,0

6

Cu + 1 %CrB2

8,0

В результате испытаний сплав системы Cu-P
без давления зашел в капилляр диаметром 0,5 мм
на глубину 27,0 мм. Очевидно, что сплавы Cu-P
и Cu-TiB2 обладают проникающей способностью, превышающей аналогичный показатель
чистой меди и других сплавов, что позволяет
существенно снизить давление, необходимое
для обеспечения качественной пропитки и получения требуемых свойств КМ. Увеличение
проникающей способности сплавов Cu-P и CuTiB2 обусловлено тем, что легирующие элементы, введенные в их состав, поверхностноактивны по отношению к основе сплава и вступают в химическое взаимодействие с углеграфитом при температуре пропитки, которая соответствует температуре проведения испытаний.
Несомненно, что проникающая способность
рассмотренных сплавов на основе меди позволяет оптимизировать технологический режим
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пропитки и его основные параметры: температуру, давление, время.
Удельная электрическая проводимость
матричного сплава определялось на цилиндрических образцах диаметром 20±0,2 мм и высотой 5 мм вихретоковым методом на приборе
«Вихрь-АМ» по ГОСТ 27333–87 после предварительной подготовки образцов по ГОСТ 193–79.
Результаты измерений представлены в табл. 4.
Таблица 4
Электротехнические свойства исследованных
материалов при комнатной температуре
Удельная электрическая
проводимость, МСм/м

Теплопроводность,
Вт/м·К

Cu (М00)

58,1

386

Латунь
(ЛС59–1)

15,7

104

Бронза
(Бр.ОЦ4–3)

15,9

105

Cu + 9 %P

6,0

40

Cu + 1,6 %B

42,2

280

Графит (для
сравнения)

0,125

1

Материал

Следует отметить, что технология изготовления образцов для проведения механических
испытаний и металлографических исследований сохранила неизменными химический состав и условия охлаждения всей серии исследуемых сплавов. Образцы получали на литьевой машине Indutherm VC-400 в среде инертного газа под небольшим избыточным давлением.
После охлаждения образцы извлекали из графитовых стаканов и обрабатывались до шероховатости Ra = 0,16...0,08 мкм. Результаты механический испытаний образцов сплавов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты механических испытаний матричных
сплавов

Экспериментальная проверка свойств сплавов, проводившаяся с целью получения матричного материала с хорошей проникающей
способностью, усадкой, близкой к нулю, высокими механическими и электротехническими
свойствами, позволила выявить оптимальные
химические составы сплава на основе меди, который может быть использован для получения
скелетных композитов углеграфит–металл.
Причем изменение химического состава сплава
позволяет управлять не только его эксплуатационными, но и технологическими свойствами.
Оказывающими значительное влияние на параметры процесса являются такие показатели, как
давление, температура и время пропитки.
Вывод

Таким образом, комплекс проведенных исследований для рассмотренных сплавов меди
по определению проникающей способности,
температуры плавления, усадки, механической
прочности и электрической проводимости показал, что существуют оптимальные концентрации поверхностно-активных элементов. А
выбор их определенных сочетаний позволяет
управлять не только эксплуатационными, но и
технологическими свойствами пропитывающих
сплавов, оказывающими значительное влияние
на такие параметры процесса как давление,
температура и время пропитки.
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Влияние режима дробности деформации
на механические свойства стали 30ХНМС
с ВТМО+отжиг+ВТМО
Факторы

Отклики
δ5 , %

Ψт, %

KCV,
Дж/см²

1850

7,0

45

8,0

1780

1650

8,0

47

7,8

Кв

1900

1780

8,0

48

7,5

2

Ку

1980

1820

8,0

48

8,5

6

Кр

1930

1805

7,5

46

7,6

2

Кр

1880

1680

8,0

48

7,8

4

Кв

1870

1720

9,0

50

8,0

4

Ку

1920

1780

8,5

48

7,9

4

Кр

1900

1760

8,6

50

7,6

N(x1)

Kε(x2)

σВ, МПа σ02, МПа

6

Ку

1960

2

Кв

6

П р и м е ч а н и е . Ку, Кв, Кр – убывающий, возрастающий и
равномерный режимы деформации.

Экспериментальными исследованиями установлено, что субструктура, сформированная
в процессе проведения первой ВТМО, сохраняется и наследуется при повторной ВТМО, несмотря на то ,что начало прокатки осуществляется с температуры 950 °С (на 70–100 °С) выше
практикуемой при прокатке с ВТМО с однократного нагрева.
Совместное влияние дробности и режима
деформации, построенное по уравнениям (1)–(5),
представлено на рис. 1. Характеристика прочности (σВ, σ02) существенно зависит от принятого распределения обжатия по проходам. В частности, абсолютное значение увеличения σВ и
σ02 оказывается наибольшим при убывающем

Рис. 1. Кривые частотного распределения размеров вытравленных объемов аустенита в стали 30ХНМС с различным распределением обжатий по проходам:
У, B, P – прокат, соответственно, по убывающему, возрастающему и равномерному режимам деформации (ВТМО двукратное с
промежуточным отжигом), прокатка осуществлялась за 6 проходов, P1 – однократное ВТМО

и наименьшим при возрастающем режимах деформации.
Полученные зависимости отражают механизм формирования структуры при ВТМО.
Кривые частного распределения размеров выявленных травлением на аустенитное зерно
объемов стали 30ХНМС показывают (рис. 2),
что при ВТМО с использованием по убывающему и возрастающему режимам распределения обжатий, изменения размера зерна происходит в сравнительно узком интервале (до
25 мкм), в то время как использование ВТМО
равномерного режима распределения обжатий по проходам приводит к большей разнозернистости в структуре стали: наряду с
мелкими зернами наблюдали отдельные
крупные диаметром 80 мкм после однократной ВТМО и диаметром до 50 мкм после повторной ВТМО.
Во время протекания различных стадий разупрочняющих процессов и с различной интенсивностью во время деформации и в процессе
после деформационной выдержки до закалки в
зависимости от применяемого распределения
обжатий по проходам фиксируют различную
плотность введенных дефектов кристаллического строения.
Данные рентгеноструктурного исследования стали 30ХНМС показывают, что физическое уширение дифракционной линии (110) α
имеет для разных режимов неодинаковое значение. Так, при ВТМО с прокаткой по убывающему режиму распределение обжатий по
проходам β(110) α = 15,7·10-3, при равномерном – 12,8·10-3, при возрастающем режиме –
11,8·10-3 рад. Эти данные свидетельствуют о
сохранении более высокой плотности дефектов
кристаллического строения в структуре стали,
деформируемой при повторном ВТМО с убывающим режимом деформации (по сравнению
с равномерным и возрастающим).
Таким образом, осуществляя прокатку с
одинаковым числом проходов, но варьируя распределение обжатий, можно получить различное структурное состояние металла и широкий
диапазон изменения механических свойств.
Результаты экспериментальных исследований влияния деформационных параметров прокатки на формирование структуры и комплекса
механических свойств могут быть использованы при разработке математической модели
технологического процесса производства листового проката с ВТМО на листовых станах.
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а

б

Рис. 2. Поверхности откликов при оптимизации режимов
прокатки с двукратной ВТМО с промежуточным отжигом
стали 30ХНМС:
а – У1(σв); У2(σ0,2); б – У3(δ5); У4(Ψ); в – У5(KCV)

в

Выводы
Экспериментально исследовано комплексное влияние деформационных параметров при
двукратной ВТМО с промежуточным отжигом
на формирование структуры и механических
свойств специальной стали 30ХНМС. С помощью математической обработки результатов
экспериментов получены уравнения регрессии
и построены графики зависимости механических характеристик стали от исследуемых факторов процесса.
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛА ОПЫТНЫХ ПЛАВОК
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**
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: tm@vstu.ru)
В работе приведены результаты исследования влияния уровня легирования и микролегирования на характеристики разрушения металла опытных плавок стали 08Х18Г8Н2Т.
Ключевые слова: феррито-аустенитная сталь, фрактография, охрупчивание, неметаллические включения.
The results of the study of the influence of alloying level and the micro alloying on fracture characteristics of
metal experimental heats steel 08H18G8N2T are given.
Keywords: ferritic-austenitic steel, fractography, making brittle, nonmetallic inclusions.

гирующих элементов (хром, никель, марганец )
на нижнем уровне марочного состава, а плавки
В и Г – на верхнем. Содержание углерода,
кремния, титана в металле опытных плавок изменялось незначительно. Металл плавок Б и Г
был дополнительно легирован церием и кальцием. Электроннофрактографические исследования проводили на изломах ударных образцов,
вырезанных из металла опытных плавок, испытанных при температуре минус 20 ºС.

Исследовали влияние содержания основных
легирующих элементов на верхнем и нижнем
уровнях марочного состава, а также влияние
микролегирования кальцием и церием на микротопографию разрушения металла опытных
плавок 08Х18Г8Н2Т [1,2].
Химический состав исследуемого металла
приведен в таблице. Металл опытных плавок
выплавляли в индукционной печи. Опытные
плавки А и Б имеют содержание основных ле-

Химический состав опытных плавок стали 08Х18Г8Н2Т
Плавка, условное
обозначение

Содержание элемента, %
Ti

P

S

Ce

Ca*

1,80–2,80

0,20–0,50

≤0,035

≤0,025

–

–

1,80

0,18

0,016

0,011

–

–

16,9

1,79

0,15

0,015

0,012

0,035

0,05

19,4

2,65

0,16

0,015

0,010

–

–

19,3

2,68

0,14

0,017

0,019

0,043

0,05

Si

≤0,08

≤0,80

плавка А

0,048

0,52

6,72

17,1

плавка Б

0,047

0,51

6,70

плавка В

0,048

0,53

8,88

плавка Г

0,053

0,52

8,81

Сталь
08Х18Г8Н2Т
ГОСТ 5632–72

Mn

Ni

С

Cr

7,50–9,00 17,0–19,0

Опытная:

*

– по расчету

Электроннофрактографическое исследование образцов металла плавки А показало высокую загрязненность неметаллическими включениями и избыточными фазами (рис. 1). В изломах образцов наблюдаются отпечатки сульфидов марганца (рис. 1, а),присутствуют хрупкие
карбиды титана с довыделениями после прокатного нагрева (рис. 1, б). Карбонитриды титана
играют основную роль в разрушении по избыточной фазе. В ряде случаев они имеют зернистое строение (рис. 1, в). Выделение карбидов
типа Ме23С6 не зафиксировано. Ямки вязкого
разрушения имеют высокую энергоемкость.
Повышение содержания легирующих эле-

ментов в плавке В приводит к некоторым изменениям микротопографии излома. Вязкое разрушение носит значительно более энергоемкий
характер. Появляются участки выделения карбидов Ме23С6, которые инициируют вязкое разрушение (рис. 1, г).
Разрушение по избыточной фазе происходит по несколько более крупным включениям
сульфидов и карбонитридов. Хрупкое разрушение с развитой фрагментацией фасеток скола
занимает значительную часть поверхности рарушения. Оно представлено двойниковой структурой (рис. 2), а также участками межзеренного
разрушения (рис. 2, в).
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а

б

в

Рис. 1. Микрофрактограммы опытных плавок стали 08Х18Г8Н2Т:
а, б – плавка А, х4500; в – плавка А, х2400; г – плавка В, х4500

г

а

б

в

Рис. 2. Микрофрактограммы опытных плавок стали 08Х18Г8Н2Т:
а – плавка В, х6400; б – плавка В, х4500; в – плавка В, х4500

Микролегирование сталей кальцием и церием сказывается в снижении общего количества
избыточных фаз и уменьшении размеров выде-

лений карбонитридов титана, карбидов Ме23С6,
исчезновении сульфидов марганца [1]. Довыделения Тi (C,N) выражаются в значительно
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меньшей степени. В изломе образца появляются отдельные включения оксисульфидов редкоземельных металлов (рис. 3, а).
Частицы карбонитридов титана инициируют как вязкое разрушение, (рис. 3, б), так и по-

а

явление участков расслоения. Наблюдается
усиление склонности к двойникованию в феррите, появляется шевронный узор (рис. 3, в),
растет количество участков вязкого скола и
межзеренного разрушения (рис. 3, г).

б

в

Рис. 3. Микрофрактограммы опытных плавок стали 08Х18Г8Н2Т:

г

а – плавка Б, х4500; б – плавка Г, х4500; в – плавка Б х4500; г – плавка Г, х4500

Заключение
Из анализа фрактограмм следует, что решающее влияние на характер разрушения образцов
металла опытных плавок феррито-аустенитных
сталей оказывает морфология избыточных фаз и
неметаллических включений. Микролегирование кальцием и церием снижает общее количество неметаллических включений, уменьшает их
размеры и протяженность, способствуя образованию труднорастворимых тугоплавких частиц
благоприятной сферической конфигурации.
Уровень легирования также влияет на количество неметаллических включений как пленочной
морфологии, так и пластинчатой.
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УДК 669.17
Ю. В. Гребнев, Н. И. Габельченко, Е. Ю. Карпова, Е. С. Сундеев
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 45ФЛ
ОТ ВЕЛИЧИНЫ КРЕМНИЕВОГО ЭКВИВАЛЕНТА СОСТАВА
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mitlp@vstu.ru)
В работе исследовано влияние кремниевого эквивалента состава на формирование структуры и механические свойства среднеуглеродистой стали 45ФЛ, выявлены корреляционные связи механических свойств с
величиной дебаланса термодинамической активности углерода в дендритах и междендритных пространствах, выраженной кремниевым эквивалентом, и определены основные направления оптимизации химического состава.
Ключевые слова: сталь, кремниевый эквивалент, механические свойства, статистический анализ.
In the current paper the influence of the silicon equivalent of the composition on the structure and mechanical
properties of medium steel 45FL was investigated; Correlation of mechanical properties with the magnitude of imbalance thermodynamic activity of carbon in the dendrites and the interdendritic spaces, marked by a silicon equivalent were detected, and the main directions of optimization of chemical composition were identified.
Keywords: steel, silicon equivalent mechanical properties, statistical analysis.

Положительное влияние минимизации
кремниевого эквивалента на формирование гомогенной структуры среднеуглеродистой стали
45ФЛ несомненно должно отражаться на уровне механических свойств. Кремниевый эквивалент, характеризующий дебаланс активности
углерода в дендритах и междуветвиях и, соответственно, степень неоднородности микроструктуры, является, в этом случае, обобщенной характеристикой химического состава стали [1, 2]. Поэтому многофакторное влияние
химического состава в работе было заменено
термодинамическим критерием [CSi]c – кремниевым эквивалентом.
Исследование влияния кремниевого эквивалента на механические свойства проводили путем статистической обработки результатов испытаний лабораторных и опытно-промышленных плавок.
Лабораторные плавки стали 45ФЛ различного химического состава проводили в высокочастотных индукционных печах типа МГП-102
и МГП-252 с кислой футеровкой. Опытные
плавки проводили с целью изучения микроструктуры и комплекса механических свойств
σт , σв, ψ, δ, KCU стали 45ФЛ при изменении
концентраций технологических примесей Mn,
Si, Cr, Ni.
Опытно-промышленные плавки проводили
в печах ДСП-5М с кислой футеровкой. В качестве шихтовых материалов при проведении лабораторных и опытно-промышленных плавок
использовался стальной углеродистый лом,
кузнечные и прессовые отходы нелегированной

стали, возврат собственного производства. Для
доводки стали по химическому составу и раскисления использовали:
– ферромарганец высокоуглеродистый марки ФМн78 ГОСТ 4755–91;
– ферромарганец среднеуглеродистый марки ФМн-88 ГОСТ 4755–91;
– ферросиликомарганец марки МнС12 и
МнС17 ГОСТ 4756–91;
– чугун передельный марки ПЛ1 и ПЛ2
ГОСТ 805–95;
– силикокальций марки СК-15 ГОСТ
4762–71;
– алюминий вторичный марки АВ-91 ГОСТ
295–98;
– ванадиевый шлак ТУ 14-11-55–74.
Жидкоподвижность шлака в процессе плавки регулировали присадками известняка и плавикового шпата.
Температура выпуска металла из печи находилась в пределах 1520...1600 °С.
При проведении опытных плавок первоначально выплавляли сталь 45ФЛ с минимально
допустимыми по ГОСТ 977–88 содержаниями
технологических примесей. Металл этих плавок разливался фракционно с дополнительным
легированием каждой фракции. Для изменения
химического состава стали в разливочный ковш
присаживали расчетные присадки малоуглеродистого ферромарганца марки ФМн-90
ГОСТ 4755–91, феррохрома марки ФХ015
ГОСТ 4757–91, ферросилиция марки ФС75
ГОСТ 1415–78 и никеля НО-НЗ ГОСТ 849-70.
Использование данных марок ферросплавов
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обеспечивало изменение химического состава
стали только по одному элементу при неизменности состава по другим примесям.
Ферросплавы использовали в раздробленном состоянии и нагретыми до температур
700...800 °С, что гарантировало их быстрое растворение в стали и минимальные потери тепла.
Температура заливки проб на механические
и технологические испытания составляла
1430...1500 °С и контролировалась оптическим
пирометром и термопарами погружения ТПР
30/6. Различия в температуре стали при заливке
проб одной партии не превышали 5... 10 °С.
Варьирование содержания примесных элементов в металле опытных плавок стали 45ФЛ
осуществляли путем добавок в исходную сталь
расчетных количеств ферромарганца, феррохрома, ферросилиция.
При проведении плавок осуществлялась заливка трефовидных проб для механических испытаний на определение предела прочности,
предела текучести, относительного удлине-

ния δ, относительного сужения ψ и ударной
вязкости KCU по стандартным методикам.
Всего для проведения статистического анализа было получено 229 вариантов стали с изменениями кремниевого эквивалента, из них
путем варьирования концентрации: марганца –
94 варианта, кремния – 83 варианта и хрома –
52 варианта.
Выбор наиболее достоверных моделей корреляционных
зависимостей
механических
свойств от кремниевого эквивалента стали
45ФЛ, проведенный по наибольшим значениям
коэффициента множественной корреляции, дал
для предела текучести σт квадратичную зависимость, а для остальных свойств (предела
прочности σв, относительного удлинения δ, относительного сужения ψ и ударной вязкости
KCU) – линейную зависимость. В таблице приведены регрессионные модели и коэффициенты
множественной корреляции зависимости механических свойств от кремниевого эквивалента
химического состава стали 45ФЛ.

Регрессионные модели и коэффициенты множественной корреляции зависимости
механических свойств стали 45ФЛ от кремниевого эквивалента химического состава
при варьировании примесных элементов
Варьируемый
элемент

Кремний

Коэффициент множественной
корреляции, к

Регрессионная модель

σт = 504 + 510[CSi]c – 1230[CSi2]c

0,641

σв = 721 + 118[CSi]c

0,747

ψ = 36,8 – 86[CSi]c

0,711

δ = 23 – 59[CSi]c

0,824

KCU = 61 – 145[CSi]c
σт = 510 + 736[CSi]c –

0,770
1047[CSi2]c
2

Марганец

Хром

0,687

σв = 668 + 960[CSi]c – 1300[Csi ]c

0,661

ψ = 34 – 71[CSi]c

0,649

δ = 22 – 55[CSi]c

0,747

KCU = 61 – 194[CSi]c

0,714

σт = 504 + 478[Csi]c

0,595

σв = 694 + 270[CSi]c

0,623

ψ = 35 – 84[CSi]c

0,631

δ = 23 – 68[CSi]c

0,688

KCU = 64 – 180[CSi]c

0,636

Величина коэффициентов множественной
корреляции зависимости механических свойств
стали от кремниевого эквивалента ее состава
свидетельствует о достоверности корреляционных моделей.
Расчетами установлено, что влияние примесных элементов (кремния, марганца, хрома)

на механические свойства стали равнозначно
по направленности, но не по величине. При повышении кремниевого эквивалента путем увеличения концентрации хрома и кремния пластические свойства резко снижаются. Несколько слабее, в 1,5–2,0 раза, действует марганец.
Так, например, повышение кремниевого экви-
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валента любым из примесных элементов приводит к снижению относительного удлинения
на 45 %, ударной вязкости на 30 % (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Зависимость относительного сужения ψ и относительного удлинения δ стали 45ФЛ от величины кремниевого эквивалента химического состава

Рис. 2. Зависимость ударной вязкости стали КСU 45ФЛ от
величины кремниевого эквивалента химического состава

При этом прочностные характеристики
среднеуглеродистой стали 45ФЛ с повышением
кремниевого эквивалента на 0,10 снижаются
всего от 5... 10 % (рис. 3).
Снижение пластических характеристик и
ударной вязкости при увеличении кремниевого
а

б

Рис. 3. Зависимость предела текучести σт и предела прочности σв стали 45ФЛ от величины кремниевого эквивалента химического состава

эквивалента путем варьирования концентрации
примесных элементов сопровождается изменением в микроструктуре. Сталь 45ФЛ с кремниевым эквивалентом в пределах от 0,10...0,16
обладает однородной перлитно-ферритной
структурой, (рис. 4, а) и ее механические свойства полностью соответствуют требованиям
ГОСТ 977–88.
Кремниевому эквиваленту в пределах от
0,16….0,22 соответствует дендритноориентированная микроструктура (рис. 4, б), механические свойства при этом могут не соответствовать требованиям стандарта. Дальнейшее повышение кремниевого эквивалента приводит к
появлению ярко выраженной дендритной ориентации феррита (рис. 4, в), что приводит к
критическому снижению показателей пластических характеристик, ударной вязкости и несоответствию их требованиям ГОСТ 977–88 на
сталь 45ФЛ.
в

Рис. 4. Перлитно-ферритная структура стали 45ФЛ в нормализованном состоянии, травление ниталем, ×100:

а – гомогенная, [CSi]c= 0,126; б – дендритно-ориентированная, [CSi]c= 0,209; в – сильная дендритная ориентация, [CSi]c= 0,234
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Таким образом, уменьшение кремниевого
эквивалента состава благоприятно отражается
на пластических характеристиках: относительном удлинении δ, относительном сужении ψ и
ударной вязкости KCU, но на 5–10 % снижает
прочностные характеристики: предел текучести
σт и предел прочности σв в стали 45ФЛ.
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Показано, что циклический нагрев и охлаждение значительно ускоряют кинетику процесса химикотермической обработки (ХТО) железоуглеродистых сплавов. Рассмотрены закономерности формирования
диффузионных слоев при термоциклической нитроцементации стали 20Х. Решением общей диффузионной
задачи были определены коэффициенты диффузии углерода.
Ключевые слова: нитроцементация, интенсивность, насыщение, коэффициенты диффузии.
It is shown, that cyclic heating and cooling considerably accelerate kinetics of process of chemicothermal processing of iron-carbon alloys. Laws of formation of the strengthened layers are considered at thermocyclic nitrocementation of a steel 20Х. Solution of the general problem of diffusion allows for the diffusion coefficients of carbon to be estimated.
Keywords:nitrocementation, intensity, saturation, diffusion coefficients.
Введение

Для решения задач поверхностного упрочнения материала стальных изделий может быть
применена химико-термическая обработка
(ХТО). Эффективность такой обработки определяется совокупностью ряда технологических
параметров (температуры и продолжительности процесса насыщения, состава и активности
насыщающей среды, наложения в процессе насыщения различных методов воздействия –
ультразвука, давления, вакуума и т. д.) и влияния этих параметров на механизм и кинетику
формирования состава и строения диффузионного слоя и, следовательно, на формирование
комплекса физико-механических и эксплуатационных свойств материала упрочняемых изделий [1, 2, 3].
Учитывая, что большинство традиционных
технологий ХТО осуществляется при длительной изотермической выдержке, наиболее важной задачей поверхностного насыщения является интенсификация самой медленной стадии

процесса – диффузионного насыщения. Не менее важной задачей является и обеспечение высокого комплекса механических и эксплуатационных свойств упрочняемого материала. Одним из способов решения подобных задач является химико-термоциклическая обработка
(ХТЦО). Принципиальным отличием данного
метода от традиционных изотермических является то, что в процессе диффузионного насыщения осуществляется циклическое изменение
температуры материала, т. е. термоциклирование сталей в интервале температур полных или
частичных фазовых превращений или без них,
в зависимости от способа ХТО.
В данной работе изучен механизм процесса
формирования диффузионного слоя на примере
нитроцементации при термоциклическом воздействии на материал (стали) в процессе насыщения, с целью оптимизации состава и строения диффузионного слоя. Для таких химикотермических процессов лимитирующей стадией
является диффузия, и поэтому оценка коэффи-
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циентов диффузии позволяет судить об эффективности выбранного метода поверхностного
упрочнения деталей машин и механизмов.
При разработке технологии упрочнения
стальных изделий методом ХТЦО необходимо
установить оптимальное строение и состав
диффузионного слоя и их влияние на физикомеханические и эксплуатационные свойства
поверхностного слоя и всего изделия в целом.
Материал и методика исследования

В данной работе исследовалось влияние изменения температуры и числа циклов на распределение углерода и азота по толщине диффузионного слоя и формирование структурных
участков в зависимости от содержания углерода при термоциклической нитроцементации
(ХТЦО) стали 20Х (химический состав стали
приведен в табл. 1) в интервале 900–600 ºС
(табл. 2). Было выполнено два режима с числом
циклов 5 и 9. Для сравнения выполнялся классический режим при постоянной температуре,
время нитроцементации которого совпадало со
временем выдержки при верхней температурной границе за 9 циклов.
Таблица 1
Химический состав стали марки 20Х
Марка стали

20X

Полученные данные показывают значительное отличие строения диффузионного слоя
при термоциклическом воздействии от классического процесса нитроцементации при постоянной температуре. Изменение растворимости
углерода и азота в железе во время термоциклической нитроцементации обеспечивает выделение цементита из аустенита при снижении
температуры. Во время последующего повышения температуры и увеличения растворимости углерода и азота в аустените происходит
насыщение аустенита углеродом за счет его
диффузии из атмосферы, что способствует увеличению массоотдачи диффундирующих элементов из газовой фазы в металл [4].
Экспериментальная кривая по распределению азота изменяется несущественно с изменением числа циклов. Во всех выполненных экспериментах распределение азота по толщине
нитроцементованного слоя включается в интервал содержания азота, указанный в нижнем
левом углу рис. 1.
Экспериментальная кривая распределения
углерода по толщине слоя в режимах с термоциклированием зависит от числа циклов и состоит из четырех участков, отличающихся на
С,N2,2
%

Химический состав, %
С

Mn

Si

Cr

S

P

0,21

0,58

0,30

0,90

0,015

0,018

Углеродный потенциал технологической
атмосферы при верхней температурной границе
составлял 1,0±0,5 % во всех экспериментах.
Таблица 2
Режимы нитроцементации
№ эксТемпература, ºС
Общее
перивремя промента нагрев охлаждение цесса, ч

Обсуждение результатов

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

Температура закалки, ºС

Количество
циклов

1

900

–

7,5

900

–

2

900

600

4,3

900

5

3

900

600

7,5

900

9

Распределение углерода и азота по толщине
диффузионного слоя определялось химическим
анализом стружки, послойно снятой с цилиндрических образцов диаметром 30 мм и длиной
120 мм. Толщина снимаемого слоя составляла
0,05 мм.

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Расстояние от поверхности, мм

Кривая распределения углерода по глубине слоя после
различного числа циклов:

– 9 циклов; ∆ – 5 циклов; ○ – изотермическая нитроцементация;
------ – интервал содержания азота в диффузионном слое во всех
выполненных экспериментах
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клоном кривой и градиентом концентраций
элементов по толщине слоя (рис. 1).
При пяти циклах содержание углерода на
поверхности достигает 1,18 %, затем оно падает
с интенсивностью 3,6 % С/мм. 2-й участок с
содержанием углерода около 1,0 % выявляется
по перегибу кривой распределения углерода и
уменьшению темпа падения содержания углерода. На 3-м участке содержание изменяется от
0,97 % до 0,72 % углерода на толщине от 0,15
до 0,4 мм, интенсивность составляет 1,0 % С/мм.
На 4-м участке содержание углерода плавно
изменяется до исходного содержания в стали.
Увеличение числа циклов до девяти приводит к повышению содержание углерода на поверхности до 2,05 %. Затем наблюдается его
резкое уменьшение до 1,02 % на глубине 0,28 мм.
Градиент снижения углерода на этом участке
равен 4,1 % С/мм. 2-й участок, который при пяти
циклах выявлялся лишь по перегибу кривой распределения углерода, при девяти циклах распространяется на толщину около 0,15 мм с перепадом содержания углерода от 1,03 до 0,97 %.
Интенсивность уменьшения содержания углерода по толщине слоя составляет 0,4 % С/мм.
3-й участок слоя характеризуется уменьшением
содержания углерода с 0, 97 % до 0,45 %. Толщина этого участка в экспериментах с девятью
циклами составляет около 0,4 мм. Градиент
концентрации углерода – 1,1 % С/мм.
Сравнение экспериментальных кривых распределения содержания углерода по глубине
диффузионного слоя показывает увеличение
переноса массы углерода при термоциклической нитроцементации по сравнению с традиционным процессом при постоянной температуре. Наблюдается отклонение от параболической зависимости, имеющей место при изотермических условиях проведения процесса.
В некоторых работах [5] показано, что распределение углерода по глубине слоя при термоциклической нитроцементации наиболее точно
описывается гиперболическим уравнением
диффузии.
Можно предположить, что различное содержание углерода приводит к различным механизмам формирования диффузионного слоя в
каждом из рассмотренных участков. Каждый
участок экспериментальной кривой распределения углерода по глубине слоя следует описывать своим уравнением. Причем характеристики состояния системы, соответствующие окончанию предыдущего участка, служат исходными данными для начала следующего участка.

На практике в случае однокомпонентной
диффузии коэффициент диффузии определяется на основании результатов химического или
спектрального анализа распределения концентрации внедряемого элемента в диффузионном
слое путем решения уравнения диффузии Фика
при заданных граничных условиях, которое для
одномерного случая может быть представлено
в виде
∂С
∂ 2C
(1)
=D 2 ,
∂t
∂x
где C – концентрация внедряемого элемента;
D – коэффициент диффузии элемента; x – путь
диффузии элемента; t – время диффузии.
В случае многокомпонентной диффузии это
уравнение принимает вид
∂ 2C j
∂Сi
(2)
= ∑ Dij
.
∂t
∂x 2
j
То есть коэффициенты диффузии Dij имеют
матричную форму. Знание коэффициентов диффузии позволяет получить дополнительную информацию о механизме внедрения элементов.
В литературе подобные решения для системы железо-углерод-азот практически отсутствуют. Другими словами, процесс нитроцементации представляется как математическая
сумма двух независимых процессов – цементации и азотирования. Однако существует мнение, что в аустените (твердом растворе углерода в γ-железе) углерод и азот вытесняют друг
друга и тем самым повышают свою термодинамическую активность [6].
Решение уравнения (2) при выбранных граничных условиях осуществлялось сравнительно
для четырех участков, отличающихся наклоном
кривой и градиентом концентраций элементов
по толщине слоя для всех изучаемых режимов
(табл. 3).
Таблица 3
Данные для расчета коэффициентов диффузии
углерода в нитроцементованной стали
Режим

Коэффициенты диффузии углерода
в нитроцементованной стали, D⋅10-11, м2/с
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4

9 циклов

1,45

0,74

0,69

0,54

5 циклов

0,87

0,68

0,33

–

изотермическая
нитроцементация

0,41

0,41

0,41

0,41

Анализ полученных данных показывает, что
эффективные коэффициенты диффузии углеро-
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да при термоциклической нитроцементации
имеют большие значения, чем при обычном
процессе, т. е. циклическое изменение температуры ускоряет процесс диффузии углерода при
нитроцементации. Возможность такого явления
отмечена в работах [7, 8].
Заключение

В результате термоциклического воздействия на материал диффузионная подвижность
атомов насыщения в стали возрастает в 2,5–
3,0 раза. Анализ причин ускорения диффузионных процессов при термоциклическом воздействии позволяет сделать вывод о совместном влиянии следующих факторов: измельчения зерна
стали (т. е. влияние структурного фактора), степени прохождения фазовой перекристаллизации
при циклических нагревах и охлаждениях, возникновения внутренних напряжений и их релаксации за счет фазовой и структурной дилатации,
изменения плотности дефектов кристаллического
строения материала и термодиффузии, обусловленной наличием градиента температур по сечению изделия при термоциклировании.
Диффузионный слой, образованный при
термоциклической нитроцементации, является
более глубоким и должен иметь более высокие
физико-механические и эксплуатационные

свойства, что подтверждается проведенными
экспериментальными исследованиями [7, 8].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ
СВАРОЧНЫХ КРОМОК СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ РЕМОНТЕ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: egorov_ni@mail.ru)
Проведены исследования по определению оптимальных режимов термической обработки сварочных
кромок для удаления растворенных продуктов. Результаты исследований апробированы в химической промышленности.
Ключевые слова: термообработка, стальные трубопроводы, ремонт, диффузия.
The optimal modes of the heat treatment of the welding edges to remove dissolve product were defined. The
study's results were tested in chemical industry.
Keywords: heat treatment, curing, steel pipes, repair, diffusion.

В химической промышленности при длительной эксплуатации трубопроводов транспортируемые продукты растворяются и диффундируют в структуре металла [1]. Перед
ремонтом проводят техническое освидетельствование с помощью ультразвуковой толщинометрии трубопроводов, и выявляются участки с
толщиной стенки менее допустимой величины.
Выявленные участки вырезаются и заменяются

новым металлом необходимой толщины. Замену осуществляют с помощью сварки нового металла и металла после длительной эксплуатации. Растворенные продукты (Н2, Cl, HCl и
другие) при сварке диффундируют из металла
трубопровода в металл шва, молезуются и образуют газовые поры или трещины водородной
хрупкости. Указанные дефекты являются недопустимыми. В целях исключения недопусти-
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мых дефектов сварного шва перед сваркой сварочным кромкам проводят термообработку для
дегазации растворенных продуктов.
Для отработки технологии термической обработки необходимо определить оптимальные
температуру дегазации и время выдержки при
этой температуре. Чрезмерное увеличение температуры и времени выдержки термообработки
приводит к укрупнению зерен структуры и охрупчиванию их границ. Это снижает прочность
и пластичность металла, что недопустимо. Недостаточная температура и время выдержки
термообработки приводят к неполной дегазации растворенных продуктов, которые вызывают поры в сварном шве.

Для определения оптимальных температур
и времени выдержки термообработки проведены исследования температурной зависимости
десорбции и диффузии водорода в различных
сталях.
Для исследования параметров выхода растворенного водорода из металла использовалась вакуумная установка для газового анализа
при различных температурах [2]. При создании
установки использовались узлы эксхолографа
швейцарской фирмы «Бальцерс». В верхней
части установки располагается капсульная
печь 1. Графитовая капсула 2 выполняет функции тигля и нагревается проходящим электрическим током.

Рис. 1. Принципиальная схема и внешний вид вакуумной установки для анализа экстрагированного газа:
1 – образец; 2 – вакуумная печь; 3 – форвакуумный насос; 4 – газосборочный насос; 5 – газосборник; 6 – газовый хроматограф;
7 – калиброванный объем

Пока печь открыта, работает форвакуумный
насос 3 (рис. 1) и в системе создается предварительный вакуум. Когда печь закрывается, автоматически включатся газосборочный насос 4 и в печи создается вакуум 8×10-3 мм. рт. ст. По истечению времени предварительной откачки (60 с)
электромагнитный клапан V2 закрывается, включается нагрев печи, и образец нагревается до исследуемой температуры. Электрической схемой
предусмотрено как плавное, так и ступенчатое
регулирование тока в пределах 3–30А, что соответствует нагреву тигля до температуры 100–
2000 °С. Выделившиеся газы отсасываются газосборочным насосом 4 и транспортируются в газосборник 5. После окончания нагрева клапаны
V1 и V8 закрываются и открываются клапаны V4
и V7. Газоноситель (Ar) из баллона через редуктор, захватывая собранную газовую смесь, транспортирует ее на хроматограф 6 (ЛХМ–8МД).

Клапан V8 служит для выравнивания потоков газа через рабочую и сравнительную колонки хроматографа в период экстракции газа из образца.
Клапан V3 служит для нарушения вакуума после
анализа, когда открывается крышка печи для загрузки следующего образца.
Для исследования параметров процесса выхода растворенного водорода из образца применили метод ступенчатого нагрева от 100 °С
до 1000 °С с последующим плавлением с шагом в 100 °С. При каждой температуре производили выдержку до полного удаления водорода из образцов [3].
Полученные результаты по выходу диффузионного водорода из образцов, перешедшего
в эту форму из остаточного (растворенного) водорода, приведены на рис. 2.
Начальное количество растворенного водорода в исследованных сталях находится на уров-
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Рис. 2. Температурная зависимость относительного перехода остаточного (растворенного) водорода в диффузионный для различных сталей при нагреве ( Н диф / Н ост ) :
Ндиф – часть остаточного водорода, перешедшего в диффузионный при данной температуре; Ност – начальное количество остаточного водорода

уровне 0,5–1,5 см3/100 г. Первые порции диффузионного водорода обнаружены свыше 200 °С
(рис. 3). Наибольшее количество растворенного
водорода переходит в диффузионный в интервале температур 300…400 °С. По-видимому,
в этом температурном интервале молекулярный
водород в микропорах преодолел энергетический барьер, диссоциировал на атомарный и
вышел с поверхности образца. Поскольку наибольшее количество водорода выходит в интервале температур 300…400 °С, то оптимальной температурой термической обработки сварочных кромок является Топт = 400 °С.
Для определения оптимального времени
выдержки термообработки дегазации необходи-

Рис. 3. Температурная зависимость относительного содержания остаточного (растворенного) водорода для сталей различного класса на стадии нагрева:
Н Тост – количество остаточного водорода при данной температуре;
20
Н ост
– начальное содержание остаточного водорода
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мо определить коэффициент диффузии водорода DH. Определение DH производили по методу
десорбции в вакуум [1]. Перед испытанием образцы насыщали водородом в специальной
многоместной электролитической ячейке с платиновым анодом. В качестве электролита использовали 0,1н.р–рH2SO4+0,5 г/литр тиомочевины. Плотность тока наводораживания составляла 0,75 mA/см². Измерение кинетики десорбции водорода в вакуум производили в
описанной выше вакуумной установке.
По данным скорости выхода водорода вычислялся коэффициент диффузии водорода DH
по формулам [1]:
а) для цилиндрических образцов:
R2 Q
DH = 2 ln 0 ,
(1)
μi t Q

где R – радиус образца; μ²i = 5,78; Q0 – начальное количество водорода в образце; Q – оставшееся количество водорода ко времени t;
б) для плоских образцов:
4h 2 8Q
(2)
DH = 2 ln 2 0 ,
πt πQ
где 2h – толщина образца.
Произведены исследования DH для сталей
различного химического состава. Исследовались
как присадочный металл Св-08, Св-08ГСМТ,
Св-08ГН2МТ, Св-03ХГН3МД, Св-Х16Н25М6АФ,
так и основной металл Ст3, 14Х2Н3МА,
18Х2Н3МА, 18Х2Н4МА, 08Х15Н5Д2Т, АК45 и
40ХН. Исследуемые стали относятся к ферритно-перлитному, перлитному, бейнитному, мартенситно-стареющему и аустенитному структурным классам.
На рис. 4 представлена зависимость коэффициента диффузии водорода от температуры
для стальных сварочных проволок ферритоперлитного класса различного химического состава. Полиморфное превращение для этих сталей находится в диапазоне 800–700 °С. Характер кривых зависит от химического состава
стали. Наибольшее влияние оказывает углерод.
С его увеличением уменьшается коэффициент DH.
Причем, химический состав влияет на общий
характер изменения DH в зависимости от Т. Для
сталей бейнитного класса в области γ-структуры существенных изменений для сталей различного химического состава не установлено.
Температурный интервал фазового превращения находится в диапазоне 500–400 °С. Ниже 100 °С отмечен перегиб, связанный с несовершенствами структуры (рис. 5). В области
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Рис. 4. Температурная зависимость коэффициента диффузии водорода для сталей феррито-перлитного класса

Рис. 5. Температурная зависимость коэффициента диффузии водорода для сталей бейнитного класса на стадии охлаждения

α-структуры отмечено резкое изменение характера зависимости от химического состава стали.
Можно отметить существенное различие DH при
температуре 400 и 200 °С. Химический состав
стали изменяет и общий характер зависимости.
В γ-области характер прямых зависит от
степени легирования. С увеличением общего
количества легирующих элементов значение
DH уменьшается для соответствующих температур. Температурная область полиморфного
превращения для сталей различного структурного класса находится в диапазоне различных
температур.
Для ферритно-перлитных сталей в интервале
800–700 °С, для бейнитных 500–400 °С, для
мартенситно-стареющих в области 100 °С, а для
аустенитных эта температурная область не установлена в исследуемом диапазоне температур.

При комнатной температуре коэффициент
диффузии для исследованных сталей бейнитного класса находится на одном уровне (табл. 1).
Иcследовалось изменение температурной
зависимости коэффициента диффузии водорода
для сталей различного структурного класса, которые приведены на рис. 6. В α-области для
ферритно-перлитных и бейнитных сталей температурная зависимость DH не имеет монотонного характера. В области 200–100 °С наблюдается перегиб в температурной зависимости,
который, по-видимому, связан с молезацией
водорода в микропорах, приводящей к локализации напряжений и концентрации водорода,
препятствующей диффузии водорода
Для сталей бейнитного класса различного
химического состава в α-области температурная зависимость DH имеет различный характер.

Параметры температурной зависимости коэффициента диффузии водорода на стадии охлаждения ТЦС
⎛ Q⎞
DH = D0 ⋅ exp ⎜ − ⎟ , где: Т – температура, К
⎝ T⎠
γ − Fe

α − Fe(T > 200 − 100 D C)

Марка стали

α − Fe(T < 200 − 100 D C)

D0

Q

D0

Q

D0

Q

Св-08

2,73 ⋅ 10−2

6000

4,62 ⋅ 10−4

1360

1, 22 ⋅ 10−2

2600

Св-08ГСМТ

1,84 ⋅ 10−3

2940

9,33 ⋅ 10−5

512

4,99 ⋅ 10−3

2100

Св-08ГН2МТ

9,11 ⋅ 10−4

3640

4,10 ⋅ 10−4

1340

7, 45 ⋅ 10−3

2440

Св-03ХГН3МД

6,11 ⋅ 10−3

5120

2,69 ⋅ 10−4

1330

6, 43 ⋅ 10−4

1660

Св-07ХН3МД

4,97 ⋅ 10−2

7700

9,85 ⋅ 10−5

600

5,73 ⋅ 10−4

1430

Св-Х16Н25М6АФ

5, 26 ⋅ 10−4

3370

–

–

–

–

Ст-3

5,30 ⋅ 10−3

5130

1,07 ⋅ 10−4

990

3,51 ⋅ 10−2

3080

2830

−5

−4

2220

18Х2Н3МА

2,70 ⋅ 10

−4

6,13 ⋅ 10

1110

8,67 ⋅ 10
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Окончание таблицы
γ − Fe

α − Fe(T > 200 − 100 D C)

Марка стали

α − Fe(T < 200 − 100 D C)

D0

Q

D0

Q

D0

Q

18Х2Н4МА

1,15 ⋅ 10−3

4280

1,11 ⋅ 10−3

2720

5, 28 ⋅ 10−5

1150

14Х2Н3МА

2,75 ⋅ 10−4

2670

5,53 ⋅ 10−4

2430

4,54 ⋅ 10−5

1230

АК-45

1,11 ⋅ 10

−3

4280

−3

3750

−6

08Х15Н5Д2Т

5,06 ⋅ 10−4

3590

–

–

1,01 ⋅ 10−4

1980

40ХН

3,71 ⋅ 10−4

2500

6, 44 ⋅ 10−5

1070

6,34 ⋅ 10−2

3750

5,63 ⋅ 10

Причем характер зависимости отличается
от аналогичной зависимости у сталей ферритно-перлитного и бейнитного класса.
Это, по-видимому, можно объяснить закалочными явлениями в области ниже полиморфного превращения, которые не доходят до

8,72 ⋅ 10

730

завершения, что приводит к смешанной бейнитной структуре при комнатной температуре.
Для сталей мартенситно-стареющего класса
α-область недостаточно изучена, т. к. исследуемый интервал температур не охватывает полностью диапазон полиморфного превращения.

Рис. 6. Сопоставление температурной зависимости коэффициента диффузии водорода для сталей различных структурных классов

По приведенным результатам температурной зависимости коэффициента диффузии для
сталей различных структурных классов можно
посчитать оптимальное время выдержки tопт
при термической обработке сварочных кромок
для дегазации растворенных продуктов по
формуле:
h2
tопт ≥ 0,280
, с,
(3)
DH
где h – половина толщины стенки трубы или

аппарата, см; DH – коэффициент диффузии водорода при температуре термической обработки, см²/с;
Например, для стальной трубы толщиной
стенки 10 мм из стали Ст 3 при оптимальной
температуре Топт = 400 °С коэффициент диффузии водорода DH = 2,83 ⋅ 10−5 см²/с. Тогда оптимальное время выдержки:
0,52
tопт ≥ 0,280
= 2473 с или 41 мин.
2,83 ⋅ 10−5
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Приведенные результаты можно использовать для технологических рекомендаций по качественному проведению сварочных работ при
ремонте трубопроводов и оборудования. Результаты исследований были апробированы в
химической отрасли на Волгоградском ОАО
«Каустик» при ремонте трубопроводов, транспортирующих хлор и водород.
Выводы
1. При длительной эксплуатации трубопроводов транспортируемые продукты (Н2, Cl2, HCl
и другие) растворяются в структуре металлов
трубопровода и являются причиной дефектов
сварных швов.
2. Для исключения недопустимых дефектов
сварных швов при ремонте трубопроводов проводится термообработка сварочных кромок
перед сваркой.
3. Для определения оптимальной температуры термообработки проведено исследование
температурной зависимости выхода из стали
растворенного водорода. Установлено, что пер-

вые порции водорода выделяются при 200 °С.
Наибольшее количество водорода выделяется в
интервале температур 300–400 °С.
4. Для определения оптимального времени
выдержки термообработки определялась температурная зависимость коэффициента диффузии
водорода для ряда сталей. Предложена формула (3) для расчета оптимального времени
выдержки в зависимости от коэффициента диффузии и толщины стенки трубопровода.
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕГРАДАЦИИ СВОЙСТВ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
* Волгоградский государственный технический университет
** ООО «Экспертиза»
(e-mail: tm@vstu.ru)
В работе приведены возможные механизмы деградации свойств малоуглеродистых и низколегированных сталей, которые хорошо коррелируют с эксплуатационными данными, уточнена методика оценки деградации свойств в процессе эксплуатации металлоконструкций.
Ключевые слова: деградация свойств, термодеформационное и деформационное старение, рекристаллизация, разнозернистость.
In work possible mechanisms of degradation of properties steel with the low maintenance of carbon steel with
the low maintenance of alloying elements and steels which well correlate with the operational data are resulted, the
technique of an estimation of degradation of properties while in service a metalware is specified.
Keywords: degradation of properties, thermodeformation and deformation aging, recrystallization, steel with the
different size of grain.

Одним из проявлений предельных состояний металлоконструкций, работающих в интервале температур 100–300 оС, является так называемая деградация механических свойств металла. Обычно это выражается в снижении пластичности, часто фиксируется понижение
прочностных характеристик. В работах [1, 2]
для описания этого явления предложен механизм тепловой хрупкости. Показано, что понижение, например, трещиностойкости в малоуглеродистых и низколегированных сталях может
быть связано как с сегрегацией примесей по

границам ферритных зерен, так и с образованием карбидных фаз. Очевидно, что подобные явления – суть проявление общего механизма
старения. Старение в малоуглеродистых низколегированных сталях предполагает наличие некоторой остаточной пластической деформации.
Это условие отражено и в ГОСТ 9454–78 [3].
Нагрев до температур 200–250 оС дополнительно интенсифицирует этот процесс. Однако далеко не во всех конструкциях имеются условия
термодеформационной активации старения.
Так, например, применение горячекатаных труб
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или нормализованных обечаек фактически исключает наличие остаточной пластической деформации. В этой связи в настоящей работе
сделана попытка рассмотреть возможные механизмы деградации свойств малоуглеродистых
низколегированных сталей.
1. Старение. Для исследования влияния
старения в условиях кратковременного нагрева
(выдержка 1–24 ч) были выбраны образцы из
стали 09Г2С обыкновенного качества производства ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь». Образцы подвергли предварительной нормализации
(960 оС, выдержка 1 ч), деформации растяжением на ε = 10 % с последующим отпуском в интервале 100–700 оС в течение 1–24 ч. Оценку
механических свойств проводили по изменению твердости, дополнительно просматривали
структуру на оптическом микроскопе с определением размеров ферритного зерна. Исходные
механические свойства после термообработки и
деформации приведены в табл. 1.
После деформации была измерена твердость образцов после различного времени вылеживания (естественного старения). Деформационное старение началось только после 3 ч и
продолжалось в течение суток, при этом максимальное повышение относительной твердости (по отношению к состоянию Н+Д) составило 10 %. Дальнейшая выдержка (более 4 сут.)
не привела к существенному изменению твердости. По-видимому, процесс ограничился стаТаблица 1
Механические свойства образцов
Состояние

σв, Н/мм2

σ0,2 Н/мм2

δ, %

φ, %

ГОСТ

490

345

21

–

Нормализация (Н)

509

374

28

85

Н + деформация

582

561

18

75

дией блокирования имевшихся подвижных дислокаций.
Термическая активация практически не изменила степень упрочнения. Но при этом упрочнение 10 % зафиксировано уже при часовой
выдержке и не изменилось при суточной выдержке в интервале температур 100–400 оС.
Интенсивность перестаривания выше для случая
более продолжительной выдержки. Также сам
эффект упрочнения несколько ниже. Незначительность зафиксированного эффекта упрочнения (относительная твердость) может быть связана с малым содержанием углерода в стали.
Микроструктура представляет собой феррит и перлит в соотношении 80/20, балл зерна
феррита 9, балл перлита 3 по ГОСТ 8233–56
[4]. Заметные изменения наблюдаются в образцах после 400 оС (рис. 1). Видно, что изменяется морфология перлита. Если в области термодеформацион-ного упрочнения перлит еще
пластинчатый и расположен хаотично в ферритной матрице (рис. 1, а), то при более высоких температурах (рис. 1, б) перлит становится
зернистым и расположен преимущественно по
границам зерен феррита.
Таким образом, термодеформационное старение фиксируется в интервале температур
100–400 оС, не вызывает заметных изменений в
микроструктуре и может быть обнаружено с помощью измерений твердости. Эти выводы немаловажны для целей диагностики, особенно в тех
случаях, когда невозможна вырезка образцов
для испытаний, например, ударной вязкости.
Применение полевой металлографии для выявления состаренных структур неэффективно.
2. Рекристаллизация. С точки зрения деградации механических свойств, разнозернистость
феррита – явление нежелательное, т. к. приводит к снижению прочности. Разнозернистость
может возникнуть в результате длительного на-

а

б
Рис. 1. Микроструктура стали 09Г2С, х1000:
а – 400 оС; б – 600 оС

158

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

пределения зерен феррита (рис. 2) для стали
09Г2С и Ст3сп4. Для кремнемарганцовой стали
в исходном состоянии характерны зерна с относительным размером от 7 до 13 единиц (что соответствует фактическому размеру 5,6–11,0 мкм).
Термическая обработка привела к формированию разнозернистой структуры: увеличилось
количество мелких зерен и значительно возросло количество крупных зерен (рис. 2, а). Аналогичная тенденция наблюдается для стали
Ст3сп4 (рис. 2, б), но имеется смещение в сторону увеличения размера зерна, которое после
термообработки более существенно. В структуре практически отсутствуют мелкие зерна, в то
время как в исходном состоянии доля мелких
зерен – основная.

грева даже при относительно низких температурах. Принято считать, что в ферритноперлитных сталях рекристаллизация начинается при температурах порядка 500–600 оС. Как
показали наши исследования, проведенные на
образцах из сталей 09Г2С, 12ГС, Ст3сп4 и
12ХМ, вырезанных из листового проката толщиной 10 мм, с нагревом в интервале 100–600 оС,
действительно прослеживается тенденция к
росту зерна с ростом температуры термообработки. Более выражен этот процесс для малоуглеродистой стали Ст3сп4, низколегированные
стали оказываются менее склонны к росту зерна, что объяснимо сдерживающим влиянием
легирующих элементов. Для оценки характера
изменений были построены гистограммы рас14

Число случаев

12
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8

исход
исход

6

300оС
300 ºС

4
2
0
до 4

4-6
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более21

Размер ферритного зерна, отн. ед.

а
12
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8
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6

300оС
300 ºС

4
2
0
до 4

4-6

7-10

11-13

14-17

18-20

21-30

> 30

Размер зерна феррита. отн.ед.

б
Рис. 2. Влияние термообработки на изменение размеров ферритного зерна в сталях 09Г2С (а) и Ст3сп4 (б)

Можно утверждать, что даже при невысоких температурах в рассмотренных сталях идут
процессы рекристаллизации. Причем в малоуглеродистой стали превалирует процесс роста
зерен феррита, в то время как в кремнемарганцовой стали имеется и стадия образования новых зерен. На рис. 3, а приведена микроструктура стали 09Г2С после термообработки. В по-

ле зрения шлифа имеются участки образования
новых зерен (стрелки 1) и выросшее в результате коалисценции крупное зерно (стрелка 2).
Как и ожидалось, твердость сталей уменьшается с повышением температуры термообработки, т. е. с увеличением степени разнозернистости. Снижение тем больше, чем более разнозернистая структура.
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1
1
2

а

б
Рис. 3. Микроструктура сталей, х500:

а – 09Г2С после нагрева до 300 оС (1 – новые растущие зерна; 2 – крупное зерно (коалисценция);
б – образца трубы из стали Ст3сп после 10 лет эксплуатации при температуре 250 оС, разнозернистость феррита 4–50 мкм

Таким образом, исследования показывают,
что обычная горячекатаная низколегированная
или малоуглеродистая сталь даже при кратковременном нагреве в интервале 100–300 оС
претерпевает рекристаллизационное превращение. Это превращение сопровождается формированием разнозернистой структуры ферритной матрицы и, соответственно, снижением
прочности стали. Эффект более выражен для
малоуглеродистой стали.
3. Практический пример. В процессе диагностирования котла с рабочей температурой
теплоносителя 200 оС были отбракованы трубы,
изготовленные из стали Ст3сп. Механические
свойства трубы в сопоставлении с требованиями ГОСТ приведены в табл. 2, они существенно
ниже требований нормативной документации.
Особенно заметно уменьшение пластических
свойств. Микроструктура всех образцов – ферритно-перлитная с преобладанием (до 80 %)
феррита. Перлит зернистый и сорбитообразный
в соотношении 50/50, количество подобных
участков во всех образцах незначительное. Во
всех образцах имеется очень незначительное
количество участков пластинчатого перлита.
Размер зерна цементита в зернистом перлите не
превышает 3 балла. Включений графита на нетравленых образцах не обнаружено. Разнозернистость феррита в образцах составляет 8–34 мкм,
что свидетельствует о частичной рекристаллизации. Микротвердость крупных зерен феррита
составляет 60–79 HV (более 20 мкм), мелких
зерен феррита –100–154 HV, что также подтверждает частично прошедшую рекристаллизацию.

Таблица 2
Механические свойства труб
σв, МПа

σ0,2, МПа

δ, %

ψ, %

Труба № 48

378

259

16

48

ГОСТ

412

245

21

–

Образец

Анализ этих данных позволяет утверждать,
что наблюдаемая деградация механических
свойств стали Ст3сп за длительный срок эксплуатации при невысокой температуре есть результат протекания частичной рекристаллизации, приведшей к формированию разнозернистой структуры феррита.
В заключении отметим, что деградация механических свойств рассмотренных сталей не
ограничивается изменениями структуры, вызванными процессами термодеформационного
старения и рекристаллизации. Следует предполагать и вклад, связанный с изменением
в строении перлита, а также соотношения феррит – перлит.
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ВОПРОСЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ

УДК620.172.251.226:620.186
В. Н. Мухин, И. А. Тришкина, И. Б. Степанищев
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБ
ПЕЧНЫХ ЗМЕЕВИКОВ С ПОНИЖЕННОЙ ТВЕРДОСТЬЮ
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»
(e-mail: info@vniktinho.ru)
Исследована структура и жаропрочность стали 15Х5М с минимальной твердостью методами восстановительной термической обработки и моделирования воздействия эксплуатационных параметров.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающее и нефтехимическое оборудование, трубы из стали 15Х5М,
твердость, микроструктура, жаропрочность, безопасность эксплуатации.
Structure and high-temperature strength of steel 15Cr5Mo with minimal hardness are studied by methods of regenerative thermal processing and modelling of influence of operational parameters.
Keywords: oil refining and petrochemical equipment, 15Cr5Mo steel pipes, hardness, microstructure, hightemperature strength, safety of operation.

Как показывает опыт исследования стали
15Х5М, твердость 120 НВ и ниже, определенная при мониторинге состояния печных змеевиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, служит тревожным сигналом снижения прочностных и пластических характеристик, которые должны обеспечивать
безопасность эксплуатации и ремонта оборудования, работающего под внутренним давлением
в агрессивных средах. Нижний предел допустимых значений твердости стали 15Х5М в состоянии поставки не регламентирован ГОСТ
550–75 на трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, поэтому низкая твердость может
быть обусловлена как влиянием условий длительной эксплуатации, так и исходным состоянием металла – минимальным уровнем содержания химических элементов, в наибольшей
степени влияющих на механизмы упрочнения
теплоустойчивых сталей. Действительно, существуют примеры, доказывающие наличие зависимости значений твердости от содержания С и
Сr в стали. Так, при исследовании механических свойств металла с твердостью 111–131 НВ
трубы Ø108х7 мм печного змеевика установки
термокрекинга, отработавшей 70 000 часов при
510 °С, минимальное значение ударной вязко-

сти при 20 °С оказалось почти на 50 % ниже
допустимого по ГОСТ 550–75. Пределы прочности, пределы текучести, относительное удлинение и сужение имели удовлетворительные
значения. При проведении химического анализа было обнаружено пониженное на 0,43 % содержание Cr в стали, тормозящего диффузию
углерода в α-железе и повышающего теплоустойчивость [1, 2]. Длительное превышение расчетной температуры стенки трубы вызвало интенсивное развитие процессов коагуляции карбидной фазы (максимальный размер карбидов
по границам зерен достиг 8 мкм), что привело к
огрублению структуры и недопустимому снижению ударной вязкости (рис. 1).
Низкое, в пределах марочного, для стали
15Х5М содержание хрома и углерода в металле
трубы Ø127х8 мм печи установки термокрекинга, эксплуатируемой при 540 °С в течение
139 тыс. ч. (табл. 1, металл «А»), соответствовало твердости 111–126 НВ и пониженному на
20
23 % пределу текучести σ0,2
, не удовлетворяющему требованиям ГОСТ 550–75. Микроструктура металла «А» представляла собой феррит с
формой зерен, близкой к равноосной, и неравномерно распределенные в феррите карбиды.
Значительный коррозионно-эрозионный износ
металла трубы в условиях термокрекинга при-
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вел к росту пиковых напряжений и появлению
микронесплошностей на границах раздела ферритной матрицы с карбидами, укрупнившимися
до 4,5 мкм в результате коагуляции, и сульфидными частицами, обладающими малой адгезией
по отношению к матрице.

Рис. 1. Микроструктура стали 15Х5М с твердостью
около 120 НВ при пониженной ударной вязкости, х1000

Таким образом, низкое содержание С и Сr облегчает процессы коагуляции, локального разупрочнения при ползучести и снижения твердости.
В то же время пониженный на 22 % предел
20
при твердости 121 НВ металла
текучести σ0,2
еще одной исследованной трубы Ø108х7 мм
печи термокрекинга, работавшей при 540 °С в
течение 78 тыс. ч, не был обусловлен пониженным содержанием легирующих элементов
(табл. 1, металл «Б»). Структура металла «Б»
(удлиненные зерна феррита и карбиды) свидетельствовала о нагреве до температуры ниже
порога рекристаллизации или выдержке, не
обеспечивающей полноту превращения при
рекристаллизационном отжиге в процессе изготовления трубы. Интенсивное снижение прочности и твердости такого металла в период эксплуатации под воздействием повышенных темТаблица 1

Химический состав исследуемого металла
Состояние металла

Массовая доля элементов, %
С

Si

Mn

Cr

Mo

S

P

Металл «А» после 139 тыс. ч эксплуатации

0,08

0,23

0,28

4,52

0,53

0,019

0,013

Металл «Б» после 78 тыс. ч эксплуатации

0,12

0,43

0,36

4,71

0,49

0,006

0,021

Металл «В», отожженное до эксплуатации
(15Х5М)

0,14

0,42

0,43

4,76

0,49

0,006

0,011

≤ 0,15

≤ 0,50

≤ 0,50

4,50–6,00

0,45–0,65

≤ 0,025

≤ 0,030

ГОСТ 20072–74, сталь 15Х5М

ператур и давлений могло быть связано с термодинамической нестабильностью изначально
неравновесной структуры.
Как неизвестные нам исходные состояния
поставки металла труб с твердостью около
120 НВ, так и возможные варианты изменения
структуры и жаропрочности в условиях дальнейшей эксплуатации, не исключающих перегревы, представляют научный и практический
интерес. Для исследования этих аспектов в лабораторных условиях были выполнены различные варианты восстановительной и моделирующей термической обработки, а также осуществлялось одновременное воздействие на
металл температуры и напряжений, имитирующее эксплуатационное, с последующей
оценкой микроструктуры, фазового состава,
характеристик прочности и пластичности
(табл. 2). В качестве материала для исследований применялись трубы после эксплуатации в
печах термического крекинга (металл «А» и
«Б», табл. 1) и труба до эксплуатации со структурой феррита с карбидными колониями (металл «В», табл. 1).

Таблица 2
Режимы восстановительной и моделирующей
термической (термомеханической) обработки
Параметры режимов
Наименование
режимов

Температура,
°С

Время
выдержки,
ч

Скорость
охлаждения,
°С/ч

Полный отжиг
Неполный отжиг
Старение под напряжением 20 МПа
Полный отжиг с
нерегулируемым
охлаждением
Отпуск
а) нормализация,
б) отпуск

880
850

4
4

20
20

540

500

с печью

880
750
950
720

4
8
2
4

с печью
100
воздух,
с печью со скоростью 100 °С/ч
до 300 °С, далее – на воздухе

950

2

с печью

540

500

с печью

700

500

с печью

Полный отжиг с
нерегулируемым
охлаждением
Изотермическая
экспозиция
Изотермическая
экспозиция
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а

б

в
Рис. 2. Зависимость твердости от содержания углерода в стали:
0 – исходное состояние стали, 1–9 – состояния после режимов термической
(термомеханической) обработки (а – восстановительной, б, в – моделирующей); сплошные линии – средние значения, пунктирные линии – разброс экспериментальных значений

Были получены и проанализированы 27 структурно-механических состояний стали 15Х5М.
Установлено, что твердость металла в исход-

ных состояниях и после всех режимов проведенных термообработок возрастала с увеличением содержания углерода (рис. 2). Совместное
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воздействие на металл температуры и напряжения (режим 3) приводило к нарушению этой зависимости. После старения под напряжением
по режиму 3 наблюдалось максимальное снижение твердости для всех трех исходных состояний металла. При этом снижение твердости
металла «А» сопровождалось изменением морфологии карбидных частиц – наряду с округлыми появлялись выделения в виде параллельных пластин. В микроструктуре металла «Б»
увеличивалось количество крупных карбидов
округлой формы и максимальный размер их
возрастал с 0,75 мкм до 1,75 мкм. Видимые изменения структуры металла «В» отсутствовали.
Пределы изменения твердости, а также фазового химического состава (процент перехода Сr и
Мо в карбиды) металла «А» после реализации
восстановительных и моделирующих дальнейшую эксплуатацию термообработок, включая
термомеханическое воздействие, были минимальны, металла «В» – максимальны. В то же
время определенные после всех проведенных
термообработок пределы прочности металла
«А», Б» и «В» не зависели от содержания углерода и удовлетворяли требованиям ГОСТ 550–
75 на сталь 15Х5М. При этом величина отноше-

ния твердости к пределу прочности при 20 °С
составляла 0,17–0,31. Пределы текучести металла «А» и «Б», в состоянии «0» ниже уровня
ГОСТ 550–75, не уменьшились после проведения различных видов термообработок. Ни одна
термообработка не снизила пределы текучести
металла «В» ниже требований ГОСТ 550–75.
Все характеристики прочности аномально
возрастали, а пластичность и ударная вязкость
металла «В» оказались неудовлетворительными
лишь после термообработки по режиму 7, который не оказал отрицательного влияния на
кратковременную прочность и пластичность
металла «А» и «Б» с низкой твердостью. Снижение пластичности и ударной вязкости металла «В» после термообработки по режиму 7 до
уровня ниже требований нормативных документов (табл. 3) было обусловлено мелкодисперсными плотными карбидными выделениями
в виде сплошной сетки по границам зерен.
В структуре металла «А» и «Б» также наблюдались пограничные и приграничные выделения
карбидов, но толщина этих карбидных прослоек оказалась значительно меньше, чем у металла «В», они были менее плотными и не образовывали сплошного каркаса.
Таблица 3

Неудовлетворительные механические свойства металла «В»
Температура
испытаний,
°С

Предел
прочности
σв, МПа

Предел
текучести
σ0,2, МПа

Относительное
удлинение
δ, %

Относительное
сужение
ψ, %

Ударная вязкость КСU,
Дж/см2

Твердость,
НВ

20

1146–1221
(1184)*

858–977
(918)

12–14
(13)

32–44
(38)

47–63
(55)

341–388
(358)

540

975–1006
(991)

800–859
(830)

12–14
(13)

68–68
(68)

61–63
(62)

–

ГОСТ 550-75, 15Х5М

20

≥400

≥220

≥22

≥50

≥120

≤170

ГОСТ 550-75, 15Х5М-У

20

≥600

≥420

≥16

≥65

≥100

≤235

Состояние
металла

После термообработки
по режиму 7

* – в скобках приведены средние значения

Термообработка по режиму 7, имитирующая перегрев труб с ускоренным охлаждением
в печи, значительно повысила не только кратковременную, но и длительную прочность
σ540
30000 металла с низкой твердостью: «А» – на
25 МПа, «Б» – на 10 МПа при удовлетворительной длительной пластичности. Твердость 120 НВ,
как показали испытания, соответствовала минимальному уровню длительной прочности
стали 15Х5М, определенному нормативнотехнической документацией. Однако по результатам прочностного расчета и оценки остаточ-

ного ресурса, исследованные трубы «А» и «Б»
с твердостью 120 НВ, работавшие в условиях
повышенного коррозионного износа печей термокрекинга, сохранили ресурс работоспособности. В то же время об ограниченном ресурсе
жаропрочности металла «А» и «Б» свидетельствуют как графики длительной прочности, так
и структурные изменения, в т. ч. микроповреждения металла «А». Поэтому без исследования
металла контрольной вырезки выбраковка труб
с твердостью 120 НВ была бы преждевременной, а дальнейшая эксплуатация без оценки ре-
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ального уровня длительной прочности и пластичности – опасна.
Выводы
1. В процессе длительной эксплуатации пониженное содержание углерода и хрома в стали
15Х5М способствует коагуляции, разупрочнению, снижению пластичности и ударной вязкости.
2. Снижение твердости металла в процессе
эксплуатации может быть обусловлено не только исходным химическим составом, но и режимом тепловой нагрузки, не обеспечивающим
термодинамическую стабильность исходной
структуры.

3. Для безопасной работы нефтеперерабатывающего оборудования оценка остаточного
ресурса работоспособности печных змеевиков
по реальному уровню прочности и пластичности стали 15Х5М после длительной эксплуатации должна осуществляться в первую очередь
на трубах с твердостью 120 НВ и ниже.
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УДК 621.74.04
Н. А. Зюбан, Ю. А. Посламовская, Д. В. Руцкий, С. Б. Гаманюк
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН СТРУКТУРНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ КРУПНЫХ КУЗНЕЧНЫХ СЛИТКОВ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: tecmat@vstu.ru)
В данной работе представлены результаты исследования структурной и химической неоднородности
двух крупных кузнечных слитков стали 38ХН3МФА с различной конфигурацией донной части. Выявлено,
что сформировавшийся в процессе кристаллизации слитков конус осаждения имеет зонное строение, характеризующееся различной морфологией и плотностью дендритной структуры. Установлено, что изменение
химической неоднородности тесно связано со структурной неоднородностью литого металла. В центральной глобулярной зоне конуса осаждения содержание примесей увеличивается до ковшевого состава (ликвация углерода и серы 0 %).
Ключевые слова: кузнечный слиток, кристаллизация, конус осаждения, структурная неоднородность,
ликвация.
In this work results of research structural and сhemical heterogeneity are presented of two large forge ingots of
a steel 38ХН3МФА with different geometry of a bottom part. It is shown that the generated in the course of crystallization of ingots the sedimentation cone has the zonal structure characterized by various morphology and density of
structure. It is established that change of chemical heterogeneity is closely connected with structural heterogeneity
of cast metal. In the central zone of a cone of sedimentation the maintenance of impurity increases to initial structure
of cast metal (сhemical heterogeneity of carbon and sulfur has made 0 %).
Keywords: forge ingot, crystallization, cone of sedimentation, structures ths heterogeneity, сhemical heterogeneity.

Крупные длинномерные поковки производятся из кузнечных слитков большой единичной массы. Увеличение массы слитка приводит
к развитию в них химической и физической неоднородности. Объемная химическая неоднородность, развивающаяся в слитках в процессе
кристаллизации и выявляемая впоследствии в
поковках, снижает их сдаточные характеристики. В слитке объемная химическая неоднородность выражается, в основном, в наличии области отрицательной ликвации в нижней трети
слитка, а также в повышенном содержании ликватов в верхней части осевой зоны [1, 2]. Последующая ковка и механическая обработка не

устраняют дефектов кристаллизационного происхождения, которые наследуются изделием,
что затрудняет получение стабильных значений
механических свойств по длине и сечению изделий.
С целью изучения характера затвердевания
крупных объемов металла Cr-Ni-Mo сталей
проводили исследование кристаллической
структуры и химической неоднородности нижней части крупных кузнечных слитков стали
38ХН3МФА: обычной геометрии массой 24,2 т
и с вогнутой донной частью массой 22,5 т, отлитых по традиционной технологии. Работа
выполнена в рамках проекта № 2.1.2/9220 тема
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«Исследование фундаментальных процессов
формирования структуры и свойств сверхкрупных металлоизделий в различных условиях
кристаллизации больших масс металла».
Исследование протяженности структурных
зон, параметров кристаллической структуры и
химической неоднородности осуществляли на
образцах металла, вырезанных по высоте конуса
осаждения, по методикам, принятым в соответствии с ГОСТ 10243–75 и ГОСТ 5639–82 с помощью металлографической программы МГП [3].
В ходе исследовании было установлено, что
сформировавшийся в процессе затвердевания
слитков конус осаждения имеет ярко выражен-

III

ное неоднородное строение. Различная морфология и плотность дендритной структуры позволили идентифицировать 5 структурных зон
и определить их границы. Изменение параметров кристаллической структуры в зонах конуса
имеет схожий характер для обоих изученных
слитков. Отличие заключается в отсутствии зоны I в слитке с вогнутой донной частью, что
объясняется изменением геометрии слитка и
условиями отвода тепла от металлического расплава к массивному поддону [2].
Макроструктура, характерная для этих зон, на
примере слитка обычной геометрии, отлитого по
традиционной технологии, приведена на рис. 1.

IV

V

Рис. 1. Зоны конуса осаждения
дендритной структуры, х32:

I

I – донная зона; II – основание конуса;
III – наружная зона; IV – центральная
зона; V – вершина конуса

II

Обобщенные сведения о параметрах дендритной структуры в зонах конуса осаждения
представлены в табл. 1. Меньший размер кристаллов, формирующих конус осаждения в
слитке с вогнутой донной частью, обусловлен
ускоренным теплоотводом массивного поддона
данного слитка.
В донной части слитка обычной геометрии
расположена зона I (см. рис. 1) с высокой плотностью кристаллов, размер которых минимальный по отношению к кристаллам в других областях конуса и колеблется в небольших пределах от 1,0 до 1,6 мм.
Зона I формируется первыми порциями оседающих кристаллов. Начальная стадия формирования дендритного каркаса характеризуется

Таблица 1
Параметры кристаллической структуры
конуса осаждения
Тип
слитка

Обычный
слиток
Слиток с вогнутой донной частью

Средняя длина кристалла, мм /
Средняя объемная доля дендритных осей, %
Зона I

Зона II

Зона III

Зона IV

Зона V

1,9/82,7 3,5/64,6 3,98/68,7 2,4/76,7 4,87/42,1
–

1,66/66,4 2,4/58,3 1,44/78,2 3/46,9

высокой скоростью процесса кристаллизации,
поэтому образующиеся изолированные кристаллы не успевают развиться и переносятся
вниз нисходящими потоками. Интенсивный те-
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плоотвод от донной части слитка обеспечивает
высокую скорость затвердевания, поэтому
осевшие кристаллы, практически не разрастаясь, «сокристаллизовываются» между собой.
В результате образуется мелкокристаллическая
плотная область.
Вышележащая зона II и наружная зона III
образованы более крупными равноосными кристаллами. Обе зоны имеют в среднем одинаковый размер кристаллов и плотность дендритной
структуры, но их формирование происходит в
разные промежутки времени в период затвердевания слитка. В зоне III размер кристаллов
увеличивается от центра к границе конуса.
В центральной части конуса осаждения располагается плотная зона IV. Ее образуют мелкие,
относительно прилегающих объемов, глобулярные дендриты (см. рис. 1).
Структурная неоднородность в области конуса свидетельствует о вероятности объемного
зарождения дендритов и развитии осадочной
кристаллизации в процессе затвердевания
слитка. В результате периодического оседания
изолированных кристаллов в нижней части
слитка накапливаются переохлажденная жидкость и мелкие свободно растущие кристаллы.
Дендриты растут, отдавая скрытую теплоту
кристаллизации переохлажденному расплаву,
откуда она передается корочке твердой фазы.

Длина большой оси кристалла, мм

а

Кристаллы центральной зоны оказываются локализованы в небольшом объеме, откуда затруднен отвод теплоты кристаллизации. В результате температура расплава в междендритных промежутках и кристаллах становится равновесной. Их рост в этой зоне прекращается,
что вызывает изменение дендритной формы
кристалла на глобулярную (являющейся формой роста) [4].
По мере развития бокового фронта наружная зона III сужается, приобретая форму усеченного конуса. Она формируется, в основном,
в результате подрастания кристаллов, доставляемых нисходящими потоками от бокового
фронта кристаллизации. В результате интенсивного теплоотвода, по сравнению с центральной областью, кристаллы наружных слоев
растут быстрее.
Зона V образована развитыми различно
ориентированными кристаллами и имеет меньшую плотность по отношению к другим описанным зонам (см. рис. 1). Вероятно, вершина
конуса осаждения формируется в период, когда
вышележащие объемы расплава, включая осевую часть слитка, находятся в жидко-твердом
состоянии.
Результаты исследования параметров дендритной структуры в узкой вертикальной области
по оси конуса осаждения приведены на рис. 2.

Длина большой оси кристалла, мм

Дендритный параметр, мм

б
Рис. 2. Изменение параметров дендритной структуры по оси конуса осаждения:

а – длина большой оси кристалла, б – диаметр большой оси кристалла, в – дендритный параметр

в
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Из представленных графиков видно, что
при переходе от зоны II к зоне IV длина кристаллов уменьшается, а диаметр большой оси
увеличивается. Это доказывает, что дендриты,
формирующие центральную область конуса
осаждения, имеют глобулярную форму, обусловленную затрудненными условиями теплоотвода от центральной зоны IV. Величина дендритного параметра (отношение длины главной
оси кристалла к количеству осей второго порядка) по оси конуса осаждения остается постоянной в пределах 0,47–0,52 мм и заметно
возрастает только в зоне V до значений 0,65–
0,7 мм (см. рис. 2). Полученные данные позволяют предположить, что кристаллы конуса
осаждения имеют, в среднем, одинаковые теплофизические условия в период образования.
Последующее изменение формы роста кристаллов обуславливается различной интенсивностью теплоотвода от каждой из зон. Увеличение параметров дендритной структуры в зоне
V связано с уменьшением скорости кристаллизации слитка в целом, а также с увеличением
протяженности зоны концентрационного переохлаждения, в которой зарождаются и растут
кристаллы, приобретая ярко выраженное разветвленное строение.
а

Подробное изучение химической неоднородности, проводили на образцах, отобранных с
различных горизонтов по высоте конуса осаждения исследуемых слитков. Данные представлены только на примере распределения углерода
(рис. 3), так как это один из наиболее ликвируемых элементов в стали. Кроме того, углерод является наиболее важным элементом, определяющим необходимый уровень механических
свойств в изделиях. Распределение таких элементов, как сера и фосфор, имеет схожий характер.
Исследование химической неоднородности
показало, что литой металл зоны конуса осаждения имеет химический состав, отличающийся
от ковшевого пониженным содержанием основных ликвирующих примесей (C, S, P). Максимальная отрицательная ликвация углерода
составляет 13 %, серы и фосфора 30 и 60 % соответственно.
Отрицательная ликвация C, S и P обусловлена тем, что первые кристаллы, образовавшиеся из расплава при высоких температурах,
чище по примесям (сера, фосфор), а также
обеднены углеродом. Их оседание приводит к
тому, что нижняя часть конуса осаждения (зона
I и II) имеет пониженное в 1,2–1,5 раза содержание ликвирующих элементов.
б

Рис. 3. Распределение углерода по высоте конуса осаждения (Сков = 0,38 %):
а –обычный слиток, б –слиток с вогнутой донной частью

138

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Формирование твердого остова нижней части по объемно-последовательному механизму и
развитие периферийной (наружной) области
конуса осаждения III приводят к снижению интенсивности отвода тепла кристаллизации от
центральной зоны конуса осаждения IV. В результате скорость кристаллизации центральной
зоны замедляется, что приводит к развитию ликвационных процессов и накоплению легкоплавких примесей. Содержание примесей возрастает практически до ковшевого состава (ликвация углерода и серы 0 %). По мере кристаллизации слитка уменьшаются температурный
градиент и интенсивность теплоотвода, что снижает скорость затвердевания и приводит к увеличению содержания ликвирующих элементов
(C, S, P) у вершины конуса осаждения (зона V)
и его наружных объемов. Изменение химической неоднородности тесно связано со структурной неоднородностью литого металла (см.
рис. 2, 3) и полностью подтверждает результаты исследования макроструктуры.
Выводы
1. Структурная и химическая неоднородность в области конуса осаждения определяются развитием теплофизических и гидродинамических процессов в период затвердевания жидкого металла в изложнице.
2. Неоднородное кристаллическое строение
нижнего конуса позволяет выделить 5 основ-

ных зон, характер расположения и параметры
кристаллической структуры которых свидетельствуют о развитии осадочного механизма
кристаллизации нижней части слитка.
3. Глобулярная структура и повышенное
содержание ликвирующих элементов центральной зоны IV указывают на низкую степень переохлаждения и замедленную скорость кристаллизации данного локального объема твердо-жидкой фазы.
4. Повышенный теплоотвод в слитке с вогнутой донной частью обеспечивает получение
более однородной кристаллической структуры
и равномерное распределение ликвирующих
элементов по высоте конуса осаждения.
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ
ПРИ ПОВТОРНОЙ ВТМО С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТЖИГОМ НА СТРУКТУРУ
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Предложена новая комплексная технология процесса прокатки двукратной высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) с промежуточным отжигом. Показано, что повторная ВТМО благоприятно влияет на структуру и на весь комплекс механических свойств стали.
Ключевые слова: высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО): феррит; дробная деформация; полигонизация; аустенит; субграницы; ортогональный план второго порядка; уравнения регрессии.
A new complex technology of the process of rolling processing of the double high temperature thermo mechanical treatment is proposed (HTTMT) with interannealing it is shown that repeat HTMMT favorably influences
on the structure and the whole of the steel’s mechanical properties.
Keywords: high temperature thermo mechanical treatment HTMMT; ferrite; fractional rolling processing; polygonization; austenite; sud limits (underdoundaryes); orthogonally planning second level; regression equations.
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Фрагментированная структура, образующаяся в результате правильно произведенной
ВТМО, как и всякая субструктура со среднеугловыми границами, очень устойчива и сохраняется после повторной термической обработки
по определенным режимам. При этом сохраняется и повышение механических свойств, обусловленное ВТМО.
Перекристаллизация после повторного нагрева под прокатку может в ряде случаев привести к еще большей фрагментации структуры,
в этом случае не только сохраняются высокие
механические свойства, полученные в результате ВТМО, но и достигается еще большая пластичность [1].
В настоящей работе исследовали структуру
и механические свойства стали 30ХНМС промышленной выплавки в двухфазном состоянии
(мартенсит + феррит) после повторного ВТМО
с промежуточным отжигом при температуре
950 °С в течение 2 ч. Двухфазную структуру
получают путем прокатки с ВТМО за 5 проходов с суммарным обжатием ξ∑ = 35 % с последующим отжигом при температуре 950 °С в течение 2 ч, затем проводилось повторное ВТМО
за 2–6 проходов с обжатием ξ∑ = 35 %.
Ниже представлены результаты исследований физических основ новой технологии прокатки с двукратной ВТМО с промежуточным
отжигом [2].
На первом этапе заготовку размером 200 х
300 х 15 мм в промышленных условиях нагревали в проходной печи с шагающей балкой до
температуры 950 °С и выдерживали для образования однородного твердого раствора аустенита не менее 20 мин. Затем заготовку подстуживали на рольганге до температуры 880 °С и
прокатывали за 5 проходов с равномерным распределением обжатий по проходам с суммарным обжатием ξ∑ = 35 %. Перед закалкой осуществляли выдержку в течение 20 с и закаливали в воду.
Пластины после высокотемпературной термомеханической обработки разрезали на темплеты размером 200 х 85 х 9,5 мм, последние в
лабораторных условиях нагревали в кселитовой
печи до температуры 950 °С и выдерживали в
течение 2 ч и остужали с печью.
На втором этапе провели планируемый эксперимент с использованием ортогонального
плана второго порядка по повторной термомеханической обработке после промежуточного
отжига. Режим ВТМО характеризовался сле-

дующими параметрами: температура начала
деформации tн.д = 950 °С, время выдержки между проходами и перед окончательной закалкой
в воду τв1 = 5 с и τв2 = 20 с соответственно, температура отпуска tотп = 250 °С, 2 ч.
Область применения деформационных параметров ВТМО стали 30ХНМС и их кодирование приведены ниже.
Наименование
n
Нулевой уровень (Xi = 0)
4
Интервал варьирования (δi)
2
Нижний уровень (Xi = –1)
2
Верхний уровень (Xi = +1)
6
Кодовое обозначение факторов Х1 Х2

Kε
KP
–
KY
KB

При проведении полного факторного эксперимента второго порядка исследовали влияние
указанных выше параметров ВТМО на механические свойства проката Y1(σB, МПа), Y2(σ02,
МПа), Y3(δ5, %), Y4(ψ, %), Y5(KCV, Дж/см2). Результаты лабораторных экспериментов приведены в таблице.
При исследовании влияния числа проходов
и характера распределения обжатия по проходам постоянными были значения скорости и
суммарной степени деформации. В соответствии с методикой исследования реализовали ортогональный план второго порядка. Полученные при обработке результатов экспериментов
уравнения регрессии имеют вид:
Ỹ1= 1985 – 44,167X2–43,75X1X2–52,5X12,
2

Ỹ2= 1811,67–60,8X2+61,25X1X2–87,5X1 ,
2

Ỹ3= 8,3–0,25X1–0,5X1X2–0,42X1 ,
2

(1)
(2)
(3)

Ỹ4= 49,2–1,75X1X2–1,8X2 ,

(4)

Ỹ5= 8,8–0,35X1–0,45X2–0,4X1X2.

(5)

Проверка, выполненная с помощью критерия Р. Фишера [3], подтвердила адекватность
полученных уравнений экспериментальным
данным при уровне значимости 0,05.
Условия и результаты экспериментов, полученных при исследовании совместного влияния режима дробности деформации на механические свойства стали 30ХНМС с ВТМО + отжиг +ВТМО отражены в таблице.
Как видно из таблицы, прокатка с повторным ВТМО обеспечивает повышение прочностных свойств по всем исследуемым режимам,
а пластичность при испытании на ударный изгиб AKCV выше на 40–50 % по сравнению с
полученными при прокатке листов с ВТМО в
промышленных условиях с однократного нагрева [4].
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УДК 543.423:621.791
Ю. В. Чеботаревский, Е. Л. Сурменко, Т. Н. Соколова
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ LIBS РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ
В ЛАЗЕРНОМ СВАРНОМ ШВЕ АЛЮМИНИЯ*
Саратовский государственный технический университет
e-mail pribor-t@mail.ru
Рассмотрен результат миграции примесей Fe, Cu и Ti в лазерных сварных швах алюминиевого сплава
АМГ3. Показано, что граница жидкой фазы в горизонтальной плоскости обеднена примесями. Отмечена миграция всех примесей в глубину шва к его обратной стороне, а также зафиксированы промежуточные слои
обогащения, связанные с особыми физическими и химическими свойствами элементов.
Ключевые слова: алюминий, лазерная сварка, сварной шов, миграция, примеси, LIBS.
The result of migration of the impurities Fe, Cu and Ti in laser weld joints of the aluminum alloy AMG3 is considered. It is shown, that the border of a liquid phase in the horizontal plane is impoverished in impurities. Migration
of all impurities in depth to the reverse side of a joint is detected; also intermediate enriched layers are noted in dependence on special physical and chemical properties of elements.
Keywords: aluminum, laser welding, weld joint, migration, impurities, LIBS.

Алюминиевые сплавы активно применяются в промышленности и в быту благодаря их
высокой удельной прочности и стойкости к
воздействию атмосферы, топлива и агрессивных сред. Область их применения широка: от
корпусов транспортных средств до пластиковых оконных стеклопакетов. Для обработки
алюминиевых сплавов разработано множество
технологий, в том числе технологий сварки,
особенности которых зависят от назначения
конечного продукта. Общим свойством технологий обработки алюминиевых сплавов является изменение различных параметров сплава после обработки: теплопроводности [1], структуры [2], распределения деформаций и пр. *
Лазер является часто используемым инструментом для сварки, когда важны высокая локальность, малая длительность воздействия и
эстетический вид сварного соединения. Многочисленные исследования [3] показали значительные изменения структуры, элементного состава и физических свойств материала в зоне
лазерной обработки. Полученные данные свидетельствуют, что, несмотря на малую длительность воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения на материал, в зонах пора*

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МК-8473.2010.8 и государственного контракта
№ 16.552.11.7027 с Минобрнауки России от 29.04.11.

жения имеют место процессы переноса вещества. Таким образом, распределение легирующих
элементов после завершения влияния лазерных
импульсов отличается от начального [3–6]. Перераспределение примесей, в свою очередь,
влияет на физические, механические и эксплуатационные свойства материалов.
После начала взаимодействия лазерного излучения с веществом на границе разрушения
формируется тонкий слой жидкого металла.
Чем выше плотность мощности, тем меньше
толщина зоны расплава в обрабатываемом материале для каждого определенного уровня
энергии или мощности. Узкий слой расплавленного материала в течение процесса взаимодействия с лазерным излучением может быть
обогащен или обеднен легирующими элементами и примесями из-за различной эластичности паров легирующих элементов и металлаосновы, а также из-за различной растворимости
веществ в жидкой и твердой фазе. При движении границы расплава процесс испарения забирает атомы из поверхности граничного слоя и
некоторую часть атомов примесей из переходного слоя, прилегающего к границе. Граница
«жидкая фаза – твердый материал», перемещаясь в течение действия лазерного импульса
вглубь основного материала, берет от твердой
фазы примеси, растворимость которых в жидкой фазе больше, чем в твердой. Скорость рас-
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творения определяется температурой в жидкой
фазе, длительностью контакта между жидкой и
твердой фазами, физической природой атомов
примеси и концентрацией элемента. Для большинства материалов их растворимость в жидкой фазе выше, чем в твердой. Именно поэтому
перед границей жидкой фазы со стороны основного материала формируется слой, обедненный примесями.
В качестве объектов исследования были
взяты десять сварных соединений алюминиймагниевого сплава АМГ3. Этот сплав содержит
3,2–3,8 % Mg и набор стандартных примесей,
таких как Fe, Cu, Ti, Мn и т. д. Сварка алюминия и его сплавов лазером представляет особый
интерес и специфику из-за особенностей взаимодействия алюминия с атмосферными газами [7–8].
Лазерная сварка встык была произведена
Nd:YAG-лазером, работающим в непрерывном
режиме, λ = 1,06 мкм, P = 1 кВт. Толщина свариваемых кромок 3 мм. Ширина сварных швов
на материале 2–5 мм со стороны лазерного воздействия и 0,5–3,0 мм с обратной стороны.
В настоящей работе исследовалось перераспределение примесей в сварных соединениях по глубине проплавления и в горизонтальных зонах сварного шва (рис. 1).
Широкие лазерные сварные швы (4–5 мм)
были изучены в трех горизонтальных зонах:
граничная, центральная зоны шва и промежуточная зона – между граничной и центральной.
Если ширина шва была меньше 4 мм, промежуточная зона была исключена из рассмотрения,
и исследовались только граница (зона 1) и
центр (зона 3) таких сварных швов.
При исследовании перераспределения химических элементов в направлении действия

Рис. 1. Горизонтальные зоны лазерного сварного шва:
1 – граница шва и основного материала;
2 – промежуточная зона шва; 3 – центральная зона
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лазерного излучения рассматривалось восемь
вертикальных зон: по три со стороны действия
лазерного излучения и с обратной стороны шва
путем последовательного заглубления при лазерном пробоотборе на глубину 250, 350 и
430 мкм; две зоны на поперечном сечении шва
на расстоянии около 1 мм от поверхности материала со стороны действия лазерного излучения и с обратной стороны.
Распределение химических элементов в лазерном сварном шве было изучено методом лазерного эмиссионного микроспектрального анализа (LIBS – laser induced breakdown spectroscopy). Исследование было выполнено на установке LIBS-анализа LDMA [9]. Источник возбуждения спектров Nd:YAG-лазер (λ = 1,06 мкм),
работающий в режиме гигантского импульса.
Частота повторения импульсов 25 Гц. Плотность мощности в моноимпульсном режиме
1010–1012 Вт/см2. Размер пятна фокусировки от
10,8 мкм. Диаметр лазерного кратера на поверхности материала до 250 мкм. Предел обнаружения элемента 10-10 г; относительный предел обнаружения от 0,001 %. В качестве диспергирующего устройства применялся спектрограф
ДФС-458С. Регистрация и обработка спектров
осуществлялась ПЗС-камерой МИРС [10] с пакетом программного обеспечения Spectran.
Алюминиевые образцы фиксировались и
устанавливались под лучом лазера. Пробоотбор
из сварного шва осуществлялся тремя последовательными заглублениями в точку. Время экспозиции составляло 1 с. Для каждой зоны было
зарегистрировано по четыре комплекта спектров. Градуировочный график для количественного анализа был создан с использованием
специального набора эталонов для количественного спектрального анализа алюминия.
Первая часть эксперимента была посвящена
исследованию поведения химических элементов при удалении от края лазерных сварных
швов к центральной зоне по плоскости образца.
Диаграммы перераспределения примесей
Fe, Cu и Ti показаны на рис. 2. Приведены данные по одному сварному шву, типичные для
швов с достаточно широкой «верхней» стороной сварного соединения (со стороны действия
лазерного излучения) и узкой обратной стороной. Очевидно, граница «жидкая фаза–твердый
материал» (край лазерного сварного шва) в горизонтальной плоскости является действительно обедненной примесями.
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Рис. 2. Поведение Fe, Ti, Cu в горизонтальных зонах лазерного сварного шва: на стороне лазерного воздействия
в процессе сварки (а) и на обратной стороне образцов (б)
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Рис. 3. Перераспределение Cu, Fe, Ti в вертикальных зонах лазерного сварного шва при заглублении в центральной горизонтальной зоне лазерного сварного соединения

Результаты исследования поведения химических элементов при заглублении в направлении сварного действия луча лазера неодинаковы для различных элементов (рис. 3). На рис. 3
ось абсцисс представляет собой набор вертикальных зон, каждая из которых определяет
степень заглубления в лазерный сварной шов.
Концентрация железа демонстрирует весьма устойчивую тенденцию к увеличению. Граница жидкой фазы, двигаясь в направлении
луча лазера, концентрирует в себе атомы Fe.
После прекращения действия сваривающего
лазерного излучения с последующим охлаждением лазерного сварного шва процесс кристаллизации фиксирует атомы Fe в приграничной зоне.
Другую тенденцию проявляют медь и титан. Помимо очевидных максимумов на границе жидкой фазы, эти элементы имеют промежуточные экстремумы концентрации, причем
разного знака, в одной и той же зоне – на трети
ширины шва. Это отличие может быть связано
с различным удельным весом этих веществ и
полиморфной трансмутацией нагретого титана.
Известно [11], что при T = 882 °С высокотемпературная модификация титана сконцентрирована в слое, на котором он первоначально
достигает этой температуры.
Результаты приведенных исследований показывают, что распределение химических элементов в лазерном сварном соединении действительно изменяется при удалении от границы
жидкой и твердой фазы в зависимости от глубины плавления и от поверхностного расстояния по ширине шва. Обеднение примесями
происходит на краях сварных соединений со
стороны основного – не переплавленного – материала. Кривые концентрации элементов на
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различной глубине лазерного сварного соединения имеют индивидуальный характер для
каждого элемента, зависящий от физических и
химических свойств материалов.
Метод исследования зон взаимодействия
лазерного излучения с веществом с помощью
эмиссионного лазерного спектрального анализа
позволяет определять основные явления массопереноса и перераспределения элементов в указанной зоне без разрушения сварного соединения и в достаточно короткое время – машинное
время исследования составляет несколько секунд. Метод может быть распространен и на
другие процессы, результат которых проявляется в явлениях массопереноса.
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