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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УДК 62-419.5:620.172.224:519.876.5
Л. М. Гуревич, Ю. П. Трыков, В. Н. Арисова, И. А. Пономарева
ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ
МАГНИЕВО-АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА ПОСЛЕ СВАРКИ ВЗРЫВОМ И ИЗГИБА*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Исследовано влияние деформации изгиба и последующей термической обработки на изменение фазового состава и характеристик тонкой структуры сваренного взрывом магниево-алюминиевого композиционного материала МА2-1–АД1. Установлено, что после термообработки при температуре 400 °С (4 ч) подвергнутого изгибу композита формируется интерметаллидная прослойка, оказывающая существенное влияние
на изменение физического уширения рентгеновских линий и уровень микронапряжений.
Ключевые слова: сварка взрывом, магниево-алюминиевый композит, термообработка, микротвердость,
интерметаллиды, диффузия, рентгеноструктурный фазовый анализ.
Influence of deformation of a bend and the subsequent heat treatment on character of change structure and of
fine structure of the magnesium-aluminum composite material АD1-МА2-1 welded by explosion is investigated. It
is established that after heat treatment at 400 °С (4 hour) explosion welded composite material and subsequent
bending, intermetallic layer is formed, which has a significant influence on change the physical broadening of X-ray
lines, the level of microstresses.
Keywords: explosion welding, magnesium-aluminum composite, heat treatment, microhardness, intermetallic,
diffusion, X-ray phase analysis.

Интенсификация современного производства требует разработки и внедрения в промышленность новых композиционных материалов. Оптимальным решением этой задачи является освоение производства деталей и узлов
из слоистых металло-интерметаллидных композиционных материалов (СМИК), не только
объединяющих свойства составляющих, но и,
как правило, характеризующихся целым спектром новых, зачастую уникальных качеств.
Благодаря высокой удельной прочности и
стойкости к воздействию агрессивных сред
магниево-алюминиевые композиционные материалы применяются при создании космических
аппаратов, наземных транспортных средств,
––––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено с финансовой поддержкой
РФФИ (проект 13-08-97025 р_поволжье_а) и 13-0800066_а.

элементов топливных систем двигателей [1–3].
Одним из основных способов получения слоистых магниево-алюминиевых композитов является сварка взрывом (СВ), при оптимальных
параметрах которой удается практически исключить формирование хрупких структурных
составляющих на границе соединения. На различных стадиях комплексного технологического процесса изготовления деталей и узлов из
СМИК применяются операции, связанные с
пластическим деформированием (правка, гибка, прокатка и др.), технологическими нагревами и термической обработкой (ТО). При получении СМИК в результате нагрева на конечном
этапе технологического процесса между разнородными слоями слоистого композита происходят диффузионные процессы [4], при которых зона взаимодействия имеет отличающиеся
от составляющих структуру и свойства, а тол-
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щина диффузионной зоны зависит от температурно-временных факторов воздействия.
Магниево-алюминиевый композит МА2-1–
АД1 был получен CВ по методике, описанной в
[5]. Металлографические исследования микроструктуры
производили
на
микроскопе
«Olympus BX-61» при увеличениях от ×50 до
×500. ТО проводили в печи СНОЛ–1.6.2.51/11–
И3 при температуре 400 °С и времени выдержки 4 ч. Для исследования характеристик тонкой
структуры композита МА2-1–АД1 на универсальном дифрактометре «ДРОН-3» в характеристическом излучении KαCu (для исключения
Кβ-излучения использовали никелевый фильтр)
вырезали участки с максимальной степенью
деформации изгиба. Для определения изменения фазового состава диффузионной прослойки
по глубине использовали послойное стравливание: для Al – 50 % раствором соляной кислоты
в этиловом спирте, для Mg – 4% раствором
азотной кислоты в этиловом спирте.
Рентгеновские съемки выполняли в интервале углов 2 от 30 до 100 град при скорости
движения счетчика 1,0 град/мин и скорости
движения диаграммной ленты 720 мм/ч. Расшифровку дифрактограмм проводили сравнением полученных значений межплоскостных
расстояний с табличными данными COD
(Crystallography Open Database) для каждой из
фаз. Для оценки уровня структурных искажений методика эксперимента предусматривала
рентгеновскую съемку профилей дифракцион-

а
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ных линий (200) и (400) алюминия, (100) и
(200) магния после СВ, изгиба и ТО. Для разделения общего уширения рентгеновских линий
на физическое и геометрическое, а также для
определения относительной деформации решетки использовали метод аппроксимации [6].
Металлографические исследования соединений магния с алюминием МА2-1–АД1 не выявили после СВ интерметаллидных фаз в зоне
контакта (рис. 1, а). Деформация при изгибе
приводила к некоторому изменению формы завихрений волнового профиля границы раздела
по сравнению с состоянием после СВ (рис. 1, б).
В процессе ТО появлялись сначала интерметаллидные фрагменты, а затем и вытянутые
прослойки. Начиная с температуры 150 °С,
наблюдалось формирование локальных участков диффузионной прослойки. Увеличение
температуры и времени отжигов приводило к
увеличению толщины прослоек (4 ч при 400 °С
– 130 мкм) (рис. 1, в) и заметному снижению
микротвердости основных слоев образцов
вследствие рекристаллизации. Диффузионная
прослойка обладала твердостью 2–3 ГПа после
нагрева при 150 °С в течение 1 ч и 0,9–1,0 ГПа
при 400 °С в течение 4 ч.
В процессе отжига при 400 °С и времени
выдержки до 4 ч формировалась диффузионная
зона, профиль которой повторял волнообразный контур сварного соединения, а толщины

б

Рис. 1. Микроструктура композиционного
материала МА2-1–АД1: а – после сварки
взрывом; б – после изгиба; в – после отжига при 400°С, 4 ч

в
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прослоек росли с увеличением времени выдержки (рис. 2). Рост диффузионной прослойки
происходил преимущественно в сторону Аl, что
подтверждается результатами рентгеноструктурных съемок: диффузия алюминия в слой
магния идет очень медленно.

ся равной интенсивности пика Al(111). При
приближении к зоне соединения относительная
интенсивность пика Al(200) снижается до 0,33.
Интенсивность остальных пиков по сечению
образца варьируется слабо, но по мере приближения к границе раздела происходит уменьшение их площади.

а

Рис. 2. Зависимость толщины диффузионной прослойки от времени отжига при температуре 400 °С

При послойном рентгеноструктурном анализе в диффузионной зоне на расстоянии 130
мк от границы раздела помимо рефлексов твердого раствора на основе Al (период кристаллической решетки 0,4055 нм, а у исходного металла – 0,40498 нм) присутствуют рефлексы
других фаз (рис. 3), которые можно идентифицировать, как Al12Mg17 и Mg2Al3. Изменение
соотношения интенсивности рефлексов на разных расстояниях от границы раздела свидетельствует об варьировании объемного соотношения интерметаллидных фаз по толщине
диффузионной прослойки.
В таблице приведено изменение фазового состава по толщине интерметаллидной
прослойки.
При съемке со стороны магниевого сплава
МА2-1 на расстоянии 480–3120 мкм от границы
раздела обнаружены только линии твердого
раствора на основе магния.
Интенсивность отражений различных
плоскостей изменяется в зависимости от расстояния до границы раздела МА2-1–АД1.
Наиболее интенсивным в АД1 после изгиба и
последующей ТО является рефлекс, соответствующий Al (200).
Изменение соотношения интенсивностей
рефлексов алюминия после изгиба свидетельствует об изменение текстурированности на
различных расстояниях от границы раздела.
На расстоянии 500 мкм до зоны соединения
(рис. 4, а) интенсивность пика Al(200) уменьшается, и на расстоянии 350–320 мкм становит-

б

в
Рис. 3. Дифрактограммы, полученные на различных расстояниях от границы раздела КМ МА2-1–АД1 со стороны
АД1: а – 130 мкм от границы соединения; б – 25 мкм;
в – граница раздела
Изменение фазового состава по толщине диффузионной прослойки в КМ МА2-1–АД1 после термической
обработки (400 °С, 4 ч)

Расстояние до границы
раздела h, мкм
170
130
АД1

80
50
25

границы
раздела
МА2-1

Фазовый состав
Al
Al(Mg), следы
Al12Mg17
Al(Mg), Al12Mg17
Al(Mg), Al12Mg17,
Mg2 Al3
Al(Mg), Al12Mg17,
Mg2 Al3

0

Mg(Al), Al12Mg17

480

Mg(Al)
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Относительная интенсивность рефлексов в зависимости от расстояния до зоны соединения в
КМ МА2-1–АД1 после деформации изгибом и
термообработки показана на рис. 4, б. В данном
случае значения интенсивности изменяется незначительно. При этом интенсивность рефлексов Al(200) после термообработки выше отражения Al(111) более чем в 12 раз.
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Установлено, что физическое уширение в
слое АД1 максимально на расстоянии 300–320
мм околошовной зоны: Al(200) – 1,1 мрад,
Al(400) – 2,6 мрад (рис. 5, кривые 3, 4).
Таким образом, у сваренного взрывом и
изогнутого образца в околошовной зоне
наблюдается характерный скачок величины
физического уширения. В этой зоне значения структурных искажений максимальны
вследствие высокой пластической деформации. Провал значений физического уширения в
слое алюминия на расстоянии 0,4–1,6 мм от
границы раздела коррелирует со снижением
значений микротвёрдости [5].

а

Рис. 5. Зависимость значений физических уширений
от расстояния до зоны соединения после сварки взрывом
и изгиба: 1 – отражение Mg(100); 2 – Mg(200); 3 – Al(200);
4 – Al(400)

б
Рис. 4. Зависимость интенсивности дифракционных рефлексов от расстояния до границы раздела
в КМ МА2-1–АД1: а – после деформации изгибом;
б – после деформации изгиба и ТО

Профиль границы раздела слоистого
композита – волнообразный с локальными
участками оплавленного металла в зонах
наиболее интенсивной пластической деформацию [7], что приводит к сложному характеру распределения физического уширения
рентгеновских линий композита МА2-1–АД1.
Рентгеноструктурный анализ слоя Mg в зоне
максимальной деформации изгиба показал,
что вблизи границы соединения физическое
уширение Mg(100) составляет 1,5 мрад,
Mg(200) – 1,9 мрад (рис. 5, кривые 1, 2).

Отжиг при 400 °С в течение 4 ч и возникающие при этом диффузионные процессы
привели к изменению физического уширения
рентгеновских линий АД1 и МА2-1. Данные
анализа показали снижение физических
уширений β Mg(100) и Mg(200) после ТО
более чем в 2 раза (рис. 6, кривые 1, 2), особенно хорошо заметное в околошовной зоне,
которое можно объяснить процессами рекристаллизации и образованием диффузионной прослойки.
Анализ расчетов показал, что физические уширения рефлексов вызваны только
микронапряжениями второго рода, которые
уравновешиваются в объеме отдельных кристаллов. Рекристаллизация в процессе отжига приводит к снижению значений микродеформаций в околошовной зоне по слою магния до (0,0,9–0,1)×10-3, по слою алюминия
(0,2 –0,1)×10-3.
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Это свидетельствует о развитии релаксационных процессов в околошовной зоне
по сечению композита. Способность к релаксации остаточных, а также внешних приложенных напряжений за счет структурных
механизмов самоорганизации является положительной характеристикой исследуемого
композита, предполагающей его высокую
эксплуатационную стойкость [8].

шовной зоне толщиной около 1000 мкм период решетки не меняется.
После ТО на расстоянии 50 мкм значение периода решетки составляет 0,4055 нм, а
по мере удалении от границы раздела значения a плавно уменьшается до 0,4049 нм. Значительный разброс значений периода (0,4049
– 0,4055 нм) может быть вызван образованием твердых растворов переменной концентрации и неравномерностью распределения
интерметаллидных фаз, образовавшихся при
термообработке по толщине диффузионной
прослойки.

Рис. 6. Зависимость значений физических уширений
от расстояния до зоны соединения после сварки взрывом
и изгиба и термообработки (400 °С, 4 ч): 1 – отражение
Mg(100); 2 – Mg(200); 3 – Al(200); 4 – Al(400)

Рис. 8. Зависимость периода решетки алюминия от
расстояния до зоны соединения после изгиба (1) и
термообработки (2)

Рис. 7. Изменение относительной деформации кристаллической решетки твердых растворов на основе алюминия и магния в поперечном сечении сваренного взрывом композита АД1 – МА2-1: 1 – после изгиба; 2 – после
термообработки (400 °С, 4 ч)

Исследования показали, что в слое АД1
значение периода решетки а после изгиба
имеет минимальные значения (0,4049 нм) на
расстоянии около 2 мм от границы раздела
(рис. 8), что вызвано неоднородностью пластической деформации и остаточными
напряжениями первого рода, возникающими
из-за различия модулей упругости и пределов текучести магния и алюминия. В около-

Выводы
1. Металлографические исследования
соединения магниевого сплава с алюминием,
полученного сваркой взрывом на оптимальном режиме, показали, что термообработка
при 400 °С в течение 4 ч приводит к образованию диффузионной зоны толщиной до 130 мкм,
в которой при рентгенографическом исследовании помимо рефлексов твердого раствора на основе алюминия выявляются рефлексы интерметаллидных фаз Al12Mg17,
Mg2Al3, изменение интенсивности которых
в зависимости от расстояния до границы
раздела свидетельствует об их изменение
объемного содержания.
3. Анализ характеристик тонкой структуры
показал увеличение вблизи границы соединения значений физического уширения характеристических линий Mg(100) до 1,5 мрад,
Mg(200) – 1,9 мрад. Установлено, что физическое уширение в слое АД1 максимально на расстоянии 300–320 мм около-
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шовной зоны: Al(200) – 1,1 мрад, Al(400) –
2,6 мрад.
4. После ТО происходит снижение значений физического уширения в магнии до
0,5–0,05; а в алюминии до 0,32–0,1. Уменьшение относительной деформации в ОШЗ
совпадает с уменьшением значений физического уширения решетки и увеличением
блоков мозаики, что может быть связано с
аннигиляцией дислокаций в этих слоях.
5. Увеличение периода кристаллической
решетки твердого раствора на основе алюминия после ТО при приближении к зоне соединения объясняется увеличением содержания растворенного магния.
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УДК 669.716:621.785
В. Г. Шморгун, Д. В. Проничев, О. В. Слаутин, Д. А. Евстропов, В. П. Кулевич
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО КОМПОЗИТА
ТИТАН-МЕДЬ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Исследована теплопроводность композиционного материала медь-титан с зоной переплава, образующейся в результате контактного плавления.
Ключевые слова: слоистый композит, сварка взрывом, термообработка, контактное плавление, теплопроводность.
Studied the thermal conductivity of the composite material with a copper-titanium remelting zone, formed as a
result of contact melting.
Keywords: layered composite, explosion welding, heat treatment, contact fusion, thermal conductivity.

Введение
Формирование диффузионных слоев в
слоистых интерметаллидных композитах системы медь-титан может осуществляться либо
в твердой фазе [1, 2], либо в условиях контактного плавления [3–7].
Несмотря на достигнутые успехи в области
получения таких материалов, вопрос об их теплофизических свойствах остается открытым,
что и явилось целью данной работы.
Материалы и методы исследования
Исследования выполнены на биметалле
медь М1+титан ВТ1-0 (4+4 мм), полученном
сваркой взрывом (СВ).
Термическая обработка проводилась в печи SNOL 8.2/1100 по режиму (900 °С, 2 ч),
обеспечивающему контактное плавление на
межслойной границе образцов, установленных
таким образом, чтобы подложкой попеременно
являлись медь М1 и титан ВТ1-0.
Металлографические исследования выполнены с применением оптической (микроскоп Olympus BX61) и электронной микроскопии (микроскоп Versa 3D Dual Beam).
Микротвердость структурных составляющих
измеряли на микротвердомере ПМТ-3М. Для
изучения теплофизических свойств был использован компьютерный измеритель теплопроводности «Теплофон» КИТ-02ц, обеспечивающий измерение коэффициента теплопроводности с точностью 3–5 %.
Обсуждение результатов
Металлографические исследования пока–––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №14-19-00418)

зали, что после сварки граница соединения
имела нерегулярный волнообразный профиль
без завихрений, оплавов и непроваров (рис. 1).
Твердость титана и меди в зоне максимального
упрочнения (у границы раздела слоев) составляла 3 и 1,5 ГПа, а вне этой зоны - 0,85 и
2,5 ГПа, соответственно.
В результате термообработки образца с
подложкой из меди сформировалась зона взаимодействия толщиной 2500 мкм (рис. 3), в
которой визуально были выделены три участка, отличающиеся друг от друга по фазовому
составу и дисперсности структурных составляющих. В первом - у поверхности, сформировавшейся после удаления титанового слоя,
структура состоит из интерметаллидов, богатых атомами титана (TiCu и TiCu 2), и дисперсных включений оксидов (первая область
на рис. 2). Центральная часть состоит из смеси интерметаллидов TiCu, TiCu 2 и βTiCu4.
Дисперсность первых двух уменьшается по
мере приближения к медной подложке, а последнего – растет (области 2 и 3 на рис. 2).
Основной структурной составляющей на границе с медью является интерметаллид βTiCu 4
с небольшими включениями твердого раствора на основе титана в меди Cu(Ti) и интерметаллида TiCu 2 (область 4 на рис. 2).
При использовании в качестве подложки
титана ВТ1-0 медь при термообработке прореагировала полностью, и зона взаимодействия
увеличилась до 7000 мкм. В зоне переплава
(рис. 3) сформировалась матрица из интерметаллида TiCu2 с включениями, идентифициро-
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Рис. 1. Зона соединения биметалла Ti-Cu после СВ (×200) и распределение микротвердости
в поперечном сечении композита

Рис. 2. Структура и средние значения твердости в
поперечном сечении зоны взаимодействия
(медная подложка)

ванными как интерметаллид TiCu и неидентифицированными - с атомным соотношением
компонентов (O/Ti/Cu) близким к 27/16/57 ат %.
Изучение теплопроводности образцов проводили после сварки взрывом и после термооб
работки по методике, изложенной в работе Коэффициент
теплопроводности
сваренного
взрывом биметалла составил 31 Вт/(м∙К) (рис. 4,
поз. 4), что несколько ниже теоретического
значения (35 Вт/(м∙К), полученного по правилу
смеси. Такое расхождение объясняется наличием в сваренных взрывом образцах зоны мак-

Рис. 3. Структура и средние значения твердости в поперечном сечении зоны взаимодействия
(титановая подложка)

симального упрочнения с повышенной концентрацией дефектов кристаллического строения.
Коэффициент теплопроводности образцов,
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в которых при термообработке подложкой являлась медь, составил 16 Вт/(м∙К) (рис. 4, поз. 5), а
образцов, в которых при термообработке подложкой являлся титан - 8 Вт/(м∙К) (рис. 4, поз. 6).

Рис. 4. Коэффициенты теплопроводности: меди М1
(1); титана ВТ1-0 (2); биметалла, рассчитанное по правилу
смеси (3); после сварки взрывом (4); образца с медной
подложкой после отжига (5); образца с титановой подложкой после отжига (6)

Полученные экспериментальные данные
позволили с помощью правила смеси определить коэффициент теплопроводности зоны взаимодействия λЗВ, формирующейся при контактном плавлении на межслойной границе биметалла титан-медь:
λ ЗВ 

δ ЗВ
δ КМ δCu δTi


λ КМ λ Cu λ Ti

где δЗВ – ширина зоны взаимодействия; δкм – толщина экспериментального образца; δСu, δTi – толщины Cu и Ti; λКМ, λСu, λTi – экспериментально
определенные значения коэффициентов теплопроводности экспериментального образца, меди и
титана. Расчетное значение составило соответственно 7,1 – 7,2 Вт/(м∙К).
Сопоставление полученных значений коэффициента теплопроводности λЗВ со значениями, полученными на образцах после термообработки, обеспечивающей взаимодействие меди и титана в твердой фазе (5,4–9,7 Вт/(м∙К) [6],
показало их хорошую сходимость.
Выводы
1. Фазовый состав зоны взаимодействия,
формирующейся на межслойной границе биме-

талла медь-титан в условиях контактного плавления, определяется наличием или отсутствием
непрореагировавшей меди. Если медь прореагировала полностью, то основной структурной
составляющей является фаза TiCu2 с включениями TiCu и оксидов. Если не полностью, то основной структурной составляющей на границе
с медью является фаза βTiCu4 с включениями
твердого раствора меди в титане Cu(Ti) и интерметаллида TiCu2. По мере удаления от этой
границы фазовый состав и дисперсность фаз
меняется. Дисперсность βTiCu4 уменьшается, а
TiCu2 – растет. У границы с титаном идентифицированы только фазы богатые атомами титана: TiCu и TiCu2.
2. Теплопроводность биметалла медь
М1+титан ВТ1-0 определяется его структурномеханической неоднородностью, а интерметаллидного композита - объемным наполнением
диффузионными зонами, теплопроводность которых (5,4–9,7 Вт/м∙К) значительно ниже теплопроводности исходных металлов (410 Вт/м∙К
- медь и 16 Вт/м∙К – титан).
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Проведено исследование коррозионной стойкости биметалла алюминий-сталь в условиях воздействия
морской воды. Установлена зависимость степени коррозионного поражения от параметров сварки взрывом.
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In this study corrosion resistance of Al/steel laminated metal composite under the impact of seawater was investigated. The relation between the degree of corrosion damage and the explosion welding parameters was identified.
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Введение
Композиционные материалы системы
алюминий-сталь широко применяются в химической, атомной промышленности и судостроении благодаря сочетанию высокой
прочности, твердости, износостойкости сталей с малой плотностью и высокой теплопроводностью алюминия [1, 2]. При создании качественного соединения алюминия со
сталью возможно образование на границе
соединения хрупких интерметаллидных фаз,
значительно снижающих работоспособность
конструкций. Одним из методов получения
качественных композитов является сварка
взрывом (СВ), которая при правильно выбранных параметрах обеспечивает формирование свободного от интерметаллидов соединения алюминия со сталью, однако при
завышенных параметрах СВ возможно образование обладающих повышенной твердостью участков оплавленного металла, представляющих собой алюминиевую матрицу с
дисперсными включениями интерметаллидов [3]. В настоящее время нет данных о
влиянии условий формирования соединения
при СВ и возникающих при этом участков
оплавленного металла на коррозионную
стойкость СКМ системы алюминий-сталь.
Целью данной работы было исследование влияния имитирующей воздействие морской воды коррозионной среды на полученный сваркой взрывом на различных режимах
биметалл АД1+Ст3.
–––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №14-29-00158)

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования был получен
биметалл алюминий АД1 + сталь Ст3 сваркой
взрывом на режимах, обеспечивающих реализацию энергии пластической деформации соединяемых металлов W2 в диапазоне от 1,2 до
2,1 МДж/м2. При значениях
W2 = 1,2–
1,4 МДж/м2 наблюдалось качественное соединения алюминия со сталью, практически свободное от оплавов и непроваров, при W2 = 1,4–
1,6 МДж/м2 на границе зафиксировано образование незначительных по протяженности (~2–5 %)
включений оплавленного металла твердостью
0,6 ГПа. При W2=1,6–1,8 МДж/м2 на образцах
протяженность оплавов увеличивается до
15–25 %, а их твердость достигает 2,7 ГПа. На
максимальных режимах СВ, когда W2 достигает
1,8–2,1 МДж/м2, протяженность оплавов составляет 65–75 %.
Образцы с каждым из четырех типов
структурно-механических неоднородностей
были подвергнуты коррозионным испытаниями при полном погружении 3 %-ный раствор
хлористого натрия с добавлением перекиси
водорода температурой 18–25 оС-ный в течение 90 дней по методике ГОСТ 9.913–90. Для
проведения круглосуточных испытаний был
спроектирован и изготовлен компьютеризированный стенд. Коррозионное воздействие
оценивалось по изменению массы образца и
глубине коррозионного поражения. Взвешивание образцов проводилось на электронных
весах с точностью 0,1 г. Металлографические
исследования проводили на оптическом микроскопе Olympus BX-65 с применением программного обеспечения обработки цифровых
изображений AnalySYS.

16

Известия ВолгГТУ

Полученные результаты и их обсуждение
Воздействие коррозионной среды, имитирующей морскую воду, на биметалл алюминий-сталь вызывает явление контактной
коррозии, имеющей электрохимическую природу. При помещении в электролит пары FeAl запускается анодный процесс, при котором
разрушается алюминий, обладающий большей электроотрицательностью (-1,7В), чем
железо (-0.441В) [4, 5].
На рис. 1 приведена структура образца
после воздействия коррозионной среды в течение 15 суток. Как видно, в зоне контакта
металлов коррозионное поражение отсутствует, осаждение продуктов коррозии алюминия при катодном процессе привело к образованию покрытия на стали, которое обеспечило ее защиту от коррозии, подобная картина наблюдается для образцов во всем исследуемом диапазоне энергии W2.

Рис. 1. Микроструктура КМ АД1-Ст3
(W2=1,4–1,6 МДж/м2) после воздействия коррозионной среды в течение 15 суток (×100)

Через 30 дней у образцов, полученных на
режимах с максимальными значениями энергией W2, на границе соединения алюминия со
сталью появились следы коррозионного разрушения, первичными очагами которого глубиной до 0,6 мм стали включения оплавленного металла (рис. 2, 3, а). Через 45 дней глубина поражения составила 0,8 мм, так же зафиксировано начало коррозионных процессов
и на образцах с W2=1,8–2,1 МДж/м2.
Увеличение длительности воздействия
коррозионной среды до 60 и 75 суток не привело к росту поврежденности биметалла, полученного СВ с W2 = 1,4–1,6 МДж/м2, корро-

зионное поражение зафиксировано на торцах
образцов, где площадь контакте с окружающей средой максимальна. На образцах с более
высокими значениями энергии W2 коррозионное разрушение на границе соединения продолжилось, глубина отдельных пораженных
участков достигала 0,9 мм, а протяженность
50 % (рис. 2).

а

б
Рис. 2. Зависимость глубины (а) и относительной протяженности (б) коррозионных поражений на границе соединения АД1-Ст3 от времени воздействия коррозионной
среды: 1 – W2 = 1,2–1,4 МДж/м2; 2 – W2 = 1,4–1,6 МДж/м2;
3 –W2 = 1,6–1,8 МДж/м2; 4 – W2 = 1,8–2,1 МДж/м2

Наиболее интенсивное язвенное разрушение зафиксировано после 90 дней эксперимента
на образцах с максимальной энергией W2 (рис. 3),
на которых отдельные язвы достигали в глубину 2 мм, а относительная протяженность коррозионного поражения по границе соединения –
50–55 % (рис. 3). Увеличение времени испытаний приводило, в основном, к росту глубины
очагов коррозионного разрушения при практически неизменной их площади на свободной поверхности. На образцах с низкой
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Рис. 3. 3D-реконструкция рельефа очага поражения глубиной 0,3 (а) и 1,3 (б) мм, после 30 и 90 дней воздействия
коррозионной среды соответственно (W2 = 1,8–2,1 МДж/м2)

а
б
Рис. 4. Зависимость изменения массы полученных сваркой взрывом образцов с W2 = 1,4–1,6 (1) и 1,8–2,1 МДж/м2 (2)
от времени воздействия коррозионной среды до (а) и после механической очистки (б)

энергией W2 появились незначительные следы
коррозии на границе соединения, глубина которых не превышала 0,3 мм.
Одним из основных показателей коррозионной стойкости материалов является изменение массы образца под воздействием окружающей среды. Для его определения образцы
взвешивали каждые 15 дней до и после механического удаления продуктов коррозии. Рост
массы образцов (рис. 4, а) свидетельствует о
протекании катодного процесса и осаждении на
сталь продуктов коррозионного разрушения
алюминия. Масса образцов после очистки
непрерывно снижалась относительно исходного состояния, что связано с разрушением слоя
алюминия и образовавшихся при сварке взрывом оплавов (рис. 4, б).
Проведенные исследования показали значительную зависимость коррозионной стойкости композита алюминий-сталь в условиях воздействия коррозионной среды, имитирующей

морскую воду, от параметров сварки взрывом.
Увеличение энергии, пошедшей на пластическое деформирование соединяемых металлов и
сопровождающееся ростом протяженности и
площади участков локальных оплавов, приводит к уменьшению времени до появления первых участков коррозионного разрушения и
ускорению роста очагов коррозии. Это может
быть связано как с ролью остаточных напряжений, так и с различиями в электрических потенциалах составляющих композита и локальных участков оплавленного металла.
Выводы
1. Установлено, что длительное воздействие
коррозионной среды, имитирующей морскую
воду, на биметалл алюминий-сталь вызывает
протекание электрохимического анодного процесса на алюминии и связанного с этим его коррозионного разрушения на границе соединения
металлов. Одновременно на стали протекает катодный процесс, сопровождающийся осаждением

18

Известия ВолгГТУ

продуктов коррозии алюминия, которые в дальнейшем играют роль протекторной защиты стали.
2. Первичными очагами коррозионного разрушения являются формирующиеся при сварке
взрывом на завышенных режимах локальные
участки оплавленного металла, что свидетельствует о большей их электроотрицательности по сравнению с алюминием. Обнаруженный эффект указывает, что даже относительно пластичные локальные участки оплавленного металла могут являться опасным видом структурной неоднородности при воздействии агрессивной внешней среды.
3. Продолжительное воздействие коррозионной среды (90 суток) на не защищенный лакокрасочными покрытиями биметалл АД1+Ст3 вызывает образование очагов коррозионного поражения глубиной до 2 мм, что может значительно
снизить его работоспособность.
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В работе исследованы структура и фазовый состав зон взаимодействия в слоистом композите состава
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We investigated the microstructure and phase composition zones of interaction of the layered composite CuAl-Ti after heat treatment.
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Введение
Система Cu-Al-Ti имеет большое количество фаз с сильно различающимися физикомеханическими свойствами, что обуславливает возможность ее применения в энергетических установках, криогенном и теплообменном оборудовании в качестве износостойких
покрытий [1, 2]. Возможность получения износостойких покрытий особенно актуальна
для медных изделий, ибо медь, наряду с высокой электро- и теплопроводностью, обладает
склонностью к износу.
Анализ литературных данных, приведенный в работе [2], показал, что исследования
данной системы ограничивались определением
возможных фаз, а изучение кинетики диффузионных процессов в условиях контактного плавления не проводилось. Целью данной работы
является исследование структуры и фазового
состава зоны взаимодействия в СКМ системы
Cu-Al-Ti после термообработки (ТО).
Материалы и методы исследования
Исследования проводили на трехслойном
слоистом композиционном материале (СКМ)
состава М1+АД1+ВТ1-0 (2+2+2 мм), который
был получен путем сварки взрывом (СВ) пластины М1 и биметалла АД1+ВТ1-0, предварительно изготовленного горячей прокаткой.
Металлографические исследования образцов
проводили на модульном оптическом микроскопе Olympus BX-61 с фиксацией микроструктур с помощью цифровой камеры микроскопа
DP12, измерения микротвердости – на микротвердомере ПМТ-3 методом восстановленного
–––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №14-19-00418)

отпечатка при нагрузке 50 и 100 г. Термическая
обработка проводилась в печи SNOL 8.2/1100.
Исследования химического состава диффузионной зоны выполняли на сканирующем электронном микроскопе Versa 3D Dual Beam.
Полученные результаты и их обсуждение
Металлографические исследования показали, что после сварки взрывом на межслойной
границе АД1-М1 образовывались участки
оплавленного металла, а сама граница соединения имела практически безволновой профиль с
оплавами вдоль всей границы соединения (рис.
1). Измерения микротвердости показали, что
при сварке взрывом в металлах формируется
зона максимального упрочнения, в которой
твердость меди и алюминия достигает 1,5 и
0,6 ГПа, а твердость слоев, удаленных от границы соединения, находится на уровне 1,2 и
0,4 ГПа соответственно. Твердость оплава варьируется от 5 до 8 ГПа.

Рис. 1. Микроструктура зоны соединения СКМ
Cu-Al-Ti после СВ (×200)
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Рис. 2. Изменение диффузионной зоны на границе Cu-Al (×200) после отжига при 530 °С в течение:
а – 1 ч; б –5 ч; в – 10 ч; г – 24 ч

Рис. 3. Микроструктура зоны взаимодействия после отжига при: 570 °С (а) и 600 °С (б) в течение 30 мин;
670 °С в течение 30 ч (в) (×50)

При ТО (530 оС), формирующаяся на границе меди и алюминия диффузионная прослойка, на первом этапе повторяет контур оплава, а
затем, по мере увеличения времени термообработки, полностью его поглощает (рис. 2). При
малых временах выдержки образуются две
прослойки твердостью 7–10 ГПа со стороны Cu
и 8 ГПа со стороны Al (состав прослоек: со
стороны меди – Cu3Al2, со стороны алюминия –
CuAl), что соответствует данным, полученным
в работах [3, 4]. Вместо слоя алюминия, за счет
реактивной диффузии, образуется твердый

раствор переменной концентрации. С увеличением времени выдержки происходит
рост толщины прослоек, а также повышение
микротвердости алюминиевого слоя с 0,4 ГПа
(1 ч выдержки) до 1 ГПа (24 ч). Диффузионных прослоек на границе алюминия и титана
не обнаружено.
Нагревы выше температуры эвтектического превращения (548 °С) приводят к образованию пор и трещин, из-за усадки алюминия (рис. 3).
Для снижения усадки алюминия СКМ был
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прокатан при 300 °С. Толщина СКМ
(М1+АД1+ВТ1-0) после прокатки составила
1,8, 0,5 и 2 мм соответственно.
Для ускорения диффузионных процессов термообработку проводили при температурах 700–900 °С с временами выдержки
от 15 мин до 3 ч, обеспечивающими контактное плавление (КП).
При температуре 700 °С (рис. 4) и выдержке 15 мин со стороны меди образуются две
прослойки I – AlCu3 и II – Аl2Сu3. В ходе КП на
границе областей II и III образуются частицы
AlCu (IV), которые в дальнейшем распределяются по твердому раствору III.
Повышение температуры до 750 °С (рис. 5)
приводит к росту прослоек, как со стороны меди, так и со стороны титана. Рядом со слоем
Аl2Сu3 со стороны меди появляется прослойка
AlCu2 (II). Со стороны титана наблюдается тонкая прослойка (<10 мкм) TiAl3, от которой отрываются небольшие частицы IV, распределяющиеся в прослойке Аl2Сu3 (III).
Дальнейшее повышение температуры до
800 °С (рис. 6) приводит к росту прослоек
примыкающих к меди (AlCu3) и титану (TiAl3).
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При этом прослойка Аl2Сu3 полностью переходит в AlCu2.
При 900 °С происходит значительное изменение структуры со стороны меди (рис. 7).
На границе с медью наблюдается тонкая прослойка твердого раствора алюминия в меди, с
содержанием Al ≈ 14 %. Фаза AlCu3 продвигается в направлении титана и частично растворяет фазу AlCu2 (область II). Так как в
прослойке III титан не обнаружен, то можно
сделать вывод, что последний взаимодействует только с алюминием до тех пор, пока
медь не продиффундировала до титана. Состав прослойки IV Cu – 22 %, Al – 53 %, Ti –
25 % (погрешность ≤ 5 %).
При выдержке в течение 3 ч (рис. 8) со
стороны меди образуется широкая прослойка
твердого раствора алюминия в меди (I), с содержанием Al ≈ 15 %. Область II представляет
собой смесь твердого раствора алюминия в меди и фазы AlCu3. Прослойка со стороны титана
(IV) значительно легируется медью и по составу соответствует фазе Cu2TiAl. На границе с титаном образуется тонкая прослойка (<10 мкм)
интерметаллида Cu2Ti.

Рис. 4. Микроструктура зоны взаимодействия после ТО 700 °С, 15 мин (×100)

Рис. 5. Микроструктура зоны взаимодействия после ТО 750 °С, 15 мин (×100)
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Рис. 6. Микроструктура зоны взаимодействия после ТО 800 °С, 15 мин (×100)

Рис. 7. Микроструктура зоны взаимодействия после ТО 900 °С, 15 мин (×100)

Рис. 8. Микроструктура зоны взаимодействия после ТО 900 °С, 3 ч (×100)

Вывод
В исследованном температурно – временном
диапазоне
термообработки
композита
М1+АД1+ВТ1-0 диффузионное взаимодействие
происходит преимущественно между медью и
алюминием. При температурах ниже образования
эвтектики взаимодействие алюминия с титаном
не происходит, а выше – наблюдается только на
начальных этапах. При увеличении времени выдержки медь диффундирует в титан, а на границе
с титаном наблюдается большое количество пор
и трещин, образовывающихся за счет усадки
алюминия. Увеличение времени или температуры отжига приводит к снижению твердости диффузионной зоны.
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Представлены результаты исследования влияния ступенчатого нагрева при температуре выше температуры эвтектического превращения на структуру и фазовый состав диффузионной зоны СИК системы Cu-Al.
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In this paper, presented results of investigation of influence of the heating step at a temperature above the eutectic phase on the structure and composition of the diffusion zone SIC system Cu-Al.
Keywords: layered intermetallic composite system of copper-aluminum, heat treatment, structure, phase composition.

Введение
Определяющим фактором при формировании структуры слоистых интерметаллидных
композитов (СИК) является выбор режима термообработки, в ходе которой происходит формирование интерметаллидных прослоек [1, 2].
Для получения прослоек необходимой толщины термообработку в СИК системы Cu-Al, как
правило, проводят в течение 10–60 ч при температуре ниже температуры эвтектического
превращения [3]. В работе [4] для интенсификации диффузионных процессов предложено
термообработку осуществлять в два этапа при
температуре выше температуры эвтектического
превращения.
Целью работы является исследование влияние ступенчатого нагрева на структуру и фазовый состав СИК системы Cu-Al.
Материалы и методы исследования
Термообработку
трехслойных
медноалюминиевых композитов М1+АД1+М1 (+ +)
мм проводили по режиму отжиг 570 °С, 3 ч +
отжиг 700 °С, 5 мин в воздушной атмосфере
печи SNOL8,2/1100. В качестве защитной обмазки образцов использовали водный щелочной раствор силиката натрия Na2O (SiO2)n и порошка Al2O3 в соотношении 1/4.
Исследования микроструктуры осуществляли на оптическом микроскопе Olympus BX61.
Исследования химического состава диффузионной зоны выполняли на сканирующем электронном микроскопе Versa 3D Dual Beam. Об–––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №14-29-00158)

работка экспериментальных данных проводилась с помощью специализированных пакетов
прикладных программ.
Полученные результаты и их обсуждение
Исследование структуры и характера распределения химических элементов по толщине
СИК (рис. 1, табл. 1) позволило установить
следующее. На поверхности присутствует
непрореагировавшая медь, за которой следуют
две сплошные интерметаллидные прослойки,
соответствующие фазам γ2(АlСu2) и ζ(А13Сu).
Дендритная структура в центральной части
композита состоит из структурно свободных
столбчатых
включений
интерметаллида
θ(Al2Cu), промежутки между которыми заполнены твердым раствором на основе алюминия.
Повторный отжиг при 700 °С продолжительностью 5 мин (рис. 1) привел к росту
сплошных интерметаллидных прослоек, примыкающих к медному слою, и изменению
структуры в центральной части СИК.
Исследование характера распределения
химических элементов показало (рис. 2, табл.
2), что в результате повторного нагрева в составе сплошных интерметаллидных прослоек,
наряду с присутствующими ранее γ2(АlСu2) и
ζ(А13Сu), дополнительно идентифицируется
прослойка с химическим составом, соответствующем интерметаллиду ζ2(Аl2Сu3). В центральной части столбчатая структура трансформируется в матричную на базе интерметаллида γ2(АlСu2) с интерметаллидными включениями ζ(А13Сu) и AlCu хлопьевидной формы.
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а
б
Рис. 1. Структура диффузионной зоны (а) и точки определения соотношения химических элементов (б)
(расшифровка в табл. 1): 570 °С (3 ч)
Таблица 1
Результаты микроанализа химического состава в различных точках диффузионной зоны
СИК системы Cu-Al (ТО: 570 °С 3ч)
Весовой
№ точки Элемент
Атомный %
Погрешность, %
Фаза
%
Al
0.11
0.25
66.73
1
Cu
Cu
99.89
99.75
4.06
Al
20.54
37.85
7.28
2
АlСu2
Cu
79.46
62.15
4.23
Al
26.64
46.1
6.95
3
Аl3Сu
Cu
73.36
53.9
4.26
Al
45.77
66.53
5.95
4
Аl2Сu
Cu
54.23
33.47
4.56
Al
93.48
97.13
2.27
5
Al
Cu
6.52
2.87
13.79
Al
62.03
79.37
4.98
6
Al2Cu
Cu
37.97
20.63
5.22

а
б
Рис. 2. Структура диффузионной зоны (а) и точки определения соотношения химических элементов (б)
(расшифровка в табл. 2): 570 °С, 3 ч+700 °C, 5 мин
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Таблица 2
Результаты микроанализа химического состава в различных точках диффузионной зоны
СИК системы Cu-Al (ТО: 570 °С 3 ч +700 °С, 5 мин)
№ точки
Элемент
Весовой % Атомный %
Погрешность %
Фаза
1
2
3
4
5
6
7
8

Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu

0.08
99.92
18.48
81.52
23.47
76.53
23.72
76.28
24.17
75.83
25.01
74.99
45.34
54.66
27.02
72.98

0.18
99.82
34.8
65.2
41.94
58.06
42.28
57.72
42.88
57.12
43.99
56.01
66.14
33.86
46.58
53.42

Выводы
1. Повторный нагрев медно-алюминиевого
СИК выше температуры плавления алюминия
(700 °С, 5 мин) после отжига 570 °С, 3 ч приводит к формированию слоистой структуры взамен преимущественно литой. В центральной части столбчатая структура трансформируется в
матричную на базе интерметаллида АlСu2 с интерметаллидными включениями А13Сu и AlCu
хлопьевидной формы, а к медным слоям примыкает многослойная (АlСu2, Аl2Сu3, Аl3Сu) с четко выраженными границами раздела.
2. Результаты исследования трансформации структуры при ступенчатом нагреве медно-алюминиевых СИК выше температуры эвтектического превращения показали целесообразность применения такой термообработки
для устранения столбчатой структуры и увеличения объемного содержания интерметаллидных фаз в диффузионной зоне.

66.73
4.19
7.4
4.25
7.16
4.27
7.12
4.29
7.1
4.3
7.06
4.3
5.99
4.62
6.96
4.31

Cu
АlСu2
Аl2Сu3
Аl3Сu
Аl3Сu
Аl3Сu
Al2Cu
AlCu
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ В КОМПОЗИТЕ
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Проведено исследование фазового состава диффузионной зоны в композиционном материале
Х20Н80+АД1 методами рентгеноструктурного анализа и растровой электронной микроскопии. Измерена
микротвердость прослоек, входящих в состав диффузионной зоны. Построена трехкомпонентная диаграмма
системы Al-Cr-Ni в равновесном состоянии при комнатной температуре.
Ключевые слова: Al-Ni-Cr, слоистый композиционный материал, фазовый состав, диффузионная зона.
The phase composition of the diffusion zone in the composite H20N80+AD1 was investigated by X-ray diffraction analysis and scanning electron microscopy. Microhardness of layers of the diffusion zone was measured.
The ternary system diagram Al-Cr-Ni in an equilibrium state at room temperature was build.
Keywords: Al-Ni-Cr, multilayered composite material, phase composition, diffusion zone.

Введение
В работах [1–3] показано, что одним из
перспективных методов защиты стальных деталей, работающих при температуре до 700 °С,
является создание на их поверхности слоистого
покрытия Ni-алюминид никеля, в котором каждый отдельный слой несет определенную
функциональную нагрузку: слой никеля
предотвращает проникновение атомов алюминия в стальную основу, а алюминид никеля защищает основу от окисления за счет образования на его поверхности плотной оксидной
пленки Al2O3.
Предложенный в работе [4] комплексный
технологический процесс получения покрытий
Ni-алюминид никеля включает следующую последовательность операций: нанесение на
стальную основу методом сварки взрывом слоя
никеля; обработку давлением полученного биметалла; нанесение на подслой никеля методом
сварки взрывом алюминиевого слоя; формирование в результате твердофазной диффузии интерметаллидного покрытия на основе алюминидов никеля.
Известно, что одним из путей повышения
жаростойкости алюминидов никеля является их
комплексное легирование тугоплавкими элементами. Так, например, сопоставление скорости окисления легированных и нелегированных
алюминидов никеля [5] показало, что при тем–––––––––––––––––––––––––––––
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-19-00418)

пературах выше 1000 °C скорость окисления
последних на воздухе в несколько раз больше.
В связи с этим научный и практический интерес представляет исследование влияния введения в состав слоистых покрытий Ni-алюминид
никеля хрома (путем замены сплава НП2 сплавом Х20Н80) на фазовый состав диффузионной
зоны (ДЗ), формирующейся после высокотемпературной
обработки
композита
Х20Н80+АД1.
Материалы и методы исследования
Исследование выполняли на образцах
сваренного взрывом композиционного материала
Х20Н80+АД1 (2+4 мм) после изотермического
отжига по режиму (630 °С, 75 ч). Распределение
химических элементов по толщине ДЗ
получено на сканирующем электронном
микроскопе
Versa
3D
Dual
Beam.
Рентгенофазовый
анализ
проводили
на
дифрактометре ДРОН-3 в Кα-излучении
медного анода с никелевым фильтром.
Расшифровку
дифрактограмм
проводили
сравнением
полученных
значений
межплоскостных расстояний с табличными
данными. Идентификацию фаз осуществляли с
помощью программы «Crystallographica» на
базе данных Powder Diffraction File-2 (The International Center for Diffraction Data).
Микротвердость структурных составляющих
измеряли на микротвердомере ПМТ-3М. Для построения изотермического разреза диаграммы состояния Al-Ni-Cr использовали программный пакет Thermo-Calc компании Thermo-Calc Software.
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Результаты и их обсуждение
Изотермический разрез диаграммы Al-CrNi в равновесном состоянии при комнатной
температуре 20 °С представлен на рис. 1. Разрез
приведен с ограничением концентрации элементов по осям для удобства его использования
при оценке фазового состава ДЗ композита
Х20Н80+АД1. Расшифровка обозначения фаз
представлена в табл. 1.

Рис. 1. Изотермический разрез трехкомпонентной
диаграммы системы Al-Cr-Ni при температуре 20 °С
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Таблица 1
Химический состав фаз, представленных
на рис. 1
Содержание элементов (в массовых процентах)
Фаза
Al
Cr
Ni
NiAl3

58

–

42

FCC_A1

90–97

3–10

–

BCC_A2

2–3

97–98

–

Ni2Al3

42

–

58

Ni5Al3

22

–

78

Поскольку фазы FCC_A1 и BCC_A2 не
содержат никеля, их состав можно определить по диаграмме состояния Al-Cr (рис. 2).
Фаза FCC_A1 (ГЦК-решетка) представляет
собой смесь интерметаллида CrAl7 и твердого раствора на основе Al. Фаза BCC_A2
(ОЦК-решетка) является твердым раствором
на основе Cr.
На рис. 3 представлена дифрактограмма,
полученная после рентгеновской съемки поверхности диффузионной зоны (глубина проникновения рентгеновских лучей ~ 100 мкм).
Ее анализ позволил установить, что термообработка
сваренного
взрывом
композита
Х20Н80+АД1 по режиму (630 °С, 75 ч) приводит к образованию ДЗ с фазовым составом:
CrAl7, NiAl3, Cr2Al и Ni2Al3.

Рис. 2. Диаграмма состояния Al-Cr [6]
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Рис. 3. Дифрактограмма, полученная после рентгеновской съемки поверхности
диффузионной зоны КМ АД1-Х20Н80

Анализ СЭМ изображения ДЗ, полученной
на
межслойной
границе
композита
Х20Н80+АД1 после термообработки, позволил
условно разделить ее на три прослойки (рис. 4).
Первая преимущественно состоит из интерметаллида CrAl7 (80 масс.% Al и 20 масс.%
Cr, рис. 5, точка 1). Вторая - представляет собой механическую смесь двух фаз: интерметаллида CrAl7 (точка 3 на рис. 5) и NiAl3 (58 масс.%
Al и 42 масс.% Ni, точка 2 на рис. 5). Ее дисперсность уменьшается по мере удаления от
первой прослойки вглубь ДЗ. Микротвердость

первой и второй прослойки ~11,7 ГПа.
В третьей прослойке по мере приближения к
границе с Х20Н80 содержание Al снижается
(с 62 до 38 %), а Ni - увеличивается (с 30 до 50 %).
Концентрация хрома снижается с 8 до 12 %
(рис.6). Микротвердость прослойки ~ 6,5 ГПа.
Данный диапазон попадает в две области
на трехкомпонентной диаграмме состояния:
NiAl3+[CrAl7+Al(Cr)]+Cr(Al)
и
NiAl3+
Ni2Al3+Cr(Al).
Таким образом, в составе прослойки, наряду с алюминидом NiAl3 и твердым раствором

Рис. 4. СЭМ изображение диффузионной зоны
КМ АД1-Х20Н80 (х650)

Рис. 5. СЭМ изображение участка диффузионной зоны в
композите АД1-Х20Н80 после ТО 630 оС 75 ч (х5000)
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алюминия в хроме, появляется интерметаллид
Ni2Al3, доля которого по мере приближения к
сплаву Х20Н80 увеличивается.

№
точки

1

2

3

Таблица 2
Результаты точечного рентгеновского
энергодисперсионного микроанализа
Эле
ВесоАтомПогрешФаза
мент
вой
ный %
ность %
%
Ni
–
–
–
Cr

24,1

12,8

2,16

Al

76,9

87,2

1,72

Ni

42,15

25,5

2,25

Cr

–

–

–

Al

57,85

74,5

3,17

Ni

–

–

–

Cr

25,8
74,2

13,9
86,1

2,71
3,31

Al

CrAl7

NiAl3

CrAl7

Рис. 6. Кривые распределения химических элементов в
третьей прослойке ДЗ (х1500)
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Выводы
Диффузионная зона, формирующаяся в
слоистом композите состава Х20Н80+АД1 при
твердофазной диффузии, состоит из трех интерметаллидных прослоек.
Прослойка со стороны сплава Х20Н80 содержит алюминиды Ni2Al3, NiAl3, интерметаллид CrAl7 и твердый раствор алюминия в хроме, а со стороны алюминия – CrAl7. Между ними находятся алюминид NiAl3 и интерметаллид
CrAl7, дисперсность которых уменьшается по
мере удаления от первой прослойки. Микротвердость первых двух прослоек со стороны
алюминия составляет ~11,7 ГПа, а со стороны
никелевого сплава ~ 6,5 ГПа. Рост диффузионной зоны происходит, в основном, за счет изменения толщины слоя алюминия.
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СТРУКТУРА И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
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Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
В работе исследован состав покрытия, сформированного при контактном плавлении на границе соединения медно-титанового композита, полученного сваркой взрывом и его относительная износостойкость.
Ключевые слова: фазовый состав, интерметаллиды, контактное плавление, относительная износостойкость.
We investigated the coating composition formed at a contact melting of the compound at the interface of copper-titanium composite produced by explosion welding and its relative wear resistance.
Keywords: phase composition, intermetallics, contact fusion, the relative wear resistance.

Введение
Высокая тепло и электропроводность меди
обусловливает ее применение в металлургическом производстве. Однако из-за низкой твердости она склонна к износу. Поэтому повышение износостойкости поверхности медных деталей является актуальной задачей [1–3]. В работах [4–7] показано, что повышение износостойкости меди может быть обеспечено за счет
формирования на ее поверхности интерметаллидного покрытия системы Ti-Cu.
Целью настоящей работы являлось исследование фазового состава покрытий системы Ti-Cu, полученных с использованием
высокоэнергетического воздействия (сварки
взрывом) и последующей термообработки на
режимах, обеспечивающих контактное плавление [8–10], и определение их трибологических характеристик.
Материалы и методы исследования
Получение покрытия на поверхности медной подложки включало: сварку взрывом меди
М1 (4 мм) с титаном ВТ1-0 (1 мм), термообработку при 900–1010 °С с временами выдержки,
обеспечивающими наличие непрореагировавшего слоя титана, и механическое удаление последнего. Термообработку образцов проводили
в воздушной атмосфере печи SNOL8,2/1100 в
обмазке из жидкого стекла и талька.
Металлографические исследования выполнены с применением оптической микроскопии
(микроскоп Olympus BX61). Распределение химических элементов по толщине покрытия по-

–––––––––––––––––––––
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-19-00418)

лучено на сканирующем электронном микро
скопе Versa 3D Dual Beam. Микротвердость
структурных составляющих измеряли на микротвердомере ПМТ-3М.
Испытания на износостойкость проводили
на экспериментальной установке – аналоге машины Х4-Б [11]. Нагрузка на образец составляла 3,5 Н, путь трения 30 м – абразивная истирающая поверхность – KK19XW шкурка зернистостью 32-H (по ГОСТ P 52381–2005). Потерю
массы замеряли с точностью до 0,001 на аналитических весах Shinko HTR-220.
Результаты и их обсуждение
Анализ полученных экспериментальных
данных позволил установить следующее.
Полученные покрытия характеризуются
высокой твердостью (4-6 ГПа) и отсутствием
пористости. Основными структурными составляющими сформировавшейся на поверхности
меди диффузионной зоны являются структурно
свободные интерметаллиды βTiCu4 (22,15 Ti –
77,85 Cu ат. %) и TiCu2 (30,84 Ti – 69,16 Cu ат. %),
на поверхности присутствует интерметаллид
Ti3Cu4 (41,78 Ti – 58,22 Cu ат. %).
Анализ карты распределения химических
элементов по толщине покрытия (рис.1, б) и
точечный энергодисперсионный анализ (рис.
2, б, расшифровка в табл. 1) показали, что у
границы с медью располагаются дендриты
на основе твердого раствора титана в меди
Cu(Ti). Ближе к поверхности образуются
дендриты на основе интерметаллидов Cu 2Ti.
Междендритное пространство заполнено интерметаллидом βCu 4Ti.
Уменьшение размера структурных составляющих в образцах приводит к повышению
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средних значений микротвердости. При этом ее
наибольшее значение всегда наблюдается в бо-
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гатых интерметаллидом TiCu2 зонах, распложенных ближе к поверхности покрытия (рис. 2).

а

б

в

Рис. 1. Микроструктура и фазовое соотношение компонентов (а), кривые распределения химических элементов (б) и
характер изменения микротвердости по толщине покрытия (в), сформированного на медной подложке после термообработки: 900 °С, 30 мин (I); 970 °С, 5 мин (II); 1010 °С, 4 мин (III)

Рис. 2. Карта распределения химических элементов по толщине покрытия (а) и расположение точек при определении
элементного состава (б) (образец после ТО при температуре 970 °С 5 мин)

Относительную износостойкость полученных
при различных режимах термообработки покрытий оценивали по формуле:
ε = Gэ / Gи,

где Gэ – потеря массы эталона (медь М1 в
отожжённом состоянии), г; Gи – потеря массы
образца с покрытием, г.
Анализ полученных экспериментальных
данных (табл. 2) показал, что относительная
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Таблица 1
Результаты точечного рентгеновского энергодисперсионного микроанализа
№ точки
Элемент
Весовой
Атомный %
Погрешность, %
%
Ti
35.1
41.78
2.42
1

Режим
ТО

2
3

970°С
5 мин

4
5
6

Cu

64.9

58.22

3.77

Ti

24.89

30.53

2.6

Cu

75.11

69.47

3.7

Ti

17.45

21.91

2.84

Cu

82.55

78.09

3.56

Ti
Cu

24.74

30.37

2.59

75.26

69.63

3.63

Ti

7.75

10.03

3.64

Cu

92.25

89.97

3.47

Ti

17.2

21.6

2.83

Cu

82.8

78.4

3.55

Фаза

Cu4Ti3
Cu2Ti
βCu4Ti
Cu2Ti
Cu(Ti)
βCu4Ti

Таблица 2
Относительная износостойкость образцов с покрытием
№ образца
1
2
3

Режим ТО
T,°С

τ, мин

900
970
1010

30
5
4

Потеря массы эталона Gэ, г

Потеря массы образца с покрытием,
Gи, г

Относительная износостойкость,
ε

0.081

0,024
0,023
0,023

3.38
3,52
3,52

износостойкость образцов с покрытиями на основе купридов титана значительно превышает
износостойкость меди, причем в исследованном диапазоне режимов ТО она меняется незначительно.
Вывод
Основными структурными составляющими
покрытия системы Ti-Cu, полученного на медной подложке с использованием высокоэнергетического воздействия (сварки взрывом) и последующей термообработки на режимах, обеспечивающих после контактного плавления
наличие непрореагировавшего слоя титана, являются структурно свободные интерметаллиды
βTiCu4 и TiCu2, дисперсность которых при прочих равных условиях уменьшается с ростом
температуры термообработки. Износостойкость
таких покрытий более чем в три раза превышает износостойкость меди.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
ФТОРОПЛАСТ-НИКЕЛЬ ПРИ ВЗРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ*
Волгоградский государственный технический университет
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Изучены особенности структурообразования в дисперсных композиционных материалах на основе
фторопласта-4 и никеля, происходящего при коаксиальном взрывном обжатии. Показано, что при определенных параметрах взрывного прессования происходит скачкообразное изменение структуры в центре прессовки, характеризующееся измельчением компонентов, изменением исходного химического состава и появлением новых металлоорганических соединений.
Ключевые слова: фторопласт-4, порошковый никель, взрывное прессование, композиционные материалы, энергодисперсионный анализ.
Features of structurization in dispersе composites on the basis of the fluoroplastic-4 and nickel occurring at coaxial explosive cogging are studied. It is shown that at particular parameters of an explosive compaction the saltatory structural change in the center of pressing which is characterized by a refinement of components, change of original chemical composition and emergence of new metalloorganic compounds is observed.
Keywords: fluoroplastic-4, powder nickel, explosive compaction, composites, energy-dispersive analysis.

Получение металлонаполненных композиционных материалов (КМ) на основе фторопласта-4 (Ф-4) позволяет преодолеть его технические недостатки (низкую прочность и износостойкость, высокую хладотекучесть) с сохранением уникальных свойств (низкого коэффициента трения, высокой химической стойкости)
[1]. Перспективны высоконаполненные (каркасные) КМ, содержащие более 50–70 % об.
металлических частиц, обладающие повышенным комплексом прочностных и служебных
свойств [2]. При этом введение металла представляет интерес не только с точки зрения усиления Ф-4, но и как активатор физикохимических процессов протекающих в композитной системе при высокоэнергетических воздействиях [3].
Взрывное прессование (ВП) является пер––––––––––––––––––––––––––––––
*Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 14-03-31315, Российского научного
фонда №14-29-00158.

спективным способом получения высоконаполненных металлофторопластовых КМ, при
котором происходит два параллельных процесса – сварка металлических частиц, если их более 50 % об. с образованием каркаса и термодинамическая активация Ф-4 и наполнителя с
реализацией между ними повышенного адгезионного взаимодействия [4]. Особый интерес
представляет коаксиальное взрывное обжатие порошков в замкнутом объеме (цилиндрической ампуле), так как по комплексу
воздействия на обрабатываемый материал
такой вид обработки приводит к крайне неоднородным параметрам нагружения, температурам и соответственно свойствам спрессованного материала по радиусу ампулы [4,
5]. Целью работы являлось исследование
условий формирования структуры в высоконаполненных КМ Ф-4+никель при ВП кольцевым ударным фронтом.
В качестве составляющих КМ использовали порошки Ф-4 (ГОСТ 10007–80) и электроли-
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тического никеля (ПНЭ) с размером частиц 50
мкм. После их сухого смешивания композиционные смеси с концентрацией металла 70 % об.
подвергали ВП в ампулах диаметром 25 мм, а
затем спекали при 380 оС. ВП подвергались порошковые смеси с различной пористостью (от
20 до 60 %), которую регулировали с помощью
предварительного статического прессования
давлением от 0,05 до 10,00 МПа. При ВП скорость детонации взрывчатых веществ (ВВ) варьировалась от 1900 до 3800 м/с. Для анализов
результатов взрывной обработки использовались основные физические параметры взрывного процесса в компактируемом КМ: энергия,
передаваемая порошку (Еф) и давление (Р) в
ударном фронте [6].
Микроструктуры и химический состав
КМ исследовали на сканирующем электронном микроскопе Versa 3D DualBeam с приставкой энергодисперсионного спектроскопа
EDAX Apollo X.
Результаты исследований показали, что
при критических параметрах ВП (P > 0,8 ГПа и
Еф > 65 кДж/м) [6] структура предельного
уплотнения (периферийная область) (рис. 1, зона I), возникающая в результате перехода от
равноосной деформации к равномерному пластическому течению компонентов с реализацией между ними максимального контакта и повышенного адгезионного взаимодействия,
скачкообразно видоизменяется в центре прессовки (центральная область) (рис. 1, зоны II, III)
в результате локализованной интенсивной пластической деформации, действия струйных течений с измельчением и активными турбулентным перемешиванием компонентов [5],
что происходит вследствие усиления ударных
волн из-за эффекта схождения в центре прессовки [4], приводящего к резкому подъему
давлений и температур. Следует отметить,
что центральная область имеет градиентную
структуру: зона II в основном состоит из металла, что возможно связанно с вытеснением
более легкого полимера в зону III, которая
имеет комбинированный состав, включающий элементы металла и полимера (рис. 1).
Образующиеся структуры зависят от баланса энергосиловых параметров ВП (P и Еф),
которые, в свою очередь, определяются мощностью ВВ и начальной пористостью порошковой смеси [6]. При равных параметрах ВВ энергетические затраты зависят прежде всего от пористости обрабатываемой порошковой смеси.
Повышение пористости приводит к усилению
процессов межчастичного трения, что сопровождается разогревом прессовки, а следова-

тельно и термодинамической активации компонентов КМ [4].

Рис. 1. Микроструктура КМ Ф-4+70 % никеля после ВП
при критических параметрах; I – зона предельного уплотнения структуры (периферийная область); II, III – центральная область (зоны II и III)

а (х 50000)

б (х 7500)
Рис. 2. Микроструктуры центральной зоны III в КМ
Ф-4+70 % никеля после ВП (критические параметры) порошковых смесей с различной исходной пористостью:
а – П = 30 %, б – П = 60 %

Образовавшиеся центральные области при
ВП порошковых смесей с пониженной пористостью (П = 20–30 %), когда стадия переукладки частиц в более плотную упаковку преимущественно проходит через их дробление,
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представляют матричные структуры полимера и
металла с наноразмерными частицами (рис. 2, а),
включающие в свой химический состав атомы
никеля, Ф-4 (фтора и углерода) и кислорода
(рис. 3, а, таблица), то есть образуются металлоорганические соединения. При смене параметров ВП происходит изменение химического
состава фаз и структуры центральных зон (рис.
3, а, таблица). Так, с повышением пористости
уменьшается атомная доля химических элементов, входящих в полимер, и возрастает доля ме-
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таллической и углеродной компоненты. При максимальной пористости (до 60 %) порошковых смесей при ВП формируется пористая структура с
размером пор от 10–1000 нм (рис. 2, б), что является следствием повышения температуры до плавления и испарения части полимера с образованием
сплошной металлической фазы, которая содержит
небольшое количество (до 5 %) фтора, кислорода
и углерода (рис. 3, б, таблица). Похожие структуры наблюдали с помощью атомно-силовой микроскопии [5].

а

б
Рис. 3. Распределение химических элементов (энергодисперсионный анализ) по сечению КМ Ф-4+70 % никеля после
ВП (критические параметры) порошковых смесей с различной исходной пористостью: а – П = 30 %, б – П = 60 %;
1 – никель, 2 – кислород, 3 – фтор, 4 – углерод; I – зона I, II – зона II, III – зона III

Пористость, %

30

Элементный анализ КМ после ВП
Атомная доля, %
Область исследования
C
O
F
Полимер
21–41
5–6
32–36
Зона I
Металл
3–36
1–7
1–7
Зона II
10–22
1–5
1–4
Зона III
22–50
2–21
2–15
Зона I

60

Полимер
Металл

16–45

5–21

Ni
19–33
70–100
70–96
40–68

31–59

14–19

8–32

1–7

3–13

71–92

Зона II

21–22

4–5

56–58

13–15

Зона III

5–6

1–2

1–2

91–92
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Таким образом, при коаксиальном обжатии
критические параметры ВП в центре прессовки
приводят к скачкообразному изменению микроструктуры с реализацией процессов наноструктурирования в металлофторопластовых
КМ, характеризующиеся взаимным растворением на атомарном и молекулярном уровнях
компонентов, что подтверждается изменением
химического состава областей прессовки и является следствием комплексного протекания
различных активационных физических (уплотнения, дробления, диспергирования и турбулентного перемешивания компонентов) и химических (деструктивно-рекомбинационных и
механохимических реакций с образованием металлоорганических соединений) превращений,
обусловленных интенсивной локализованной
пластической деформацией и тепловым воздействием.
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Представлены результаты исследования влияния состава термостойких полимерных композиций, содержащих от 20 до 70 % политетрафторэтилена (ПТФЭ), на структурные изменения при взрывном воздействии. Изучено влияние давления взрывного прессования на формирование микроструктуры и параметры
кристаллической структуры при различном составе композиций политетрафторэтилена с полиоксибензоилом (ПОБ).
Ключевые слова: взрывное прессование, политетрафторэтилен, полиоксибензоил, микроструктура, кристаллическая структура.
The research results of influence of structure of the heat-resistant polymeric compositions containing from 20
to 70% of a polytetrafluoroethylene (PTFE) for structural changes at explosive influence are presented. Influence of
pressure of explosive treatment on formation of a microstructure and parameters of crystal structure at various structure of compositions of a polytetrafluoroethylene with polioksibenzoil (POB) is studied.
Keywords: explosive treatment, polytetrafluoroethylene, polioksibenzoil, microstructure, crystal structure.

Введение
Создание полимер-полимерных композитов на основе термостойких полимеров позволяет достичь нового уровня эксплуатационных
свойств с сохранением прочности, теплостойкости и высокой химической стойкости исходных полимеров [1, 2]. Например, создание композиций на основе с политетрафторэтилена
(ПТФЭ, Ф-4) с близкими по термостойкости, но
обладающими более высокой прочностью и
твердостью линейным полиэфиром полиоксибензоилом (ПОБ) позволяет получать материалы с низким коэффициентом трения, высокой износостойкостью и прочностью с температурой эксплуатации до 300 °С.
Однако известные способы получения изделий из термостойких полимеров не всегда
позволяют создавать материалы с необходимым сочетанием свойств, что требует использования новых способов переработки. Перспективной для фторполимеров и композитов на их
основе является технология взрывного прессования (ВП). В полимерных материалах, подвергнутых ВП происходят различного рода
структурные изменения, что позволяет получать высокоплотные прессовки с новым уровнем свойств[3–7].
Целью данного исследования являлось вы-

–––––––––––––––––––––
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00158).

явление закономерностей изменения структуры
и свойств в композициях полиоксибензоила с
20 – 70 % политетрафторэтилена при взрывном
прессовании (ВП).
Методика эксперимента
Исследованные материалы были получены
взрывным прессованием при нагружении
скользящей ударной волной порошковых смесей ПОБ с 20– 70 % ПТФЭ. Интенсивность
взрывного воздействия варьировали применением ВВ, что позволяло изменять давление ВП
(Р) от 0,9 до 4,6 ГПа.
Оценка влияния состава композитов, полученных при различных Р, на структурные изменения полимеров производилась на образцах
с размерами 50100 мм и толщиной 3–5 мм,
после ВП и последующего спекания при температуре 380 С в свободном состоянии, посредством анализа свойств и структуры микроструктурным, рентгеноструктурным (РСА) и
термомеханическим (ТМА) методами. Исследование микроструктуры проводили на универсальном моторизированном исследовательском
оптическом микроскопе Olympus BX-61 в отраженном свете при прямом освящении в светлом поле. Дифрактограммы композитов получе-
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ны на дифрактометре ДРОН-3 в излучении медного анода с никелевым фильтром. Полученные
дифракционные кривые позволили определить
степень кристалличности χ, размер кристаллитов
Д, физическое уширение β и уровень относительной деформации решетки (Δd/d). Расчет проводили по стандартным методикам [8].
Результаты и обсуждение
Анализ параметров тонкой структуры показал
(рис. 1), что увеличение содержания в композиции
ПТФЭ до 20 % не влияет на структурные искажения ПОБ при давлении ВП 2,8 ГПа, физическое
уширение стабильно и не превышает 6,2–6,3 мрад.
Прессование более низким давлением 0,9 ГПа и
предельно высоким 4,6 ГПа вызывает интенсивный рост деформации кристаллической решетки
ПОБ. Такие изменения структуры обусловлены
тем, что при ВП давлением до 0,9 ГПа разогрев
материала недостаточен для завершения процессов релаксации, а значительно более высокое давление 4,6 ГПа вызывает неоднородность сжатого
состояния, что приводит к повышению дефектности структуры.

а

б
Рис. 1. Зависимость физического уширения ПОБ (а)
и ПТФЭ (б) от состава композиции после ВП давлением:
1 – 0,9ГПа; 2 – 2,8 ГПа; 3 – 4,6 ГПа

Дальнейшее увеличение в композиции более пластичного ПТФЭ с 20 до 70 % уменьшает
структурные искажения кристаллической решетки ПОБ с минимумом β=3,7 мрад и максимальным размеров кристаллитов D=42,7 нм при
70 % ПТФЭ и Р = 2,8 ГПа. При 20–70 % наполнении ПТФЭ сдерживает деформирование жесткого ПОБ, наибольшие изменения которого
(β= 10,2 мрад, D=23,5нм) наблюдается в композиции с 20 % ПТФЭ после ВП Р = 4,6 ГПа (рис.
1, а), что обусловлено большим влиянием энергии взрыва на стеклообразный твердый ПОБ в
композиции. Увеличение содержания жесткого
ПОБ до 50 % вызывает уменьшение размеров
кристаллитов ПТФЭ до 15,4 нм и повышает дефектность кристаллической структуры вплоть
до развития текстуры при Р = 4,6 ГПа, где
β=9,2 мрад (рис. 1, б).
Исследование микроструктуры прессовок
композиций ПТФЭ с ПОБ (рис. 2) показало, что
в зависимости от величины энергосилового
воздействия реализуются различные механизмы ударного уплотнения полимерной смеси и
взаимодействия компонентов, что подтверждает результаты РСА. При низком давлении ВП
(0,9 ГПа) микроструктура полученных образцов, не зависимо от состава композиций имеет
практически такой же характер, как у статически спрессованных материалов (рис. 2, а, б).
Частицы полимеров сохраняют свою исходную
форму как при прессовании композиций с
большим 70 % (рис 2, а), так и с меньшим содержанием ПТФЭ (20–50 %). Увеличение концентрации одного из компонентов приводит к
росту числа контактных площадок между соседними частицами, однако межча стичные
связи остаются относительно слабыми. Можно
считать, что деформирование частиц порошков полимеров при низком давлении ВП происходит квазистатически, по механизмам
близким к статическому прессованию. При
давлении 2,8 ГПа происходит переукладка порошковых частиц (структурная деформация),
сближение частиц и смятие их контактов, приконтактная деформация.
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Рис. 2. Микроструктуры композиций 70 % ПТФЭ+20 % ПОБ (а, в, д) и 20 % ПТФЭ+80 % ПОБ (б, г, е) после ВП
давлением (х200): 0,9 ГПа – а, б; 2,8 ГПа – в, г; 4,6 ГПа – д, е

На микроструктурах композиций как с
большим, так и с меньшим содержанием ПТФЭ
видно упорядоченное расположение частиц порошков вдоль распространения плоского ударного фронта, которое сохраняется после термической обработки прессовок (рис. 2, в, г).
Повышение давления до 3,5–4,6 ГПа приводит
к максимальной деформации полимерных частиц,
они заметно сплющиваются по направлению ударного сжатия (рис. 2, д, е). Уплотнение композиций,
содержащих более 50 % ПТФЭ происходит преимущественно за счет его деформации и ориентации

вдоль УФ. При прессовании композиций, наполненных более 50 % ПОБ, стадия переукладки крупных
частиц в более плотную упаковку проходит через
дробление более жесткого полимера (рис. 2, е).
Ударное измельчение полимера обусловлено высоким давлением Р=4,6 ГПа, а также высокой твёрдостью стеклообразного ПОБ.
Заключение
В результате структурных исследований выявлены особенности деформации при взрывном прессовании составляющих полимерных композиций
ПОБ с ПТФЭ в зависимости от их состава.
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На основе анализа результатов микроструктурных исследований полимерных композиций ПОБ с
ПТФЭ в зависимости от состава и условий взрывного прессования выявлены различные механизмы
взрывного уплотнения порошковых композиционных смесей, обусловленные квазистатическим деформированием частиц при низком (до 0,9 ГПа), переукладкой, сближением и приконтактной деформацией подвижных частиц с их упорядоченным расположением при среднем (до 2,8 ГПа) и ориентацией
полимерных частиц вдоль направления УФ в результате их интенсивной деформации при высоком (до
4,6 ГПа) давлениях.
Обнаружено, что увеличение содержания в
композиции более пластичного ПТФЭ с 20 до 70 %
уменьшает структурные искажения кристаллической
решетки ПОБ с минимумом β=3,7 мрад при Р = 2,8
ГПа, а наибольшие изменения в структуре ПТФЭ
вплоть до измельчения кристаллитов и развития текстуры с одновременной ориентацией ПОБ при его
содержании до 50 % происходят при Р = 4,6 ГПа.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бузник, В. М. Фторполимерные материалы: применение
в нефтегазовом комплексе / В. М. Бузник. – М. : Нефть и газ,
2009. – 32 с.
2. Машков, Ю. К. Композиционные материалы на основе

политетрафторэтилена. / Ю. К. Машков, З. Н. Овчар, В. И. Суриков, Л. Ф. Калистратова. – М. : Машиностроение, 2005. 240 с.
3. Адаменко, Н. А. Исследование молекулярной структуры
политетрафторэтилена после взрывной обработки / Н. А. Адаменко, Л. Н. Игнатьева, Г. В. Агафонова, А.Э. Герасимук,
Г. А. Зверев // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 9
(136) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – (Серия «Проблемы
материаловедения, сварки и прочности в машиностроении» ; вып. 9). – С. 45–48.
4. Адаменко, Н. А. Изменение структуры фторопласта-4
при взрывной обработке / Н. А. Адаменко, Л. Н. Игнатьева,
Г. В. Агафонова, В. Г. Курявый, Г. А. Зверев, Е. Б. Меркулов,
А. Э. Герасимук, В. М. Бузник // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб.
науч. ст. № 9(96) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – C. 86–89.
5. Влияние взрывной обработки на строение и свойства
политетрафторэтилена / Л. Н. Игнатьева, Н. А. Адаменко,
Г. В. Агафонова, А. Э. Герасимук, В. Г. Курявый, Г. А. Зверев,
Е. Б. Меркулов, А. Ю. Устинов, В. М. Бузник // Вестник ДВО РАН
(Вестник Дальневосточного отделения РАН). – 2013. – № 5. –
C. 44–52.
6. Исследование структурной неоднородности композиций фторопласта-4 с аропластом после взрывного прессования в
цилиндрической ампуле / Н. А. Адаменко, Г. В. Агафонова,
В. Н. Арисова, И. В. Сергеев // Пластические массы. – 2011. – № 1.
– C. 49–52.
7. Адаменко, Н. А. Структурные изменения при взрывном
прессовании порошков термостойких композиций / Н. А. Адаменко, Г. В. Агафонова, В. Н. Арисова, А. Е. Ярыгина // Известия
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 5 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011.
– C. 53–58.
8. Мартынов, М. А. Рентгенография полимеров /
М. А. Мартынов, К. А. Вылежанина. – Л. : Химия, 1972. – 96 с.

Известия ВолгГТУ

41

УДК 621.793
Ю. М. Домбровский, М. С. Степанов
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ
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Исследована возможность формирования диффузионных боридных покрытий с композиционной
структурой на поверхности стальных изделий при микродуговом упрочнении в порошковых средах.
Ключевые слова: химико-термическая обработка, микродуговое поверхностное упрочнение, диффузионное борирование.
Investigated the possibility of forming a diffusion boride coatings with the composite structure on the surface
of the steel products by the microarc hardening in the powder environments.
Keywords: chemical heat treatment, microarc hardening, diffusion borating.

Диффузионное борирование применяется с
целью повышения твердости, износостойкости
и коррозионной стойкости стальных изделий. В
промышленности для поверхностного насыщения обычно используют порошковые смеси,
электролизное и жидкостное безэлектролизное
насыщение и борирование из обмазок. Для борирования в порошковых средах применяют
смеси на основе карбида или оксида бора, содержащие активаторы и инертные наполнители. Для жидкостного электролизного борирования используют солевые расплавы на основе
буры, для безэлектролизного – расплавы на основе боратов щелочных металлов. Для насыщения в обмазках используют пасты на основе
карбида бора или других борсодержащих веществ. Температурный интервал процесса: 900–
1050 ºС, продолжительность: 2–6 ч. В диффузионном слое в зависимости от применяемой
технологии насыщения и химического состава
стали формируются двухфазные или однофазные покрытия, состоящие из боридов FeB и
Fe2B, под которыми располагается переходная
зона - твердый раствор бора в α-железе. Кристаллы боридов растут преимущественно перпендикулярно поверхности, и, срастаясь в основаниях, образуют сплошной боридный слой,
приобретающий таким образом характерное
столбчатое строение [1–3].
Боридные диффузионные покрытия характеризуются высокой твердостью: для двухфазных покрытий она достигает 18–21 ГПа, а для
однофазных – 14–16 ГПа. Однако высокая
твердость борированного слоя сопровождается
его повышенной хрупкостью, что затрудняет
применение данного метода для поверхностно-

го упрочнения изделий, работающих в условиях знакопеременного нагружения и подвергающихся ударным нагрузкам.
Одним из основных направлений повышения пластичности борированных слоев является применение концентрированных источников
энергии, позволяющее принципиально изменить структуру слоя, морфологию выделяющихся фаз, характер и распределение формирующихся соединений. Это позволяет формировать композиционные борированные слои,
обладающие не столбчатой, а гетерогенной
дисперсной морфологией расположения боридных кристаллов. Образование различных композиционных слоев, содержащих как более
твердые, так и менее твердые фазы в различных
сочетаниях, дает возможность получать на
упрочняемой поверхности диффузионные слои
с регулируемой пластичностью [4].
Эффективным способом концентрированного энергетического воздействия на поверхность стальных изделий является микродуговая
химико-термическая обработка (МДХТО),
предусматривающая электронагрев изделия,
погружённого в контейнер, заполняемый порошком каменного угля [5]. Угольный порошок
выполняет функцию электропроводной среды в
цепи электропитания, а также является источником атомарного углерода при МДХТО. Такой процесс характеризуется возникновением
микродуговых разрядов, концентрирующихся в
микрообъемах порошка вокруг изделия вследствие увеличения плотности тока в направлении от контейнера к образцу. Температура
нагрева изделия составляет 900–1250 ºС, однако локальный нагрев в местах контакта мик-
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родуг с поверхностью образца может достигать
нескольких тысяч градусов [6].
На поверхность цилиндрических образцов из
стали 20 диаметром 12 мм и длиной 35 мм наносилась гелеобразная электропроводная обмазка,
содержащая борную кислоту H3BO3. Глубина погружения образцов в угольный порошок составляла 15 мм. Процесс МДХТО проводился при
питающем напряжении 260 В и электрическом
тока в цепи 3 А в течение 3 мин.
При нагревании борной кислоты происходит образование борного ангидрида, который
затем восстанавливается до атомарного состояния:
2H3BO3 = B2O3 + 3H2O
B2O3 + 3С = 2B + 3CO
Атомарный бор диффундирует вглубь
стального изделия, обеспечивая протекание
процесса борирования.
Микроструктурный анализ борированных
образцов, изображенный на рисунке, позволил
установить формирование композиционного
покрытия глубиной 0,2 мм, состоящего из областей высокодисперсной эвтектоидной смеси
микротвёрдостью 4500–4700 МПа и боридной
эвтектики микротвёрдостью 15,0–17,0 ГПа
(светлые участки борированного слоя). Под
композиционным слоем расположена науглероженная зона с эвтектоидной структурой, переходящая в исходную ферритно-перлитную
структуру.

x100

x250
Микроструктура борированного слоя на стали 20

Таким образом, выявлено, что одной из
структурных составляющих полученного
композиционного слоя является эвтектическая составляющая.
Такая микроструктура диффузионной зоны
позволяет сделать вывод о комплексном твердофазно – жидкостном механизме формирования борированного слоя при МДХТО. Совместная диффузия атомарного бора и углерода
происходит преимущественно по границам зерен, что обусловлено превалирующей ролью
зернограничной диффузии по сравнению с объёмной. Это ускоряет достижение предельных
концентраций на межфазных границах и приводит к появлению в этих участках легкоплавких эвтектик: двойной железо-бор при температуре 1177 ºС и концентрации бора 17 % [7]
или тройной железо-углерод-бор (1100 ºС,
2,9 % B, 1,5 % С) [4], что приводит к образованию более глубокого борированного слоя, характеризующегося гетерогенной структурой.
Вывод
Применение технологии МДХТО позволяет интенсифицировать процесс диффузионного борирования по сравнению с традиционными методами и обеспечить формирование на поверхности стальных изделий
упрочненного композиционного слоя с гетерогенной структурой, состоящего из двойных эвтектик системы Fe-B и тройных – системы Fe – C – B и образованного по диффузионно-кристаллизационному механизму.
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Разработана углеродсодержащая композиция, придающая конструкционным и строительным материалам радиозащитные свойства. В данной композиции ответственным за радиопоглощающие свойства является наноструктурный углерод с размером наночастиц 10–30 нм и удельной поверхностью 160–180 м2/г. С
использованием разработанной композиции, углеродных волокон и углеродных нанотрубок получен ряд радиозащитных строительных и конструкционных материалов, а также полимерных композитов. Разработаны
радиопоглощающие наполнители и технологии изготовления радиозащитных материалов и радиопоглощающих наполнителей. Исследованы алюминий- и полимер-матричные композиционные материалы, наполненные нанопорошками гамма- и нейтроно-поглощающих материалов. Приведены результаты всесторонних
исследований радиационно-защитных композитов, в том числе измерения коэффициентов ослабления гамма-излучения и пропускания нейтронного излучения.
Ключевые слова: наноструктурный углерод, углеродные нанотрубки, радиозащитные композиты, алюминий- и полимер-матричные композиты, гамма- и нейтронопоглощающие материалы, радиозащитные
композиты.
Investigated carbon-containing composition, divining the structural and building material radioprotection properties. In this composition responsible for radio absorption properties of nanostructured carbon with nanoparticles
size 10-30 nm and specific surface area 160-180 m2 /g. Based on designed composition, carbon fibers and carbon
nanotubes obtained a number of building, structural materials and also polymer composite materials. Designed radio absorption fillers and manufacturing technology of the radioprotection materials and radio absorption fillers.
Studied aluminum- and polymer-matrix composite materials, filled with nanopowders of gamma and neutron absorbing materials. The results of extensive studies of radiation protective composites, including measuring the attenuation coefficients gamma radiation and neutron radiation transmission.
Keywords: carbon nanoparticles, carbon nanotubes, radio protective composites, aluminum- and polymer- matrix composites, gamma and neutron absorbing materials, radiation protective composites.

Введение
На примере современного авиалайнера
можно изучать практически любую область
науки и техники, особенно материаловедение.
Действительно, нагрузка на ряд его узлов так
велика, а срок службы настолько продолжителен, что их изготавливают из материалов
с выдающимися свойствами. В настоящее время для обшивки и фюзеляжа используют алюминий и его сплавы, углепластики и различные
полимерные композиты, а также специальные
керамики для газотурбинных двигателей. Обшивка защищает салон от экстремального воздействия атмосферы и принимает на себя подъемную силу воздуха в полете. Обшивка постоянно испытывает нагрузку — механическую,
температурную, электрическую, электромагнитную, радиационную и должна быть изготовлена из материалов, которые способны
ее выдержать и защитить экипаж и пассажиров
авиалайнера от воздействия ионизирующих и

электромагнитных излучений.
В настоящей работе представлены результаты разработки и исследования радио- и радиационно-защитных материалов с использованием наноструктурных компонентов для защиты
от воздействия электромагнитных и ионизирующих излучений, полученных в Центре «Радиозащита» при ИМЦ Концерна «Вега». Исследованные композиционные материалы могут
успешно применяться в авиа- и ракетостроении, в космическом и авиационном приборостроении, в аэродромном и военном строительстве, в медицине и атомной энергетике, при генерации и передаче электроэнергии, в электрометаллургии и др.
1. Радиозащитные композиты
В последние десятилетия бурное развитие
получили технологии, связанные с излучением
электромагнитной энергии в окружающую среду. Освоение частотных диапазонов, развитие
радиовещания, увеличение числа телевизион-
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ных каналов, развитие спутниковой связи резко
обострило проблемы электромагнитной экологии. Существует устойчивая тенденция наращивания количества излучающих технических
средств, увеличения их энергетических потенциалов и территориальной концентрации. Такие «горячие точки» – скопления излучающих
технических средств повсеместно возникают в
мегаполисах, в крупных городах и аэропортах.
С точки зрения экологии, электромагнитное излучение (ЭМИ) – это один из видов энергетического загрязнения окружающей среды и Всемирная организация здравоохранения уже
определила электромагнитный смог как одну из
четырех главных составляющих при загрязнении окружающей среды.
Больше всего «фонят» СВЧ-печи, мобильные телефоны, персональные компьютеры, радиосвязные, радионавигационные и радиолокационные устройства. Повышенный
уровень ЭМИ приводит к нарушению нормальной физиологии человека. ЭМИ радиочастотного диапазона могут вызывать заболевания нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, изменять показатели крови, обмена веществ. При длительном воздействии
СВЧ-излучений может произойти помутнение
хрусталика глаза, нервно-психические заболевания, генные мутации.
1.1. Углеродсодержащая композиция
С целью коллективной защиты от ЭМИ
разработана и исследована углеродсодержащая
композиция (УСК), позволяющая придавать
радиозащитные свойства строительным и конструкционным материалам – бетону, кирпичу,
гипсокартону, различным тепло- и звукоизоляционным материалам. Эта композиция придает
свойства поглощать электромагнитное излучение радиоволнового и СВЧ-диапазона при ее
непосредственном распределении внутри твердой матрицы, при нанесении на поверхности
строительных и конструкционных материалов,
а также при нанесении на поверхности наполнителей для радиозащитных материалов. В
композиции в качестве радиопоглощающего
вещества используется нанодисперсный углерод, диспергированный в сложном минеральном растворителе, с размером наночастиц 10–
30 нм и удельной поверхностью 160–180 м2/г.
В композиции наночастицы углерода вместе с адсорбционным слоем представляют собой коллоидные частицы, имеющие заряд, за
счет чего они отталкиваются друг от друга и
обеспечивается высокая дисперсность и структурная упорядоченность системы. Наночастицы
проникают в микропоры и структурные каналы

матрицы, создавая в объеме наноразмерный по
сечению элементов и макроразмерный по протяженности электропроводный каркас, при
этом в материале возникают квантовые эффекты и образуется набор энергетических уровней
перехода, обеспечивающих широкополосное
поглощение ЭМИ в соответствии с рис. 1.
Во всем диапазоне измерений поглощение
ЭМИ значительно превышает его отражение, и
значения поглощения от -5 дБ до -12,8 дБ для
покрытия толщиной порядка 50 μм показывают
высокие радиопоглощающие свойства материала. Наличие экстремума свидетельствует о резонансном механизме поглощения, что в свою
очередь является проявлением образования
квантовой структуры. В табл. 1 приведено изменение прочностных и радиофизических характеристик радиозащитного бетона, наполненного УСК.

Рис. 1. Зависимость ослабления электромагнитного поля
от частоты излучения на однослойном покрытии: 1 – потери на отражение; 2 – поглощение

1.2. Пористые радиозащитные
композиты
Наилучшее применение для защиты от
ЭМИ находят вспененные композиционные материалы – это вспененное стекло, ячеистый бетон, вспененный гипс, пенокомпозиты и др.
Для вспененного стекла пенным агентом является угольная сажа и УСК, которые также
обеспечивают поглощение ЭМИ. Во вспененный гипс и ячеистый бетон добавляют дискретные углеродные волокна или углеродсодержащую композицию на водной основе, которые обеспечивают радиозащитные свойства.
В табл. 2 приведены характерные свойства
вспененного стекла, ячеистого бетона и вспененного гипса.
С использованием композиции УСК и других наноуглеродных материалов разработаны и
исследованы серия (рис. 2 и 3) радиозащитных
конструкционных и строительных материалов
и теплоизоляционных радиозащитных наполнителей [2, 3].

Известия ВолгГТУ

45

Таблица 1
Прочностные и радиофизические характеристики радиозащитного бетона, наполненного УЗК
Ослабление
Содержание
Ослабление
ОтносительЭМИ за счет поУдельное
Ослабление
УСК в воде
ЭМИ за счет
ная прочглощения
слоем
поглощение,
ЭМИ всего,
затворения,
отражения,
ность
на сжатолщиной
дБ/см
дБ (раз)
%
дБ (раз)
тие, %
3 см, дБ (раз)
0

0,3

0,9 (1,2)

1,7 (1,5)

2,6 (1,8)

100

30

2,3

6,9 (4,9)

1,8 (1,5)

8,7 (7,4)

105

80

7,2

21,6 (145)

2,0 (1,6)

23,6 (230)

110

90

7,9

23,7 (234)

2,1 (1,6)

25,8 (380)

100

Таблица 2
Характерные свойства исследуемых материалов
Свойства материалов

Вспененное
стекло

Ячеистый бетон

Вспененный
гипс

Удельное поглощение при
4 ГГц, дБ/см

4–7

10

4

Отражающая способность при
4 ГГц, %

10

33

30

Плотность, кг/м3

150–200

350–450

300–450

Прочность на сжатие, МПа

0,7–1,0

1,5–2,0

0,5–0,8

Теплопроводность, Вт/м²с

0,06–0,09

0,14

0,14

Коэффициент звукопоглощения,
f = 125 – 4000 Гц

0,5 – 0,8

0,4 – 0,95

0,4 – 0,95

а

б

в

г

Рис. 2. Конструкционные и строительные радиозащитные композиционные материалы: а – пеностекло радиозащитное, б – тяжелый бетон радиозащитный, в – ячеистый бетон радиозащитный; г – радиозащитный пенокомпозит
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а

б

в
г
Рис. 3. Теплоизоляционные радиозащитные наполнители: а – пеностеклянные гранулы, б – полистирольные гранулы, в – радиопоглощающая бумага мерная; г – углеродное волокно дискретное

1.2.1. Радиозащитное пеностекло
На основе теплоизоляционного пеностекла
разработан радиопоглощающий материал – радиозащитное пеностекло для изготовления высокоэффективных пожаробезопасных и экологически чистых поглотителей электромагнитных волн (ПЭВ), которое предназначено для
оснащения безэховых камер, производственных
помещений радиотехнического назначения и
биологической защиты обслуживающего персонала от вредных воздействий ЭМИ. Высокие
эксплуатационные свойства радиозащитного
пеностекла обусловлены тем, что замкнутость

а

ячеек исключает проникновение влаги во внутренний объем материала и обеспечивает постоянство радиофизических свойств при отрицательных температурах или повышенной влажности.
Установлено, что достаточно широкий диапазон
радиопоглощающих свойств пеностекла достигается путем образования углеродными наночастицами хорошо организованной равномерной сетчатой структуры с ячейками между отдельными
агрегатами или их комплексами диаметром порядка 1–5 мкм в соответствии с рис. 4. Физикомеханические и радиозащитные свойства пеностекла приведены в табл. 3

б

Рис. 4. Фотография структуры пеностекла во вторичных электронах (а), х40; SEM-фотография
структуры материала (б), х4000
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Таблица 3
Физико-механические и радиационные свойства пеностекла
Наименование свойств
Показатели свойств
Объемная масса, кг/м3

140–180

Водопоглощение, % объема, за 24 ч за 360 сут
Коэффициент паропроницаемости, толщина 30 мм

0,5–0,95
1,6–1,8
0

Коэффициент теплопроводности, ккал/м∙ч оС
в воздушно-сухом состоянии при плюс 20 оС
в состоянии максимального увлажнения при плюс 20 оС

0,049–0,055
0,060–0,065

Коэффициент термического расширения, 1/ оС:
в интервале от плюс 20 до плюс 400 оС
в интервале от плюс 20 до минус 196 оС

85–90∙10-7
50,6∙10-7

Механическая прочность, кгс/см2, при плюс 20 оС
Механическая прочность, кгс/см2, при минус 196 оС

ϬB=12–25, Ϭ02=4–6
ϬB=13–29, Ϭ02=3–5

Затухание, минус дБ на стандартных образцах (L=35 мм)

6–25

1.2.2. Радиозащитный пенокомпозит
Пеноком-Р
Получен и исследован огнестойкий радиозащитный полимерный пенокомпозит марки
ПЕНОКОМ-Р (рис. 5), наполненный разработанной УСК, на основе жидких олигомеров резольного типа (формальдегидные пенопласты).
Исходные составляющие композиции состоят
из жидких компонентов, которые заливаются и
само вспениваются без подвода тепла извне в
формах любых размеров и конфигураций, или в
любых полостях непосредственно на строительной площадке. Возможно получение
сэндвич-панелей, несъемной опалубки, изоляции чердачных помещений и др., а также производство блоков и плиточных изделий различной формы из Пеноком-Р. Композиция УСК
может вводится в Пеноком-Р как в сухом виде
путем распределения в одном из основных
компонентов, так и в виде раствора, в том числе водного. Свойства по ослаблению: удельное
ослабление ЭМП на частоте 4 ГГц составляет
не менее 25 дБ при толщине слоя 50 мм. В зависимости от требуемого уровня ослабления
подбирается соответствующая толщина блока.
Радиозащитный Пеноком-Р позволяет решить насущные проблемы строительной индустрии, связанные с разработкой огнестойких
материалов, производимых на основе самых
современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Материал Пеноком-Р сертифицируется на соответствие нормативной документации. На прототип этого материала PENOCOM получено экспертное заключение
по
результатам
санитарноэпидемиологической экспертизы. При производстве изделий из пенокомпозита Пеноком-Р

вспенивание и отверждение жидких компонентов завершается через 3–5 мин и может производиться в широком диапазоне температур
наружного воздуха от минус 30 до плюс 300 оC.
Плотность пенокомпозита регулируется в пределах от 30 до 300 кг/м3. Для регулирования
плотности и повышения прочностных характеристик и водостойкости добавляется комплексная многоцелевая добавка.

а

б
Рис. 5. Структура пенокомпозита Пеноком-Р (а)
и фото образца (б) из него с плотностью 40 кг/м3

1.2.3. Радиозащитный ячеистый бетон
(автоклавный газобетон)
Это искусственный пористый материал,
получаемый в результате твердения поризованной смеси, состоящей из извести, молотого пес-
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б
в
Рис. 6. Фотография блока (а) из радиозащитного бетона, изготовленного на ТЗЯБ, структура ячеистого бетона (б) и
эффективность ослабления ЭМИ (в) в радиозащитном газобетоне в зависимости от частоты излучения

ка, цемента, воды и газообразующей добавки с
включениями дискретного углеродного волокна (рис. 6, а). Частицы углеродного волокна в
процессе перемешивания ячеисто-бетонной
смеси равномерно распределяются, создавая в
структуре бетона (рис. 6, б), электропроводящую сеть. С увеличением глубины прохождения, увеличивается эффективность ослабления
ЭМИ (рис. 6, в). Свойства по ослаблению:
удельное ослабление ЭМИ на частоте 4 ГГц не
менее минус 5 дБ/см (рис. 6, в).
Радиозащитный ячеистый бетон предназначен для снижения уровня электромагнитного фона в СВЧ-диапазоне путем поглощения до
уровней, соответствующих санитарным нормам; для решения вопросов электромагнитной
совместимости. Используется при строительстве зданий и сооружений или их облицовки с
целью защиты персонала и населения, которое
проживает и работает в условиях повышенного
воздействия ЭМП. Радиозащитный бетон искусственный пористый материал, получаемый в
результате твердения поризованной смеси, состоящей из извести, молотого песка, цемента,
воды и газообразующей добавки с включениями дискретного углеродного волокна. Рекомендуется применять при строительстве зданий и
сооружений или их облицовке для защиты персонала и населения, которое проживает и работает в условиях повышенного воздействия
ЭМП; для защиты информации от несанкционированного доступа по беспроводным каналам
связи; для решения вопросов электромагнитной
совместимости. По основным
физикомеханическим параметрам блоки из радиозащитного бетона соответствуют ГОСТ 21520–
89, что дает возможность их использовать во
всех случаях применения стандартных блоков
из ячеистых бетонов.
1.3. Полимерные радиозащитные
композиционные материалы
Разработаны и исследованы радиозащит-

ные полимерные композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и
поликарбоната. Предназначены для защиты от
ЭМИ, при этом коэффициент отражения достаточно высок. Свойства по ослаблению (коэффициент поглощения / экранирования) зависят от концентрации радиопоглощающего
наполнителя. При толщине пластины 3,5 мм,
ослабление ЭМИ достигает величины минус
27,3 дБ, т.е. происходит снижение уровня
ЭМИ почти в 1000 раз.
Рекомендуется применять как радиозащитные полимерные композиты, наполненные
углеродными компонентами (коллоидный графит, активный углерод, дискретное углеродное
волокно, углеродные нанотрубки и др.), предлагается использовать при производстве строительных облицовочных материалов для защиты
от ЭМИ как снаружи, так и внутри зданий и
помещений. При этом выбор полимерной
матрицы, как связующей основы, зависит от
совместимости того или иного углеродного
компонента с полимером. Технология производства полимерных радиозащитных композитов мало отличается от производства изделий из полимеров.
Получены опытные образцы из поликарбоната (рис. 7, а), наполненные углеродными
нанотрубками, и из СВМПЭ (рис. 7, б), наполненные углеродом [4].
2. Радиационно-защитные композиты
Металломатричные композиты, состоящие
из теплопроводных матриц (алюминиевой,
алюминиевых сплавов) и стойких к воздействию
высокоэнергетических
γ-излучений
наполнителей
(нановольфрам,
свинецсодержащие оксиды и их различные соединения) представляют особый интерес. Такие металломатричные композиты способны проявлять стабильность по основным физикомеханическим и эксплуатационным свойствам
и при облучении их потоками быстрых нейтронов и электронов, что подчеркивает перспек-
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а
б
Рис. 7. Фотографии образцов из полимерных радиозащитных композитов: а – из поликарбоната,
наполненного углеродными нанотрубками, б – из СВМПЭ, наполненного углеродом

тивность их практического применения. С
большой заинтересованностью относятся к полимерным композиционным материалам, особенно на основе сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ), стабилизированного
электропроводными металлическими и борсодержащими наполнителями, для задач с поглощением тепловых нейтронов. СВМПЭ обладает
хорошей устойчивостью к радиации с высокой
энергией (гамма- и рентгеновские лучи) и при
умеренной механической прочности, жесткости
и сопротивлением ползучести обладает отличной обрабатываемостью.
Сочетание высоких прочностных, эксплуатационных и радиационно-защитных свойств
таких композитов, позволяет использовать их в
качестве несущих конструкций на ядерноэнергетических объектах (включая электронные ускорители), а также базовых несущих
конструкций на космических и авиационных
объектах. Поэтому разработка и проектирование радиационно-защитных металлических и

полимерных композиционных материалов
является наиболее перспективным направлением в атомной и авиакосмической промышленностях [5].
2.1. Радиационно-защитные алюминийматричные композиты
Разработаны и исследованы алюминийматричные радиационно-защитные композиционные материалы следующих сочетаний:
В95 + B4Cn+m + Wn; В95 + BNn+m + Wn; АМг6
+ B4Cn+m + Wn; АМг6 + BNn+m + Wn. SEMизображения исходных порошков представлены на рис. 8. Из разработанных композитов
получены различные изделия (рис. 9). Данные
композиты весьма перспективны для изготовления из них радиационной защиты в атомной энергетике и аэрокосмических электронных схем и модулей в радиационностойких
базовых несущих конструкциях, эксплуатирующихся в условиях воздействия ионизирующих космических излучений.

Рис. 8. SEM-фотографии исходных порошков: 1 – нановольфрам (х10000); 2 – карбид бора (х3000);
3 – сплав АМг6 (х2000)
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Рис. 9. Образцы из алюминий-матричных композитов, модифицированных нанопорошками BN (а, б) и B4C+W (в, г):
а – трубная заготовка Ǿ150х24 мм; б – полая втулка Ǿ44х12 мм; в – спеченная заготовка для прессования полосы;
г - прессованная из композита полоса 10х50 мм

2.2. Радиационно-защитные полимерные
композиты
Разработаны и исследованы полимерные
композиты на основе СВМПЭ, которые модифицированы карбидом бора и нановольфрамом
(рис. 10). Проводили физико-механические испытания
и
исследование
радиационнозащитных свойств. Экспериментальное исследование радиационно-защитных свойств разработанных композитов проведено путём измерения коэффициентов ослабления потока моноэнергетического гамма-излучения изотопа 57Co
с энергией 122 кэВ.

Результаты измерений представлены в
табл. 4.
Интерес
представляют
измерения
нейтроно-поглощающих свойств полученных композитов. Установлено, что при содержании наноразмерного B 4 C от 25 масс. %
в
радиационно-защитных
алюминийматричных композитах происходит практически 100 %-ное поглощение тепловых
нейтронов (скорость пучка нейтронов V ≈
≈ 2200 м/с), и поглощение около половины
быстрых нейтронов (V ≈ 4360 м/с).

Рис. 10. Фотографии испытательных дисковых (а) и разрывных (б) образцов из полимерного композита:
1 – из исходного СВМПЭ, 2 – из модифицированного карбидом бора и нановольфрамом
Таблица 4
Измерения гамма-защитных свойств исследованных радиационно-защитных композитов

Наименование образцов

Коэффициент
ослабления потока
γ-излучения

Алюминий-матричный композит

1,45

Алюминий-матричный композит

1,48

Полимерный композит

1,73

Матрица

Наполнитель –
% -ное содержание (вес)

АМг 6

В4С-12%

Wn – 18 %

В 95

В4С-12%

Wn – 18 %

СВМПЭ

В4С-20%

Wn – 30 %
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лимерной матрицами различных составов. Измерения коэффициентов ослабления потока
моноэнергетического гамма-излучения изотопа
57
Co с энергией Eγ=122 кэВ показали увеличение коэффициента ослабления γ-излучения до
величины К=1,73.
3. Измерения коэффициента пропускания
нейтронного излучения показали, что тепловые
нейтроны при содержании наноразмерного B4C от
25 масс.% и более в алюминий-матричных композитах происходит практически 100 %-ное поглощение тепловых нейтронов, и поглощение около половины быстрых нейтронов.
Рис. 11. Изменение коэффициента пропускания быстрых нейтронов в зависимости от расположения облучаемых областей на образце

Заключение
1. Для защиты от воздействия ЭМИ разработаны и исследованы радиопоглощающие
наполнители и покрытия на основе таких углеродных наноматериалов, как углеродсодержащая композиция, углеродные волокна,
углеродные нанотрубки. Разработаны радиопоглощающие наполнители и технологии изготовления радиозащитных материалов, радиопоглощающих наполнителей. Полученные радиозащитные материалы позволяют
защитить жилое строение или здание от проникновения ЭМИ, снижая их уровни до регламентированных (безопасных) значений.
2. Разработаны и исследованы радиационно-защитные композиты с металлической и по-
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УДК 621.762.4.044
В. Д. Рогозин
К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ
ПОРОШКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АМПУЛЕ
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
На основе предыдущих разработок в данной работе представлены примеры более детального компьютерного расчета параметров взрывного прессования порошков в цилиндрических ампулах. Показано, что
распределение по сечению ампулы импульса ударного воздействия может быть существенно неоднородным
даже при примерно постоянном давлении в ударном фронте, а после прохождения ударного фронта возможно значительное и неравномерное по радиусу повышение давления в спрессованном материале.
Ключевые слова: взрывное прессование, порошковые материалы, цилиндрическая ампула, ударный
фронт.
On the basis of previous developments in the paper the examples of more detailed computer calculation of parameters of explosive pressing powders in Qi of cylindrical ampoules. It is shown that the distribution over the cross
section of the ampoule momentum kick-tion effects can be highly nonuniform even at about a constant-rated pressure in the shock front, and after the passage of the shock front may considerably-tional and non-uniform along the
radius of the pressure increase in the pressed material.
Keywords: еxplosive compaction, powder materials , cylindrical vial, shock front.

Взрывное прессование в цилиндрических
ампулах является простым и надежным методом интенсивного ударного нагружения порошков с сохранением получаемого материала.
Схема обладает такими технологическими достоинствами, как удобство изготовления и невысокая стоимость оснастки, простота инициирования радиально-симметричного взрыва,
возможность герметизации и вакуумирования
объема обрабатываемого порошка, плавность
динамической разгрузки из сжатого состояния
благодаря необратимой деформации ампулы
при обжатии. Однако результаты взрывного
нагружения порошка в такой схеме весьма
сложным образом зависят от множества технологических и физических факторов, что вызывает необходимость разработки методов расчета параметров ударноволновых воздействий,
создаваемых непосредственно в порошке, для
оптимизации технологической схемы.
Аналитическая задача о взрывном обжатии
цилиндрических ампул с учетом прочности неоднократно рассматривалась ранее [1–7]. Основным рассчитываемым параметром взрывного прессования обычно является давление во
фронте ударной волны при ее прохождении по
порошку. Установлено, что давление ударного
фронта определяется взаимодействием давления взрыва, эффекта схождения ударной волны
к оси ампулы, прочностного арочного эффекта,

и зависит от параметров заряда взрывчатого
вещества (ВВ), размеров и прочности материалов ампулы и спрессованного порошка.
Расчеты показывают, что во многих прикладных схемах оказывается возможным обеспечить достаточно равномерное распределение
давления фронта ударной волны по радиусу
ампулы, за исключением небольшой центральной области возле оси ампулы. В этой области,
как правило, превалирует эффект схождения,
приводящий к значительному возрастанию
давления в ударном фронте. Но поскольку
спрессованный материал позади фронта считается несжимаемым, то повышения давления
можно ожидать по всему сечению прессовки.

а

б

Рис. 1. Начальное положение (а) и смещение (б) кольцевых слоев при обжатии ампулы с порошком:1 – ампула;
2 – порошок; 3 – продукты детонации; 4 –ударный фронт
в порошке; 5 – спрессованный порошок
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В связи с этим расчет параметров взрывного
нагружения, приведенный в работе [7], дополнен
расчетом распределения давления в сжатом материале позади ударного фронта, а также определением формы импульса ударного давления в заданных точках по радиусу ампулы.
На рис. 1 представлена расчетная схема [7]
расположения кольцевых слоев в начальный момент и в процессе обжатия ампулы с порошком.
Под давлением продуктов детонации стенка ампулы перемещается к центру, при этом в порошке
возникает сходящаяся цилиндрическая ударная
волна, оставляющая за собой спрессованный материал. Начальные и текущие значения радиусов
показаны на схеме.
На основании выражений, обоснованных в
работе [7], можно получить связь параметров
движения на радиусе ударного фронта Rф и на
произвольном радиусе R сечения прессовки:

(1)
где п, п – прочность и плотность прессовки;
uф, wф, Pф – скорость, ускорение и давление на радиусе фронта; P – давление на произвольном радиусе прессовки. Отсюда получаем распределение
давления P по радиусу R позади фронта в текущий
момент времени расчета:
(2)
Задавая момент вывода (по положению Rф
ударного фронта) и варьируя R от Rф до Rв, можно
в процессе расчета построить распределение давления в сжатом материале позади ударного фронта.
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Для расчета формы импульса давления в
заданной точке порошка отслеживается изменение координаты этой точки из-за ее
смещения с массовой скоростью в течение
процесса обжатия, и в каждый момент времени текущее значение давления определяется также по формуле (2), где R полагается
равным текущей координате контролируемой точки.
В качестве примера на рис. 2–5 показаны результаты компьютерного расчета параметров течения для двух вариантов начальных условий, приведенных в таблице.
Видно, что после начального скачка
давления в ударном фронте, прессующего
порошок, происходит существенное увеличение давления в сжатом материале, что на
практике может приводить к дополнительному уплотнению и изменению свойств материала прессовки.
Повышение давления более значительно
в центральной области ампулы, где оно может превышать давление фронта в несколько
раз, причем неравномерность максимального
давления оказывается значительной даже
при равномерном распределении давления
ударного фронта, что видно на примере
прессования порошка YBa2 Cu 3 O7 .
Кроме того, время действия ударного
импульса сильно отличается для разных
участков сечения ампулы: чем ближе к оси
ампулы, тем больше начальный скачок давления, но меньше общее время импульсного
воздействия.

Начальные значения параметров для расчета

Номер задачи
Начальный наружный радиус ампулы
Начальный внутренний радиус ампулы
Плотность материала ампулы
Прочность на сдвиг материала ампулы
Порошок
Начальная плотность порошка
Плотность прессовки
Прочность на сдвиг прессовки
Скорость детонации ВВ
Плотность ВВ
Высота заряда

–
мм
мм
кг/м3
кг/мм2
–
кг/м3
кг/м3
кг/мм2
м/с
кг/м3
мм

1

2
15
12
7800
20

YBa2Cu3O7
3000
6000
10
4000
1000
30

полимер
1420
2450
5
4250
700
80
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Рис. 2. Распределение давления позади ударного
фронта в спрессованном порошке YBa 2 Cu 3O 7 :
1 – давление в ударном фронте; 2 – давление ампулы
на прессовку

Рис. 3. Форма импульсов давления в порошке
YBa 2 Cu 3 O 7 в точках с начальными координатами
0.10 (1); 0.25 (2); 0.50 (3); 0.75 (4); 1.00 (5) радиуса
ампулы; 6 – давление в ударном фронте
Таким

образом, приведенные примеры результатов свидетельствуют, что при всем технологическом удобстве схемы обжатия порошков в цилиндрической ампуле имеется ряд
принципиальных физических особенностей ее
работы, затрудняющих перенос получаемых в
исследованиях экспериментальных данных на
режимы прикладных технологий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОКАЛИНОУГЛЕРОДНОГО БРИКЕТА
ПОСЛЕ МЕТАЛЛИЗИРУЮЩЕГО ОБЖИГА
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: gonik@vstu.ru
Окалиноуглеродный брикет (ОУБ), разработанный на кафедре «Технология материалов» ВолгГТУ, является перспективным шихтовым материалом, который представляет собой компактированную смесь железосодержащего компонента, восстановителя и полиоксидного связующего вещества. Целью исследований
являлось изучение влияния технологического нагрева на химический состав ОУБ. В статье представлена методика исследования химического состава ОУБ после металлизирующего обжига при различной температуре, показаны микроструктуры образцов брикетов и приведен их химический состав.
Ключевые слова: брикет, металлургические отходы, углерод, восстановитель, жидкое стекло, связующее, микроструктура.
Oxide coal briquette, developed at the Department "Technology of Materials" VSTU is a promising charge materials, which is a compacted mixture of iron-containing component of the reducing agent and polyoxide binder.
Purpose of research was to investigate the effect of process heating on the chemical composition of the briquette.
The paper presents a methodology for studying the chemical composition of the briquette after heat treatment at different temperatures, showing the microstructure of the samples is shown briquettes and their chemical composition.
Keywords: briquette, metallurgical waste, carbon, reductant, water glass, binder microstructure.

В статье представлены результаты исследований брикетированного шихтового материала, которые были проведены на оборудовании для электронно-ионной микроскопии
Versa 3D Dual Beam. В исследованиях изучали изменения химического состава брикетированного шихтового материала – окалиноуглеродного брикета в зависимости от температуры обжига. Исследования проводились с
целью уточнения механизма восстановления
железа из оксидов после технологического
нагрева. В качестве образцов использовали
ОУБ, в состав которых входит прокатная окалина, углерод и полиоксидное связующее системы SiO2-CaO-Na2O-Al2O3.
Для исследований были изготовлены три
серии образцов одного состава, полученные
методом холодного прессования. Образцы подвергали сушке при температуре 200 °С в течении 1,5 ч и обжигу в муфельной печи при температурах 400, 600 и 1200 °С. Исходный состав
образцов представлен в табл. 1.
В результате исследования был определен
химический состав составляющих ОУБ. Обобщенные данные представлены в табл. 2.
Определение химического состава проводили по трем точкам на различных участках
исследуемых образцов. Фотографии микроструктуры образцов представлены на рисунке.
Исследования химического состава брике-

тов выявили, что, количество кислорода в них с
увеличением температуры обжига уменьшается, что связано с процессами восстановления
железа и уменьшением доли оксидов в брикете.
Также, с увеличением температуры обжига, количество кремния в исследованных образцах
снижается, это на наш взгляд связано с переходом кремния в металл.
Таблица 1
Компонентный состав окалиноуглеродных
брикетов
Содержание, %
Наименование компонента
(по массе)
Прокатная окалина

75

Углерод (электродный бой)

20

Полиоксидное связующее
вещество
SiO2-CaO-Na2O-Al2O3
Водный раствор жидкого
стекла (сверх массы)

5
10

В результате исследования был определен
химический состав составляющих ОУБ. Обобщенные данные представлены в табл. 2.
Определение химического состава проводили по трем точкам на различных участках
исследуемых образцов. Фотографии микроструктуры образцов представлены на рисунке.
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увеличением температуры обжига уменьшается, что связано с процессами восстановления
железа и уменьшением доли оксидов в брикете.
Также, с увеличением температуры обжига, количество кремния в исследованных образцах
снижается, это на наш взгляд связано с переходом кремния в металл.
Структура образца первой серии после обжига 400 °С практически не изменилась: в образце присутствует углерод, крупные фракции
окалины и фрагменты полиоксидного связующего вещества после спекания (рисунок а).

а

б

в
Микроструктура образов ОУБ, подвергаемых обжигу при
различной температуре: а – 400 °С; б – 600 °С;
в – 1200 °С (350) (1 – окалина, 2 – углерод, 3 – связующее, 4 – восстановленный металл, 5 – поры)

В образцах, после металлизирующего обжига при температуре 600 °С прошли струк-

турные изменения (рисунок б).
В результате взаимодействия компонентов ОУБ частицы окалины стали более мелкими и рыхлыми, увеличились площади границ между частицами окалины и между окалиной и углеродом.
Исследования структуры образцов после
металлизирующего обжигу при 1200 °С выявили в структуре образцов отсутствие углерода.
Таблица 2
Химический состав ОУБ после обжига
Температура
обжига, °С

Содержание компонентов, % по массе
Fe

O

Na

Si

Al

400

62,35

51,81

11,7

36,48

–

600

70,11

47,05

16,68

35,93

0,33

1200

72,47

7,08

11,43

21,32

16,59

На рисунке в четко видны участки полиоксидного связующего, находящиеся внутри
матрицы из восстановленного железа.
Выводы
1. Проведенные исследования подтверждают кинетику процесса восстановления
железа из оксидов в условиях окалиноуглеродного брикета в присутствии полиоксидного связующего.
2. В интервале температур 600–1200 °С
происходит интенсификация процессов восстановления железа углеродом с максимальным выходом восстановленного железа до
72 % при температуре 1200 °С.
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ПРОЧНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
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Л. М. Гуревич, Ю. П. Трыков, В. Н. Арисова, И. А. Пономарева, А. А. Голик
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО УПРОЧНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОСЛОЙКИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ МАГНИЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ
С ПРОСЛОЙКОЙ ТИТАНА*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Проведено моделирование методом конечных элементов с помощью пакета SIMULIA/Abaqus поведения магниево-титаноалюминиевого композита МА2-1–ВТ1-0-АД1–АМг6 при осевом растяжении. Определена прочность магниево-титаноалюминиевого композита МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 при варьировании
толщины прослойки АД1 и ее относительная толщина, соответствующая переносу разрушения на магниевый сплав.
Ключевые слова: магний, алюминий, алюминиевый сплав, титан, мягкая прослойка, деформация, разрушение, моделирование, метод конечных элементов.
The simulation of the finite element method using a package SIMULIA / Abaqus behavior of magnesiumtitanium-aluminum composite MA2-1-VT1-0-AD1-AMg6 under axial tension. Determined by the strength of magnesium-aluminum-aluminum composite MA2-1-VT1-0-AD1-AMg6 by varying the thickness of the interlayer AD1
and its relative thickness corresponding to the transfer of destruction on the magnesium alloy.
Keywords: magnesium, aluminum, aluminum alloy, titanium, a soft layer, deformation, destruction, simulation,
the finite element method.

При сварке плавлением магния с алюминием образуются хрупкие интерметаллиды, резко
снижающие работоспособность конструкций,
поэтому обычно используются сваренные
взрывом магниево-алюминиевые переходники
различных конструкций [1, 2]. Наиболее часто
применяют два типа соединений: 1) композиция МА2-1–АД1–АМг6 для эксплуатации при
температурах от -196 до +100°С, не допускающая при дуговой сварке перегрева границы
АД1-МА2-1; 2) четырехслойная композиция
МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6, рассчитанная на
эксплуатацию в диапазоне температур от -196
до +500 °С. Прочность таких соединений в
направлении, нормальном границе раздела сло––––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено с финансовой поддержкой РФФИ (проект 13-08-97032 р_поволжье_а) и 13-0800066_а.

ев, определяется свойствами наиболее слабого
из составляющих материалов, которым обычно
является прослойка алюминия, играющий роль
буфера пластичности и диффузионного барьера. С уменьшением толщины прослойки (ее
обычно характеризуют относительной толщиной χ = h/d, где h – толщина прослойки, а d –
диаметр испытываемого образца) начинает
проявляться эффект контактного упрочнения.
Моделирование методом конечных элементов
деформирования с использованием пакета компьютерных программ SIMULIA/ABAQUS поведения таких переходников при нагружении
[3] показало хорошую сходимость с ранее проведенными экспериментальными исследованиями [1] и показало значительные отличия деформирования прослоек при растяжении цилиндрических образцов из композиций МА2-1–
АД1–АМг6 и МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6.
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Целью настоящей работы являлась моделирования с использованием пакета компьютерных программ SIMULIA/ABAQUS поведения
при
растяжении
магниево-титаноалюминиевых композитов с мягкой прослойкой
из АД1 при нормальной температуре.
Моделирования процессов деформирования и разрушения при растяжении цилиндрического образца Ø6 мм четырехслойного магниево-титано-алюминиевого композита МА2-1–
ВТ1-0–АД1–АМг6 методом конечных элементов проводилось с использованием модуля
Abaqus/Explicit
программного
комплекса
SIMULIA/Abaqus компании Dassault Systèmes
Simulia Corp. (USA), использующего явную
схему интегрирования для сильно нелинейных
переходных быстротекущих динамических
процессов. Расчет проводился с использованием модели Мизеса. Для расчета упрочнения материалов в результате пластического деформирования использовали как для титана табличное задание кривой упрочняемости [4], а для
других материалов модель Джонсона–Кука [5],
согласно которой предел текучести можно
определить по формуле




 Y  A  Bε np 1  C ln

ε np    T  Tr
 1  
ε 0    Tm  Tr






m




, (1)

где εp – эффективная пластическая деформация; Tm – температура плавления; Tr – комнатная температура; A – предел текучести неупрочненного материала, B – коэффициент
упрочнения при деформировании, С – коэффициент зависимости упрочнения от скорости деформирования, n, m, ε0 – параметры модели; ε 0
и ε p – первые производные по времени величин ε0 и εp. Формула (1), по сути, представляет
собой семейство кривых деформирования материала при различных температурах и скоростях деформирования. Для описания разрушения материала использовалась модель Джонсона–Кука [6], согласно которой разрушение конечного элемента происходит, когда параметр
поврежденности D становится равным единице:
D

где

ε ip

1
εf

 ε ip
i

,

(2)

– приращение эффективной пла-

стической деформации в конечном элементе на
i-м шаге интегрирования по времени. Величина
εf рассчитывается по формуле


ε 
T  Tr 
p 
1  D4 ln p 1  D5
,
ε f   D1  D2 exp D3

 
σ
ε 0 
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(3)
где D1…D5 – параметры материала; σef –
эффективное напряжение; p – давление в рассматриваемом конечном элементе.
Значения параметров для выбранных материалов, взятые из работ [7, 8], приведены в
табл. 1 и 2. В связи с низкой скоростью деформирования ( ε p менее 0,0025 с-1) ее влияние не
учитывалось.
Цилиндрическая форма образцов позволяла задавать элементы композита виде деформируемых осесимметричных тел [9] и
рассчитывать напряжения и деформации в
радиальном сечении, что значительно сокращало время моделирования. Относительная
толщина прослойки АД1 варьировалась от
χАД1 = 0,66 (4 мм) до χАД1 =0,033 (0,2 мм),
толщины слоев АМг6 и МА2-1 равнялись
10 мм, а ВТ1-0 – 1 мм (χВТ1-0 = 0,166). Прочность связей между слоями соответствовала
прочности наименее прочного элемента пары.
Размер сторон квадратных ячеек конечноэлементной сетки в элементах композита из
AМг6, МА2-1 и ВТ1-0 составлял 0,10 мм.
Размер прямоугольных ячеек в мягкой прослойке АД1 в радиальном направлении соответствовал размерам ячеек в прилежащих
слоях (AМг6 и ВТ1-0), а в осевом направлении составлял 1/40 толщины мягкой прослойки). Моделируемая скорость растяжения образца – 0,02 мм/с.
Проведенное моделирование показало изменение характера деформирования и разрушения основных слоев композиции при варьировании относительной толщины мягкой прослойки (рис. 1). При нормальной температуре
в области χАД1 > 0,05 разрушение при моделировании происходило по прослойке АД1, но
уменьшение ее относительной толщины сопровождалось ростом пластической деформации в магниевом сплаве МА2-1 с образованием шейки в МА2-1 при χАД1 = 0,05 и менее.
Полученные при моделировании кривые
«напряжения–деформация» σ = f(ε)при растяжении композита МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 с
различными относительными толщинами про-
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Таблица 1

Использованные коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука
Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука [7]
Материал
Сплав АМг6Алюминий
Сплав МА2-1

A, МПа
218,3
60,0
100,0

B,
МПа

m

704,6
6,4
380

0,93
0,859
1,04

n

,
сек

0,62
0,62
0,28

-1

1
1
1

Tm,
K

Tr,
K

773
933
773

293
293
293
Таблица 2

Использованные коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука
Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука [8]
Материал
Сплав АМг6
Алюминий
Сплав МА2-1

D1

D2

D3

D4

D5

0,178
0,071
-0,35

0,389
1,428
0,6025

-2,246
-1,142
-0,4537

0
0,0097
0,206

0
0
7,2

,
сек
1
1
1

-1

Tm,
K

Tr,
K

873
933
773

293
293
293

Рис. 1. Изменение характера деформирования слоев и прослоек в композите МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 при
варьировании относительной толщины мягкой прослойки χАД1:
а – χАД1 =0,66; б – χАД1 =0,33; в – χАД1 =0,166; г – χАД1 =0,05

Рис. 2. Расчетная диаграмма растяжения для композита МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 с различной относительной
толщиной мягкой прослойки χАД1: 1 – χАД1 =0,66; 2 – χАД1 =0,33; 3 – χАД1 =0,166; 4 – χАД1 =0,05
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Рис. 3. Расчетная диаграмма распределения деформации вдоль оси образца в слоях композита МА2-1–
ВТ1-0–АД1–АМг6 с различной относительной толщины мягкой прослойки χАД1: а – χАД1 =0,66;
б – χАД1 =0,33; в – χАД1 =0,166; г – χАД1 =0,05; 1 – среднее удлинение образца 2 %, 2 – 4 %, 3 – 6 %, 4 – 8 %

слойки χАД1 приведены на рис. 2.
Уменьшение χ АД1 от 0,66 до 0,05 вызывает
рост максимально достижимого напряжения в
наиболее прочном слое композита (АМг6),
соответствующего пределу прочности композита, до прочности магниевого сплава, в тоже
время наблюдалось увеличение скорости падения растягивающего усилия после образова-ния шейки в слое АД1. Дальнейшее
уменьшение χАД1 не приводило к росту предела прочности, в связи с тем, что началось деформирование слоя МА2-1.
Введение титановой прослойки изменило
и зависимость деформации ячеек вдоль оси
образца в центральной части алюминиевой
прослойки от общей деформации составного
образца (рис. 3).
Полученные результаты указывают на
необходимость тщательного подхода к выбору толщины технологических прослоек АД1 и
ВТ1-0 в четырехслойном композите МА2-1–

ВТ1-0–АД1–АМг6, включая математическое
моделирование поведения изделия из композиционного материала при возможных схемах
нагружения, для обеспечения необходимого
запаса пластичности материала в условиях
эксплуатации. Введение титановой прослойки
толщиной 1 мм позволило переносить разрушение на слой МА2-1 при технологически
достаточно легко достижимой толщине алюминиевой прослойки около 0,3 мм, например,
за счет использования в свариваемом взрывом пакете титановых листов с тонким алюминиевым покрытием.
Выводы
Методами конечно-элементного моделирования подтверждено, что уменьшение относительной толщины алюминиевой прослойки
в четырехслойном композите МА2-1–ВТ1-0–
АД1–АМг6 приводит к росту его прочности с
локализацией пластической деформации в
алюминии АД1. При относительной толщине
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χАД1 ≤ 0,05 начинается заметное деформирование магниевого сплава МА2-1. Наличие титановой прослойки позволяет перенести разрушение на слой МА2-1 при технологически
достаточно легко достижимой толщине алюминиевой прослойки около 0,3 мм.
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Л. М. Гуревич, Ю. П. Трыков, В. Н. Арисова, И. А. Пономарева, А. А. Голик, А. В. Лебедев
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ МАГНИЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ С ПРОСЛОЙКОЙ ТИТАНА*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Проведено моделирование методом конечных элементов с помощью пакета SIMULIA/Abaqus сравнение поведения магниево-алюминиевого композита МА2-1–АД1–АМг6 и магниево-титаноалюминиевого
композита МА2-1–ВТ1-0-АД1–АМг6 при осевом растяжении при нормальной и повышенной температурах.
Определена относительная толщина прослойки АД1, соответствующая переносу разрушения на магниевый
сплав при температуре 200 оС.
Ключевые слова: магний, алюминий, алюминиевый сплав, титан, мягкая прослойка, деформация, разрушение, моделирование, метод конечных элементов.
The simulation of the finite element method using a package SIMULIA / Abaqus compare the behavior of
magnesium-aluminum composite MA2-1-AD1-AMg6 and magnesium-titanium-aluminum composite MA2-1-VT10-AD1-AMg6 under axial tension at normal and elevated temperatures . Determined by the relative thickness of the
interlayer AD1, correspond to the transfer of destruction on magnesium alloy at 200 ° C.
Keywords: magnesium, aluminum, aluminum alloy, titanium, a soft layer, deformation, destruction, simulation,
the finite element method.

При сварке плавлением магния с алюминиевыми сплавами и последующей эксплуатации при повышенных температурах могут
формироваться хрупкие структурные составляющие (оплавы, интерметаллидные прослойки), снижающие прочность при статических и пульсирующих нагрузках, поэтому
обычно используют сваренные взрывом магниево-алюминиевые переходники различных
конструкций с мягкой прослойкой из алюминия, играющей роль «буфера пластичности» и
«диффузионного барьера» [1, 2]. Опыт Волгоградского государственного технического
университета показал, что возможно использование двух типов соединений: 1) композиция МА2-1–АД1–АМг6 - для эксплуатации
при температурах от -196 до +100 °С, не допускающая при дуговой сварке перегрева
границы АД1-МА2-1; 2) четырехслойная
композиция МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 - для
эксплуатации в диапазоне от -196 до +500 °С.
При нагружении нормально границе раздела
слоев прочность таких соединений определяется свойствами прослойка алюминия, с
уменьшением толщины которой (оценивают
обычно относительную толщину χ = h/d, где h
––––––––––––––––––––––––––––––
* Исследование выполнено за счет финансовой поддержки гранта РФФИ 13-08-97032 р_поволжье_а и 13-0800066_а.

– толщина прослойки, а d – диаметр испытываемого образца) начинает все сильнее сказываться эффект контактного упрочнения.
Проведенная верификация моделирование
процесса деформирования образцов таких
композитов методом конечных элементов с
использованием пакета компьютерных программ SIMULIA/ABAQUS [3] позволяет использовать моделирование для оценки прочностных характеристик как при комнатной,
так и повышенных температурах.
Целью настоящей работы являлась оценка
методом моделирования с использованием пакета компьютерных программ SIMULIA/ABAQUS
влияния на поведение при растяжении титановой прослойки в магниево-алюминиевых композитах при температуре 200 оС.
Моделирования процессов деформирования и разрушения при растяжении цилиндрического образца Ø6 мм трехслойного магниево-алюминиевого композита МА2-1–АД1–
АМг6 и четырехслойного магниево-титаноалюминиевого композита МА2-1–ВТ1-0–
АД1–АМг6 методом конечных элементов
проводилось с использованием модели Мизеса в модуле Abaqus/Explicit программного
комплекса
SIMULIA/Abaqus
компании
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Dassault Systèmes Simulia Corp. (USA), использующего явную схему интегрирования
для сильно нелинейных переходных быстротекущих динамических процессов. Для расчета упрочнения материалов в результате пластического деформирования использовали
для титана табличное задание кривой упрочняемости при температуре 200 оС, которая
значительно ниже порога рекристаллизации
[4], а для магниевых и алюминиевых сплавов
модель Джонсона–Кука [5], согласно которой
предел текучести можно определить по формуле
m

ε n    T  Tr   ,
 
 Y  A  Bε np 1  C ln p 1  
(1)

ε 0    Tm  Tr  



где εp – эффективная пластическая деформация; Tm – температура плавления; Tr – комнатная температура; A – предел текучести неупрочненного материала, B – коэффициент
упрочнения при деформировании, С – коэффициент зависимости упрочнения от скорости де-
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кой скоростью деформирования ( ε p менее
0,0025 с-1) ее влияние не учитывалось. Для
титановой прослойки возможностью разрушения пренебрегали.
Для тел цилиндрической формы сокращение времени моделирования в пакете
SIMULIA/Abaqus возможно расчетом напряжений и деформаций элементов композита в радиальном сечении осесимметричного тела [9].
Прочность связей между каждой парой слоев
соответствовала прочности менее прочного
элемента. Относительную толщину прослойки
АД1 изменяли от χАД1 = 0,66 (4 мм) до
χАД1 = 0,033 (0,2 мм), толщины слоев АМг6 и
МА2-1 равнялись 10 мм, а ВТ1-0 – 1 мм
(χВТ1-0 = 0,166). Размер сторон квадратных ячеек
конечно-элементной сетки в элементах композита из AМг6, МА2-1 и ВТ1-0 назначали
0,10 мм по всем направлениям. Размер прямоугольных ячеек в мягкой прослойке АД1 в радиальном направлении соответствовал размерам ячеек в прилежащих слоях (AМг6 и ВТ1-0)
формирования, n, m, ε0 – параметры модели; ε 0
для обеспечения надежного соединения, а в
и ε p – первые производные по времени вели- осевом направлении принимался равным 1/40
чин ε0 и εp. Модель Джонсона–Кука позволяет ее толщины. Моделируемая скорость растяжеполучить семейство кривых деформирования ния образца – 0,02 мм/с, что близко к реальным
материала при различных температурах и ско- скоростям испытаний на разрывных машинах.
Проведенное моделирование показало
ростях деформирования. Разрушение материалов описывалось моделью Джонсона–Кука [6], изменение характера деформирования и разосновных слоев композиции при
считающей, что разрушение ячейки происходит рушения
о
при равенстве параметра поврежденности D 200 С при варьировании относительной толщины мягкой прослойки и введении титаноединице
вой прослойки (рис. 1).
1
(2)
D   ε ip ,
При температуре 200 оС в области χАД1 > 0,05
εf i
разрушение композита без титановой проi
где ε p – приращение эффективной пла- слойки происходило по АД1 практически без
деформации основных слоев, уменьшение отстической деформации в конечном элементе на носительной толщины до χ
АД1 = 0,05 сопроi-м шаге интегрирования по времени. Оценку εf вождалось ростом пластической деформации
проводят по формуле
в алюминиевом АМг6 и магниевом сплаве
МА2-1 с образованием шейки, по-прежнему,


 
ε p 

T

T
p
r
 1  D4 ln 1  D5
, (3) в АД1 (рис 1, а). Введение титановой проε f   D1  D2 exp D3
 σ  
ε 0 
Tm  Tr 
ef 


слойки позволяло при χ АД1 = 0,05 перенести

разрушение на магниевый сплав (рис. 1, б) на
где D1…D5 – табличные параметры мате- значительном удалении от титановой прориала; σef – эффективное напряжение; p – слойки. Зависимость прочности композитов
давление в рассматриваемой ячейке. Значе- МА2-1–АД1–АМг6 и МА2-1–ВТ1-0–АД1–
ния параметров для выбранных моделей де- АМг6 от относительной толщины алюминиеформирования и разрушения материалов при- вой прослойки при комнатной температуре и
ведены в таблицах 1 и 2 [7, 8]. В связи с низ- 200 оС показана на рис. 2. Повышение темпе-
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Таблица 1
Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука
Коэффициенты для модели пластичности [7]
Материал
Сплав АМг6Алюминий
Сплав МА2-1

A, МПа
218,3
60,0
100,0

B,
МПа

m

704,6
6,4
380

0,93
0,859
1,04

n

,
с

0,62
0,62
0,28

-1

1
1
1

Tm,
K

T r,
K

773
933
773

293
293
293
Таблица 2

Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука
Коэффициенты для модели разрушения [8]
Материал
Сплав АМг6
Алюминий
Сплав МА2-1

D1

D2

D3

D4

D5

0,178
0,071
-0,35

0,389
1,428
0,6025

-2,246
-1,142
-0,4537

0
0,0097
0,206

0
0
7,2

,
-1

с
1
1
1

Tm,
K

T r,
K

873
933
773

293
293
293

а

б
Рис. 1. Изменение характера деформирования слоев и прослоек в композитах МА2-1–АД1–АМг6 (а)
и МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 (б) при варьировании относительной толщины мягкой прослойки χАД1:
1 – χАД1 =0,66; 2 – χАД1 =0,166; 3 – χАД1 =0,066; 4 – χАД1 =0,033; 5 – χАД1 =0,017
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а

а

б

б

Рис. 2. Зависимость расчетной прочности образцов
композитов МА2-1–АД1–АМг6 (а) и МА2-1–ВТ1-0–АД1–
АМг6 (б) при варьировании относительной толщиной
мягкой прослойки χАД1: 1 – нормальная температура,
2 – 200 оС

Рис. 3. Расчетные диаграммы растяжения для композитов
МА2-1–АД1–АМг6 (а) и МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 (б) с
различной относительной толщины мягкой прослойки
χАД1: 1 – χАД1 =0,66; 2 – χАД1 =0,166; 3 – χАД1 =0,066; 4 –
χАД1 =0,033; 5 – χАД1 =0,017

ратуры у обоих композитов приводило к
снижению прочности. Введение титановой
прослойки повышает прочность композита и
оказывает влияние на величину относительной толщины алюминиевой прослойки, при
которой прочность композита становится
равной прочности магниевого сплава, в результате на графиках (при χАД1 = 0,05 при комнатной температуре и χАД1 = 0,033 при 200 оС)
появляются горизонтальные прослойки.
Полученные при моделировании кривые
«напряжения–деформация» σ = f(ε) при растяжении образцов композитов МА2-1–АД1–
АМг6 и МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 с различными относительными толщинами прослойки
χАД1 приведены на рис. 3.
Уменьшение χАД1 от 0,66 до 0,033 при нормальной температуре и 200 оС вызывает рост
максимально достижимого напряжения в слое
композита (АМг6), соответствующего пределу
прочности композита, до прочности магниевого
сплава, в тоже время наблюдалось увеличение
скорости падения растягивающего усилия по-

сле образования шейки в слое АД1. Дальнейшее уменьшение χАД1 не приводило к росту
предел прочности, в связи с тем, что началось
деформирование слоя МА2-1.
Полученные результаты показывают целесообразность введения в магний-алюминиевый
композит титановой прослойки даже при температурах эксплуатации их, не приводящих к
формированию интерметаллидных прослоек, и
необходимость выбора толщины технологических прослоек АД1 и ВТ1-0 с помощью математическое моделирование поведения деталей
из композиционного материала при возможных
схемах нагружения. Введение титановой прослойки толщиной 1 мм позволило перенести
разрушение при температуре 200 оС на слой
МА2-1 при технологически достаточно трудно достижимой толщине алюминиевой прослойки около 0,1 мм.
Выводы
Методами конечно-элементного моделирования показано, что введение титановой
прослойки в четырехслойном композите
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МА2-1–ВТ1-0–АД1–АМг6 приводит к росту
его прочности при температуре нагружения
200 оС. При относительной толщине
χАД1 ≤ 0,033 начинается заметное деформирование магниевого сплава МА2-1.
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АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ
СТАЛИ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ХАРАКТЕРЕ ВНЕШНЕГО БЛОЧНОГО И СЛУЧАЙНОГО
НАГРУЖЕНИЯ
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: tfpic@vstu.ru
Приведены результаты оценки роста усталостной трещины при моделировании случайной внешней
нагрузки различного характера, которое было реализовано на сервогидравличекой машине с автоматическим регулированием. Отмечено, что кинетика роста трещины зависит от характера случайного нагружения.
Обсуждаются критериальные параметры, описывающие этот процесс. Проведен сравнительный анализ продолжительности роста трещины расчетом «цикл за циклом», по эквивалентному стационарному нагружению и полученных экспериментальных данных.
Ключевые слова: кинетика роста усталостной трещины; блочное и случайное нагружение; характер
случайного воздействия и кинетика роста трещины.
The results of evaluation of fatigue crack growth at the morandom simulation of the external load of different
nature, which was implemented servo hydraulic machine with automatic regulation. It is noted that the kinetics of
growth of cracks depends on the nature of the random loading. Discussed criterial parameters describing this processing. A comparative analysis of the length of the crack growth calculation "cycle by cycle", equivalent to stationary and loading of the experimental data.
Keywords: kinetics of fatigue crack growth; block and random loading; the nature of the random effects and
the kinetics of crack growth.

Усталость, как явление разрушения конструктивных элементов, имеет место при переменном эксплуатационном нагружении конструкции [1]. Усталостное разрушение обычно
связано с возникновением и ростом трещин в
перенапряженном локальном объеме материала. В настоящее время в инженерной практике
доминируют две концепции. Одна рассматривает усталость состоящей из двух стадий – стадии инициализации трещины и стадии ее роста.
При этом если исследуемый конструктивный
элемент не имеет больших концентраторов
напряжений, то первая стадия занимает достаточно высокую продолжительность по сравнению второй. В этом случае рассматривают процесс усталости от начала эксплуатации до разрушения элемента в одну стадию [2]. Другой
подход, который получил развитие в последнее
время – это то, что усталость связана с развитием и ростом трещины, которая возникает в
структурных элементах металла, имеющих локальную концентрацию напряжений, и развивается от субмикро и микро размера до магистральной трещины, продвигающейся в структуре сплава [3]. Последним подходом занимается линейная и нелинейная механика разрушения, изучающая силовые и деформационные
условия в материалах конструкциях в связи с

наличием в них дефектов типа трещин и их
развития до разрушения.
Многие конструкции эксплуатируются при
переменном нагружении в течение большого
срока службы. В этом случае микротрещины
могут возникать в локальных концентраторах
напряжений в результате воздействия внешних
силовых факторов, окружающей среды, деградации структуры и гигацикловой усталости [4].
Поэтому для таких конструкций актуальным
является назначение периодических профилактических осмотров с целью обнаружения трещин, принятия решений о продлении сроков
эксплуатации и изучения кинетики развития
микротрещин усталости [5-7]. Кинетика развития трещин существенно зависит от взаимодействия амплитуд переменного нагружения [8,9].
Так перегрузочные режимы способствуют замедлению роста трещины, недогрузочные режимы могут ее увеличивать. Режимы перегрузка-недогрузка и недогрузка-перегрузка также
влияют на кинетику роста трещин.
Целью настоящей работы оценить влияние
характера случайного нагружения на основании
вводимых критериальных параметров на кинетику роста трещины для прогнозирования продолжительности ее роста от заданного начального размера до критического, соответствую-
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щего разрушению материала.
Материал, методика исследования
Испытания на трещиностойкость проводились на сервогидравлической машине BissNano-25 на стационарных компактных образцах

(ASTM-647) стали Aisi-4030 (российский аналог стали 40ХНМ). Химический состав сплава
показан в табл. 1, механические свойства представлены в табл. 2, характеристики трещиностойкости в табл. 3.
Таблица 1

Химический состав исследуемой стали AiSi-4030
C

Si

Mn

Mo

Cr

Ni

S

P

0,36 –
-0,44

0,10,35

0,45 –
-0,7

0,20- 0,35

1,0 –
- 1,4

1,30-1,4

0,04
max

0,035
max
Таблица 2

Предел прочности

Механические свойства стали AiSi 4030
Предел текучести
Относительное

Предел выносливости

удлинение, %
870

690

13

420

Таблица 3
Характеристики кинетической диаграммы усталостного разрушения исследуемой стали Aisi 4030
Коэффициенты кинетического уравКритическая величина
Пороговая величина
нения
КИН
КИН
С

n

5,6ˑ10-13

2,47

Структура сплава представляет собой верхний бейнит. В ферритной матрице имеются
включения
легированного
цементита
(Fe,Cr,Mn,Mo) 3 C c размерами 0,3–0,5 мкм.
Моделирование блочной нагрузки и
случайных спектров нагружений
Испытания стали на трещиностойкость проводились: а – при блочном нагружении, схемы
нагружения представлены на рис. 1, а, где а, b –
однократные перегрузки и недогрузки; c, d – пятикратные перегрузки и недогрузки; e, f – трехступенчатые блоки нагружения; БСМ – большая, средняя, малая нагрузка; МСБ – малая,
средняя, большая нагрузка;  max = 200 МПа;

 ср = 125 МПа;  min = 63 МПа. Блок нагружения

состоял из 100 циклов, каждая ступень нагружения составляла 33 цикла нагружения.
Моделированные спектры формировались
на основании характерных спектров различного
технологически
объектов
(SEASUS,
SAEBRACET, SAETRANS), а также спектров,
полученных с помощью автокорреляционного
подхода [10], основанном на принципе, что величина вектора в двух измерениях, где каждый из
компонентов независим, распределяет случайные
переменные по распределению Релея, отвечающего часто различным видам реального случайного нагружения.

, МПа
2165

, МПа
537

Спектры нагружения предварительного
схематизировались по «Raiflow» для выделения
в спектре циклов нагружения, нормализовались
по параметру  ai /  a max , и формировались с
положительными амплитудами (R>0). Блок
нагружения для различных спектров составлял
5000 циклов. Так были сформированы спектры
А и С с различными автокорреляционными коэффициентами (γа = 0,98 и γс = 0,0075) и коэффициентами асимметрии R>0. Примеры используемых спектров показаны на рис. 1, б. Модельные спектры В и М были получены из спектров
А и С c моделированием различных асимметрий цикла R > 0 и увеличенным размахом
напряжений. Характеристики спектров нагружения В и М по параметрам переменного
нагружения приведены в табл. 4.
Номинальное максимальное напряжение
для всех спектров  Н max = 200 МПа. Соотношение для амплитудного  а , среднего  m и максимального напряжения  max спектров В и М
представлены в табл. 4. Сформированные блоки
и спектры нагружения были использованы для
оценки кинетики развития трещин исследуемой
стали.
Оценка кинетики роста трещины при различных внешних случайных воздействиях
На рис. 2 показаны кривые роста трещин
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SAETRANS (2), SAESUS (3); в – спектры В1,
В2, В3; спектры М1, М2, М3.

Рис. 1. Блоки и спектры случайного нагружения для исследования продолжительности роста трещин: а – блоки
нагружения: а, b – одноступенчатые перегрузки и недогрузки; c,d – пять перегрузок и недогрузок; e,f – трехступенчатые блоки нагружения БСМ и МСБ; b – спектры нагружения спектр А, спектр С, SAESUS, SAEBRACET; c –
cпектры нагружения с различными амплитудами и средними напряжениями цикла (см. табл. 4)
Таблица 4
Характеристики спектров нагружения В и М по параметрам переменного нагружения
Спектры нагружения

R

B1
B2
В3
M1
M2
M3

1
1
1
1,1
1
0,8

0,2
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3

а

0,8
0,7
0,5
0,8
0,7
0,5

0,6
0,4
0
0,455
0,4
0,25

б

в

Рис. 2. Кривые роста при различных спектрах нагружения: а – продолжительность роста усталостной трещины при
нагружении спектрами А (1) и С (2): точки – эксперимент, штриховые линии – расчет; б – кинетика роста трещины
при случайных спектрах нагружения: SAEBRACET (1), SAETRANS (2), SAESUS (3) (а); в – кинетика роста трещины при случайных спектрах нагружения В1 – В3 и М1 - М3 с разными амплитудами
напряжения и разными средними напряжениями
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Спектры А и С имели одинаковое значение максимального напряжения  мах равное
200 МПа и асимметрию циклов R=0, спектры
SAE также имели максимальное значение
напряжения  мах =200 МПа, но различную
асимметрию цикла. Спектры В1-В3 имели
одинаковое значение максимального напряжения  мах =200 МПа, но разные значения
амплитуды  а , среднего  m напряжения и
различные асимметрии цикла R.
В отличие от спектров В, спектры М1-М3
имели одинаковые амплитуды напряжения  а ,
разные величины  мах и  m , а также различные значения асимметрии R.
Критерии влияния характера блоков и
спектров нагружения на рост усталостных трещин. Различие спектров и блоков нагружения
друг от друга могут зависеть от статистических
параметров случайного нагружения. Мерой
нерегулярности может быть параметр полноты
(нерегулярности) блока программного нагружения, определяемого по ГОСТ-25.507.85; m –
коэффициент наклона стационарной кривой в
координатах (lg  a – lgN);  ai /  a max – нормированная i-ая амплитуда нагружения. Ступени
 ai в блоках нагружения с ассиметрией R>0
учитывались в расчете V c учетом приведения
 anpi   ai   m ; ψ = 0,194¸ с учетом предложения Гудмана.
Для случайного спектра нагружения, продолжительностью Vδ циклов в блоке это выражение будет выглядеть так:
1

m
 V 
m
1    ai    ,

V

(1)
V  i 1   a max   

 
Представление случайного спектра нагружения по формуле (1) соответствует подходу
[11,12] по приведению случайного нагружения
к стационарному циклическому нагружению с
эквивалентным напряжением  аэкв  V   a max .


При этом предлагается значение m принимать
от 2 до 6. Таким образом, нерегулярность спектра нагружения V является коэффициентом
приведения к эквивалентному стационарному
нагружению напряжением  аэкв , позволяющему упростить проведение усталостных испытаний. Такой подход был использован при оценке
влияния нерегулярности на продолжительность

роста усталостной трещины при случайном
нагружении.
Расчеты продолжительности роста
усталостных трещин по программе
«цикл за циклом» и эквивалентного
стационарного нагру жения без у чета
взаимодействия амплиту д в спектре
нагру жения. Был разработан алгоритм оценки продолжительности роста трещины при случайном и блочном нагружении. Исходными
данными для расчета являлись: нормализованные блоки, случайные спектры нагружения,
продолжительность Vδ; параметры зависимости
Пэриса [13] С, n; граничные условия продолжительности роста трещины – начальное значение a0 и критическая величина акр, соответствующая моменту разрушения образца; асимметрию блока или спектра нагружения; геометрию компактного образца W, b. Продолжительность роста трещины основана на формуле
Пэриса для расчета долговечности акр при стационарном нагружении.
,
a
1
NST  a
da
(2)
CK  a 
 
кр

0

(1  R)  W 

Были проведены для сравнения с экспериментальными данными расчеты продолжительности роста трещины по всем спектрам
нагружения показанным на рис. 3 и характеристикам, которые показаны в таблице 5 по
алгоритму «цикл за циклом» и стационарному нагружению с эквивалентном циклическом напряжением  аэкв  VI   a max , где V1
(m = 5) и V2 (m = 2).
Продолжительность роста трещины в зависимости от нерегулярности спектра нагружения
V представлена на рис. 3, а на рис. 2, а показаны расчетные кривые полученные по этой программе для спектров нагружения А и С.

Рис. 3. Сравнение экспериментальных данных зависимости долговечности N роста трещины от величины
нерегулярности V спектра нагружения

(
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Как видно из рисунка данный критерий
влияния спектра нагружения V достаточно хорошо коррелирует с долговечностью роста
трещины на ее среднеамплитудном участке
разрушения.
Долговечность роста трещины с учетом
критерия нерегулярности спектра, а также и по
другим показанным в исследовании критериям
влияния случайного нагружения на рост трещины можно описать уравнением:
NSVi  NST 10[(1 Alog( n ))(1V )] ,
(3)
i
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где NST – продолжительность роста трещины при стационарном нагружении напряжением

 a max

по уравнению (3), n – коэффи-

циент наклона кривой КДУР, Vi - коэффициенты нерегулярности спектра или эквивалентности стационарного нагружения данной
спектральной нагрузке. Коэффицент А – постоянная, зависящая от выбранного критерия
влияния спектра нагружения на продолжительность роста трещины (см. табл. 5).

Таблица 5
Значение параметра А, входящего в уравнение (4), и коэффициента корреляции расчетных
и экспериментальных данных продолжительности роста трещин в зависимости от критериев влияния
блочного или случайного нагружения
Коэффициенты по различным критериальным параметрам влияния спектра нагружения на рост трещин
Наименование
V
V1
V2
Постоянная А
3,83
2,6
1,8
Коэффициент корреляции расчета и
0,85
0,9
0,7
эксперимента

Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных значений продолжительности роста усталостной трещины при
различных блоках и спектрах нагружения: а – при расчете «цикл за циклом» c критериальным параметром
нерегулярности спектра V c коэффициентом m=17.8; б – при стационарным нагружении на основе эквивалентности
стационарного и случайного нагружения

Сравнительный анализ соотношения экспериментальных и расчетных значений продолжительности роста усталостных трещин показан на рис. 4 Значение коэффициента корреляции расчетных и экспериментальных данных
даны в табл. 5. Они показывают, что наиболее
близкие результаты показывают расчеты с учетом критериев влияния нерегулярности спектра
нагружения и эквивалентности стационарного
и спектрального нагружения с коэффициентом
m=5. Наибольший разброс экспериментальных
от расчетных результатов наблюдается при

V1 c коэффициентом

– m=5 и

– m=2

большой продолжительности роста трещин по
обеим критериям влияния на рост трещин.
Выводы
Таким образом, по результатам исследования можно сделать выводы:
1. Параметры внешнего случайного нагружения оказывают существенное влияние на
продолжительность роста усталостных трещин.
Не последнюю роль на этот процесс оказывают
взаимодействия амплитуд переменного напряжения между собой и асимметрия циклического нагружения.
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2. Для интегральной оценки такого влияния на рост трещин введены критериальные
параметры нерегулярности случайного нагружения, а также рассмотрен подход замены
случайного воздействия на стационарное циклическое нагружение с эквивалентной амплитудой напряжения, позволяющий получить
расчетную долговечность близкой к экспериментальному значению.
3. Предложено аналитическое выражение,
позволяющее получать приемлемые результаты
оценки продолжительности роста трещин. Проверка соотношения проведена на большом количестве блочных и случайных нагружений
различного характера.
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На основе закономерностей упругопластического контакта отдельной микронеровности шероховатой
поверхности получены зависимости для определения сближения в контакте плоских поверхностей при
близких твердостях их материалов.
Ключевые слова: микронеровность, внедрение, сплющивание, пластическая твердость, сближение, фактическая площадь контакта.
Relation for the definition of convergence of flat surfaces at closed hardness of materials obtained on the basis
of the laws of elastoplastic contact of single microasperity of rough surface.
Keywords: microasperity, indentation, flattening, plastic hardness, convergence, actual contact area.

Различают два случая контакта шероховатых поверхностей: 1) твердости их материалов различаются более чем в 2 раза; 2) твердости отличаются менее чем в 2 раза.
Наибольший интерес вызывает второй случай, поскольку в таких условиях одновременно происходят сплющивание и внедрение неровностей в поверхность контакта. В настоящее время не существует аналитических зависимостей, позволяющих точно определить
значение сближения на всем промежутке
близких твердостей материалов. В связи с
этим, нами было проведено специальное исследование.
В работе [1] приведены результаты исследования контакта шероховатых поверхностей при равных твердостях их материалов.
Следующим шагом является разработка метода расчёта сближения в контакте во всем
диапазоне соотношения твердостей, а именно
от 0,5 до 2. Крайние значения указанного
диапазона соответствуют сплющиванию и
внедрению микронеровностей, результаты
исследования для которых приведены в работе [2]. В качестве значений соотношения
твердостей выберем следующие: 0,75; 1; 1,25;
1,5; 1,75.
В работе [3] описан принцип расчета
фактической площади контакта (ФПК) в реальной шероховатой поверхности с помощью
«одноуровневой» модели, в которой все неровности расположены на одном уровне; при
––––––––––––––––––––––––––––––
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №
14-08-00131/14 и Минобрнауки России в рамках госзадания № 2014/16 (проект № 2986).

этом каждому значению сближения в контакте соответствует разное количество неровностей. Однако в настоящее время соотношение
сил в реальном контакте шероховатых поверхностей и в указанной модели в случае
контакта деталей близкой твердости неизвестно.
Соотношение сил в реальном контакте и
в модели может быть описано коэффициентом силового подобия k как
N

k

FN

FM

n F
j 1

j

nFI /

/
j

,

(1)

где nj и n – соответственно число выступов
/

j-го уровня и одноуровневой модели; F j и

FI/

– соответственно нагрузка на единичный выступ j-го уровня и модели.
Сближение на j-том уровне j может быть
определено как:

 j   I   j  1 I ,
N
где I – сближение на первом уровне.
Тогда
I
N
.

 j N 1 j

(2)

Полное сближение  в контакте включает в себя упругое сближение y и остаточную деформацию h, состоящую из внедрения и смятия неровностей:
 j   y, j  h j .
Эти составляющие могут быть определены
как [3, 4]:
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9 2 F j/ k1  k 2 
2

 у,j 
3

Формула для упругого сближения (3) мо-

2

жет быть преобразована следующим образом:


2h 
16 R 1 

  y , j 

2  0,667
 2
1,333  9  k1  k 2  
F


b

 F j/ 

h j  aR
(3)
 HД пр R 2 


где k1 и k2 – коэффициенты, зависящие от
свойств материала поверхностей, R – радиус
неровностей, а и b – коэффициенты, зависящие
от соотношения пластической твердости материала шероховатой (НДш) и гладкой поверхностей (НД) HДш/HД; НДпр – приведенная пластическая твердость [5].
Коэффициенты a и b могут быть рассчитаны следующим образом:
0,057
a
 0,142 ,
НД ш НД 1,72

 НД ш  .
b  1,306  0,153

 НД 
Поскольку в настоящей работе рассматриваются пять значений соотношений твердости
контактирующих тел, коэффициенты a и b принимают следующие значения (табл. 1):
Таблица 1
Значения коэффициентов a и b при различных
соотношениях твердостей контактирующих
поверхностей
НДш/НД
0,75
1
1,25
1,5
1,75
a
0,235
0,199
0,181
0,17
0,164
b
1,191
1,153
1,115
1,077
1,038

Проведем расчет для соотношения твердо-




у 




16 R



.



1,587  3  у  0,5 у  h 2

Тогда после преобразования формулы (4)
сближение в контакте может быть представлено как
0,667

 9 2  k  k 2 
1
2 
F j1,333  
1,333 .


 F j/

16 R



(5)
 j   y, j  h j 
 0,327 R
 HД R 2 
1,587  3  у , j  0,5 у, j  h j 2
пр







Подставив выражение (5) в левую часть
уравнения (2) и умножив числитель и знаменатель на





1,587  3  у 0,5 у , I  hI 2
 9 2  k  k 2 
1
2 



16
R



,

0,667

получим
 I  FI /

 j  Fj/


где mc 

1,333






mc  1
mc  3

1  2hI /  y , I



N
N 1 j

, (6)

1  2h j /  y , j

0,166  3  у, I (0,5 у, I  hI )
R  НД 1пр,333  (k1  k 2 )1,333

.

стей НДш/НД=0,75. Подставим соответствую-

Из приведенных выше уравнений видно,
что изменение соотношения твердостей контактирующих поверхностей влияет на пластипредставим ее в виде:
ческую составляющую сближения и на число
0
,
142
1
,
333
вой коэффициент (0,166) параметра mc. Обо



F j/
F j/




.
h j  0,235R
(4) значим числовой коэффициент t, и рассчитаем
 HД  R 2 
 HД  R 2 
для каждого исследуемого соотношения тверпр
пр




достей (табл. 2). Отметим, что зависимость коРасчеты показывают, что при изменении эффициента t от соотношения твердостей
НДш/НД имеет параболическую зависимость.
hj
в пределах от 0,002 до 0,2 величина
щие значения коэффициентов в формулу (3) и

R


F j/


 HД  R 2 
пр



ходя

0,142

из



F j/


 HД  R 2 
пр



изменяется от 1,765 до 1,019. Исэтого,

0,142

 1,392

.

примем

величину

Таблица 2
Значения коэффициента t при различных
соотношениях твердостей
НДш/НД
0,75
1
1,25
1,5
1,75
t
0,166
0,154
0,155
0,166
0,184

Расчеты показывают, что значение функции 1 можно принять приблизительно равным
значению функции 2:
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1  3

1  2hI /  y , I
1  2h j /  y , j

2 

.
 y , I  hI  I
N
(7)


 y, j  h j  j N  1  j

С учетом (7) уравнение (6) принимает вид:
1,333

F /
 I
 /
 Fj






mc  1
N
,

N
N 1 j
mc 
N 1 j

откуда сила, действующая на единичный выступ j-го уровня,

N 1 j 
 mc  1

/
/
N

F j  FI


N
 mc 

N 1 j 


0,75

,
(8)

Число выступов nj на каждом уровне определим, приравняв фактическую площадь контакта выступов и площадь, определяемую
уравнением опорной поверхности, при одном и
том же сближении.
Тогда
Aa bk  I R  
nj 
j  2 j  1   j  2 ,
(9)
2R N  1





I

где Aa – номинальная площадь контакта, bk
и  – параметры кривой опорной поверхности.
Число выступов одноуровневой модели n определяем из условия равенства площадей сечений
шероховатой поверхности и модели при том же
сближении
A b  R 
(10)
n  a k I max ,
2R I
где Rmax – наибольшая высота неровностей
профиля.
Подставляя (8), (9) и (10) в (1), получим

N
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N
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j

0,75

.

N  1

Произведенные расчеты показали, что при
количестве уровней N20, значение коэффициента силового подобия изменяется незначительно и может считаться постоянным, т.е.
F
F
k  lim N 
 const .
N   FM
FМ
Зависимость силы F, действующей в реальном контакте, от сближения может быть
представлена в виде:
F  kFМ  knFI/  k

Aa bk 

v 1

1

НД пр R

1
b
a

1
1
b  hb
I

,


2Rmax
откуда контактное сближение при упругопластическом контакте шероховатых поверхно-
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стей, обладающих близкой твёрдостью,

1


2FRmax
ab


1
1
1

b
b
 hI
 kAa bk НД пр R

1

  1

.





(11)

Рассмотрим контакт шероховатой поверхности, полученной фрезерованием (НДш=3700
МПа, Ra= 0,002 мм, Rmax = 0,012 мм, R = 0,9 мм)
с гладкой поверхностью (твёрдость изменяется
от 2775 МПа до 6475 МПа) при действующей
нагрузке F=20000 Н. Приведённая твёрдость
при этом принимает значения в диапазоне
2380..3530 МПа. Параметры уравнения начального участка кривой опорной поверхности составляют: bk=2; =2 [6]. Номинальная площадь
контакта Aa  60 мм2.
Таблица 3
Значения параметра mc, коэффициента силового подобия k и полного сближения  при различных
соотношениях твердостей
НДш/НД
0,75
1
1,25
1,5
1,75
Параметр
mc
2,959
2,231
1,965
1,908
1,949
k
0,991
0,969
0,959
0,956
0,959
4,8
4,78
5,01
4,74
4,72
, мкм

В табл. 3 показаны изменения сближения в
контакте , коэффициента силового подобия k и
параметра mc при различных соотношениях твердостей. Полученные зависимости могут быть использованы для определения сближения в контакте шероховатых поверхностей близкой твёрдости
в условиях упругопластического контакта.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
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Изучаются локальные повреждения, измеренные на разных масштабных уровнях в процессе циклической ползучести углеродистой стали. Эти повреждения рассматриваются как результат накопления псевдослучайных локальных деформаций в поликристалле (в пределах зерна и более). Разработан оригинальный
статистический подход к оценке глобального повреждения, раскрывающий его стохастический характер.
Для начального периода изучаемого процесса установлен единый механизм повреждения. Этот механизм
обсуждается совместно с анализом изменений закона распределения локальных деформаций в процессе
циклической ползучести.
Ключевые слова: циклическая ползучесть, локальные повреждения, статистические методы
исследования.
Local damage measured on different scale levels in the process of carbon steel’s cyclic creep is studied. This
damage is considered to be the result of accumulation of pseudo-random local residual deformations in polycrystal
(within grains and more). An original statistical approach for estimation of global damage revealing its stochastic
nature is developed. For the initial period of studying process the unified mechanism of damage is established. This
mechanism is discussed together with the analysis of changes of the law of local deformations’ distribution in process of cyclic creep.
Keywords: cyclic creep, local damage, statistical methods of research.

Постановка задачи
Изучение, при различных условиях
нагружения, проблемы накопления локальных повреждений и формирования глобального (общего) повреждения в современных
поликристаллических материалах, например
углеродистых сталях, остается в настоящее
время актуальной задачей. В частности, при
циклической ползучести в области малоцикловой усталости эта проблема осложняется
сочетанием как деформационных, так и усталостных локальных повреждений. При этом
усталостные
повреждения
наблюдаются
обычно в виде статистически рассеянных по
объему трещин.
По современным представлениям оба вида указанных повреждений возникают на разных структурных уровнях (нано, микро, мезо)
и интегрально определяют общее повреждение и его характер. При этом считается очевидным, что глобальное повреждение на мак––––––––––––––––––––––––––––––
* Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проектов № 14-08-00837 а, № 14-0831712 мол_а, № 14-01-97028 р_поволжье_а, а также в
рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России № 2014/16.

роуровне формируется непосредственно на
базе предыдущего, то есть полученного на
мезоуровне. Отсюда, при изучении общего
повреждения, вытекает ключевая роль повреждений на мезоструктурном уровне.
Именно с такой точки зрения проведено
настоящее исследование.
Необходимо отметить, что до настоящего
времени нет окончательного решения проблемы адекватного математического описания повреждения материала. Например, в новом научном направления – физической мезомеханике материалов [1] – для этой цели
предложено использовать аппарат калибровочной теории дефектов, что позволило раскрыть волновой характер пластической деформации и доказать наличие взаимосвязи
между повреждениями; «…на базе такого подхода возникло понимание природы взаимосвязи
между процессами, протекающими на разных
структурных уровнях» [2, с. 3]. В то же время,
не теряет своей актуальности и статистический
подход [3–6]. Однако при статистическом описании вопросы взаимосвязи процессов накоп-
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ления повреждений обычно не рассматриваются – применяется гипотеза о дискретном и случайном характере локальных повреждений. То
есть проблема взаимодействий этих повреждений игнорируется.
В этой связи интересно отметить, что в
последнее время предпринимаются попытки
объединения двух названных подходов в единую корпускулярно-волновую теорию пластической деформации [16].
Исходя из указанных представлений,
предлагаемая работа посвящена экспериментальному изучению глобального повреждения
углеродистой стали при циклической ползучести на основе оригинального статистического анализа локальных повреждений, измеренных для разных объемов [7]. При этом
ставится задача – раскрыть сложный характер
повреждения, рассматривая его как суммарный эффект от скачков локальных деформаций (носителей информации о локальных повреждениях мезоструктуры).
Методика исследования.
Математический инструментарий
Объектом исследования являлась малоуглеродистая Сталь 20. Методика измерения
локальных остаточных деформаций на цилиндрических образцах и условия их нагружения для получения максимальной циклической ползучести при малоцикловой усталости подробно описаны в работах [3, 8].
Ввиду развитого пластического течения материала в области малоцикловой усталости,
для оценки деформаций принималась мера
Генки. Локальные деформации определялись
на базе 20 мкм, что составляло 1/4-ю часть
среднего диаметра (D = 80 мкм) зерна. Обработка полученного массива данных (принималась выборка объемом n = 100) проводилась с привлечением статистических методов изучения результатов механических
испытаний [9]. Проверка статистической
значимости осуществлялась по критерию
Стьюдента (корреляционный анализ), а также с помощью оценки 90 %-ных доверительных интервалов расположения теоретических линий регрессии (регрессионный
анализ).
В многочисленных работах для разных
условий нагружения экспериментально была
доказана существенная неоднородность ло-
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кальных остаточных деформаций (рассматриваемых как дискретные величины)
поликристаллов на мезоуровне. Эти – пластические по природе – деформации в настоящее время принято трактовать [1–3, 5, 6]
как деформационные повреждения мезоструктуры материала.
Оценка повреждений в области малоцикловой усталости, исходящая из их деформационной природы, очевидно справедлива, поскольку опирается на известную зависимость
Коффина-Мэнсона, согласно которой исчерпание материалом запаса пластичности приводит к его разрушению при циклических
нагрузках в этой области [17].
Дисперсию деформаций, содержащую
информацию о закономерностях повреждений
локальных объемов материала и являющуюся, таким образом, мерой общего повреждения, подсчитывают [9] по формуле:

S2 

1 n
i  0 2

n  1 i 1
,

(1)

где εi – локальная остаточная деформация на i-ом интервале измерения; ε0 – среднее
арифметическое значение для всего массива
данных принятой эмпирической выборки.
При указанном подходе [5, 6, 8] к
оценке общего повреждения игнорируется
неразрывность поля деформаций, так как локальная деформация считается дискретной
величиной. Кроме того, априори предполагается случайный характер ε i , рассматриваемых как независимые величины. Сформулированная здесь концепция не считается
единственной и часто [1, 2, 10, 11] подвергается сомнению. Для преодоления указанных
недостатков статистического подхода в
настоящей работе разработан оригинальный
прием, заключающийся в преобразовании
приведенной формулы.
Как видно из формулы (1), рассчитывать с ее помощью «вклады» (термин авторов) в общую дисперсию, которые дают деформации, измеренные на различных масштабных уровнях, не представляется возможным. Поскольку такая оценка является
основной задачей работы, перейдем к другой
записи этого выражения.
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, (2)
где S 2j – можно формально рассматривать
как вклады в общую статистическую картину
повреждения материала величин, полученных
от скачков (Δεj) деформаций, зафиксированных
для удаленных друг от друга участков, то есть
на разных масштабных уровнях: εi+1 – εi = Δε1
(20 мкм); εi+2 – εi = Δε2 (40 мкм) и так далее –
вплоть до макробазы, равной 2000 мкм. Число
таких уровней определяется интервалом
1  j  n –1.
Нетрудно показать, что оно преобразуется к виду (2).
Логично предположить, что указанные
скачки, не являющиеся следствием нарушения непрерывности среды, могут выступать
как адекватная количественная мера локальных деформационных повреждений на мезоструктурном уровне, поскольку содержат
информацию о резких изменениях градиентов деформации в соответствующих объемах
материала.
Таким образом, по формуле (2) уже можно
оценить долевое участие в общем повреждении

циклического повреждения (ω). При этом ω
рассматривается в общепринятом смысле [12],
то есть циклическое повреждение от начала испытания до малоциклового разрушения мате
риала находилось в интервале 0  ω  1.
На рис. 1 приведены значения S 2j по отношению к S 2 в зависимости от масштабного
уровня m для первых четырех этапов начального периода циклической ползучести. Первый
соответствует «неустановившейся», а последующие – трем этапам «установившейся» стадии
(использованы принятые в литературе [13]
названия стадий циклической ползучести).
Здесь показаны результаты, полученные на образце, испытанном до разрушающего числа

отдельных вкладов S 2j , полученных при изменении масштаба на два десятичных порядка
(2000 / 20 = 102). Учет зафиксированного описанным методом долевого участия должен, по
нашему мнению, раскрыть характер локальных
повреждений на разных масштабных уровнях
и показать действительную картину общего повреждения, «развёрнутую по масштабу».
Для перехода к физически ясной структурной единице измерения масштаба – размеру зерна – будем оценивать S 2j как среднюю величину
для каждого зерна поликристалла. Число зерен
на макробазе измерения деформаций в нашем
эксперименте составляет величину m = 25. Данный прием позволит также уменьшить разброс
экспериментальных величин, что повысит достоверность получаемых результатов.
Корреляционный и регрессионный анализы
Для изучения особенностей деформационных повреждений на различных масштабных
уровнях применялся регрессионный анализ
экспериментальных данных в ходе увеличения

Рис. 1. Относительные значения S 2 в зависимости
j
от масштабного уровня для числа циклов N: а – 110; б –
1510; в – 38160; г – 64560

Nр = 112200 циклов при отнулевом растяжении, которое дает максимальную циклическую ползучесть [3, 13].
Предварительно проведенный корреляционный анализ изучаемых величин (при отдельном
их рассмотрении) показал практическое совпадение значений коэффициентов детерминации, которые для четырех рассмотренных этапов оказались в узком интервале 0,977  r2  0,979. Этот
факт позволяет провести совместный регрессионный анализ эмпирических данных, представленный на рисунке (общий коэффициент детерминации r2 = 0,978). Эмпирические линии
регрессии для четырех указанных этапов (эти
линии не показаны на рисунке) практически
сливаются в одну общую прямую. Применялась
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очевидная из представленных данных гипотеза
линейной регрессии. Здесь же вокруг эмпирической линии регрессии пунктиром показан
90 %-ный доверительный интервал расположения теоретической линии регрессии, подтверждающий высокую статистическую значимость
полученного результата.
Трансформация закона распределения.
Обсуждение результатов
Были исследованы изменения закона распределения локальных повреждений по экспериментальным данным, полученным в процессе
циклической ползучести. На рис. 2 приведены
гистограммы распределения локальных деформаций, накопленных к концу каждого этапа
изучаемого процесса. Эти гистограммы показывают наличие постепенного и достаточно
плавного искажения закона распределения
деформаций при циклической ползучести.
Как известно, в отличие от установленных
здесь искажений, при статическом однократном растяжении наблюдается нормальное
распределение [5, 6, 8].
Несмотря на зафиксированную нами уже
в самом начале процесса циклической ползучести трансформацию распределения, закон Гаусса еще не отвергается (рис. 2, а)
практически до конца неустановившейся
стадии
(N = 110 циклов; ω = 0,001).
Однако с переходом в установившуюся стадию (1510  N  64560 циклов; 0,013  ω  0,575)
этот закон уже не применим (рис. 2, б, в, г). При
этом трещины на поверхности материала, вызывающие обычно такие искажения закона распределения [5, 6, 14], для исследованного масштабного уровня не наблюдаются.
Отсутствие трещин подтверждает неразрывность поля мезодеформаций на указанном
масштабе и позволяет считать, что для исследованного начального периода ползучести механизм повреждения носит только деформационный характер. Этот механизм имеет очевидную (см. рис. 1) стохастическую природу, поскольку включает как детерминированную (линия регрессии), так и случайную (точки вокруг
линии) компоненты. Выявление детерминированной компоненты косвенно указывает на взаимосвязь локальных повреждений, имеющих,
таким образом, в действительности псевдослучайный характер. Кроме того, неразрывностью
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поля деформаций на мезоструктурном уровне,
по нашему мнению, и объясняется обнаруженный единый деформационный механизм повреждения, отразившийся в факте слияния
частных эмпирических линий регрессии в одну
общую линию регрессии для всего начального
периода циклической ползучести.

Рис. 2. Гистограммы распределения локальных деформаций (повреждений) в конце этапов: а; б; в; г
(см. подпись к рис. 1)

Плавное искажение закона распределения
повреждений, по-видимому, связано с постепенными нарушениями неразрывности материала на более мелких масштабных уровнях (рассеянные микропоры и микротрещины, характерные для малоцикловой усталости [5, 6]. Однако изучение этого вопроса выходит за рамки
исследования.
Выводы
Полученные в работе данные приводят к
следующим выводам. Во-первых, они позволяют утверждать, что локальные повреждения –
псевдослучайные величины, поскольку распределены вокруг линии регрессии, то есть взаимосвязаны. Во-вторых, из этих же данных вытекает гипотеза о едином механизме (стохастического характера) повреждения исследованного материала для начального периода
циклической ползучести – все экспериментальные результаты попадают на общую линию
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регрессии. В-третьих, этот механизм имеет деформационную природу.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ
КАРТ МЕХАНИЗМОВ ДЕФОРМАЦИИ
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На основе понятия карт механизмов деформации предложена методика ускоренной оценки ударной
вязкости KCV сталей в интервале температур вязко-хрупкого перехода. Для области температур 77–473 К
установлена единая линейная зависимость KCVT  f  KCVT  HBП  . Здесь индексы «Т» и «П» означают соотKCVП

 KCV  HB 
П
T 


ветственно температуру, для которой нужно оценить ударную вязкость, и температуру окончания действия
механизма пластической деформации Пайерлса-Набарро. Разработана методика прогнозирования ударной
вязкости с помощью указанной зависимости.
Ключевые слова: ударная вязкость, твердость по Бринеллю, вязко-хрупкий переход.
On the basis of concept of deformation mechanism maps the accelerated method for impact strength KCV estimation in the brittle-ductile transition range is suggested. Within the temperature range of 77–473 K unified linear relationship KCVT  f  KCVT  HBП  was established. Here subscripts “T” and “П” respectively are referred to a
 KCV  HB 
KCVП
П
T 

temperature at which impact strength has to be found and temperature which makes the Peierls-Nabarro plastic
strain mechanism not valid any more. The method for Charpy impact strength, KCV, evaluation using the suggested
relationship is described.
Keywords: impact strength, Brinell hardness, brittle-ductile transition range.

1. Введение
Ударная вязкость, благодаря простоте
испытаний, входит в число важнейших приемо-сдаточных характеристик и регламентирована множеством отечественных и зарубежных государственных стандартов на различные виды металлопрподукции. Существует
большое количество работ [1–5], посвященных установлению корреляционных зависимостей между ударной вязкостью KCV и
трещиностойкостью KIC. Это объясняется
двумя главными причинами. Во-первых, в отличие от затрат на определение ударной вязкости, стоимость испытаний на вязкость разрушения весьма велика. Во-вторых, очень часто определить трещиностойкость не представляется возможным вследствие ограниченного объема металла. Последнее особенно
актуально для магистральных нефте- и газопроводов, длительное время находящихся в
эксплуатации, а также для оценки влияния
радиации на материалы, используемые в

атомных энергетических установках. Размеры
камер для облучения весьма невелики, что
исключает исследования натурных образцов.
Типичным подходом в таких случаях является оценка трещиностойкости по ударной вязкости на образцах Шарпи, с целью дальнейшего построения мастер-кривых [1–5].
Хотя образцы Шарпи сами по себе малы,
для построения сериальных кривых ударной
вязкости в необходимом температурном диапазоне требуются десятки таких образцов.
Кроме того, многообразие факторов, влияющих на вид сериальных кривых KCV(T), делает задачу прогнозиования ударной вязкости
крайне сложной.
Данная статья посвящена проблеме прогнозирования ударной вязкости в интервале
критических температур хрупкости. Полученные общие закономерности позволяют
существенно уменьшить объем и снизить
трудоемкость испытаний.
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2. Методика исследований
Исследованы соотношения между ударной вязкостью KCV и твердостью HB по
Бринеллю для сталей различных классов.
Механические свойства и химический состав
рассмотренных сталей приведены в [6].
Испытания на ударную вязкость сталей
контролируемой прокатки 10Г2ФБ и 10Г2ФБУ,
горячекатанных
17Г1С-У, 17ГС
и
в ст. 3 кп, а также нормализованных
10ХГНМАЮ, 06Г2НАБ были выполнены по
ГОСТ 9454–78 в Институте проблем прочности
НАН Украины (Киев) [6], а жаропрочной ферритно-мартенситной стали с содержанием
феррита 10–12 % – в Государственном Научном Центре Российской Федерации ОАО
НПО «ЦНИИТМАШ». Измерения твердости
HB по Бринеллю были проведены в Волгоградском государственном техническом университете (Россия) в соответствии с ГОСТ
9012–59. Техника этих экспериментов подробно описана нами в работе [7].
3. Обсуждение результатов
Температурные зависимости ударной
вязкости исследованных сталей приведены на
рис. 1. Естественно, что в зависимости от
особенностей микроструктуры и химического
состава форма и положение сериальных кривых каждой стали относительно оси температур имеют свои особенности.

близительно при температуре 243 К хорошо
видны перегибы. У жаропрочной ферритномартенситной стали с содержанием феррита
10 – 12 % перегиб на зависимости
НВ(Т)
наблюдается примерно при 473 К.
Это находится в соответствии с известными данными [8 – 11] о последовательноволнообразной зависимости деформирующего напряжения от температуры, рис. 3. Такие
зависимости носят название карт деформационных механизмов [8].
HB
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Рис. 2. Зависимость твердости исследованных сталей от
температуры. Обозначения соответствуют рис. 1
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Рис. 1. Температурные зависимости ударной вязкости
исследованных сталей:
◇–10Г2ФБ; ■ – 10Г2ФБ-У; ▲ – 17Г1С-У;  – 17ГС;
△ –В ст. 3 кп; ◆ – 10ХГНМАЮ; + – 06Г2НАБ; ● – жаропрочная ферритно-мартенситная сталь

На зависимостях твердости большинства
трубных сталей от температуры (рис. 2) при-

Рис. 3. Последовательно-волнообразное изменение твердости и предела текучести сталей с кристаллической решеткой ОЦК (карта деформационных механизмов)

Каждой волне соответствует свой, специфический механизм, контролирующий
пластическую деформацию. Самой первой,
низкотемпературной волне у металлов и
сплавов с ОЦК-решеткой соответствует пла-

Известия ВолгГТУ

стическая деформация по механизму Пайерлса-Набарро [9]. Температура Т П, при которой происходит смена механизма пластической деформации, обусловлена особенностями микроструктуры и химического состава. Часто переход от одной волны к другой
происходит не так резко, как показано на
рис. 3, а более плавно – например, как у
ферритно-мартенситной стали на рис. 2. В
таком случае для более точного определения
температуры Т П можно аппроксимировать
зависимость HB(T) некоторой функцией, а
затем, приравняв к нулю вторую производную этой функции, определить Т П.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что температура перегиба Т П у
большинства исследованных сталей примерно соответствует началу верхнего горизонтального плато на сериальных кривых KCV.
Соотношение
между твердостью и
условным пределом текучести 0,2 при
77≤T≤713 К представлено на рис. 4. Видно,
что зависимость 0,2(HB) в указанном интервале температур можно аппроксимировать
прямой линией. Это свидетельствует о том,
что смена механизмов пластической деформации при растяжении и вдавливании индентора происходит при одинаковых температурах (границы каждой волны для 0,2 и HB
совпадают, как показано на рис. 3).

KCV/HB вблизи температур верхнего и нижнего порогов хладноломкости. После этого
можно найти значения KCV при любой температуре между этими порогами, поскольку
зависимость HB =f(T) уже известна. Хотя
описанная методика существенно упрощает
получение сериальных кривых ударной вязкости, она не является обобщенной, так как
зависимости KCV=f(KCV/HB) у разных сталей не совпадают между собой.
Физический смысл отношения KCV/HB
можно попытаться выяснить путем следующих рассуждений. Ударная вязкость KCV
коррелирует с вязкостью разрушения KIC, а
твердость HB – с пределом текучести 0,2
(рис. 3). Поэтому отношение KCV/HB по
смыслу напоминает параметр KIC/0,2, характеризующий протяженность зоны ограниченной пластичности перед вершиной трещины.
Следовательно, величина KCV/HB характеризует деформированный объем.
KCV,
160 2
Дж/см
120
80
40
0

 0.2,1100
МПа

0

900

0,2

0,4

0,6

0,8
KCV/HB

Рис.5. Зависимости KCV=f(KCV/HB) в интервале вязко-хрупкого перехода. Обозначения точек
соответствуют рис. 1
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Рис. 4. Соотношение между пределом текучести и
твердостью при температурах 77≤T≤713 К:  – ферритно-мартенситная сталь; ● – все остальные стали

На рис. 5 представлены зависимости
KCV=f(KCV/HB). Очевидно, что для построения этих линейных зависимостей достаточно
двух точек. На практике для этого следует
экспериментально установить зависимость
HB=f(T) и найти значения KCV, а также

Физический смысл отношения KCV/HB
можно попытаться выяснить путем следующих рассуждений. Ударная вязкость KCV
коррелирует с вязкостью разрушения KIC, а
твердость HB – с пределом текучести 0,2
(рис. 3). Поэтому отношение KCV/HB по
смыслу напоминает параметр KIC/0,2, характеризующий протяженность зоны ограниченной пластичности перед вершиной трещины.
Следовательно, величина KCV/HB характеризует деформированный объем.
4. Обобщенная методика
прогнозирования ударной вязкости
Предлагаемая методика основана на следующих трех экспериментально проверенных
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положениях, которые справедливы по крайней мере для исследованных нами сталей:
– интервалу переходных температур
ударной вязкости соответствует низкотемпературная волна зависимости HB(T), где пластическая деформация контролируется сопротивлением кристаллической решетки движению дислокаций (механизмом Пайерлса–
Набарро), причем верхняя граница (порог) Т П
интервала переходных температур соответствует концу этой волны (перегибу) зависимости HB(T);
– прогнозирование ударной вязкости во
всем интервале переходных температур возможно, если известно два параметра, из которых один (твердость HB или предел текучести 0,2) характеризует деформированный
объем, а другой (ударная вязкость KCVП) –
сопротивление трещине;
– отношение KCVT/KCVП любой ударной
вязкости KCVT внутри интервала переходных
температур к ударной вязкости KCVП при
температуре Т П пропорционально отношению
соответствующих деформированных объемов, которое удобно характеризовать выражением (KCVТ∙HBП)/(KCVП∙HBТ).
Ниже, на рис. 6, представлена обобщенная
диаграмма ударной вязкости трубных сталей.
При расчетах значение температуры перегиба
зависимости HB(T) принималось равным 243 К
для трубных сталей и 473 К для жаропрочной
феррито-мартенситной стали.

Коэффициент
корреляции
составляет
0,999. Представленные результаты позволяют
предложить следующую методику оценки
ударной вязкости.
Сначала получают зависимость HB(T). Затем визуально или приравняв к нулю вторую
производную аппроксимирующей функции
HB(T), определяют температуру TП, соответствующую положению точки перегиба кривой
и отвечающую ей твердость HBП. После этого
определяют KCVП при температуре TП. Далее
следует вычислить отношения HBП/HBТ при
любой температуре из исследованного диапазона и рассчитать KCVТ:
KCVТ 

0,0389  KCVП
.
1 - 0,9661  HBП / HBТ

(2)

На рис. 7 представлены результаты экспериментальной проверки предложенного
подхода. Как видно, точки удовлетворительно располагаются вдоль линии, составляющей 45° с координатными осями, что свидетельствует о достоверности метода.
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Рис. 7. Результаты экспериментальной проверки разработанного метода
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Рис. 6. Обобщенная диаграмма ударной вязкости KCV
трубных сталей

Уравнение обобщенной зависимости,
представленной на рис. 6, имеет вид:
KCVТ/KCVП = 0,9661(KCVТ∙HBП)/(KCVП∙HBТ) + 0,0389.

(1)

Экспериментальные и расчетные сериальные кривые KCV(T) сопоставлены также
на рис. 8. Несмотря на некоторые расхождения, предлагаемая методика демонстрирует
достаточно адекватный прогноз ударной вязкости в интервале переходных температур.
5. Заключение
Мониторинг состояния металла объектов
повышенной опасности, находящихся в эксплуатации, представляет собой весьма актуальную задачу. Этот процесс нередко бывает
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сопряжен с выводом объектов из эксплуатации, что обусловлено вырезкой значительного количества образцов и их последующими
испытаниями. Полученные в настоящей работе новые соотношения между ударной вязкостью KCV и твердостью HB по Бринеллю в
интервале критических температур хрупкости
позволили
предложить
универсальную
обобщенную методику прогнозирования
ударной вязкости. Это позволяет уменьшить
объем необходимых испытаний без значительного ущерба для их достоверности, а в
ряде случаев даже получить информацию,
недоступную ранее из-за ограниченного
объема материала.
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Рис. 8. Сопоставление экспериментальных (черные
символы) и расчетных (красные символы) сериальных
кривых. Обозначения соответствуют рис. 1
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Работа направлена на разработку и применение различных методов исследования устойчивости упрочненных стальных стержней. Разработаны экспериментальные установки для исследования устойчивости
сжатых стержней с различными способами концевых и промежуточных закреплений. Приведены зависимости критического напряжения от гибкости для различных способов упрочнения.
Ключевые слова: устойчивость, критическая сила, гибкость, модуль Юнга, упрочнение.
The work is focused on the development and application of various methods of studying the stability of reinforced steel rods. Developed experimental setup for studying the stability of compressed rods with different ways of
end and intermediate anchorages. Shows the dependence of the critical stress on the flexibility for different methods
of hardening.
Keywords: stability, critical power, flexibility, Young's modulus, the hardening.

При исследовании устойчивости сжатых
стержней одной из основных задач является
определение критической силы Fкр , при которой происходит потеря устойчивости. Существующие установки для испытания на устойчивость с целью определения критической силы имеет различные конструктивные особенности и различную точность определения экспериментальных значений критической нагрузки.
Для экспериментальных установок, используемых в учебных и заводских лабораториях, является важным обеспечение центрального приложения сжимающей силы и применение различных способов закрепления концов стержня.
Для испытания на устойчивость сжатых
стержней, с использованием стандартных испытательных машин с записью диаграмм деформации для определения критической силы
разработана экспериментальная установка (рис.
1, а), защищенная Патентом РФ [1]. Установка
имеет достаточно простую конструкцию, а
также обеспечивает условие соосности нагружения за счет приложения нагрузки через сферические шарниры, устанавливаемые в центровые отверстия образцов, чтобы исключить внецентренное приложение силы. Использование
сменных цилиндрических вставок позволяет
обеспечить наиболее распространенные способы закрепления концов стержня (рис. 2, а, в, д).
На основе экспериментальной установки,
приведенной выше (рис. 1, а), разработана
усовершенствованная
экспериментальная

установка для испытания на устойчивость [2].
Для значительного расширения вариантов закреплений стержня при испытаниях на устойчивость применяются промежуточные закрепления (рис. 2, б, г, е, ж). Установка позволяет использовать одну или несколько
промежуточных опор (рис. 1, б).

а

б
Рис. 1. Экспериментальные установки для испытания на устойчивость: а – закрепление образца без промежуточных опор по схеме рис. 2, а; б – закрепление образца с использованием двух промежуточных опор по схеме
рис. 2, ж
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Рис. 2. Схемы различных установок образцов с применением концевых и промежуточных опор

Применение
разработанных
экспериментальных установок позволяет также
производить
деформирование
образцов
большой длины до больших степеней
пластической деформации и до напряжений,
значительно превышающих значение предела
текучести материала, без потери устойчивости
путем приложения статических сжимающих
нагрузок. Использование промежуточных опор
позволяет производить упрочнение материала с
помощью
наклепа
и
применения
разработанного
метода
многократной
механико-термической обработки, основанной
на деформационном старении [3,4].
Способ
многократной
механикотермической
обработки
[3]
позволяет
производить упрочнение сжатых стальных
стержней за 1 цикл или несколько циклов, что
приводит к значительному повышению
прочностных свойств и критической силы.
Одной из важнейших характеристик, используемых для определения критического
напряжения  кр и критической силы Fкр при
определенных значениях гибкости, является
модуль упругости E . Поэтому, при исследовании устойчивости сжатых стержней представляет значительный интерес изменение модуля Юнга в упругой области, после прохождения пластических деформаций, а также после применения деформационного старения
при проведении многократной механикотермической обработки.
Для определения модуля Юнга E и особенностей его изменения в процессе нагружения в упругой и пластической областях разработан коленчато-рычажный индикаторный тензометр [5]. Использование в его конструкции
микронного индикатора часового типа и специальной опоры (рис. 3) обеспечивают увеличение при измерении деформации в 5000 раз.
Разработанные экспериментальные установки и устройство были применены для исследования сжатых стальных стержней, упрочненных различными способами.

Рис. 3. Вид коленчато-рычажных индикаторных тензометров, установленных на образце, при измерении упругих деформаций, в опытах на растяжение

Разработанные экспериментальные установки и устройство были применены для исследования сжатых стальных стержней, упрочненных различными способами.
На рис. 4, а приведены зависимости критического напряжения от гибкости для стержней из
стали 20, упрочненных с помощью многократной
механико-термической обработки [6]. При проведении упрочнения использовались наиболее жесткие закрепления стержня с промежуточными опорами (рис. 2, е, ж). При испытаниях на устойчивость упрочненных образцов использовались
шарнирные концевые закрепления (рис. 2, а).
В интервале гибкости   0 в исходном (неупрочненном) состоянии значение критического
напряжения составило  кр  330 МПа (рис. 4, а,
прямая 1). Для образцов с гибкостью   0 после
одного и двух циклов деформационного старения
значение критического напряжения составило соответственно  кр  362 МПа (рис. 4, а, прямая 2)
и  кр  395 МПа (рис. 4, а, прямая 3). При этом
увеличение критического напряжения по сравнению с исходным состоянием составляет порядка
10 и 20 % соответственно.
На рис. 4 б приведены зависимости критического напряжения от гибкости для стержней из
Стали 45 после термической обработки [6]. В интервале гибкости   0 в исходном (неупрочненном) состоянии значение критического напряжения составило  кр  375 МПа (рис. 4, б, прямая 1).
После проведения закалки и отпуска при 700 °С
для образцов с гибкостью   0 значение критического напряжения составило соответственно
 кр  540 МПа (рис. 4, б, прямая 2). Проведение
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закалки и отжига при 900 °С не привело к изменению критического напряжения по сравнению с исходным состоянием,  кр  375 МПа.

а

упругих свойств и уменьшению петли упругого
гистерезиса (рис. 5, позиции 3 и 4). После старения
в течение 60 мин упругие свойства материала полностью восстанавливаются, а петля упругого гистерезиса исчезает (рис. 5, прямая 5).

Рис. 5. Зависимость    при измерении модуля упругости E: 1 – при напряжениях, не превышающих предел текучести; 2 – петля упругого гистерезиса после пластического деформирования; 3, 4 – петли упругого гистерезиса
после старения в течение 5 и 15 мин соответственно; 5 –
полное восстановление упругих свойств после старения в
течение 60 мин

Разработка экспериментального оборудования и применение различных методов упрочнения
позволяют проводить исследования устойчивости
упрочненных сжатых стержней при различных
концевых и промежуточных закреплениях.

б
Рис. 4. Зависимости критических напряжений  кр от гибкости  : а – для Стали 20 в зависимости от количества
циклов упрочнения: 1 – без упрочнения; 2, 3 – один и два
цикла упрочнения соответственно; 4 – кривая Эйлера;

,

,
– экспериментальные точки б – для Стали 45 в
зависимости от термической обработки: 1 – исходное состояние; 2 – закалка + отпуск 700 °С; 3 – закалка + отжиг
900 °С; 4 – кривая Эйлера;
, ,
тальные точки

– эксперимен-

На рис. 5 представлены зависимости   
при измерении модуля Юнга в процессе нагружения с помощью коленчато-рычажных индикаторных тензометров [6]. При нагружении образца до
напряжения, не превышающего предел текучести,
наблюдается прямолинейная зависимость   
(рис. 5, прямая 1). После прохождения пластических деформаций на площадке текучести при
нагружении образца наблюдается петля упругого
гистерезиса (рис. 5, позиция 2), что объясняется
изменением модуля упругости E в процессе
нагружения. Неполное старение в течение 5 и
15 мин приводит к частичному восстановлению
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В статье рассматриваются контактные ударно-циклические нагрузки и их влияние на состояние поверхностно упрочненного слоя конструкционных сталей. Приведены результаты испытаний. Сделан вывод
о характере процесса разрушения и условиях повышения сопротивляемости разрушению.
Ключевые слова: сталь, контакт, поверхность, упрочнение.
The article deals with the shock-contact cyclic loads and their influence on the state-of the surface hardened
layer of structural steels. The article includes results of the tests. It is concluded about the nature of the fracture process and the conditions of building resilience to destruction.
Keywords: steel, contact, surface, hardening.

Несмотря на большое количество исследований теория контактных разрушений развита
еще недостаточно. Даже в наиболее простом
случае, когда силовые элементы изготовлены
из однородных материалов, не всегда обнаруживается закономерная связь между распределением контактных напряжений и зарождением
усталостных трещин.
В связи с этим большое научное и практическое значение имеют исследования взаимосвязи первичных усталостных разрушений с
распределением циклически повторяющихся
или чередующихся напряжений в процессе эксплуатации деталей имеющих поверхностноупрочненный слой или покрытие.
При высоких контактных нагрузках в режиме качения или качения со скольжением первичные контактные разрушения чаще всего появляются под поверхностью. Значительные по
величине силы трения могут изменить закономерности распределения контактных напряжений и картину возникновения разрушений[1, 2].
Необходимо рассматривать два вида воздействия сил трения в контакте. Первый вид,
обусловленный сопротивлением микроперемещениям, вызванным различием формы контакта поверхностей или упругих постоянных материалов. Второй вид обусловлен воздействием
внешних касательных усилий в контакте.
Поскольку при эксплуатации машин на
контактируемые поверхности могут действовать ударные и ударно-циклические контактные нагрузки, то механизм разрушения покрытий или поверхностноупрочненных структур-

но-неоднородных поверхностных слоев в этих
условиях требует специального изучения.
Основной причиной разрушения поверхностей при многократных контактных ударно-циклических нагрузках является усталость, вызванная накоплением упругопластических деформаций.
Подтверждением этому служат описанные
ниже результаты испытаний, которые заключались в многократном соударении (без смазки)
твердого сферического пуансона с плоской поверхностью цементованного и закаленного образца. Усилия при ударе измеряли по деформации опоры и по изменению ускорения бойка
при ударе. В процессе испытаний под действием ударной циклической нагрузки происходило
смятие испытуемой поверхности и образование
пластического отпечатка, размеры которого
изменялись в зависимости от числа циклов
нагружения, силы удара и свойств материала
образца. Результаты испытаний представлены в
виде графиков (рис. 1), описывающих общие
закономерности развития пластических деформаций и контактных разрушений при ударноциклическом нагружении.
На рис. 1 отчетливо различаются три
участка, которые наблюдаются и при повторностатическом изгибе стальных образцов. Первый
участок до ~ 10 циклов, характеризуется сравнительно большой скоростью накапливания
пластической деформации (0,08 мм за цикл).
Второй участок находится в области долговечностей до 1000 – 10 000 циклов и отражает
процесс уменьшения скорости деформации (до
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0,0002 мм за цикл) и ее стабилизацию до определенной для данного материала и уровня
нагрузки величины. Третий участок повторного
резкого увеличения размеров отпечатка описывает процесс интенсивного разрушения поверхности контакта. Начало третьего участка
кривой (рис. 1) совпадает с моментом возникновения первых видимых трещин на контуре
контакта (рис 2, а).

данных, приведенных на рис. 5, где показаны
кривые микротвердости, измеренной на дорожке
качения подшипника до и после испытаний.
В условиях контактного удара и скольжения работают, например, торцевые поверхности
зубьев коробок передач, в которых переключение осуществляется аксиально подвижными
твердыми (цементованными или нитроцементованными) зубчатыми колесами.

а
б
Рис. 1. Изменение диаметра отпечатка в зависимости от
числа ударов и схемы испытаний: а – dкр = f(N); б – схема
испытания; 1–3 – сталь 20ХН3А с различной толщиной
упрочненного слоя (δс= 0,6; 0,9 и 1,4 мм);
4 – сталь 20ХГСНТ

а

Значительная глубина контурной трещины
(рис. 2, б) свидетельствует о прогрессирующем
характере её распространения. В результате
длительного ударно-циклического нагружения в
поверхностном цементованном слое происходят
структурные изменения, которые сопровождаются образованием белого слоя (рис. 2, в).
Одной из главных причин структурных
изменений является пластическая деформация
локальных микрообъемов. Об этом свидетельствуют закономерности изменения микротвердости поверхностного слоя (рис. 3 – 6), а также
рентгеноструктурные исследования.
На рис. 3 показаны кривые изменения
микротвердости по толщине цементованного
слоя, подверженного в различных зонах ударно-циклическому контактному нагружению.
Наиболее интенсивно процессы пластической
деформации развиваются вблизи контура отпечатка. Эти процессы сопровождаются значительным
увеличением твердости (явление наклепа).
Степень упрочнения этой зоны, определенная как отношение приращения твердости
ΔН к ее исходной величине Н0, составила для
контура контакта в месте расположения трещины 25 %, а вблизи центра отпечатка 5 %. Аналогичные закономерности изменения твердости
поверхностного слоя отмечались и при испытаниях реальных деталей, (рис. 4).
Ударные нагрузки могут возникать и при качении со скольжением. При этом разрушению
также предшествуют упругопластические деформации. Это следует из экспериментальных

б

в
Рис. 2. Вид усталостных трещин

Рис. 3. Изменение твердости при ударно-циклических
нагрузках: 1 – на контуре отпечатка; 2 – в центре; 3 – исходная твердость металла
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Рис. 4. Изменение твердости различных участков поверхностей трения при испытаниях зубьев: 1 и 3 – периферийные участки; 2 – центральная часть зуба
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Рис. 5. Изменение микротвердости дорожки качения
подшипника по толщине поверхностного слоя: 1 –
твердость после испытаний; 2 – до испытаний

Рис. 6. Изменение твердости по толщине поверхностного цементованного слоя роликов после испытаний
(качение со скольжением): 1,2 – до испытаний (различные микроструктуры); 3 – после испытаний

Наличие упругопластических деформаций, сопровождающих процессы разрушения,
так же подтверждаются закономерностями
изменения твердости рабочих поверхностей
(рис. 4). Видно, что на первой стадии идет
накопление деформаций зубьев, затем следует стадия насыщения, а потом происходит падение твердости, разупрочнение и разрушение упрочненного слоя.
Таким образом, процесс разрушения поверхностно-упрочненных слоев конструкционных сталей является многостадийным. При
этом для повышения сопротивляемости разру-

шению необходимо при упрочняющей обработке
обеспечить одновременное повышение твердости и
пластичности.
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Излагается метод получения соотношений между приращениями напряжений и приращениями деформаций на шаге нагружения геометрически нелинейно деформируемого тела. Считается, что физическое деформирование является линейным. Определяющие соотношения получены на основе гипотезы о пропорциональности компонент девиатора напряжений компонентам девиатора деформаций.
Ключевые слова: тензор напряжений, тензор деформаций, девиатор напряжений, девиатор деформаций,
тензор приращений напряжений, тензор приращений деформаций, девиатор приращений напряжений, девиатор приращений деформаций, инварианты тензоров.
Describes a method for obtaining the relations between the increments of stress and strain increments in step
loading geometrically nonlinear deformable body . It is believed that the physical deformation is linear. Constitutive
equations are obtained on the basis of the hypothesis of proportionality component of the stress deviator components
of deviator strain.
Keywords: stress tensor, strain tensor, deviator stress, deviator strain, tensor increments of stress, tensor increments of strain, deviator increments of stress, deviator increments of stress, tensor invariants.

Введение
Для решения задач механики деформируемого твердого тела используются различные
шаговые схемы. Исследуемый процесс представляется в виде последовательности состояний, удовлетворяющих системе разрешающих
уравнений и граничным условиям. Переход из
рассматриваемого (после j шагов нагружения) состояния в последующее должен лежать
в области достаточно малых изменений текущей области [1,2,3].
Соотношения между напряжениями и
деформациями в текущем состоянии получены в [4] способом применения преобразования соотношений между напряжениями и деформациями в главных осях к соотношениям
в произвольных криволинейных коодинатах.
Соотношения между приращениями напряжений и приращениями деформаций определяются дифференцированием выражений
напряжений через деформации [1, 2, 3].
В настоящей работе соотношения между
приращениями напряжений и приращениями
деформаций получены на основе гипотезы о
пропорциональности компонент девиатора
приращений напряжений компонентам девиатора приращений деформаций.

1. Основные соотношения при простом
растяжении
При физически линейном растяжении
стержня выполняется закон Гука
(1.1)
  E ,
где  – относительная деформация;  –
нормальное напряжение; E – модуль упругости
материала.
Введем инвариантные величины
2
1  v  2 , (1.2)
2 ;
e  I D 
S  I D 
i

где

2

Si

 

3

i

2

 

3

– интенсивность девиаторных

напряжений; ei – интенсивность девиаторных
деформаций; I 2  D  , I 2  D  – вторые инварианты девиаторов напряжений и девиаторов деформаций [4].
Девиаторная диаграмма растяжения в осях
Si – ei представляется прямой линией и модуль
девиаторной диаграммы растяжения
(1.3)
Eд  Si ei  E 1  v  .
2. Геометрия нагружаемого тела при
геометрически нелинейном деформировании
Процесс геометрически нелинейного деформирования представляется в виде последовательности равновесных состояний [1, 2, 3]
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(2.1)
V , ,V ,V ,
где V 0 – область, занимаемая телом в исходном состоянии; V – область деформированного состояния после шагов j нагружения; V 
– область состояния, близкая к области V .
0
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1
ij – ковариант; ij ij 1
Eij  ij  P    gij E    P    g
3
3

ные и контравариантные компоненты девиатора деформаций; g ij , g ij – ковариантные и контравариантные компоненты метрического тензора; P     ij g ij  ij gij – первый инвариант
тензора напряжений; P     ij g ij  ij gij – первый инвариант тензора деформаций.
Вторые инварианты девиаторов напряжений и девиаторов деформаций определяются
выражениями [5]
ij
(3.3)
I 2  S   S ij Sij ; I 2  E   E Eij ,

Равновесные положения произвольной точки
нагруженного тела

На рисунке произвольная точка нагруженного тела изображена в указанных трех положениях M 0 , M , M  с использованием радиусов –
векторов
R0  x k  m  ik ;
(2.2)
R  R 0  v ; R  R  w .
Векторы локальных базисов произвольной
точки в положениях M 0 , M , M  определяются
дифференцированием (2.2) по криволинейным
координатам i
(2.3)
gi0  R0 ,i ; gi  R ,i ; gi  R ,i .
3. Определяющие соотношения при геометрически нелинейном деформировании
Напряженно-деформированное состояние
тела после j шагов нагружения характеризуется в точке M тензорами напряжений и деформаций [5]
T  ij g i g j  ij gi g j ; T  ij g i g j  ij gi g j , (3.1)
где ij , ij – ковариантные и контавариантные компоненты тензора истинных напряжений; g i , g j , gi , g j – ковариантные и контравариантыне векторы локального базиса точки M ;
ij , ij – ковариантные и контравариантыне компоненты тензора деформаций.
Тензорам (3.1) соответствуют девиаторы
напряжений и деформаций
i j
ij
D  Sij g i g j  S ij gi g j ; D  Eij g g  E gi g j , (3.2)
где S    1 P  g ; ij ij 1
– кова  ij S    P    g ij
ij
ij
3

3

риантные и контравариантные компоненты девиатора напряжений [6];

с использованием которых интенсивности
девиаторных напряжений и деформаций получат вид
(3.4)
Si  S ij Sij ; ei  E ij Eij .
Для получения определяющих соотношений используем гипотезу о пропорциональности компонент девиатора напряжений компонентам девиатора деформаций в таком виде
(3.5)
Sij  Eij ; S ij  E ij .
Функцию пропорциональности  можно
определить на основе выражений (3.4) и (3.5)



Si
E .

ei 1  v

(3.6)

Если принять линейную зависимость между первыми инвариантами тензоров напряжений и деформаций в виде [4]
E
(3.7)
P  
P  ,
1  2v

то из (3.5) при учете (3.6) и (3.7) можно
получить соотношения [5]
ij  I1    gij  2ij ; ij  I1    g ij  2g im g jnmn ;
ij 

1
1
;
gim g jnmn  vP    gij ,(3.8)
ij  vP    gij ij 
2
2

где  , – параметры Ламе.
Изменение напряженно-деформированного
тела на  j  1 -м шаге нагружения характеризуется в точке M тензорами приращений напряжений и приращений деформаций
T  ij g i g j  ij gi g j ;
T  ij g i g j  ij gi g j ,

(3.9)

которым соответствуют девиаторы приращений напряжений и приращений деформаций
D  Sij g i g j  S ij gi g j ;
D  Eij g i g j  E ij gi g j ,

где S    1 P  g ;
  ij
ij
ij
3

(3.10)

1
S ij  ij  P    g ij
3

– ковариантные и контравариантные компонен-
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ты

девиатора

приращений

напряжений;

1
1
;
– коваEij  ij  P    gij E ij  ij  P    g ij
3
3

риантные и контравариантные компоненты девиатора
приращений
деформаций;
ij
ij
первый
инвариант
тензоP     ij g   gij
ра

приращений
напряжений;
ij
P     ij g   gij - первый инвариант тензора
приращений деформаций.
Вторые инварианты девиаторов приращений напряжений и девиаторов приращений деформаций определяются выражениями
I 2  S   S ij Sij ;
ij

I 2  E   E ij Eij .

(3.11)

Интенсивности девиаторных приращений
напряжений и приращений деформаций запишутся в виде
(3.12)
Si  S ij Sij ; ei  E ij Eij .
Гипотеза о пропорциональности компонент девиаторов приращений напряжений и
приращений деформаций запишется в выражением
ij
ij
(3.13)
Sij  Eij ; S  E .
Функция пропорциональности
ве (3.12) определится отношением
S
  i .
ei
Полагая, что
Si Si ,

ei ei
получим
S
E
 i 
 .
ei

1 v



на осно(3.14)

(3.15)

(3.16)

С учетом (3.16) представим (3.13) выражением
E
(3.17)
Sij 
Eij .
1 v
Ковариантные компоненты Eij девиатора
приращений деформаций обладают аддитив-

ными свойствами. Следовательно, по (3.17) аддитивными свойствами обладают и ковариантные компоненты девиатора приращений
напряжений Sij , и ковариантные компоненты
тензора приращений напряжений ij .
Принимая соотношение между первыми
инвариантами тензоров приращений напряжений и приращений деформаций в виде [4]
E
(3.18)
P    
P    ,
1  2v

найдем из (3.13) с учетом (3.16) и (3.17) выражения приращений напряжений через приращения деформаций
ij  P    gij  2ij ; ij  P    g ij  2g im g jn mn ;
ij 

1
gim g jn mn  vP    gij .
2

(3.19)

Вывод
Так как величины ij обладают свойством аддитивности, то ковариантные компоненты тензора полных напряжений можно вычислять суммированием ковариантных компонент тензоров приращений напряжений, полученных по (3.19)
m

ij   ij ,

(3.20)

k 1

где m – число шагов нагружения.
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Рассмотрены постановка и решение связанных технологических задач механики неоднородных тел с
динамически изменяющимися структурой, напряженно-деформированным состоянием и механическими характеристиками материала в условиях интенсивных температурно-силовых полей.
Ключевые слова: связанные задачи, термоупругопластичность, структурная неоднородность, интенсивные воздействия.
The formulation and solution of related technological problems in mechanics of inhomogeneous bodies with
dynamically changing structure, stress-strain state and mechanical properties of the material under intense temperature and force fields are considered.
Keywords: related tasks, termo-elasto-plasticity, structural heterogeneity, intensive exposure.

Введение
Проблема управления структурой и свойствами изделий при их получении в технологических установках порождает в области механики деформируемого твердого тела особый
класс связанных задач с непрерывным описанием во времени процессов формирования локальной и глобальной неоднородности строения материала при различных термомеханических воздействиях [1]. Их реализация в условиях конкретных технологических процессов рассматривается в многочисленных публикациях,
например, при сварке [2], литье [3], термической
обработке [4],
поверхностном
упрочнении [5] и т. д.
Решение таких задач в современных высокоэнергетических технологических системах
затрудняется необходимостью описания сложных траекторий нагружения элемента среды в

многомерном пространстве напряжений, деформаций, температуры и структурных параметров с учетом возникающей неоднородности
материала и динамических эффектов.
В работе рассматриваются особенности
постановки и решения связанных задач механики неоднородных тел с учетом динамически
изменяющегося строения материала при высокоэнергетических воздействиях на примере
электромеханической обработки (ЭМО) стали.
Постановка задачи
Решение связанной задачи определения
НДС неоднородного тела базируется на совместном рассмотрении трех групп основных
уравнений: уравнений динамического равновесия, уравнение теплопроводности и условий
формирования металлографических структур
стали в виде эмпирических зависимостей от содержания химических элементов:

(1)
где  2 – оператор Лапласа;  – объемная деформация;  – коэффициент Пуассона; =1/(1–
2); =2(1+); G – модуль сдвига; T – текущая
температура;  – суммарное относительное изме––––––––––––––––––––––––––––––
* Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 14-08-00837 а,
№ 14-0197028 р_поволжье_а, а также в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России № 2014/16.

нение размеров при тепловых и структурных деформациях;  – плотность; t – время;  ij – дополp

нительные напряжения (по методу дополнительных деформаций);  – коэффициент теплопроводности; c – коэффициент теплоемкости;
 n  c  L  n  T n , (n=1, 2); L – энтальпия
фазового перехода;  – массовая доля новой фа-
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зы при фазовом переходе; rel – время релаксации теплового потока; f – мощность внутренних
источников тепла; Tкр – критическая температура превращения. Для компактности записи системы (1) запятая перед нижним индексом означает частную производную по соответствующей
переменной.
Система (1) дополняется соотношениями,
описывающими
специфические
эффекты
смещения температур Tкр стали при высоких
скоростях нагрева vн
(2)
  Tкр
 v н , , a 0 , D, ... ,
Tкр
а также
напряжений

под

действием

механических

  Tкр
  0 , J 2  ,
Tкр

(3)

где a0 – половина среднестатистического
расстояния между зародышами аустенита; D –
коэффициент диффузии углерода в аустените); a0
– октаэдрические нормальные напряжения; J2 –
второй инвариант тензора девиатора напряжений.
Для базовых дифференциальных уравнений
системы (1) задаются начальные и граничные
условия.

На примере ЭМО стальной детали, моделируемой расчетной областью в виде полупространства с поверхностным слоем или несколькими слоями, физико-механические характеристики которых отличаются от характеристик
соседних слоев, граничные условия будут задаваться следующим образом (рис. 1).
На внешней границе задаются поверхностные нагрузки, перемещения и тепловые
потоки, моделирующие условия нагружения и
контакта материала (с инструментом и
оснасткой) при его обработке, на границе m и
(m+1)-го слоев – условия совместности перемещений и напряжений, на бесконечности –
равенство перемещений и напряжений нулю.
Физические соотношения задаются в
рамках метода дополнительных деформаций с
использованием соотношений теории пластического течения, при этом полагается, что
приращение полной деформации представляется в виде суммы приращений упругих d ije ,

Рис. 1. Расчетная схема неоднородного тела и граничные условия при контактном температурно-силовом
воздействии (в ходе ЭМО)

температурных d Tij , структурных d ij и дополнительных деформаций d ijp , описывающих поведение при пластичности (а также при необходимости – ползучесть и неупругие эффекты при фазовых превращениях). Упругие деформации определяются законом Гука, для остальных параметров
используются сле дующие соотношения:

S

3 1
E к  E 1   d i  d n  ij , (n = 1, 2), 
2
i


T
n 


d Tij   ij   dk   tk dT  k  tk dT  ,



k 1 

0


n
1

d ij    ij  k dk ,

k 1 3

d ijp 

(4)

где i – интенсивность напряжений;
E=E (T, ) – модуль упругости; Eк=Eк (i, T, )
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– касательный модуль; т =т (ip, T, ) – мгновенный предел текучести, соответствующий
интенсивности накопленной пластической деформации ip, температуре T и содержанию 
исследуемой
фазы;
d1   т,T dT ,
d 2   т, d – изменение мгновенного предела текучести с изменением температуры и
фазовых превращениях материала;  ij – символ Кронекера;t – коэффициент теплового
расширения; k – удельное изменение объема kй фазы при превращении.
Процедура решения задачи
Полученная система уравнений (1)–(4) решается на основе метода конечных разностей с
использованием итерационных процедур метода верхней релаксации. Отдельные аспекты
решения динамической задачи теплопроводности обсуждаются в работе [6], при этом вопросы теоретического обоснования разработанной
численной схемы будут рассмотрены в отдельной статье. Принципиальная схема основных
этапов анализа системы рассматриваемых задач
показана на рис. 2.

Рис. 3. Анализ условий приращения пластических деформаций на основе семейства поверхностей пластического
деформирования при различных температурах и
структурных состояниях материала

При решении сложно связанной задачи
возникает необходимость согласования вычислительных процедур в рамках различных методов используемых при анализе рассматриваемых разноскоростных процессы. В частности,
базовый шаг вычислений (t0 на рис. 4) может
приводить к существенной разнице расчетных
величин (Ti и Ti+1 в i и i+1 итерациях) от целевого значения Ts в критической точке, определяемого для стали по термокинетической диаграмме распада аустенита (рис. 4).

Рис. 2. Алгоритм решения связанной задачи термоупругопластичности для неоднородного тела с
трансформирующейся структурой

Процедура метода дополнительных деформаций при расчете НДС обобщается на случай
семейства поверхностей неизотермического
пластического деформирования при различных
структурных состояниях (рис. 3). В зависимости от соотношения между величинами d1,
d2 и di в ходе последовательных приближений устанавливается положение точки, изображающей траекторию нагружения и разгрузки
материала на множестве поверхностей деформирования, соответствующих текущему сочетанию НДС, температуры и структурных параметров (рис. 3). Для повышения точности каждый из этапов нагружения разбивается на достаточно малые расчетные шаги.

Рис. 4. Схема коррекции шагов временной сетки при совместном анализе разноскоростных процессов (термоструктурная задача) в области критических значений по
термокинетической диаграмме ( Ti1 , Ti 2 – уточненные
значения на i+1 и i+2 итерациях)

В таком случае, локальная коррекция шага
временной сетки для ближайших итераций производится по формулам
Δt i  Ti  Ts   δTi  v кр ,
i

δTi    Δhmin  grad Ti ,
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где v кр – критическая скорость изменения
i
температуры на i итерации;   N  2k  1 (N –
общее число дополнительных шагов временной
сетки; k – номер текущего дополнительного шага);
grad Ti – модуль температурного градиента;hmin –
минимальный размер конечно-разностной ячейки
 – допустимая относительная погрешность определения размера структурной зоны (   Δhmin , в
первом приближении =0,5).
Вблизи характерной точки обеспечивается рациональная траектория анализа процессов (участки
ob-bd-de-ea, рис. 4) при контролируемом уровне погрешности (в отличие от расчета с фиксированным
шаго, рис. 4: oa – при шаге t0 или ob-bc-ca – при
однократно скорректированном ti).
Результаты расчета
На рис. 5 показаны расчетные картины распределения интенсивности напряжений в объеме
поверхностного слоя материала в ходе воздействия
ЭМО. Для заданного момента времени (соответствующего максимуму теплового потока) сопоставляются результаты, полученные для двух вариантов: 1) термоупругопластическая задача для однородного полупространства с учетом движущегося импульсного теплового источника и эллипсоидного жесткого штампа в зоне контакта «инструмент-деталь» (кривые 1–3); 2) то же, для двухслойной композиции (кривые 4–6).
Наличие на поверхности высокопрочного тонкого слоя существенно меняет количественную
картину действующих напряжений (рис. 5). В частности, для модельной композиции (модуль сдвига
слоя в 2,125 раза выше модуля сдвига основного
металла, а предел текучести – в 2 раза) наблюдается
повышение интенсивности напряжений на внешней
поверхности зоны контакта в 1,5–2 раза по сравнению с однородным материалом (рис. 5, кривые 1 и
4). На границе слоя и подложки уровень  также
несколько выше интенсивности напряжений в однородном теле на соответствующей глубине
(0,15 мм) от поверхности (рис. 5, кривые 2 и 5).
Тонкий высокопрочный поверхностный слой
при контактном температурно-силовом воздействии воспринимает наибольшие напряжения и деформации, разгружая подложку. В основном металле интенсивность напряжений ниже соответствующих значений для однородного материала
(рис. 5; кривые 3 и 6).
Выводы
1. Даны постановка и решение нового
класса связанных технологических задач механики неоднородных тел с динамически изме-

няющейся структурой.
2. Разработаны алгоритмы численного решения и процедуры учета специфических особенностей, таких как трансформация поверхностей деформирования при смене термоструктурного состояния металла, динамические и механические
эффекты структурных превращений при импульсно
температурно-силовом нагружении.
3. Предложена процедура согласования шагов
временных сеток для корректного анализа разноскоростных взаимосвязанных процессов для теплового, структурного и механического приближений.
4. На основе сопоставительного анализа
расчетных результатов выявлены тонкие эффекты в распределении полей напряжений и деформаций в неоднородных телах с трансформирующейся структурой.

Рис. 5. Распределение относительной (к пределу текучести т)
интенсивности напряжений в зоне контакта инструмента и детали при ЭМО для однородного (1–3) и неоднородного тела (4–6):
1, 4 – на глубине h=0 мм; 2, 5 – h=0,15 мм; 3, 6 – h=0,5 мм
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УДК 539.374.1
В. П. Багмутов, Д. С. Денисевич, И. Н. Захаров
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СОСТАВНЫХ ОБРАЗЦОВ С МЯГКОЙ ПРОСЛОЙКОЙ
ПРИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: sopromat@vstu.ru
В работе проведен конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния составных образцов с мягкой прослойкой. Численно определена зависимость предела пр очности композиции
от толщины мягкой прослойки, произведено сопоставление с известными аналитическими подходами
данной задачи.
Ключевые слова: мягкие прослойки, титановый сплав, метод конечных элементов, пластические деформации, метод переменных параметров упругости, теория малых упругопластических деформаций.
In the paper, finite element analysis of the stress-strain state of composite samples with a soft layer. Dependence of the tensile strength of the composition of the thickness of the soft layer is determined, comparison with the
known analytical approaches this task is made.
Keywords: soft layer, titanium alloy, finite element method, plastic deformation, method of variable parameters
of elasticity, theory of small elastic-plastic deformations.

Введение
Изучение особенностей механического поведения существенно неоднородных материалов играет ключевую роль при разработке методик получения изделий с программируемыми свойствами (например, при поверхностном упрочнении
металлов концентрированными потоками энергии,
сварке, термической обработке и др.)
В данной работе рассмотрены особенности
конечно-элементного
анализа
напряженнодеформированного состояния и механического
поведения двухслойного цилиндрического образца с мягкой прослойкой при упруго-пластическом
растяжении. Данная задача интересна не только с
точки зрения формирования соотношений метода
конечных элементов (МКЭ) без излишних усложнений с достаточной полнотой и корректностью,
учитывающих особенности совместного деформирования частей подобного рода композиций
вплоть до их разрушения, но и с целью сопоставления с известными численными и аналитическими оценками прочности двухслойных и однослойных цилиндрических образцов при наличии мягкой поперечной прослойки [1–3].
––––––––––––––––––––––––––––––
* Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проектов № 14-08-00837 а, № 14-0197028 р_поволжье_а, а также в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России № 2014/16.

Методика решения
Для решения данных задач в качестве базового
конечного элемента (КЭ) выбран 20-узловой КЭ с
функцией формы (1), для каждого узла k = 1, 2…20.
При моделировании тел со сложной геометрической конфигурацией, данный тип элементов позволяют с помощью небольшого числа КЭ получать
приемлемую точность решения за счет аппроксимирующих функций более высокого порядка [4].
Приведенные функции формы обладают свойствами полноты и согласованности, что обеспечивает при стыковке соседних элементов непрерывность функций компонент вектора перемещений и
их первых производных. Для устранения неопределенности на глобальной оси OZ при создании КЭ
модели с учетом осевой симметрии использовался
15-узловой КЭ, аппроксимирующие функции которого получены из предыдущих соотношений с помощью суммирования выражений для соответствующих узлов.
Дискретизация и расчетная схема цилиндрического двухслойного образца с мягкой поперечной прослойкой образца с учетом осесимметричного характера деформирования представлена на
рис. 1. Вычисление матриц жесткости конечных
элементов осуществлялось с помощью численного
интегрирования на основе квадратурных формул
Гаусса. Полученная после ансамблирования система линейных уравнений решалась методом сопряженных градиентов с диагональным предобуславливанием.
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(1)

где ξ, η, ζ
– безразмерные координаты локальной системы, начало которой
берется в середине не искривленного прототипа элемента, на который отображается реальный КЭ.
Диаграммы деформирования материалов на участке упрочнения аппроксимированы
степенными зависимостями вида:
где
,
– интенсивность напряжений и
деформаций
соотвественно,
,
–
эмпирические константы.

Рис. 1. Конечно-элементная модель составного образца с
мягкой прослойкой: 1 – основной металл;
2 – поверхностный слой; 3 – мягкая прослойка;
Rсер – радиус сердцевины; Rоб – радиус оболочки

ние значений напряжений вне этих точек. При
вычислении значений напряжений внутри
элемента, в том числе и в узлах,
использовались
независимые
от
аппроксимирующих
функций
экстраполяционные соотношения.
В нелинейных задачах, для обеспечения
устойчивости счета, необходимо увеличивать
нагрузку постепенно [4]. Для этого известная
итерационная процедура метода переменных
параметров упругости модифицируется на
шагово-итерационную (рис. 2), приводящую
соотношения
деформационной
теории
пластичности к инкрементальной формулировке (в приращениях) [6].
Такая процедура, кроме того, позволяет
вести учет больших деформаций за счет
коррекции исходных координат на величину
полученных перемещений на текущем шаге
нагружения. В сущности, это означает замену
геометрически
нелинейной
задачи
на
квазилинейную, что позволяет анализировать
напряженное состояние при значительных
неоднородностях деформационного поля.

Для решения задач в пластической области
деформирования
использовался
метод
переменных параметров упругости [5], который
особенно удобен в применении совместно с
МКЭ. Определение переменных параметров
упругости
осуществляется
итерационным
способом
на
основе
соотношений
деформационной теории пластичности [5]. В
качестве критерия сходимости итерационного
процесса выбрана относительная разность
Евклидовой нормы вектора перемещений на
текущем n и предыдущем n-1 этапах
приближений:
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗

Рис. 2. Шагово-итерационный метод переменных параметров упругости (I, II, III – шаги нагружения)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
где т – символ транспонирования, ⃗⃗⃗⃗ и
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ вектор перемещений на текущей и
предыдущей итерациях.
Вычисление переменных параметров в
точках интегрирования при использовании
элементов высоких порядков приводит к
неоднородности физических свойств по объему
конечного элемента, что затрудняет вычисле-

Результаты решения и их достоверность
Проверка
работоспособности
разработанной конечно-элементной системы
осуществлялась
путем
сопоставления
численных
результатов
с
известными
аналитическими решениями двух задач о
растяжении
двухслойного
композитного
цилиндра [7], составных вдоль оси z
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однослойных образцов с мягкой прослойкой
[2].
1. Сравнение точности численного и
аналитического решений в упругой постановке,
а также сходимость численного решения по
мере увеличения числа степеней свободы и
соответственно числа конечных элементов
показаны на рис. 3. Исследование сходимости с
энергетической точки зрения осуществлялось
путем численного интегрирования методом
Гаусса выражения для удельной потенциальной
энергии деформации (результаты представлены
в таблице).
По результатам анализа наблюдается
устойчивая сходимость численного решения и
монотонное
приближение
потенциальной
энергии деформации к точному значению,
расхождение при количестве степеней свободы
более 14000 составляет менее 0,5 %.
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Численное решение полученного с помощью
приведенного выше алгоритма практически
полностью совпадает с аналитическим [7] в случае
использования диаграммы Прандтля. Сравнение с
экспериментальными данными осуществлялось с
использованием
диаграммы
растяжения
композита полученной в работе [8], аналитической
модели [7] и численно полученной в рамках
разработанной КЭ модели диаграммы растяжения
(рис. 4). По результатам видно, что численная
модель лучше соответствует эксперименту при
любой относительной площади поперечного
сечения поверхностного слоя, некоторое различие
может быть связано с наличием остаточных
напряжений в образцах, наведенных в процессе
изготовления.

Значение потенциальной энергии деформации
при различном количестве степеней свободы
конечно-элементной модели
Число
204
404
806
–
элементов
Число
Аналитич.
степеней
3525
7005
13965
решение [7]
свободы
Потенциальная
0,40584 0,582648 0,61520
0,618
энергия, Дж
Рис. 4. Диаграмма растяжения двухслойных образцов с
различной толщиной поверхностного слоя (Аs – относительная площадь поперечного сечения
поверхностного слоя)

2. Анализ расчетной прочности образцов с
мягкой
прослойкой
в
зависимости
от
относительной
толщины
прослойки
χ
осуществлялся с помощью численного получения
диаграммы растяжения композитного образца,
результаты
сравнивались
с
известными
аналитическими подходами (рис. 5) [1, 2].
Рис. 3. Анализ сходимости численного решения задачи о
двухслойном цилиндре (εz = 10-4, Rоб = 5 мм, Rсер = 4 мм,
Eсер = 70 ГПа, Eоб = 200 ГПа, µсер = 0,34, µоб = 0,28)

Механическое поведение рассмотренного
композита в пластической области деформаций
описывается аналитическими зависимостями,
полученными в работе [7]. Эти соотношения
основаны на представлениях теории идеальной
пластичности. Подобные допущения приводят
к заметному расхождению с экспериментальными данными для упрочняющихся
материалов [8], особенно при малой толщине
поверхностного слоя.

Рис. 5. Расчетная оценка прочности составных образцов с мягкой прослойкой (1 – работа [1]; 2,3,4 –
верхняя, нижняя и усредненная оценка [2]; точки – численный результат по МКЭ)
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Уточненная оценка прочности образцов с
мягкой прослойкой [2], в отличие от работы [1],
учитывает
совместную
пластическую
деформацию составляющих композиции, что
приводит к хорошему соответствию с
численным экспериментом. Более тонкий
анализ МКЭ показал, неоднородную по
радиусу и длине степень вовлечения в
пластическую деформацию в зависимости от
толщины прослойки (рис. 6).

Рис. 6. Зоны вовлечения «твердого» металла в пластическую деформацию (оранжевый и желтый участок)

Во всех случаях нагружения разрушение,
происходит посередине мягкой прослойки,
уменьшение толщины мягкий прослойки
приводит к снижению пластичности композита,
так при относительной толщине
разрушение носит хрупкий характер без
шейкообразования (рис. 7).

Рис. 7. Деформированные образцы в момент начала
шейкообразования

Выводы
1. Разработана конечно-элементная модель
для образцов с прослойками в радиальном и
осевом направлениях с использованием
модифицированной
процедуры
метода
переменных параметров упругости, что дало
возможность
анализировать
развитие
пластической деформации во времени.
2. Уточненная теоритическая оценка
прочности составных образцов с мягкой
прослойкой [2] хорошо согласуется с
численным экспериментом, показано участие
основного металла в совместной пластической
деформации, однако характер вовлечения
твердой
составляющей
в
совместную
пластическую деформацию носит более
сложный характер, чем предложенный в работе
[2].
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ВОПРОСЫ СВАРКИ, ЛИТЬЯ
И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

УДК 669.017
А. Ю. Фейтуллаев, В. Н. Мазура, В. Ф. Петрова, С. О. Гевлич
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ И КРЕМНЕМАРГАНЦЕВЫХ СТАЛЕЙ
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Проведено модельное исследование длительной эксплуатации тепловых установок. Установлено существенное влияние предварительной деформации на структуру и свойства малоуглеродистых и низколегированных сталей. Выявлена деградация структуры и свойств. Длительное тепловое воздействие создает условия для протекания термодеформационного старения и начальной стадии рекристаллизации, а также сфероидизации перлита.
Ключевые слова: деградация, рекристаллизация, термодеформационное старение, длительная эксплуатация, сфероидизация, зернистый перлит.
Conducted a model study long-term operation of thermal plants. Installed a significant impact preliminary deformation on structure and properties of low-carbon and low-alloyed steels. Revealed the degradation of the structure and properties. Prolonged exposure to heat creates conditions for the occurrence of thermo-deformation aging
and the initial stage of recrystallization and spheroidizing perlite.
Keywords: degradation, recrystallization, thermo-deformation aging, prolonged operation, spheroidization,
grain perlite.

Конструкционные низколегированные стали нашли широкое применение и используются
для изготовления кожухов доменных печей и
воздухонагревателей, водонагревательных котлов и труб, корпусов кислородных конвертеров,
разливочных ковшей, миксеров которые работают в сложных условиях эксплуатации.
В этих условиях при оценке надежности
и долговечности конструкций, эксплуатируемых при повышенных температурах, следует учитывать возможные изменения структуры металла под воздействием эксплуатационных факторов.
В работе [3] изучали структурное состояние металла барабана котла отработавшего более 40 лет при температуре 200–
300 оС. По данным традиционного неразрушающего контроля было установлено в целом
удовлетворительное состояние котла. Это
позволяет сделать вывод, об отсутствии ви-

димых повреждений, влияющих на ресурс.
Однако в работе [3] авторы считают вероятным изменение структурного состояния стали
барабана котла, в условиях длительного теплового воздействия.
В связи с этим представляет интерес оценить возможные изменения первоначальной
структуры и свойств конструкций, в условиях
моделирующих длительное пребывание при
повышенных температурах.
Материалом для исследования служили
образцы из конструкционных низколегированных кремнемарганцевых сталей (09Г2С,
12ГС) и углеродистой стали обыкновенного
качества (Ст3сп), химический состав которых представлен в табл. 1.
Данные стали являются типичным материалом для производства большинства сварных и несварных конструкций, в том числе
работающих при повышенных температурах.
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Таблица 1
Марка стали

Химический состав стали 12ГС, Ст3сп, 09Г2С
Легирующий элемент, %

Ст3сп

C
0.18

Si
0.22

Mn
0.55

Ni
0.3

S
0.05

P
0.040

Cr
0.3

N
0.008

Cu
0.3

As
0.08

12ГС

0.11

0.80

1.00

0.3

0.04

0.035

0.3

0.008

0.3

0.08

09Г2С

0.10

0.60

1.50

0.3

0.04

0.035

0.3

0.008

0.3

0.08

Термическая обработка образцов производилась в муфельной электропечи SNOL
7,2/1100. Для исключения существования
неравновесных структур проводилась нормализация по режиму: нагрев до 940 °C, выдержка 1 ч, охлаждение на воздухе. Далее образцы подвергались деформации растяжением
на машине УТС 110М-100 1-У (степень деформации для стали Ст3сп – 15 %, 12ГС –
20 %, 09Г2С – 20 %). Процесс длительной эксплуатации был смоделирован следующим образом: деформированные образцы подвергались нагреву до температуры 300 °C и выдержке 100 ч. Для оценки процесса сфероидизации перлита, исследовали влияние температур 200, 400, 600 оС с выдержкой в течение
10 ч на образцах из стали 09Г2С.
Твердость образцов измерялась на твердомере ТК – 2М с нагрузкой 980 Н, методом
Роквелла по шкале HRB, в соответствии с
ГОСТ 7268–82.
Из полученных образцов изготавливались
микрошлифы. Травление проводилось в 4 %ном спиртовом растворе HNO3. Исследования
микроструктуры проводились на металлографическом инвертированном микроскопе Альтами МЕТ 1МТ при увеличении 500х, 1000х.
Для оценки изменений, происходящих
внутри структурных составляющих, были произведены измерения микротвердости тела и
приграничной области зерна феррита, а так же
в перлитной колонии. Измерения микротвердости проводили на микротвердомере ПМТ3М, с нагрузкой 0,05 Н для феррита, и нагрузкой 0,2 Н для перлита. Проведена статистическая обработка полученных данных.
По результатам измерений построено
распределение ферритных зерен по размерам
(рис. 1 и 2).
Анализируя гистограммы, отметим, что в
результате теплового воздействия с увеличением времени выдержки количество мелких зерен
(5 – 9 мкм) увеличивается, а доля крупных (более 20 мкм) снижается как для стали Ст3сп, так
и для 12ГС. Изменение распределения можно
связать с началом рекристаллизационного процесса - первичной рекристаллизации.

Рис. 1. Распределение ферритных зерен в стали Ст3сп

Рис. 2. Распределение ферритных зерен в стали 12ГС

Предпринятое тепловое воздействие привело к миграции углерода из тела зерна феррита к границе, что наглядно отображают полученные данные микротвердости (табл. 2). Данное явление предопределяет возможность термодеформационного старения.
Таблица 2
Изменение микротвердости в теле ферритного зерна и
его приграничной области
Относительная микротвердость (кгс/мм2)
Место
Ст3сп
12ГС
замера
Тело зернаПриграничнаяТело зерна Приграничная
область
область
Исход

1,0(311)

1,26(492)

1,0(266)

1,35(482)

Д+1ч

1,13(397)

1,45(656)

1,43(547)

1,65(724)

Д+100ч

1,09(376)

1,41(612)

1,23(404)

1,59(672)

Длительное тепловое воздействие оказывает так же влияние и на перлит. Металлографическое исследование структуры стали 09Г2С
показало увеличение доли зернистого перлита с
возрастанием температуры. Представленные
микроструктуры подтверждают идущий процесс сфероидизации (рис. 3)
Было установлено, что при комнатной
температуре и 200 оС сфероидизированный
перлит визуально не выявлен, при температуре

Известия ВолгГТУ
о

400 С доля сфероидизированного перлита составляет 35 %, а при температуре 600 оС уже
91 %. Если в области до 400 °С перлит еще
пластинчатый и расположен хаотически в
ферритной матрице (рис. 3, б), то при более
высоких температурах (рис. 3, в) перлит становится зернистым и располагается преимущественно по границам зерен феррита, что соответствует 4 баллу по шкале СТО
17230282.27.100.005–2008[6].

а
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строительные феррито-перлитные стали
приводит к:
– миграции углерода из тела зерна феррита
к границе, обеспечивая условия для протекания
термодеформационного старения;
– увеличение доли зернистого перлита с
увеличением температуры эксплуатации, а,
следовательно, и уменьшение вклада в общую
величину предела текучести перлитной фазы по
мере превращения пластинчатого в зернистый
перлит;
– увеличению твердости исследуемых
сталей.
Таким образом, можно полагать, что даже
кратковременное тепловое воздействие (600 оС,
500 ч) на феррито-перлитные строительные
стали сопровождается заметным изменением
исходной микроструктуры. Однако необходимо
знать, что эти изменения – не критические, а
лишь произошедшие в заложенной проектировщиком структуре, а, следовательно, должны быть введены поправки при оценке остаточного ресурса.
Таблица 3
Твердость образцов при различных выдержках
при температуре 300 оС
Степень
Твердость при различных выдержках,
Сталь деформаHRB
ции, %
Исход1ч
100 ч
500 ч
ный

б

в
Рис. 3. Микроструктура стали 09Г2С при различных температурах с выдержкой 10 ч, х1000: а – исходный образец;
б – 400 оС; в – 600 оС

Изменения в структуре, происходящие при
длительном тепловом воздействии привело к
повышению твердости изучаемых образцов при
различных выдержках (табл. 3).
Длительное тепловое воздействие на

Ст3сп

15

80

95

98

95

12ГС

20

85

90

94

91
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Построена математическая модель воздействия низкоэнергетических сильноточных электронных
пучков на поверхность технически титана с учетом испарения. Выявлены зависимости температуры от
расстояния от поверхности облучения и от времени. Определены значения глубины про плавления. Показано, что она линейно возрастает при увеличении плотности энергии.
Ключевые слова: электронный пучок, глубина проплавления, температура, титан.
Mathematical model of the effect of low-energy electron beams on the surface of titanium technically subjected to evaporation was created. Temperature dependence on the distance from the irradiation surface, and a period of
time was detected. The values of the penetration depth were found out. It was shown that it increases linearly with
energy density increase.
Keywords: electron beam, penetration depth, temperature, titanium.

Использование концентрированных потоков энергии (КПЭ), для упрочнения поверхности металлов и сплавов с целью повышения их
износостойкости является одним из перспективных методов [1, 2]. Одним из таких видов
обработки КПЭ являются низкоэнергетические
сильноточные электронные пучки, которые
уменьшают шероховатость поверхности и сохраняют высокий уровень механических
свойств [3 – 5]. Однако широкому внедрению в
практику электронно-пучковой обработки препятствует отсутствие оптимальных режимов
для различных металлов и сплавов. Для их
установления необходима информация о распределении температуры в материале. Существующие математические модели [6, 7] не
учитывают присутствующий процесс испарения материала, что приводит при оценке аномально высоким значениям температур, чего в
действительности реализовано быть не может.
Однако учет испарения требует решения сложной газодинамической задачи. Для преодоления
этих трудностей в работе [8] поставлена смешанная краевая задача: на определенном промежутке времени (от нуля до t1) задается тепловой поток, а в интервале времени t1<t<t2– температура, равная температуре кипения. Время t1
рассчитывается по ходу решения тепловой за––––––––––––––––––––––––––––––
* Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки № 1496.

дачи с учетом плавления и определяется из
условия начала испарения с поверхности. Для
определения времени t2 (времени разлета пара)
надежного алгоритма не было, оно считается
подгоночным параметром.
Целью настоящей работы является создание тепловой модели воздействия электронного
пучка с учетом испарения металла с поверхности без привлечения каких-либо подгоночных
параметров.
Запишем уравнение теплопроводности в виде:
T
 div  T grad (T )  ,
(1)
t
где с – удельная теплоемкость; ρ – плотность; Т – температура; t – время; λ – коэффициент теплопроводности. Рассмотрим случай нагрева и охлаждения пластины толщиной l (рис. 1).
с

Рис. 1. Геометрия задачи. Стрелками указана поверхность
облучения
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Систему координат выберем так, что ось х
направлена вглубь образца. Считаем, что длина
и ширина достаточно велики, по сравнению с l.
В этом случае (1) примет вид:

с

T
 
T 
   T   .
t x 
x 

(1)

Так как при увеличении температуры имеет место изменение теплофизических параметров, то вместо решения задачи Стефана [8] будем применять, предложенную в работе А. А.
Самарского [9], методику сглаживания, которая
заключается в том, что вместо температуры
плавления и испарения используются интервалы температур, в которых материал находится
в двухфазных состояниях. Тогда зависимость
произведения плотности и удельной теплоемкости, а также коэффициента теплопроводности от температуры можно записать в виде:
 Ls  s
 T , TS  T  TS  TS
 s
,
с  
L

 L L , T  T  T  T
L
L
L
 TL

  s   L   s T  Ts 
, TS  T  TS  TS

 T       Ts T  T 
V
L
L
 L
, TL  T  TL  TL

TL

(2)
,

где q0 = Es/t0 –плотность мощности за время действия импульса t0, Es – плотность энергии пучка электронов. Начальная температура
определяется зависимостью
T (0, x)  T0 , 0  x  l .
(4)
Момент времени t1, при котором на левой
границе начинается испарение, определяется из
условия T (t1 ,0)  TL  TL . В дальнейшем
температура границы не меняется, а энергия,
подводимая к образцу, идет на испарение до
момента времени t0. Когда импульс заканчивается в момент времени t0, температура левой
границы стенки продолжает оставаться постоянной (равной ТL) некоторое время за счет
энергии, отданной ранее испаренным газом.
Это продолжается до того момента времени t2,
когда энергия, введенная в образец, не станет
равной энергии импульса Es. Это время определяется из уравнения, которое следует из закона
сохранения энергии.
Таким образом, начально-краевая задача
(1) – (4) является математически замкнутой.
Определим момент времени t2. Для этого
проинтегрируем уравнение теплопроводности
по координате от 0 до l. Тогда

dW  T 
 

dt  x  xl

где Ts , TL – температуры плавления и
кипения, Ts , TL – температурные интервалы, в котором вещество находится в двухфазном состоянии, s ,  L и V – коэффициент теплопроводности твердой, жидкой и газообразной фазы.
В однофазных областях будем считать, что
теплофизические параметры являются постоянными, равными соответствующим табличным значениям. Положение границ раздела
определяется по положению температурных
интервалов двухфазных областей. Границы
раздела фаз при таком приближенном подходе
несколько размываются. Однако для расчета
этот метод очень удобен, так как решается
единственное уравнение с переменным коэффициентом. Тогда граничные условия будут
иметь вид:

при x=0:

при x=l:

T

  T  x  q0 , t  t1
T  TL  TL , t1  t  t 0
T  T , t  t  t
0
2
 T L

 0, t  t 2
 x
T
 0,
x

(3)
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 T 
 
 ,
 x  x0

(5)

l

где W t    cT ( x, t )dx. С учетом гранич0

ных условий (3) интегрируем (5) по времени
W t 2   W 0 

t

t

0
0
E s t1
dt
dt
 V TV 
  L (TV  TL ) 
t0
x
(
t
)
x
V
t
t L
1

, (6)

1

где xV (t ) и x L (t ) – зависимости координат фронта плавления и испарения, от времени.
Полагая, что в систему подводится энергия на
единицу площади равная Es  W (t 2 )  W (0) ,
получим уравнения для определения момента
времени t2.
t2

dt



t1 

Es

V TV

t0

dt

 x L (t )  1  t 0  L (TV  TL )  L (TV  TL )  xV (t )

t0

.(7)

t1

?/ Следовательно, поставленная задача состоит в определении поля температур, которое
является решением начально-краевой задачи (1)
– (5) и (7). Эта задача решалась численным методом сеток с использованием неявной разностной схемы [9]. Полученная система алгебраических уравнений решалась методом прогонки. Толщина пластины принималась равной
600 мкм. Она достаточно велика для обеспечения идентичности наших результатов с резуль-
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татами для пластины бесконечной толщины за
время до 2000 мкс.
Для сравнения с экспериментальными результатами электронно-пучковой обработки
материалов решение задачи (1) – (5) проводили
для технически чистого титана, имеющего следующие теплофизические параметры [10]:
Ts  1998 К,
Ls  304 кДж/кг,
TL  3560 К,
3
3
LL  8900 кДж/кг,  s  4500 кг/м ,  L  4100 кг/м ,
Дж/(кг·К),
сL  400
cs  318 Дж/(кг·К),
s  25 Вт/(м·К), L  30 Вт/(м·К). Результаты
расчетов для плотности энергии пучка электронов 45 Дж/см2 и времени действия импульса
200 мкс представлены на рис. 2, а, б. Из представленных зависимостей видно, что температура не превышает температуру испарения и
поэтому можно вычислить границу области
проплавления. Расчеты при других значениях
плотности энергии и времени действия импульса показали, что последний параметр практически не влияет на глубину проплавления, которая линейно растет с возрастанием плотности
энергии (таблица).

1 – 0 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 6 мкм; 4 – 10 мкм; 5 – 20 мкм;

Зависимость глубины проплавления
от плотности энергии
E s,
Дж/см2
45

55

65

на. Для покоящейся жидкости он в два раза
меньше чем для твердого тела. Как известно,
при воздействии концентрированных потоков
энергии происходит конвективное течение материалов, что позволяет считать таковым этот
коэффициент. Другая возможность параметризации экспериментальных данных лежит в учете теплоты химических реакций при образовании карбидных фаз [11].

6 – 40 мкм; 7 – 45 мкм; 8 – 50 мкм; 9 – 60 мкм;

t0, мкс

t1, мкс

t2, мкс

xплав, мкм

200

109

329

25

100

26

337

26

200

73

492

32

100

18

508

33

200

52

700

38

100

13

716

39

Таким образом, разработанная математическая модель существенно отличается от тепловых моделей воздействия концентрированных потоков энергии, не учитывающих испарения, где главную роль играет плотность теплового потока, а глубина проплавления пропорциональна квадратному корню из t0.
Полученные результаты математического
моделирования распределения температур при
воздействии электронных пучков в условиях
учета испарения позволяют качественно объяснить данные эксперимента [3 – 5]. Для количественного описания экспериментальной зависимости глубины проплавления от плотности
энергии пучка электронов в рамках данной модели существует настраивающий параметр –
коэффициент теплопроводности жидкого тита-

10 – 80 мкм; 11 – 100 мкм
а

1 – 100 мкс; 2 – 500 мкс; 3 – 1000 мкс; 4 – 1200 мкс;
5 – 1500 мкс; 6 – 2000 мкс
б
Рис. 2. Распределение температуры титана по времени на
различных расстояниях от поверхности облучения (а) и по
координате в различные моменты времени (б)

Выводы
1. Разработана
модель
воздействия
электронных пучков с учетом испарения металла с поверхности.
2. Для технически чистого титана установлена линейная зависимость глубины проплавления от плотности энергии пучка элек-
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тронов. Показано, что время действия импульса
не влияет на глубину проплавления.
Авторы
выражают
благодарность
Н. А. Сосковой за участие в обсуждении результатов работы.
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УДК 621.78.044.7
В. Н. Пустовойт, Ю. В. Долгачев
К ВОПРОСУ О МЕСТАХ ЗАРОЖДЕНИЯ МАРТЕНСИТА
Донской государственный технический университет
e-mail: yuridol@mail.ru
Проводится поиск мест, пригодных для зарождения кристаллов мартенситной фазы. Для такого
масштабного изучаемого явления, как мартенситное превращение, попытки ответа на поставленный в опрос довольно редки и не имеют завершенности. Исходя из проведенных исследований авторов стать и,
опыта прошлых лет и современных воззрений, делается заключение, что местами зарождения марте нсита в аустените являются области с ферромагнитным порядком (ферромагнитноупорядоченные нан окластеры).
Ключевые слова: мартенсит, мартенситное превращение, зародыш, закалка, сталь, магнитное поле,
ферромагнитные нанокластеры, аустенит.
In this study we search for areas where conceiving of martensite grains is most suitable. Efforts to answer such
an elaborate question about martensitic transformation are rare and do not have proper conclusions. According to the
research results and previous studies we conclude that the areas of conceiving of martensite grains are presented by
regions with ferromagnetic order (ferromagnetically ordered nanoclusters).
Keywords: martensite, martensitic transformation, nucleus, hardening, steel, magnetic field, ferromagnetic
nanoclusters, austenite.

Существует множество статей и докладов
посвященных мартенситным превращениям,
но в большинстве своем они касаются таких
особенностей превращения, как кинетика и
термодинамика. Целью данной статьи было
выявление мест в аустенитной матрице, пригодных для зарождения мартенситного кристалла.
Сегодня уже не остается сомнений в гетерогенной природе зарождения мартенсита
при бездиффузионном превращении [1–3].
Среди материаловедов занимающихся данным вопросом ходит шутка о том, что существуют две теоретические гипотезы о гетерогенном зарождении при мартенситном превращении: первая предполагает зарождение
на обычных дефектах с помощью невероятной физики, другая на невероятных дефектах
с помощью обычной физики. Если же говорить серьезно, следует, немного углубится в
уже известную теорию дислокационного зарождения мартенсита, которая была подробно
разработана Коэном и коллегами [1,2]. Получаемые по данной модели значения энергетического барьера зарождения столь высоки
(расчеты дают значение удельной поверхностной энергии зародыша в пределах ~ 200 –
330 эрг/см2 [4, 5]), что зарождение просто не
может происходить. Энергия активации превращения наблюдаемая в эксперименте со-

ставляет около 1 эВ, что на 4 порядка ниже
энергетического барьера по модели Коэна.
Выходом из сложившейся ситуации
могло бы стать существование в аустенитной
матрице зародышей мартенсита субкритического размера, обладающих ОЦК-решеткой.
Такие зародыши могли бы существовать в
аустените выше температуры начала мартенситного превращения. Тогда процесс зарождения можно рассматривать не как преодоление «седловой точки» на поверхности свободной энергии в теории Коэна, а как занятие этими зародышами «стартового положения» и дальнейший их спонтанный рост при
температуре ниже Мн. Предполагается [3],
что размер таких зародышей находится в
нанометровом диапазоне, поэтому их экспериментальный поиск чрезвычайно затруднителен даже с помощью дифракционной электронной микроскопии и до настоящего времени попытки обнаружения подобных зародышей не увенчались успехом [6–8]. Однако,
если предположить, что ОЦК-зародыши существуют в исходном аустените, то они
должны быть ферромагнитными, а значит,
воздействие сильным внешним магнитным
полем может оказывать влияние на их размеры и устойчивость. Такое влияние нашло
подтверждение в экспериментах авторов данной статьи [9–11].
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Проведенные экспериментальные исследования магнитного поведения аустенита углеродистых сталей [9-11] однозначно показали
наличие малых областей с ферромагнитным
порядком (ферромагнитные нанокластеры). Для
выяснения особенностей магнитного состояния
-фазы нами исследовалась температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости стали с 0,8 % С, в которой стабильный
аустенит сохраняется до наиболее низких температур (рис. 1). Измерение восприимчивости
железо-углеродистого аустенита оказалось
возможным до температуры ~ 950 К. Ниже
этой температуры измерению мешает распад
твердого раствора с образованием ферромагнитной -фазы. При температурах выше 1090 К
-фаза находится в парамагнитном состоянии,
зависимость 1/ (Т) линейна и описывается законом Кюри-Вейса. Ниже 1090 К наблюдается
заметное возрастание , что приводит к отклонению зависимости 1/ (Т) от закона Кюри-Вейса,
при этом ход кривой удовлетворительно описывается функцией Ланжевена для суперпарамагнетиков. Такое изменение магнитных свойств фазы связано с самопроизвольным возникновением флуктуаций дальнего ферромагнитного порядка («рои» спинов). «Рои» спинов представляют собой малые (однодоменные) ферромагнитные области, возникающие и аннигилирующие
по статистическим законам. Эти области были
названы ферромагнитными нанокластерами, что
подчеркивает их флуктуационный характер.

Рис. 1. Температурная зависимость обратной магнитной
восприимчивости стали с 0,8 % С

Наличие ферромагнитных кластеров в
аустените обусловлено возникновением ситуации, при которой в микрообъемах с концентрационной неоднородностью (обогащенных ато-
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мами ферромагнитных веществ) проявляется
положительное обменное взаимодействие, приводящее к установлению ферромагнитного порядка при температурах выше точки Кюри (или
выше Т для сталей, испытывающих при
охлаждении -превращение с образованием
ферромагнитной -фазы). При этом суперпарамагнитные свойства аустенита рассматриваются как проявление «критического» суперпарамагнетизма, обусловленного магнитной неоднородностью вещества вблизи критической
температуры (например, точки Кюри, Мн).
О характере обменного взаимодействия
между магнитными атомами вещества можно
судить, в определённой степени, по температурной зависимости его магнитной восприимчивости. В работе [12] был проведен теоретический анализ температурного хода магнитной
восприимчивости ГЦК систем с различными
типами обменного взаимодействия между
атомами. На рис. 2 приведены кривые зависимости С/Т (Тс/Т) (С – константа Кюри, Тс температура Кюри) для различных случаев взаимодействия: А – только ферромагнитное (положительное) взаимодействие между ближайшими соседями; B – только антиферромагнитное
(отрицательное) взаимодействие между ближайшими соседями; С – сосуществование ферромагнитного взаимодействия между ближайшими соседями и дальнего антиферромагнитного; D – сосуществование антиферромагнитного взаимодействия между ближайшими соседями и дальнего ферромагнитного.

Рис. 2. Зависимости С/Т от приведённой
температуры

Измеренные нами значения магнитной
восприимчивости стали с 0,8 % С при температурах выше Мн графически представлены в
форме 1/оТ (1/Т) на рис. 3. Сопоставляя зависимость на рис. 3 с кривой D, приведённой
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на рис. 2, можно заключить что они подобны.
Следовательно, магнитное состояние аустенита может быть описано сосуществованием
отрицательного и положительного обменных
взаимодействий. Как видно из рис. 3 при
температурах выше 1090 К наклон кривой
1/оТ (1/Т) является положительным. Это
свидетельствует о том, что при этих температурах преобладающим видом обменного взаимодействия между атомами является отрицательное. При температурах ниже 1090 К
наклон кривой 1/оТ (1/Т) становится отрицательным, следовательно, магнитное состояние будет уже обусловлено, в основном, положительным обменным взаимодействием.

Рис. 3. Зависимость 1/оТ (1/Т)для стали с 0,8 %С

По мере понижения температуры положительное обменное взаимодействие приводит к образованию малых однодоменных
ферромагнитноупорядоченных
кластеров,
обладающих магнитным моментом, не равным нулю даже при отсутствии внешнего
магнитного поля. Величина магнитного момента будет изменяться с изменением температуры, так как условия для обменного
взаимодействия атомов внутри области и на
её периферии различны. Если при высоких
температурах основной вклад в результирующий магнитный момент кластера вносят
только внутренние ферромагнитноупорядоченные атомы, то по мере понижения температуры все большая часть периферийных
атомов будет участвовать в создании результирующего магнитного момента. В магнитном поле ансамбль таких кластеров будет
вести себя как суперпарамагнетик. Таким
образом, при приближении температуры к

мартенситной точке в аустените возникают
малые области ферромагнитного порядка,
которые и являются вероятными местами зарождения кристаллов мартенсита.
Если провести еще один экскурс в историю мартенситных превращений, то можно
обнаружить, что о наличии ферромагнитных
областей в аустените ранее предполагал
Фишер [13–15]. Согласно его гипотезе,
быстрый когерентный рост мартенсита до
макроскопического
размера
объяснялся
присутствием зародышей критического объема (Vc). Как известно, энергия активации
присоединения или отделения единичных
атомов наиболее мала при росте когерентных зародышей. Вследствие высокой энергии деформации для образования когерентного зародыша требуется большая разность
свободных энергий. Фишер с соавторами
предполагали, что в сплавах внедрения, таких как железо-углерод, где небольшое количество растворенного элемента сильно изменяет эту разность, зародыши предпочтительно образуются в местах, свободных от
углерода. Очевидно, тот факт, что состав фаз
в процессе превращения не меняется, совсем
не означает, что зародыш имеет тот же состав, что и исходная матрица. При высокой
температуре в равновесном состоянии присутствуют свободные от углерода области
различного размера. Быстрым охлаждением
они могут быть сохранены вплоть до низких
температур, когда скорость диффузии пренебрежимо мала. Согласно модели Фишера в
таких областях образуются зародыши феррита, которые при охлаждении растут когерентно до границ этих областей. Каждый такой зародыш станет центром превращения
при температуре, при которой объем области, свободной от углерода, превзойдет Vc. В
случае, если скорость зарождения при этой
температуре ничтожно мала, превращение
происходит за счет быстрого роста уже имеющихся центров, а затем прекращается
вплоть до того момента, пока с дальнейшим
понижением температуры не уменьшится Vc.
Так объясняются "атермические" черты превращения. Быстрое изменение Vc с температурой обеспечивает при некоторой температуре резкий переход из состояния с полным
отсутствием зародышей к состоянию с заметным их числом. Эта практически наблюдаемая температура начала мартенситного
превращения Μн определяется условием
Vc = const.
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Подтверждает указанные выше положения, о существовании ферромагнитных областей в аустените, совсем недавно созданная
В.С. Крапошиным теория реконструкции координационных полиэдров при мартенситном
превращении [16–21], которая описывает существование в аустените областей обедненных углеродом. В работе В. С. Крапошина
[21] предложена новая модель размещения
углерода в кристаллической структуре аустенита. Модель предполагает растворение углерода в аустените в виде центрированного тетраэдра, представляющего собой фрагмент
структуры алмаза (рис. 4). Вершины такого
углеродного тетраэдра находятся в узлах решетки аустенита, а в центре углеродного тетраэдра расположен пятый атом углерода, без
искажений решетки аустенита. Автор модели
отмечает интересный факт, что периоды решеток аустенита и алмаза практически идентичны (разница составляет 1,2 пм при нормальных условиях).

а

б
Рис. 4. Размещение алмазного центрированного тетраэдра
углерода (черные кружки) в элементарной ГЦК-ячейке
аустенита (а) и в первой координационной сфере ГЦКячейке –кубооктаэдре (б) [21]

Согласно предложенной модели, углерод занимает вакантные места имеющиеся в
двойниках аустенита, состоящих из рядов
призм (рис. 5). Заселенные углеродом приз-
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мы становятся более устойчивыми и не подвергаются перестройке кристаллической решетке при последующем мартенситном превращении. Впоследствии, в этих местах образуется характерный мидриб мартенситной
пластины. Занимая пустоты в рядах призм
аустенитного двойника атомы углерода покидают
близрасположенные
области.
Обезуглероженные (покинутые) области
кристаллической решетки становят менее
механически устойчивыми и при закалочных
скоростях охлаждения подвергаются реконструкционной перестройке (раздвойниковываются в объемно-центрированную структуру по механизму описанному в [18–20]) с
образованием мартенситных кристаллов.
Рассмотренные выше обедненные углеродом области в аустените, очевидно, являются местами, где возникают ферромагнитноупорядоченные нанокластеры, по предложенному в [18–20] механизму реконструкции координационных полиэдров. Представляет интерес, анализ кристаллографических
преобразований при мартенситном превращении в этих областях без магнитного поля
и с учётом влияния внешнего магнитного
поля. Указанные в [18] перестройки предполагают существование фазы с осью симметрии 5-го порядка, что по нашему мнению
может быть вызвано взаимодействием кристаллической структуры с дисклинациями,
меняющими симметрию решетки (рис. 6).
Это будет являться предметом наших дальнейших исследований.
Ранее выдвинутые гипотезы, современные
разрабатываемые теории, а также полученные
авторами экспериментальные данные сходятся
на том, что в аустените существуют места с
ферромагнитным порядком, которые являются
местами зарождения мартенситных кристаллов.
Основываясь на этом факте, мы продолжим исследования мест зарождения мартенсита. Необходимо изучить магнитную природу таких образований. Предстоит прояснить механизм
кристаллической перестройки в этих областях с
учетом возможного взаимодействия с дисклинациями. Проанализировать предложенные модели перестройки решетки в условиях сверхпластичности мартенситного превращения.
Также, важно учесть малый размер (несколько
нанометров [9]) таких областей при проведении
энергетического баланса превращения, что
должно позволить объяснить характерные особенности присущие мартенситным превращениям (например, атермичность, безбарьерность,
отсутствие энергии активации роста).
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Рис. 5. Двойник (113) в ГЦК-упаковке образует ряд тригональных призм, способных вместить атомы углерода [21]

Рис. 6. Схема образования положительной 60-градусной клиновой дисклинации
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И СВОБОДНОЙ ПРОПИТКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАКИРОВАННЫХ ГРАНУЛ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПОЛЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mitlp@vstu.ru
Приведены конструктивно-технологические схемы и изготовленные на их основе устройства (кокили), обеспечивающие безопасность в работе при получении пористых отливок из алюминия и тяжелых легкоплавких металлов (Zn и Pb) и их сплавов вакуумной и свободной пропиткой с использованием
в качестве порообразующего наполнителя гранул пенополистирола с упрочняющей оболочкой и полых
сферических оболочек. Образующиеся продукты разложения (термодеструкции) пенополистирола
своевременно удаляются из устройств без хлопков и выбросов.
Ключевые слова: конструктивно-технологическая схема, устройство (кокиль), вакуумная пропитка,
свободная пропитка, пористая отливка, безопасность в работе, хлопки и выбросы.
Shows structural and technological scheme and based thereon the device (molds) providing safety in operation,
while obtaining porous castings from aluminum and heavy fusible metal (Zn and Pb), and alloys thereof and free of
vacuum impregnation using a pore-forming filler polystyrene pellets a reinforcement shell and hollow spherical
shells. The products of decomposition (thermal degradation) Styrofoam promptly removed from the device without
the pops and emissions.
Keywords: design-flow diagram, the device (mold), vacuum impregnation, impregnation free, porous casting,
safety at work, pops and emissions.

При получении образцов пористых силуминовых отливок вакуумной пропиткой с использованием в качестве порообразующего
наполнителя засыпки крупных (d 4 – 6 мм)
гранул пенополистирола с упрочняющей оболочкой во время заливки кокиля расплавом
происходили прорывы (хлопки) газов, образующихся при термодеструкции пенополистирола, в разъем между надставкой и корпусом кокиля [1]. В связи с чем особого внимания требует обеспечение безопасных условий
работы, исключающих возможность взрыва и
выбросов металла в разъем или через литниковую воронку, при получении по данной
технологии образцов пористых отливок (изделий) больших размеров.
Для достижения положительного результата решения этой непростой задачи возможны два подхода: первый (конструктивный)
– создание устройства с эффективной системой
удаления газообразных продуктов термодеструкции пенополистирола при пропитке, для
чего, например, выполнить корпус перфорированным с вставками в перфорациях, установленными со скользящей посадкой, второй (технологический) – получение металлических и
керамических полых сферических оболочек

(полых сфер), для чего гранулы пенополистирола, плакированные слоем суспензии, содержащей связующее, металлические или керамические порошки, предварительно подвергнуть
термической обработке (пиролизу), удалить газообразные продукты термодеструкции и после
этого использовать полые оболочки (без ППС)
для изготовления пористых отливок (изделий)
пропиткой.
Моделирование (визуализация) изменений, происходящих в плакированных гранулах
пенополистирола и полых оболочках от теплового (температурного) воздействия расплава
при пропитке показало, что оболочки после
термодеструкции пенополистирола становятся
пустыми, сохраняют сферическую форму и
упрочняются за счет спекания [1].
На рис. 1 представлено устройство
(первого варианта) с улучшенной системой газоотвода за счет выполнения корпуса перфорированным с вставками в перфорациях [2].
При скоплении газообразных продуктов
разложения пенополистирола и повышении
давления при пропитке открываются отверстия 10, при этом вставки 11 в виде стержней
с полукруглыми головками выдвигаются (выдавливаются) из отверстий и газы свободно
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выходят под вытяжной зонд. До начала разложения пенополистирола в условиях вакуума головки плотно прижаты к наружной поверхности корпуса.

верстием и буртом, что позволяет предварительно снимать корпус с поддона, устанавливать в термическую печь для разложения
(пиролиза) пенополистирола, а затем возвращать его обратно на поддон и производить пропитку.
На рис. 3 представлен фотоснимок
устройства (кокиля) с поддоном сборноразборной конструкции [3], изготовленного в
соответствии с конструктивно-технологической схемой (рис. 2) для получения пористых отливок вакуумной пропиткой.

Рис. 1. Конструктивно-технологиче-ская схема устройства (кокиля) для изготовления отливок вакуумной пропиткой: 1 – перфорированный корпус; 2 – подставка;
3 – съемная крышка; 4 – надставка с литниковой воронкой; 5 – вкладыш-днище; 6 – штуцер, 7 – вставка;
8 – канавка-вента; 9 – засыпка гранул пенополистирола с
упрочняющей оболочкой; 10 – отверстие (перфорация);
11 – вставка-стержень с полукруглой головкой;
12 – шланг для соединения с вакуум-системой

При скоплении газообразных продуктов
разложения пенополистирола и повышении
давления при пропитке открываются отверстия 10, при этом вставки 11 в виде стержней
с полукруглыми головками выдвигаются (выдавливаются) из отверстий и газы свободно
выходят под вытяжной зонд. До начала разложения пенополистирола в условиях вакуума головки плотно прижаты к наружной поверхности корпуса.
На рис. 2 представлена конструктивнотехнологическая схема устройства (второго
варианта) [3] для изготовления пористых отливок вакуумной пропиткой с использованием полых сферических оболочек. Оно по
назначению такое же, как и устройство [4],
но в отличие от него имеет не цельный (неразбирающийся) вакуумный поддон, а поддон сборно-разбор-ной конструкции, верхняя часть которого выполнена в виде съемной крышки с отверстием и проточкой в виде фланца, установленную через прокладку,
и придавленную грузом с центрирующим от-

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема устройства
(кокиля) для изготовления пористых отливок вакуумной
пропиткой: 1.– корпус; 2 – уплотнительная прокладка;
3.– съемная крышка с отверстием и фланцем; 4 – вакуумный поддон с штуцером; 5 – прокладка; 6 – груз с центрирующим отверстием и буртом; 7 – надставка с литниковой
воронкой; 8.– вкладыш-днище; 9 – канавки-венты;
10 – засыпка порообразующего наполнителя; 11.– соединительный шланг

Рис. 3. Фотоснимок устройства (кокиля) для изготовления
пористых отливок вакуумной пропиткой: а – в разобранном виде, б – в сборе; 1 – корпус, 2 – уплотнительная прокладка, 3 – крышка с отверстием и фланцем, 4 – вакуумный поддон с штуцером, 5 – прокладка, 6 – груз с центрирующим отверстием, 7 – надставка с литниковой воронкой, 8 – вкладыш-днище с канавками-вентами
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Устройство (рис. 2 и 3) содержит корпус
1, установленный через уплотнительную
прокладку 2 на съемную крышку 3 с отверстием, опирающуюся через прокладку 5 своим фланцем на открытый торец поддона 4.
На крышку 3 поддона 4 через прокладку 2
установлен груз 6 с центрирующим отверстием (для центровки корпуса 1). Сверху
корпус 1 имеет съемную надставку 7 с литниковой воронкой, а снизу – вкладыш днище
8 с канавками-вентами 9. В полости корпуса
1 размещена засыпка 10 гранул пенополистирола с упрочняющей оболочкой. На штуцер вакуумного поддона 4 надет шланг 11
для соединения с вакуум-системой. Отверстие в крышке 3 сопряжено с отверстием в
прокладке 2, грузе 6 и с канавками-вентами
9 вкладыша-днища 8.
Перед проведением эксперимента производили сборку. Вначале собирали вакуумный поддон 4, для чего на открытый торец в
верхней части поддона накладывали прокладку 5, а затем на прокладку устанавливали крышку 3, которая плотно своим фланцем
должна прилегать к прокладке 5. На крышку
3 клали уплотнительную прокладку 2 с отверстием и устанавливали груз 6 с центрирующим отверстием и буртом. Затем через
прокладку 2 на крышку 3 поддона 4 ставили
корпус 1 с вкладышем-днищем 8 с канавками-вентами 9 и размещали в нем засыпку 10
гранул пенополистирола с упрочняющей
оболочкой. Сверху на корпус 1 устанавливали надставку 7 с литниковой воронкой, а на
штуцер поддона 4 надевали шланг 11 и соединяли устройство с вакуум-системой. Отверстие в крышке 3 должно сопрягаться с
отверстиями в грузе 6 и прокладке 2 и с канавками-вентами 9 вкладыша-днища 8. Собранное устройство готово к работе.
Принципиального различия в процессах
вакуумной пропитки при изготовлении пористых отливок в устройстве с вакуумным поддоном сборно-разборной конструкции [3] и в
устройстве с вакуумным поддоном неразбирающейся конструкции [4] нет. Оно также
позволяет снимать с поддона корпус 1 с засыпкой гранул пенополистирола и ставить
его в термическую печь с вытяжной вентиляцией для выжигания (пиролиза) пенополистирола, а затем ставить обратно в центрирующее отверстие груза на крышку поддона,
включить вакуумную систему и производить
пропитку расплавом, при этом хлопков и выбросов металла не происходит.
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На рис. 4 представлены фотоснимки пористых силуминовых отливок, изготовленных
в данном устройстве (кокиле, рис. 3).
Устройство с вакуумным поддоном
сборно-разборной конструкции более технологично и безопасно, будет продолжительнее находиться в эксплуатации, даст большее число заливок, чем устройство с вакуумным поддоном неразбирающейся конструкции, так как в случае ухода расплава в
поддон первое устройство после очистки
поддона от скрапины будет продолжать работать, а во втором устройстве заваренный
поддон необходимо заменить на новый, чтобы оно продолжало работать.

Рис. 4. Фотоснимки пористых силуминовых отливок, полученных в кокиле с вакуумным поддоном сборноразборной конструкции

На рис. 5 представлена конструктивнотехнологическая схема (рис. 5, а) и изготовленное на ее основе устройство (кокиль, рис.
5, б) для получения пористых полых цилиндрических отливок с размерами: H = 50 мм,
Dнар = 70 мм, dвн = 20 мм свободной пропиткой (под действием силы тяжести). В отличие от схемы устройства [5] в данном
устройстве в нижней части кокиля в распор
между металлической сетчатой заслонкой и
вкладышем соосно установлен стержень.
Перед пропиткой производили сборку
кокиля, для чего в нижнюю часть 1 устанавливали вкладыш 4, затем на него соосно (по
центру) ставили стержень 5, размещали засыпку 6 порообразующего наполнителя (из
гранул пенополистирола с упрочняющей оболочкой или полых сферических оболочек) и
устанавливали металлическую заслонку 3. На
нижнюю часть 1 устанавливали верхнюю
часть 2 в виде надставки-тигля 7, в полость
которой на металлическую сетчатую заслонку
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3 загружали порцию шихты и накрывали
крышкой 10 с газоотводным отверстием.
На рис. 5, б представлен кокиль в стадии сборки, из которого хорошо видны нижняя часть 1, металлическая сетчатая заслонка
3, стержень 5, порообразующий наполнитель
6 через ячейки сетчатой заслонки и верхняя часть – надставка-тигель 7, а на рис. 6 –
полученные при его использовании пористые
полые цилиндрические отливки из сплава
ЦАМ 4-1и сплава на основе свинца свободной пропиткой засыпки гранул пенополистирола с упрочняющей оболочкой или полых
сферических оболочек.
Подробно технологический процесс
свободной пропитки при изготовлении пористых отливок из тяжелых легкоплавких металлов (Zn и Pb) без всплытия порообразующего наполнителя рассмотрен в работе [7].

Рис. 5. Устройство (кокиль) для изготовления пористых
полых цилиндрических отливок: а – конструктивнотехнологическая схема, б – кокиль в стадии сборки; 1 –
нижняя часть кокиля; 2 - верхняя часть кокиля; 3 – металлическая сетчатая заслонка; 4 – вкладыш; 5 – стержень;
6 – засыпка порообразующего наполнителя; 7 – надставкатигель; 8 – шихта; 9 – съемная крышка;
10 – газоотводное отверстие

Рис. 6. Фотоснимки пористых полых цилиндрических отливок: а – из цинкового сплава ЦАМ 4-1 и б – из сплава
на основе свинца

По аналогии со схемой устройства [5]
разработана многоместная (четырехместная)
литейная
форма
[6],
конструктивнотехнологическая схема которой показана на
рис. 7, позволяющая одновременно (сразу)
изготавливать несколько пористых отливок
свободной пропиткой расплавом заданного
тяжелого легкоплавкого металла (Zn или Pb
или др.) или сплава без всплытия вышеприведенных порообразующих наполнителей.
Литейная форма может быть выполнена из
самотвердеющей песчано-глинистой смеси
(рис. 7, а), в виде стержня из стержневой самотвердеющей смеси (рис. 7, б) или в виде
металлического кокиля из чугуна или стали
(рис. 7, в), а засыпка порообразующего
наполнителя – из гранул пенополистирола с
упрочняющей оболочкой, металлических
или керамических полых сферических оболочек или из гранул растворимых солей.
Применение формы в массовом производстве позволит обеспечить более высокую
производительность, пониженный расход
используемых материалов.

Рис. 7. Конструктивно-технологическая схема многоместной литейной формы для изготовления пористых отливок
в разрезе: а – из песчано-глинистой смеси, б – в виде песчаного стержня, в – в виде кокиля; 1, 2 – опоки (полуформы), 3 – сетчатый фильтр, 4 – форма, 5 – порообразующий
наполнитель, 6 – открытая прибыль, 7 – шихта, 8 – съемная крышка, 9 – газоотводной канал, 10 – формовочная
смесь, 11 – стержневая смесь, 12 – металл (чугун)

На рис. 8 представлен фотоснимок экспериментально опробованных фрагментов
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литейной формы, на котором номера конструктивных элементов приняты такими, как
на рис. 7, а.

Рис. 8. Фотоснимок фрагментов песчано-глинистой литейной формы:
1, 2 – опоки (полуформы), 3 – сетчатый фильтр, 4 – порообразующий наполнитель (NaCl), 5 – съемная крышка

Устройства (кокили) с вакуумным поддоном сборно-разборной конструкции для вакуумной пропитки, с металлической сетчатой
заслонкой и соосным стержнем и литейная
форма для свободной пропитки при изготовлении пористых полых цилиндрических отливок подтвердили свою работоспособность,
технологичность и безопасность в работе.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК И ПОЛУЧЕННЫХ
С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ПОРИСТЫХ ОТЛИВОК
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mitlp@vstu.ru
Приведены разработанная конструкция гранул пенополистирола (ППС) с упрочняющей оболочкой,
технологическая схема получения из них полых сферических оболочек для изготовления пористых о тливок пропиткой и фотоснимки микростроения стенки полой оболочки после пиролиза ППС и спек ания. Представлены фотоснимки деформированных разрушенных сжатием образцов пористых силум иновых отливок.
Ключевые слова: гранула ППС, упрочняющая оболочка, полая сферическая оболочка, пиролиз, прокаливание, микростроение оболочки, испытание на сжатие, деформированная пористая отливка.
Given developed design granules styrofoam hardening shell technological scheme of obtaining from them hollow spherical shells for the manufacture of a porous-coated and cast microstructure photographs wall hollow shell
after pyrolysis and sintering styrofoam. Features photographs of destroyed compression deformed samples silumin
porous castings.
Keywords: styrofoam, pellet hardening shell, hollow spherical shell, pyrolysis, calcination, microstructure of
the shell, compression test, the deformed sample of porous casts.

Последнее время в машиностроении и
других отраслях промышленности (судо-,
авиастроении, космической технике и т.п.)
все большее применение получают пористые
металлы (пенометаллы) и изделия из них.
Определенное место при изготовлении пористых отливок в России и за рубежом занимает
технология пропитки металлическим расплавом засыпки наполнителя, получаемого с использованием гранул ППС.
В работах [1, 2] приведены результаты,
достигнутые за последнее время в Германии
(Институт Фраунгофера перспективных материалов – «IFAM», департамент по порошковой металлургии и композиционным материалам, г. Дрезден) [1] и США (Университет
штата Северная Каролина) [2] в развитии
технологии получения пористых металлов
(пенометаллов) и изделий из них прессованием и литьем с использованием в качестве
наполнителя полых сферических оболочек.
Изготовление полых сферических оболочек
(полых сфер) осуществляется путем покрытия гранул ППС суспензией, состоящей из
связующей полимерной жидкости и дисперсии металлических или керамических порошков в реакторе с псевдоожиженным слоем с последующей термической обработкой
– пиролизом и спеканием. Подробно рассмотрены в работе [3].

Работы по формированию гранул с
упрочняющей оболочкой и полых сферических оболочек на основе гранулированного
ППС и изготовлению с их использованием
пористых отливок начаты на кафедре
«МиТЛП»
ВолгГТУ позднее и независимо
от зарубежных исследователей [4–9].
Отличиями в подходах к решению задачи
являются выбор связующего:
в работах
ВолгГТУ – ЖС с добавкой ПАВ, в зарубежных – жидкие полимеры и способ нанесения
покрытия на гранулы ППС: в работах
ВолгГТУ – пульверизацией и обсыпкой с
встряхиванием, в зарубежных – в роторе с
псевдоожиженным слоем. В остальном подходы имеют сходство.
Возможность использования гранулированного ППС (гранул ППС) и получение пористых отливок вакуумной пропиткой проверяли (оценивали) экспериментально. Для чего
разработали конструкцию гранулы ППС с
упрочняющей оболочкой, выполняющей защитную функцию от преждевременного разрушения и разложения (термодеструкции)
пенополистирола при динамическом и тепловом воздействии расплава при заливке формы
(кокиля), и способ их изготовления [5].
Упрочняющую оболочку выполняли (делали) слоистой, состоящей из одного – трех
слоев путем нанесения на поверхность грану-
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лы ППС ЖС-связующего с добавкой поверхностно-активного вещества (ПАВ) и дисперсного металлического порошка или порошка
огнеупорного материала.
На рис. 1 представлены схемы строения
обычной гранулы ППС (рис. 1, а) до нанесения слоев и гранулы ППС со слоистой (с одним, двумя или тремя слоями) упрочняющей
оболочкой из ЖС-связующего 3 с обсыпкой
металлическим порошком 4 (рис. 1, б) и порошком огнеупорного материала 5 (рис. 1, в).

Рис. 1. Схемы строения гранул ППС: а – обычной, б – с
однослойной, двухслойной, трехслойной упрочняющей
оболочкой с обсыпкой металлическим порошком (алюминиевым), в – такие же гранулы с обсыпкой порошком огнеупорного материала (глинозема); 1 – поверхностная
пленка, 2 – ячейка, 3 – ЖС-связующее с добавкой ПАВ,
4 – порошок алюминия, 5 – порошок глинозема [4]

При изготовлении гранул ППС с упрочняющей слоистой оболочкой на гранулах
ППС, состоящих из поверхностной пленки 1,
содержащей внутри ячейки 2 (рис. 1, а),
наполненные изопентаном и воздухом, каждый слой оболочки формировали нанесением
пульверизацией ЖС-связующего 3 состава,
масс. %: ЖС – 50, вода – 49, ПАВ – 1, и обсыпкой на сетчатом поддоне с ворошением
дисперсным порошком 4 (рис. 1, б) с размерами частиц до 100 мкм, например, порошка
алюминия (или силумина) или дисперсного
порошка огнеупорного материала 5 (рис. 1, в),
например, глинозема.
В качестве ПАВ для предотвращения
комкования (слипания) гранул ППС применяли эмульсию состава, мас. %: тальк – 2,5, хозяйственное мыло – 2,5 и вода – 95, используемую при изготовлении пенопластовых изделий, в том числе моделей в литье по газифицируемым моделям и жидкое мыло (моющее
средство) «Фэйри» производства ООО
«Проктэр энд Гэмбл» – Новомосковск, РФ.
При этом получены адекватные результаты.
Для отверждения слоев и лучшего скрепления частиц порошка в упрочняющей оболочке плакированные гранулы ППС подвер-
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гали сушке подогретым воздухом до 70
в
течение 10 мин, а затем охлаждали [5].
Технологическая схема плакирования
гранул ППС и фрагменты технологических
операций плакирования гранул нанесением
ЖС-покрытия с добавкой ПАВ пульверизацией и обсыпки дисперсными порошками алюминия (Al), глинозема (
) и карбида
кремния (SiC) представлены в работе [9].
При изготовлении образцов пористых отливок вакуумной пропиткой возникла необходимость в использовании в качестве наполнителя полых (без ППС) сферических оболочек вместо гранул ППС с упрочняющей оболочкой в связи с их взрывоопасностью [9].
Проведенная визуализация теплового
воздействия на гранулы ППС с упрочняющей
оболочкой показала, что в результате термодеструкции ППС образующиеся опасные газообразные продукты диффундируют (удаляются) через поры и микротрещины в стенках
оболочек, оболочки становятся полыми, сохраняют сферическую форму и могут быть
использованы в качестве порообразующего
наполнителя для формирования пористого
строения отливки, получаемой пропиткой [9].
При изготовлении полых сферических
оболочек получение плакированных гранул
ППС является обязательным предварительным этапом. Поэтому технология изготовления полых сферических оболочек должна
включать операции по формированию гранул
ППС с упрочняющей оболочкой [9] и дополнительно операции пиролиза ППС и спекания
полой (пустой, без ППС) оболочки. Гранула
ППС выполняет при этом функцию газифицируемой модели.
На рис. 2 представлена схема изготовления полых сферических оболочек, а на рис. 3 –
полые сферические оболочки после пиролиза
ППС и спекания. Видны оболочки, разрушенные и с трещинами, как результат воздействия образующихся при пиролизе газообразных продуктов термодеструкции. При подготовке к изготовлению пористых отливок пропиткой для засыпок отбирали годные оболочки, без дефектов.
Для исследования строения стенок оболочек гранулы ППС, плакированные упрочняющей оболочкой, состоящей из ЖС-покрытия
(ЖС 30 % + вода 70 %) с добавкой ПАВ («Фэйри» – 0,5 – 1 %) и обсыпки порошка алюминия
(50 – 200 мкм), подвергали медленному нагреву
до 420 – 430 ºС и выдержке, а затем прокалили
при температуре 730 – 750 ºС.
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Рис. 2. Технологическая схема изготовления полых сферических оболочек

Полученные пустотелые сферические
оболочки размещали в коробках (фольговых,
пластиковых) с эпоксидной смолой и отвердителем. После отверждения смолы выступающие полусферы сошлифовывали мелкой
наждачной бумагой, а срезы полировали. На
рис. 4 показаны фотоснимки приготовленных
шлифов пустотелых сферических оболочек.

Рис. 3. Полые сферические оболочки после пиролиза ППС
и прокаливания

Микростроение (шлифы) оболочек изучали
на электронном микроскопе «OLYMPUS
BХ51M». На рис. 5 представлены фотоснимки
микростроения фрагментов (участков) полой
сферической оболочки после прокаливания,
полученных (выбранных) последовательно в

круговом направлении (по ходу часовой стрелки), с порядковыми номерами (цифрами) от 1
до 6. На рис. 6 показана схема микростроения
оболочки, построенная (смонтированная) из
фрагментов 1–6 (рис. 5) в уменьшенном виде.
На фотоснимках фрагментов оболочки (рис. 5)
хорошо видны блестки – оплавленные при прокалке частицы алюминия и микропоры (микропузырьки), образовавшиеся при нанесении на
гранулы ППС оболочки, через которые удаляются газообразные продукты термодеструкции,
а также неравномерность толщины и распределения ЖС-связующего и частиц порошка. Разделения слоев не замечено. Частицы порошка
внедрены в ЖС-покрытие.

Рис. 4. Вид приготовленных шлифов пустотелых
сферических оболочек

Для изготовления образцов пористых отливок разработан и опробован ряд устройств
(вытряхных кокилей) для изготовления пористых отливок пропиткой, позволяющих применять в качестве порообразователя-наполнителя
гранулы с упрочняющей оболочкой и полые
сферические оболочки [4, 6 – 9].
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Рис. 5. Фотоснимки микростроения фрагментов сферической оболочки (увеличено х 20)

лей в технике, по аналогии с [2] представлен
эскизный вариант автомобильного бампера, в
котором пористая силуминовая отливка выполняет роль (функцию) демпфирующей вставки.

Рис. 6. Схема микростроения стенки полой
сферической оболочки, смонтированная из
фрагментов 1–6

Образцы пористых силуминовых отливок
(d 50 мм, h 50 мм) подвергали деформированию сжатием от начального состояния (при
нулевой нагрузке) до конечного значения деформации (50 %) и нагрузки (до разрушения).
На рис. 7 представлены виды испытанных
двух образцов пористых отливок, полученных с
наполнителем в виде плакированных гранул
ППС: до деформирования (верхний ряд) – левый образец (главный вид и в разрезе) –
= 2 – 4 мм, правый –
= 4 – 6 мм и
после деформирования (средний ряд) и обломков, «мусора» (нижний ряд) – 29 % (правый) и
28 % (левый) от массы испытанного образца.
На рис. 8 в качестве тривиального примера
использования пористых металлических дета-

Рис. 7. Виды испытанных образцов на сжатие: до деформирования (верхний ряд), после деформирования (средний ряд) и количество обломков, мусора (нижний ряд)

Рис. 8. Конструктивная схема автомобильного бампера:
1 – бампер (балка), 2 – демпфирующая вставка из
пористого силумина

Выводы
 Проведенные экспериментальные исследования подтвердили работоспособность предложенной конструкции гранул ППС с упрочняющей оболочкой и технологической схемы получения из них путем пиролиза и прокаливания
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полых сферических оболочек. Применение последних
в
качестве
порообразователянаполнителя обеспечивает безопасность в работе при изготовлении пористых отливок вакуумной и свободной пропиткой.
 Исследования микростроения стенки полой сферической оболочки показали, что в ней
имеются участки с неравномерным распределением ЖС-связующего и порошка, что свидетельствует о необходимости совершенствования
данной технологии (состава покрытия оболочки
гранул ППС, способа нанесения связующего и
порошка на гранулы ППС) с учетом опыта зарубежных исследователей [1, 2].
 Сравнительные испытания образцов пористых силуминовых отливок деформированием
при сжатии показали результаты, схожие с результатами работы [2]. Приведен пример одного
из возможных вариантов использования в технике пористой силуминовой отливки, выполняющей функцию демпфирующей вставки в конструктивной схеме автомобильного бампера.
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В. Ф. Жаркова, Н. А. Кидалов, Ю. В. Гребнев, А. С. Родин, А. В. Симаков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА КРАСКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ОТЛИВОК
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mitlp@vstu.ru
Предложен состав краски на основе порошковых материалов, применение которой при легиров ании отливок в литейной форме позволяет формировать на поверхности литых деталей высококач ественные бездефектные слои. Исследования состава и структуры легированного поверхностного слоя, а
также результаты испытаний на срез и износостойкость при различных схемах нагружения подтверд или перспективность использования краски данного состава для поверхностного лег ирования стали.
Ключевые слова: поверхностное легирование, износостойкость.
The composition of powder material based paint for cast alloying in mould has been offered. Use of this paint
allows producing high-quality non-defect layers on the surface of cast components. Investigations of alloyed layer
composition and structure as well as the. results of shear and wear resistance tests at different type of load confirm
the prospect of the use of this paint for steel surface alloying.
Keywords: surface alloying, wear resistance.

В настоящее время одной из проблем
машиностроения
является
повышение
надежности и долговечности высоконагруженных деталей и узлов механизмов. Актуальность проблемы постоянно возрастает в
связи с ужесточением условий работы изделий (высокие удельные нагрузки и температура, воздействие агрессивных сред и т. д.),
повышением требований к их изготовлению,
необходимостью экономии дефицитных дорогостоящих металлов и сплавов. На ремонт
и восстановление поверхностей трения деталей, а также изготовление новых изделий затрачиваются значительные материальные и
трудовые ресурсы. Это во многом объясняется недостаточной стойкостью поверхностного слоя, который в процессе эксплуатации
является наиболее нагруженным и подверженным активному воздействию внешней
среды. Поэтому, для повышения долговечности деталей, особенно работающих в
условиях интенсивного износа, решающее,
значение имеет формирование поверхностных слоев с высоким комплексом физикомеханических свойств.
Для повышения поверхностной прочности, триботехнических и коррозионных
свойств ответственных деталей используются
как высоколегированные дорогостоящие стали и сплавы, так и различные методы поверхностной обработки, наплавки и напыления.
Одним из перспективных методов повышения

поверхностной прочности деталей является
технология получения легированных слоев
специального состава непосредственно в
процессе формирования отливки в литейной
форме [1]. В данном случае на стенки формы
или стержень наносится смесь определенного
состава, при взаимодействии которой с расплавленным металлом на поверхности отливки формируется легированный слой с заданными свойствами. Данный метод достаточно
прост и не требует применения специального
оборудования, а достигаемые при этом результаты вполне сопоставимы с показателями, получаемыми при использовании дорогостоящих энергоемких технологий.
В практике литейного производства для
изготовления высоконагруженных деталей
сельскохозяйственного
машиностроения
(звенья гусениц, навесное оборудование для
тракторного агрегата и т. д.) используются
разнообразные рецепты покрытий для поверхностного легирования, отличающиеся как
пропорциями и составом легирующих элементов, так и связующим [1,2]. Однако отсутствие обоснованных рекомендаций по разработке и выбору порошковых материалов оптимального состава, учитывающих особенности процесса, ограничивает распространение
данной технологии, в то время как использование для легирования деталей известных порошковых материалов часто сопровождается
образованием в модифицированных поверх-
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ностных слоях трещин, пор и раковин. По
этой причине данная технология используется, в основном, при изготовлении массивных
изделий, для которых все эти дефекты не оказывают значительного влияния на их эксплуатационные свойства.
В представленной работе исследованы
качество и свойства легированных поверхностных слоев, полученных с использованием
специальных красок на основе порошковых
материалов различного состава.
Материалы и методика исследования
Для получения образцов и дальнейшего
их исследования был изготовлен специальный стержневой ящик, позволяющий смоделировать температурный режим и металлостатический напор по штатной заводской
технологии. Опытные стержни формовались
и высушивались в закалочной электропечи
при температуре 230±10 °С с последующим
охлаждением на воздухе. На подготовленные
стержни пульверизатором наносились легирующие покрытия различного состава, которые затем просушивались в течение 30 мин
при температуре 180 °С. Литейная форма заливалась среднеуглеродистой сталью марки
45Л при температуре разливки 1480–1520 °С.
Структуру легированного слоя изучали
методом оптической микроскопии с использованием металлографического микроскопа
Неофот-21 при увеличении х100 и х300.
Микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 1Н.
Испытания на износостойкость проводили на машине трения 2070 СМТ-1 по схеме
«вал-втулка», а также при трении качения роликов, выполненных с эксцентриситетом. В
качестве контртела применялся образец, изготовленный из стали ШХ15 твердостью ~62
HRC. Прочность соединения полученного покрытия с основным металлом определяли испытанием на сдвиг (срез)[3].
В отечественном металлургическом производ¬стве с целью снижения себестоимости
и сохранения эксплуатационных свойств изделий, традиционно изготавливаемых из стали 110Г13Л, применяется технология легирования отливок в литейной форме порошковым материалом, состоящим из 80 % ферромарганца и 20 % связующего на основе лигносульфаната технического, который наносится на рабочие поверхности деталей из более дешевых сталей типа 45Л, 40XJI, 45ФЛ и
др. В данном случае, для формирования на
поверхности отливки легированного слоя,
близкого по структуре (аустенит с мелкими

карбидами марганца Мn3С) и свойствам
(твердость 156–229НВ) к стали 110Г13Л, в
качестве аустенитообразующего элемента используется марганец, входящий в состав ферромарганца. Лигносульфанат технический
применяется в качестве связующего элемента.
Толщина легированного слоя в зависимости
от условий эксплуатации деталей может варьироваться в пределах 0,3–1,1 мм.
Результаты химического и фазового анализа показали, что при заливке окрашенных форм
сталью 45Л ферромарганец из покрытия переходит в основной металл отливки и относительно равномерно распределяется по глубине
легированного слоя. Максимальное содержание
углерода наблюдается у поверхности отливки
(до глубины -0,2 мм) и является причиной повышения микротвердости в данной зоне до
3340 МПа (микротвердость на глубине более
0,2 мм составляет 1970–2170 МПа). При этом
по границам зерен образуется прочная карбидная фаза Мn3С, что приводит к охрупчиванию поверхности и способствует образованию микротрещин при охлаждении детали. В
результате металлографических исследований продольных и поперечных микрошлифов
установлено, что линия сплавления между легированным слоем и основным металлом
имеет литейные дефекты в виде раковин и
пор, образовавшихся, вероятно, вследствие
недостаточной смачиваемости между поверхностями покрытия и отливки. Все эти дефекты снижают качество отливок и в определенных условиях могут значительно влиять на
эксплуатационные свойства готовых деталей.
Так, при испытаниях на износостойкость по
схеме «вал-втулка» триботехнические свойства сформированных легированных слоев
сопоставимы со свойствами стали 110Г13Л,
однако при изменении схемы нагружения,
например, при трении качения роликов с эксцентриситетом, происходит растрескивание
поверхностных слоев и их отслаивание от
подложки из-за появления микротрещин, а
также раковин и пор по границе раздела поверхностный слой - основной металл. Поэтому для деталей, работающих в условиях
ударного контактного нагружения, нецелесообразно использовать покрытия подобного
типа. Относительно низкая прочность соединения поверхностного слоя с основным
металлом подтверждается испытаниями на
сдвиг (срез). В данном случае прочность соединения составляет 130 МПа, что в 2 раза
выше адгезионной прочности поверхностных
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слоев, полученных, например, газопламенным напылением (50–70 МПа) [4].
С целью формирования высококачественных бездефектных поверхностных слоев
была разработана порошковая смесь Mn-B-VTi-Fe-C. В качестве связующего использовался лигносульфанат технический с добавлением литейной глины. Было установлено, что
при использовании порошковой смеси такого
состава в легированном слое практически отсутствуют дефекты (микротрещины, поры,
раковины), а его износостойкость при испытаниях по схеме «вал-втулка» в 1,8–2,2 раза
превышает износостойкость покрытия, состоящего из 80 % ферромарганца и 20 % связующего на основе лигносульфаната технического. Следует отметить, что и в условиях
трения качения при наличии ударных контактных нагрузок растрескивания и отслаивания полученного легированного слоя от подложки не происходит, что указывает на его
высокие адгезионные свойства.
Металлографические исследования показали, что в модифицированном слое, полученном легированием отливки в литейной
форме с использованием разработанной краски, дефекты полностью отсутствуют (представлено на рисунке), а зона соединения с основным металлом имеет непрерывную границу, прочность которой равна 240–220 МПа.
Распределение химических элементов в легированном слое достаточно равномерное, что
является основной причиной неизменности
физико-механических свойств по ширине
слоя. Так, например, микротвердость легированного слоя составляет 4100–4230 МПа и
практически не меняется по глубине.
Формирование качественных поверхностных слоев при легировании отливок в
литейной форме с использованием разработанной краски можно объяснить высоким содержание ферромарганца в составе краски,
что обеспечивает получение аустенитной
структуры, а также образование прочных
карбидов типа Мn3С, равномерно распределенных по всему объему легированного слоя.
Добавление в состав краски феррованадия приводит к образованию карбида ванадия, который при последующей термической
обработке тормозит рост аустенита. При
охлаждении карбид ванадия выделяется из
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твердого раствора, обеспечивая эффект
упрочнения за счет формирования мелкодисперсной структуры.
Наличие в составе покрытия титана значительно снижает склонность поверхностного
слоя к трещинообразованию в результате формирования в структуре пластичной фазы. Кроме того, образующийся при охлаждении карбид
титана измельчает аустенитное зерно, что значительно повышает работу зарождения и распространения трещин, а также уменьшает чувствительность структурных составляющих к
концентраторам напряжений.

Микроструктура поверхностного слоя при легировании
отливок в литейной форме разработанной порошковой
смесью, х100

Таким образом, сформированные поверхностные слои характеризуются высокой прочностью и достаточной вязкостью, что является
гарантией надежной работы деталей не только
при трении и износе, но и в условиях многофакторного силового воздействия.
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В статье предложен способ формирования корневого шва, который исключает негативное влияние
чрезмерного силового воздействия дуги на сварочную ванну и устраняет такие дефекты корня шва, как
прожог и отклонения геометрических размеров от допустимых по ГОСТу.
Ключевые слова: поверхностно-инактивное вещество, корневой шов, сварка неплавящимся электродом.
The article proposes a method for forming a root pass, which eliminates the negative impact of excessive force
of the arc on the weld pool, and eliminates such defects weld root as the burn through the geometric dimensions and
deviations from the permissible according to the GOST.
Keywords: surface-inactive substance, root pass, TIG, MIG.

Целью исследования является повышение качества и стабильности формирования
корневого слоя сварного шва при сварке.
Корневой слой в сварном соединении
является одной из важнейших его зон. От
качества выполнения его зависит работоспособность сварного соединения в целом. В
связи с этим к нему предъявляются повышенные требования. Обычно сварка этого
слоя выполняется вручную, что требует высокой квалификации сварщика и соответствующих навыков. Кроме того, в целях
надежного контроля за формированием
сварка корневого слоя выполняется при минимальном количестве наплавляемого металла. Это, в свою очередь, не позволяет использовать в качестве заполнения последующих слоев автоматическую сварку и требует наложения дополнительных слоев ручной
дуговой сваркой. Все это существенно снижает производительность процесса сварки и
зачастую не гарантирует качественного соединения.
Существуют многочисленные публикации и исследования, показывающие получение положительных результатов в формировании обратного валика шва при использовании стандартных флюсов и подкладок, изготовленных по национальным и международным стандартам [1, 2]. Созданы новые
универсальные стекловидные подкладки,
проводятся работы по усовершенствованию
составов стандартных флюсов для качественного формирования обратного валика
[3,4]. В работе [5] представлен способ кон-

троля размера получаемого корня шва путем
изменения величины тока на источнике питания при помощи полученного изображения
с камеры в реальном времени, закрепленной
в трубе, по принципу обратной связи.
Главная причина не эффективности всех
существующих способов является: малая
технологичность процесса, не возможность
сварки в местах с ограниченным доступом к
обратной стороне стыка. Основной причиной
дефектности сварных соединений является
недопустимое отклонение размеров корневого слоя шва (непровар, прожог) [6].
В работе [7] предложен способ решения
проблемы некачественного формирования
корневого шва с помощью поверхностных
веществ наносимых на обратную сторону
стыка со стороны корня шва без каких-либо
прижимных устройств. Он позволяет не
только увеличить максимальный объем расплавленного металла сварочной ванны,
удерживаемый в разделке, в несколько раз,
но и бездефектно формировать стабильный и
качественный корневой шов
Эксперименты по проплавлению пластин
из низкоуглеродистой стали производили неплавящимся электродом в аргоне, весь процесс
фиксировался на видеокамеру с системой оптических фильтров. В качестве активного вещества применялся ZrO2 дисперсностью до
60 мкм. Он разводился на спирту до состояния
суспензии, после чего наносился на обратную
сторону пластины, толщина покрытия составляла 200 – 300 мкм.
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Анализ кинограммы [7] показал, что
начало формирования обратного валика без
циркония характеризуется его резким ростом.
Высота увеличивается примерно с 0,5 до
5,02 мм, а ширина с 4,7 до 10,7 мм за промежуток времени с 3,04 до 3,26 с (Δ = ~ 0,22 с).
Другая ситуация наблюдается при формировании обратного валика с ZrO 2 , высота увеличивается с 0,46 до 3,08 мм, а ширина с
5,18 до 12 мм за промежуток времени с 3,26
до 3,78 с (Δ = ~ 0,52 с).
Дальнейшие исследования этого способа и
применение его на практике была произведена
автоматическая сварка плавящимся электродом в
смеси защитных газов низкоуглеродистой стали.
Изучение кинетики формирования без
активных покрытий, показало, что на определенных режимах сварки образование корня шва связано с существенным провисани-
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ем сварочной ванны и ее разрывом с последующим повторным образованием (рис. 1, а;
2, а). В условиях наличия активного вещества и сварке на аналогичных режимах (рис.
1, б; 2, б) отмечается допустимое провисания
сварочной ванны и хорошее формирование
шва при высоком коэффициенте наплавки
(рис. 3).
Механические испытания сварных соединений показали, что временное сопротивление разрыву при сварке с нанесенным
активным элементом находятся на уровне
показаний основного металла и составляет
для данной стали ≈ 500 МПа. По макро и
микрошлифам (рис. 3) можно также судить о
качественном выполнении шва с высокими
эксплуатационными свойствами и возможности заполнения разделки более высокопроизводительными способами сварки.

а
б
Рис. 1. Вид корня шва после сварки с активным веществом (б) и без него (а)

а
б
Рис. 2. Кинетика образования обратного валика с активным веществом (а) и без него (б). Параметры сварки:
Iсв = 270 А, Uд = 29 В, Vсв = 34 м/ч, dэл = 1,2 мм, Vп.п. = 8 м/мин, защитный газ 82 %Ar+18 %CO2
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Рис. 3. Макро- и микрошлиф полученного соединения

Это свидетельствует о том, что нанесенный оксид способен удерживать больший
объем сварочной ванны по сравнению со
сваркой без активного вещества, а также исключить неблагоприятное влияние дуги и
устранить такие дефекты корня шва, как
прожог и отклонения геометрических размеров от допустимых по ГОСТу.
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