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Часть I

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УДК 621.791:621.771
В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, Р. Е. Новиков
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТИТАНА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
СЛОИСТЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ ТИТАН-СТАЛЬ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Исследованы кинетика диффузионных процессов при термообработке слоистых композитов системы
титан-сталь, фазовый состав формирующихся на межслойных границах диффузионных зон и механические
свойства композитов в интервале температур 20–900 °С.
Ключевые слова: слоистый композит, интерметаллид, сварка взрывом, термообработка, фазовый состав,
прочность.
Investigated of kinetics of diffusion processes during heat treatment of titanium - steel composites, phase composition
of interlayer diffusion zones and mechanical properties of the composites in the temperature range 20–900 °C.
Keywords: layered composite, intermetallic, explosion welding, heat treatment, phase composition, strength.
Введение

Технология получения нового класса конструкционных материалов – слоистых интерметаллидных композитов (СИК) – предусматривает сварку взрывом (СВ) многослойных пакетов и их последующую горячую прокатку (ГП)
на толщину, обеспечивающую после завершающей термообработки (ТО) заданное объемное соотношение основных и образующихся
в результате диффузии интерметаллидных слоев [1, 2].
Как показано в работах [3–5], титан имеет
высокую склонность к карбидообразованию,
поэтому увеличение содержания углерода
в стальных слоях титаностальных КМ приводит
к росту температуры и времени выдержки при
отжиге, необходимой для формирования структуры СИК в виде чередующихся интерметаллидных и ферритных слоев, росту толщины
и твердости прослойки TiC и снижению твердости интерметаллидных слоев, поэтому использование средне- и высокоуглеродистых
сталей в качестве металлической основы СИК
системы Ti-Fe нецелесообразно [5].
Несмотря на то, что исследованию процесса
диффузионного взаимодействия в СИК систе-

мы титан-сталь посвящено большое количество
работ [1–6] ряд вопросов, касающихся процесса формирования диффузионной зоны (ДЗ) и ее
фазового состава, изучены недостаточно.
В первую очередь это касается влияния легирующих элементов на кинетику диффузии
и структуру ДЗ.
Целью настоящей работы являлось исследование влияния легирования титана на формирование ДЗ в СИК системы титан-сталь и его
жаропрочность.
Материалы и методы исследования

Исследования проводили на 3-слойных образцах титан ВТ1-0 + сталь 08кп + титан ВТ1-0
и титан ОТ4 + сталь 20 + титан ОТ4, полученных по комплексной технологии (СВ + ГП).
Исходные толщины слоев титана и стали
составляли 2 мм. Образцы были сварены на оптимальном режиме, обеспечивающем при разрывных испытаниях нормально границе соединения стабильное разрушение СКМ при напряжениях 360–500 МПа и микротвердость у границы соединения в слоях титана – 2,5–3,1 ГПа
(ВТ1-0) и 2,6–3,3 (ОТ4), стали – 3,5–3,8 ГПа
(как для 08кп, так и для стали 20).

_________________________

© Шморгун В. Г., Слаутин О. В., Новиков Р. Е., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-19-00418).
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Последующая прокатка СКМ производилась на двухвалковом прокатном стане при
температуре 700 С до толщины 10,05 мм
с обжатием за один проход 8–12 %. Измерение
микротвердости производили на приборе ПМТ3М, ТО осуществляли в вакуумной печи СВШЛ
0,6–2/16 интервале температур (t) 800–1000 С
и времени выдержки (τ) от 0,5 до 10 ч, анализ
микроструктуры и химический анализ проводили с применением сканирующего электронного микроскопа Versa 3D Dual Beam.
Механические высокотемпературные испытания проводили на установке АЛА-ТОО (типа
ИМАШ 20–75). Нагрев образцов осуществляли
в вакууме 10-4–10-5 мм рт. ст. радиационным
методом. Для определения относительного удлинения () на рабочую часть образцов наносили реперные линии с базой 8 мм. Их нагружение производили двумя подвижными захватами
со скоростью 2 мм/мин.
Результаты и их обсуждение

После ГП микротвердость титановых слоев
составила – 2,2–2,3 (ВТ1-0) и 2,5–3,1 (ОТ4),
стальных – 1,8–2,1 (сталь 08кп) и 1,6–2,0 ГПа
(сталь 20).
Непосредственно у границ соединения наблюдалось незначительное повышение микротвердости стальных слоев (на 10–15 %) по
сравнению с аналогичными значениями, полученными после СВ, что связано с перераспределением дислокаций в пределах зерна и, согласно [1, 7], реализацией «лавинного» стока
дислокаций.
Установлено, что при 800 С уже при τ = 0,5 ч
наблюдается интенсивный рост прослоек. Процесс сопровождается повышением микротвердости слоев титана и стали во всем поперечном
сечении СИК. При 950 С (τ = 4 ч) микротвердость титановых слоев в 3-слойном СИК составила 2,1–3 ГПа (ВТ1-0) и 2,8–3,8 ГПа (ОТ4),
стального 1,3 - 2 ГПа (сталь 08кп) и 1,1–1,8 ГПа
(сталь 20), а диффузионной прослойки 4–4,5 ГПа
для обеих композиций.
Увеличение времени выдержки до 10 ч при
температуре 1000 С привело к образованию
в титановых слоях за счет «сквозной» диффузии сплошной диффузионной прослойки твердостью 6–7,8 ГПа вне зависимости от состава
композиции, при этом твердость стального слоя
повысилась до 2–2,4 ГПа (сталь 08кп) и 1,8–
2,1 ГПа (сталь 20), а титановых слоев до 2,1–
3 ГПа (ВТ1-0) и 2,8–3,8 ГПа (ОТ4).

Металлографические исследования показали, что рост диффузионной прослойки начинается с образования локальных участков, которые с повышением температуры и времени нагревов увеличиваются в размерах и срастаются
в сплошную прослойку. В первую очередь
диффузия охватывает те участки на границе
раздела металлов, на которых металл претерпел
наиболее интенсивную деформацию при ГП.
Время латентного периода складывается из
времени образования на границе соединения
локальных объемов твердого раствора с повышенной концентрацией и времени образования
в этих участках зародышей новой фазы [8]. Количественные результаты опытов показали, что
для исследованных композиций температурновременная зависимость периода до образования
диффузионной прослойки следует экспоненциальному закону, характерному для взаимной
концентрационной диффузии [9].
С увеличением времени выдержки диффузионная прослойка растет по толщине и протяженности. Зависимость ее толщины h от времени выдержки τ подчиняется параболическому
закону, а интенсивность роста определяется
в основном температурой нагрева. Диффузионные процессы с образованием новых фаз протекают преимущественно в титановых слоях,
причем скорость изменения толщины ДЗ выше
в композитах состава ОТ4+сталь 20+ОТ4 на 5–
10 мкм во всем исследованном температурновременном диапазоне.
Расчет основных параметров диффузии выполнен по стандартной методике, описанной
в [8, 9]. В качестве исходных данных использовались опытные значения толщин ДЗ, полученных при нагреве сваренных взрывом и прокатанных композитов до температур 800, 900
и 1000 °С. Математическая обработка экспериментальных данных позволила получить уравнения, описывающие кинетику роста суммарной ДЗ
в композитах состава ВТ1-0 + сталь 08кп + ВТ1-0
и ОТ4 + сталь 20 + ОТ4 (табл. 1).
Характерной особенностью структуры СИК
со стороны титана является формирование геометрически неоднородной ДЗ с периодически
повторяющимися (с шагом 220–240 мкм) клиновидными фрагментами «стоками диффузии»
толщиной 10–20 мкм, ориентированными по
нормали к границе раздела слоев (рис. 1, 3).
Формирование клиновидных фрагментов наблюдается как в композитах состава ВТ1-0+
+сталь 08кп+ВТ1-0, так и ОТ4+сталь 20+ОТ4.
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Таблица 1
Уравнения роста диффузионных слоев
Титан ВТ1-0 + сталь 08кп + титан ВТ1-0

1,29 · 10 · exp

186340

τ

10,3 · exp

36520

Титан ОТ4 + сталь 20 + титан ОТ4

1,29 · 10 · exp

178530

а

в

τ

10,3 · exp

36070

б

г

Рис. 1. СЭМ изображение (а, б) и кривые распределения химических элементов (в, г) в поперечном сечении СИК
состава ВТ1-0+сталь 08кп+ВТ1-0 (а, в) и ОТ4+сталь 20+ОТ4 (б, г) после ТО (1000 °С, 10 ч)

Анализ распределения химических элементов в поперечном сечении ДЗ позволил установить следующее:
для СИК состава ВТ1-0+сталь 08кп+ВТ1-0:
в стальном слое содержится около ≈ 5 % Ti
и 95 % Fe (рис. 1, а). Далее располагаются три
однофазных прослойки различной толщины.
Первая с содержанием ≈ 70–66 % Fe и 30–34 %
Ti по своему стехиометрическому составу соответствует интерметаллиду TiFe2. Вторая с содержанием ≈ 50 % Fe и 50 % Ti соответствует
интерметаллиду TiFe, третья прослойка, толщина которой равна сумме двух предыдущих,
состава ≈ 33 % Fe и 67 % Ti может быть идентифицирована как интерметаллид Ti(2,3)Fe (рис.
2, а), существование которого рядом авторов

считается возможным, но экспериментально не
доказанным [10–12]. Химический состав клиновидных фрагментов ≈ 33 % Fe и 67 % Ti, что
соответствует интерметаллиду Ti(2,3)Fe (рис. 3, а).
Структура промежутков между клиновидными
фрагментами предположительно представляет
из себя β-Ti твердый раствор и продукты его
распада с химическим составом 40–28 % Fe
и 60–72 % Ti (рис. 4, а).
В СИК состава ОТ4+сталь 20+ОТ4 стальной слой содержит около ≈ 5 % Ti и 95 % Fe
(рис. 1, б). Далее также располагаются три прослойки. Первая – с содержанием ≈ 70–65 % Fe,
30–35 % Ti и ≈ 1 % Al соответствует интерметаллиду TiFe2. Вторая с содержанием ≈ 50 %
Fe, 50 % Ti и ≈ 1 % Al соответствует фазе TiFe.
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Третья прослойка имеет состав ≈ 23 % Fe, 74 %
Ti и ≈ 3 % Al, что соответствует фазе Ti(2,3)Fe
(рис. 2, б). Химический состав фрагментов кли-

новидной формы ≈ 22 % Fe, 72 % Ti и ≈ 6 % Al,
что соответствует интерметаллиду Ti(2,3)Fe
(рис. 3, б).

а

б

в

г

Рис. 2. СЭМ изображение (а, б) и кривые распределения химических элементов (в, г) в поперечном сечении ДЗ
в СИК ВТ1-0+ сталь 08кп + ВТ1-0 (а, в) и ОТ4 + сталь 20 + ОТ4 (б, г). ТО (1000 °С, 10 ч)

а

б

в

г

Рис. 3. СЭМ изображение (а, б) и кривые распределения химических элементов (в, г) в клиновидных фрагментах:
а, в – ВТ1-0+сталь 08кп+ВТ1-0; б, г – ОТ4 + сталь 20 + ОТ4. ТО (1000 °С, 10 ч)
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Структура промежутков между клиновидными образованиями предположительно
также представляет собой β-Ti твердый раствор и продукты его распада с химическим

составом 20–35 % Fe, 62–75 % Ti и 3–5 % Al
(рис. 4, б). Результаты микроанализа химического состава в различных точках ДЗ представлены в табл. 2.

а

б

Рис. 4. Точки определения соотношения химических элементов (расшифровка в табл. 2) в центральной части ДЗ СИК
состава ВТ1-0 +сталь 08кп + ВТ1-0 (а) и ОТ4 + сталь 20 + ОТ4 (б). ТО (1000 °С, 10 ч)
Таблица 2
Результаты микроанализа химического состава
в различных точках центральной части ДЗ титаностальных СИК
Состав композита

№ точки

1
ВТ1-0+сталь 08кп+ВТ1-0

2
3

1

ОТ4+сталь 20+ОТ4

2

3

Элемент

Весовой %

Атомный %

Погрешность %

Fe

31.01

27.82

3.49

Ti

68.99

72.18

2.04

Fe

51.67

47.83

3.06

Ti

48.33

52.17

2.16

Fe

43.17

39.45

3.19

Ti

56.83

60.55

2.1

Fe

39.32

35.16

3.32

Ti

58.74

61.25

2.1

Al

1.94

3.59

8.34

Fe

26.09

22.73

3.6

Ti

71.13

72.25

2.04

Al

2.78

5.02

7.43

Fe

22.36

19.32

3.83

Ti

74.45

74.99

2.03

Al

3.18

5.69

7.28

С учетом данных по кинетике диффузии назначенные режимы ТО (950 С, 4 ч и 1000 С,
10 ч) обеспечили содержание интерметаллидов
Vинт 8 и 70 % для СИК состава ВТ1-0 + сталь
08кп + ВТ1-0 и 12 и 82 % для СИК состава ОТ4 +
+ сталь 20 + ОТ4.
Механические испытания показали (рис. 5),
что после прокатки трехслойные композиты

Фаза

Ti(2;3)Fe
TiFe
Ti(2;3)Fe

Ti(2;3)Fe

Ti(2;3)Fe

Ti(2;3)Fe

(Vинт = 0 %) при 20 С обладают прочностью
(В) 730–740 (ВТ1-0 + сталь 08кп + ВТ1-0)
и 760–780 (ОТ4 + сталь 20 + ОТ4) МПа, что превосходит исходную прочность титана и стали.
При этом пластичность () ниже, чем у исходных материалов.
Увеличение Vинт в СИК с 8 до 70 % (с 12 до
82 %) снижает значения В и . Для ВТ1-0 +
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+ 08кп + ВТ1-0 с 540–550 МПа и 6–7 % до 210–
215 МПа и 0,2–0,7 %, а для ОТ4 + сталь 20 + ОТ4
с 560–570 МПа и 4–5 % до 220–230 МПа и 0,2–
0,7 %. Повышение температуры испытания для
СИК с Vинт = 8 % приводит к снижению В и увеличению . У СИК с Vинт = 70 % с ростом температуры В стабильно растет, достигая своего
максимального значения для обеих композиций
в 470 МПа при 600 С (что больше В титана
и стали при этой температуре в 6–7 раз). При
этом  составляет 2–3 %. Прочность СИК с Vинт =
= 8 % при этой температуре ниже – 390–400 МПа,
а пластичность выше  = 11–13 %.
Анализ полученных результатов кратковременных высокотемпературных испытаний
на растяжение для обеих композиций позволил
разделить СИК на две группы. К первой относятся композиты, прочность которых постепенно снижается с повышением температуры испытания (рис. 5, кривая 3, 4). Объемная доля
интерметаллидной составляющей у них невысока. Вторую группу представляют композиты,
прочность которых с ростом температуры повышается, достигает максимального значения,
а затем снижается (рис. 5, кривая 5). Увеличение Vинт как в первой, так и во второй группе
СИК приводит к снижению прочности в интервале температур испытания 20–500 оС. При
550–650 оС прочность титаностальных СИК от
Vинт практически не зависит и составляет 400–

а

500 МПа, что почти на порядок выше прочности исходных материалов. При более высоких
температурах прочность композита с ростом
Vинт повышается.
Исследование микрокартины деформации
СИК обоих составов показало, что, как в процессе растяжения, так и после разрушения, расслоений не происходило и СИК деформировались как монолитный материал. Характер разрушения СИК определяется в основном температурой испытания и Vинт. Разрушение СИК
первой группы исследованном температурном
диапазоне – вязкое. Разрушение СИК второй
группы при температуре испытания менее
500 С хрупкое, а при температуре выше 500 С –
вязкое.
Замена титана ВТ1-0 на ОТ4 приводит к незначительному повышению прочности трехслойного композита (на 15–20 МПа) и снижению пластичности (на 2–3 %) после горячей
прокатки. С повышением температуры испытания разница в В и δ нивелируется – при 550–
600 °С прочность обеих композиций составляет
400–470 МПа. При малых Vинт и температурах
до 500 °С СИК состава ОТ4 + сталь 20 + ОТ4
имеет большую прочность и меньшую пластичность, чем СИК состава ВТ1-0 + сталь 08кп +
+ ВТ1-0, увеличение Vинт и температуры приводит к уменьшению разницы по свойствам
данных композиций.

б

Рис. 5. Зависимость предела прочности (а) и относительного удлинения (б) от температуры испытаний при растяжении:
1 – титан; 2 – сталь; 3 – трехслойный композит (Vинт = 0 %); 4 – трехслойный композит (Vинт = 8 %); 5 – трехслойный композит
(Vинт = 70 %); ВТ1-0+сталь 08кп+ВТ1-0 (■, ▲, ♦, ●, ); ОТ4+сталь 20+ОТ4 (□, ∆, ◊, ○, )

Выводы

1. Кинетика диффузионных процессов в композитах состава ВТ1-0 + сталь 08кп + ВТ1-0
и ОТ4 + сталь 20 + ОТ4 практически идентич-

на, а на межслойных границах во всем исследованном температурно-временном диапазоне
формируются те же фазы. Присутствие алюминия в сплаве ОТ4 интенсифицирует диффузи-
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онные процессы, что сказывается на толщине
ДЗ: во всем исследованном температурно-временном диапазоне в СИК состава ОТ4+сталь
20+ОТ4 она на 5–10 мкм больше, чем в СИК
ВТ1-0+08кп+ВТ1-0.
2. Полученные в результате обработки экспериментальных данных уравнения позволяют
рассчитывать энергии зарождения и скорости
роста диффузионных прослоек и обоснованно
назначать оптимальные режимы высокотемпературных нагревов для двух случаев: а) реализации требуемого объемного соотношения основных и диффузионных слоев в многослойных
титаностальных композитных системах – СИК;
б) предотвращения диффузии, способной привести к образованию «опасных видов» неоднородности.
3. Замена в составе СИК титана ВТ1-0 на
сплав ОТ4 приводит к незначительному повышению прочности (на 15–20 МПа) и снижению
пластичности (на 2–3 %) только после ГП.
С повышении температуры испытания разница
в В и δ нивелируется во всем исследуемом
температурном диапазоне.
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УДК 669.716:621.785
В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, В. Н. Арисова, Д. А. Евстропов, Р. Е. Новиков
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ЖИДКОФАЗНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СЛОИСТОЙ СИСТЕМЕ Al-Ti-Cu*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Исследован фазовый состав и микромеханические свойства покрытий системы Al-Ti-Cu, формируемых
при жидкофазном взаимодействии на медных подложках. Показано, что двойной отжиг трехслойного СКМ
состава медь М1+титан ВТ1-0+алюминий АД1 по режиму 700 °С, 2 ч + 910 °С, 1 ч позволяет получать на
поверхности меди покрытие, основными структурными составляющими которого являются твердые растворы на основе купридов титана Ti3Cu4(Al) и TiCu2(Al), эвтектика TiCu2+TiCu4 и TiCu4, а поверхностный
слой состоит из смеси фаз TiAl3 + CuTi2Al5 и двухфазной прослойки CuTi2Al5 + Al4Cu9.
Ключевые слова: слоистый композит, интерметаллид, сварка взрывом, термообработка.
Investigated the phase composition and the micromechanical properties of the coatings system Al-Ti-Cu,
formed in liquid phase interactions on a copper substrate. It is shown that double annealing of three-layer composite
with composition copper M1 + titanium VT1-0 + aluminum AD1 on regime of 700 °C, 2 h + 910 °C, 1 h produces
coating on the surface of the copper, with main structural components are solid solutions based on Ti3Cu4(Al) and
TiCu2(Al), eutectic TiCu2 + TiCu4 and TiCu4; the surface layer consists of a mixture of phases TiAl3 + CuTi2Al5 and
two-phase layer CuTi2Al5 + Al4Cu9.
Keywords: layered composite, intermetallic, explosion welding, heat treatment.
_________________________
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Металлографические исследования образцов выполняли на модульном оптическом микроскопе Olympus BX-61 с фиксацией микроструктур цифровой камерой DP12, измерения
микротвердости – на микротвердомере ПМТ-3
методом восстановленного отпечатка при
нагрузке 50 и 100 г, ТО осуществлялась в печи
SNOL 8.2/1100 в интервале температур 700–
910 оС. Фазовый состав диффузионной зоны (ДЗ)
оценивали при сопоставлении данных, полученных с помощью дифрактометра ДРОН-3
и растрового двухлучевого электронного микроскопа системы Versa 3D.

Введение

Комплексная технология получения интерметаллидных покрытий на поверхности металлов, обладающих высокой тепло- и электропроводностью, но низкой износостойкостью, разработанная в Волгоградском государственном
техническом университете [1–3], включает следующую последовательность операций: сварка
взрывом многослойных заготовок из исходных
пластичных металлов, образующих при взаимодействии интерметаллидные фазы; их последующее формоизменение обработкой давлением,
позволяющее получать изделия требуемой геометрической формы; термическая обработка
(ТО) в условиях контактного плавления для формирования на межслойных границах либо многослойной (матрица-интерметаллид), либо однородной структуры с заданным химическим
и фазовым составом.
Целью настоящей работы являлось исследование фазового состава и микромеханических
свойств покрытий системы Al-Ti-Cu, формируемых при жидкофазном взаимодействии на медных подложках.

Результаты исследования

Металлографические исследования показали, что после сварки межслойная граница Cu-Ti
имеет волнообразный профиль с локальными
включениями оплавленного металла твердостью 4,5–6 ГПа, а граница Ti-Al – безволновой
(рис. 1). Структура сформировавшихся при сварке взрывом участков оплавленного металла
представляет собой механическую смесь меди
и интерметаллидных включений, имеющих состав близкий к 77–79 ат.% Cu и 18–21 ат.% Ti,
что, согласно диаграмме состояния Ti-Cu,
соответствует интерметаллиду TiCu4.
При ТО в интервале температур 700–800 °С
на межслойных границах СКМ одновременно
проходят два процесса: твердофазное диффузионное взаимодействие на границе Cu-Ti и жидкофазное – на границе Al-Ti (рис. 1).

Материалы и методы исследования

Исследования проводили на трехслойном
СКМ состава медь М1+титан ВТ1-0+алюминий
АД1 (5+0,3+0,6 мм), полученном путем последовательной сварки взрывом пластины М1
с пластинами ВТ1-0 и АД1.

а

б

в

Рис. 1. Структура ДЗ и микротвердость в зонах анализа после ТО 800 °С 0,5 ч (а) ×100;
I – граница Cu-Ti (б) и II – Ti-Al (в) (×500); О – оплавленный металл
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Таблица 1
Результаты точечного энергодисперсионного микроанализа
и качественного рентгеноструктурного анализа после ТО 800 °С 0,5 ч
Элемент

Содержание в зоне анализа, ат %
1

2

3

4

5

6

Al

0

0

0

0

98,8

74,5

Ti

68,6

48,3

42,2

4,7

1,2

25,5

Cu

31,4

51,7

57,8

95,3

0

0

Достоверно
идентифицированные фазы

Ti2Cu

TiCu

Ti3Cu4

Cu(Ti)

Al(Ti)

TiAl3

Исследование кинетики формирования ДЗ
на межслойной границе Cu-Ti показало, что ее
рост начинается с образования локальных участков (с латентным периодом, подчиняющимся
экспоненциальному закону, характерному для
взаимной концентрационной диффузии [4]),
которые с повышением температуры и времени
ТО увеличиваются в размерах и срастаются
в сплошную ДЗ, состоящую из слоя твердого раствора Cu(Ti) (табл. 1, зона анализа 4 на рис. 1, б)
и слоя TiCu твердостью 4 ГПа (табл. 1, зона
анализа 2 на рис. 1, б). Формирующаяся со стороны Cu ДЗ на первом этапе повторяет контур
оплава, твердость которого понижается до 3,9 ГПа
(рис. 1, а), а затем, по мере увеличения времени
ТО, «поглощает» его. При часовой выдержке между твердым раствором и TiCu обнаружена прослойка Ti3Cu4 (табл. 1, зона анализа 3 на рис. 1, б)
твердостью 2,6–2,8 ГПа, а между TiCu и тита-

новым слоем –Ti2Cu (табл. 1, зона анализа 1 на
рис. 1, б) твердостью 3,9–4,2 ГПа.
Процесс реакционного взаимодействия Ti
с расплавом Al включает в себя: латентный период; формирование сплошной интерметаллидной прослойки TiAl3 на границе Ti-Al; образование мелких включений алюминидов в закристаллизовавшемся расплаве Al; формирование
и рост в расплаве двухфазной полосы с глобулитами алюминидов (зоны анализа 5 и 6 на
рис. 2, в); увеличение объемного содержания
включений алюминидов в расплаве [5]. Увеличение температуры от 700 до 800 °С способствует повышению активности диффузионных
процессов, увеличению скорости реакции образования алюминида на контактной поверхности
и сокращению продолжительности стадий реакционного взаимодействия.

а

б

в

Рис. 2. Структура ДЗ и микротвердость в зонах анализа после ТО 800 °С 1,5 ч (а) ×100:
I – граница Cu-Ti; II – двухфазный слой; III – область локального взаимодействия (б) ×200;
III, – область локального взаимодействия (в) ×500; О – оплавленный металл
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Таблица 2
Результаты точечного энергодисперсионного микроанализа
и качественного рентгеноструктурного анализа после ТО 800 °С 1,5 ч
Элемент

Содержание в зоне анализа, ат %
1

2

3

4

5

6

Al

79,9

62,3

32,8

27,8

25,2

21,2

Ti

20,1

20,8

6,6

2,4

0

0

Cu

0

16,9

60,6

70,2

74,8

78,8

Достоверно
идентифицированные фазы

Al(Ti)
TiAl3

TiAl3
Al2Cu

Al4Cu9
ТiAl3

Al4Cu9

AlCu3

Cu(Al)
AlCu3

По мере увеличения времени ТО при 800 °С
толщина титанового слоя уменьшается, и, при
достижении двухфазным слоем (табл. 2, зона
анализа 1 на рис. 3, б) ДЗ, начинается локальное жидкофазное взаимодействие Cu с Al,
а взаимодействие Al и Cu с Ti практически прекращается. На границе с двухфазным слоем образуется смесь TiAl3 + Al2Cu (зона анализа 2 на
рис. 2, б), а на границе с Cu последовательно:
смесь TiAl3 + Al4Cu9 (зона анализа 3 на рис. 3, б),
фаза Al4Cu9 (зона анализа 4 на рис. 3, б), фаза
AlCu3 и твердый раствор на основе Cu (зона
анализа 5 и 6 на рис. 2, б).
Формирование ДЗ при температуре 910 °С
происходит в условиях жидкофазного взаимо-

действия как на границе Al-Ti, так и Cu-Ti. При
получасовой выдержке рост зоны переплава
в сторону Cu приводит к выравниванию границы Cu-ДЗ (рис. 3, область V). Основными
структурными составляющими сформировавшейся на поверхности Cu зоны переплава Cu
с Ti являются структурно свободные интерметаллиды βTiCu4 и TiCu2 (табл. 3, зоны анализа
3–5 на рис. 3, б, в), на границе с непрореагировавшим Ti обнаружена фаза Ti3Cu4. Продуктом взаимодействия Ti с расплавом Al (область II
на рис. 3, а), как и при более низкотемпературном нагреве, является двухфазный слой (твердый раствор+TiAl3) (табл. 3, зона анализа 1,
рис. 3, а, б).

а

б

в

Рис. 3. Структура ДЗ и микротвердость в зонах анализа после ТО 910 °С 0,5 ч (а) ×50:
IV – область взаимодействия продуктов реакции Al-Ti и Cu-Ti (б); V – граница Cu-ДЗ (в) (×200)
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Таблица 3
Результаты точечного энергодисперсионного микроанализа
и качественного рентгеноструктурного анализа после ТО 910 °С 0,5 ч
Содержание в зоне анализа, ат %

Элемент

1

2

3

4

5

Al

78,3

1,3

0

0

0

Ti

20,5

41

30,5

26,7

21,6

Cu

1,2

57,7

69,5

73,3

78,4

Достоверно
идентифицированные фазы

TiAl3
Al(Ti)

Ti3Cu4

TiCu2

TiCu2
TiCu4

TiCu4

фазная прослойка CuTi2Al5 (табл. 4, зона анализа 2 на рис. 4, б), двухфазная CuTi2Al5 +
+ Al4Cu9 (табл. 4, зона анализа 3 на рис. 4, б)
и прилегающий к Cu слой переменной концентрации, в котором идентифицированы фазы
Ti2Cu3(Al) (табл. 4, зона анализа 4 на рис. 4, б,
в),Ti3Cu4(Al) и TiCu2(Al) (табл. 4, зона анализа 5
на рис. 4, б, в), TiCu4 (табл. 4, зона анализа 6 на
рис. 4, б, в).

Увеличение времени ТО приводит к полному «растворению» Ti и к взаимодействию находящихся в жидком состоянии продуктов
реакций Al-Ti и Cu-Ti. В результате неравновесной кристаллизации образуется крайне неоднородная по толщине ДЗ структура (рис. 4),
верхний слой которой представляет собой
смесь фаз TiAl3 и CuTi2Al5 (табл. 4, зона анализа 1 на рис. 4, б). Ниже располагаются: одно-

а

б

в

Рис. 4. Структура ДЗ и микротвердость в зонах анализа после ТО 910 °С, 1 ч (а) ×50; б и в ×200
Таблица 4
Результаты точечного энергодисперсионного микроанализа
и качественного рентгеноструктурного анализа после ТО 910 °С 1 ч
Элемент

Содержание в зоне анализа, ат %
1

2

3

4

5

6

Al

74,3

58,1

42,8

8,1

7,6

0

Ti

24,3

24,6

29,4

32,2

32,4

19,8

Cu

1,4

17,3

27,8

59,7

60

80,2

Достоверно
CuTi2Al5,
Ti Cu (Al),
Ti2Cu3(Al) 3 4
TiCu4
TiAl3 CuTi2Al5
идентифицированные фазы
Al4Cu9
TiCu2(Al)
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тав которого практически идентичен полученному при ТО по режиму 910 °С, 1 ч. Поверхностный слой покрытия состоит из смеси фаз TiAl3
и CuTi2Al5 (табл. 5, зона анализа 1, 2 на рис. 5, а).
Ниже располагается двухфазная прослойка
CuTi2Al5 + Al4Cu9 (табл. 5, зона анализа 3 на
рис. 5, а). Основными структурными составляющими покрытия являются твердые растворы на
основе Ti3Cu4 и TiCu2 (табл. 5, зона анализа 5, 6 на
рис. 5, б, в), эвтектика TiCu2+TiCu4 (рис. 6, в)
и TiCu4 (табл. 5, зона анализа 7, 8 на рис. 5, б, в).

Уменьшить структурную неоднородность
ДЗ позволило двукратное снижение толщины
алюминиевого слоя и использование двойного
отжига по режиму 700 °С, 2 ч + 910 °С, 1 ч. После первого отжига на титане был получен двухфазный слой с объемной долей TiAl3 ≈ 92 %.
Второй обеспечил полное растворение Ti и взаимодействие продуктов реакции процесса контактного плавления с TiAl3. Его результатом
явилось формирование на поверхности Cu покрытия со слоистой структурой, фазовый сос-

а

б

в

Рис. 5. Структура ДЗ и микротвердость в зонах анализа после ТО 700 °С 2 ч + 910 °С 1 ч:
а ×100; б ×500; в ×5000

Таблица 5
Результаты точечного энергодисперсионного микроанализа
и качественного рентгеноструктурного анализа после ТО 700 °С 2 ч + 910 °С 1 ч
Элемент

Содержание в зоне анализа, ат %
1

2

3

4

5

6

7

8

Al

73,5

58,3

42,8

8,1

8,5

7,7

0

0

Ti

25,4

23,6

29,4

32,2

40,8

28,4

19,7

17,8

Cu

1,1

18,1

27,8

59,7

50,7

63,9

80,3

82,2

Достоверно идентифицированные фазы

TiAl3

CuTi2Al5

CuTi2Al5
Al4Cu9

Ti2Cu3(Al)

Ti3Cu4(Al)

TiCu2(Al)

TiCu4

TiCu4

Выводы

1. Формирование покрытий системы Al-TiCu на медных подложках при диффузионном
отжиге трехслойного СКМ состава медь М1 +
+ титан ВТ1-0 + алюминий АД1 необходимо осуществлять в две стадии: 1) получение на Ti двух-

фазного слоя с объемной долей TiAl3 > 90 %
при жидкофазном взаимодействии Ti с расплавом Al; 2) получение на поверхности Cu зоны
переплава при взаимодействии продуктов реакции процесса контактного плавления на границе Cu-Ti с TiAl3.
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2. Двойной отжиг по режиму 700 °С + 910 °С
позволяет получать на поверхности меди покрытие, основными структурными составляющими которого являются твердые растворы на
основе купридов титана Ti3Cu4(Al) и TiCu2(Al),
эвтектика TiCu2+TiCu4 и TiCu4, а поверхностный слой состоит из смеси фаз TiAl3 + CuTi2Al5
и двухфазной прослойки CuTi2Al5 + Al4Cu9.
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УДК 621.791
В. Г. Шморгун, Д. В. Проничев, А. О. Таубе, А. Г. Серов
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ
В СЛОИСТОМ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОМ КОМПОЗИТЕ СИСТЕМЫ Al-Ni-Cr*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Исследовано влияние физической и химической микронеоднородности, возникающей при сварке взрывом и последующей термической обработке, на теплопроводность биметалла алюминий АД1 + никелевый
сплав Х20Н80. Оценено значение эквивалентного коэффициента теплопроводности диффузионной зоны.
Ключевые слова: диффузионная зона, интерметаллиды, теплопроводность, СИК, алюминий, никель.
The effect of physical and chemical micro-inhomogeneity appearing during the explosion welding and subsequent heat treatment on the thermal conductivity of aluminum bimetal AD1 + Nickel H20N80 was determined. The
value of the equivalent thermal conductivity of the diffusion zone was estimated.
Keywords: diffusion zone, intermetallics, thermal conductivity, LIC, aluminum, nickel.

В последние годы актуальными стали разработки в области создания различного рода
интерметаллидных материалов, в частности, на
основе алюминидов никеля, обладающих высокими характеристиками жаропрочности и жаростойкости [1–4].
Известно [5], что образование соединения при
сварке взрывом (СВ) сопровождается формированием физической и химической микронеоднородности, связанной с локализацией пластической деформации в приграничной зоне соединяемых металлов. Дальнейшая высокотемпературная
обработка (ТО) только увеличивает степень неоднородности за счет появления диффузионных
прослоек интерметаллидного состава.
В работе [6] рассмотрены теплофизические
свойства композиции АД-1+НП2. Однако, как
было показано ранее в работе [7], химический

и фазовый состав диффузионной зоны (ДЗ)
в композитах АД-1+НП2 и АД1+Х20Н80 значительно отличаются.
Отсутствие данных о теплофизических свойствах ДЗ КМ АД1+Х20Н80 делает актуальным
их экспериментальное определение.
Материалы и методы исследования

Сварку взрывом алюминия АД1 и никелевого сплава Х20Н80 с толщиной плакирующего
и основного слоев 5 и 2 мм соответственно осуществляли по параллельной схеме на режиме,
обеспечивающем отсутствие таких видов микронеоднородности как участки оплавленного
металла и непровары. Металлографические исследования осуществляли на модульном моторизованном оптическом микроскопе «Olympus
BX61» с фиксацией микроструктур цифровой

_________________________

© Шморгун В. Г., Проничев Д. В., Таубе А. О., Серов А. Г., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00418).
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камерой DP-12 при увеличении ×500. Параметры
структуры биметалла измеряли при обработке
цифровых изображений пакетом программ
«AnalySIS» (Soft Imaging System Gmbh). Микротвердость (Н) структурных составляющих определяли на приборе ПМТ-3М вдавливанием алмазного индентора в форме четырехгранной пирамиды с квадратным основанием и углом при
вершине 136° (метод восстановленного отпечатка, ГОСТ 9450–76) под нагрузкой 0,2–1 Н. Термическую обработку проводили в печи SNOL
8,2/1100 при температуре 630 оС с выдержкой от
1 до 50 ч. Измерение теплопроводности (λ) проводили на приборе «Теплофон» КИТ-02Ц с точностью 2–3 %. Для устранения возможных погрешностей измерения, возникающих из-за термосопротивления контактных поверхностей, использовали термопасту «Titan».

к снижению общего уровня микротвердости
в алюминиевом и нихромовом слое до их стандартных значений.
Визуально ДЗ в исследованных композитах
состоит из двух прослоек: «темной» – со стороны Х20Н80, твердостью 11,7 ГПа, и «светлой» –
со стороны алюминия, твердостью 6,5 ГПа
(рис. 2). Структура и фазовый состав ДЗ в композите Х20Н80 + АД1 подробно рассмотрены
в работах [7,8], а кинетика роста ДЗ при различных режимах ТО в работе [9].

Результаты и их обсуждение

Анализ характера распределения микротвердости по сечению основных слоев биметалла показал, что после сварки вследствие неоднородной пластической деформации максимальное упрочнение Х20Н80 (3,96 ГПа) и алюминия (0,8 ГПа) наблюдается в околошовной
зоне (ОШЗ) (рис. 1). Отжиг биметалла привел

а

в

Рис. 1. Распределение микротвердости в поперечном
сечении биметалла Х20Н80 + АД1 после:
1 – СВ; 2 – ТО 630 оС, 1ч; 3 – ТО 630 оС, 5ч

б

г

Рис. 2. Микроструктуры зоны соединения слоев в композите Х20Н80 + АД1 после:
а – СВ; б – ТО 630 оС, 1 ч; в – ТО 630 оС; 2 ч, г – ТО 630 оС, 5 ч (x200)
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Согласно [7], ДЗ представляет собой смесь
сложного состава, включающую интерметаллиды NiAl3, Ni2Al3, CrAl7 и твердые растворы
Cr(Al), и Al(Cr).
В работе [10] показано, что, если слоистый
металлический композит (СМК) рассматривать
как плоскую многослойную стенку, состоящую
из плотно прилегающих нескольких слоев толщиной δ1, δ2, … δn с коэффициентами теплопроводности λ1, λ2, … λn, его эквивалентный
коэффициент теплопроводности λСМК зависит
только от термического сопротивления слоев δi /
λi и рассчитывается следующим образом:
    ...   n ,
(1)
СМК  1 2
n
1  2
  ... 
1 2
n
а коэффициент теплопроводности диффузионных прослоек (λДП) можно рассчитать по следующей формуле:
 ДП
,
(2)
 ДП 
 СМК  Ni  Al


СМК Ni  Al
где δДП – толщина диффузионной прослойки;
δСМК – толщина композита; δNi, δAl – толщины
никеля и алюминия без учета толщины диффузионной прослойки; λСМК, λNi, λAl – экспериментальные значения коэффициентов теплопроводности композита, никеля и алюминия соответственно.

в пределах 3 %, что является допустимым с учетом погрешности прибора. Отжиг, вызывающий
образование и рост на межслойной границе диффузионных прослоек, привел к заметному снижению λСМК (после выдержки в течение 50 ч – до
24,8 Вт/(м·К), т. е. на 38 %) (рис. 3).
Полученные экспериментальные данные
позволили провести расчет λДЗ. Установлено,
что его значение составляет ~ 1,74 Вт/(м·К).
Таким образом, значительная разница в теплофизических свойствах основных и интерметаллидных элементов композита приводит
к высокой степени анизотропии теплопроводности вдоль и поперек слоев, что позволяет повысить равномерность распределения температурного поля в композиционных конструкциях.
Увеличить объемную долю интерметаллидных
прослоек при сохранении их толщин, а следовательно, расширить диапазон изменения
свойств материалов можно, используя многослойные нихром-алюминиевые СКМ с большим количеством границ раздела.
Вывод

Теплопроводность полученных сваркой взрывом слоистых композиционных материалов системы Ni-Al-Cr определяется их структурно-механической неоднородностью, а слоистых интерметаллидных композитов – объемным наполнением диффузионными прослойками, эквивалентный коэффициент теплопроводности
которых составляет 1,74 Вт/(м·К), что в 132
и 7,5 раз ниже, чем у алюминия и сплава Х20Н80
соответственно.
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после отжига 630 °С, 50 ч

Замеры теплопроводности биметалла проводили как после СВ, так и после отжига. Установлено, что расхождение результатов расчета по правилу смеси (39,7 Вт/(м·К)) (1) и непосредственных измерений теплопроводности
биметалла после СВ (40 Вт/(м·К)) находится
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ СЛОИСТОГО ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Al-Сr-Ni*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
В работе показана трансформация структуры и фазового состава слоистого покрытия системы Al-Cr-Ni,
полученного в результате диффузионного отжига сваренного взрывом слоистого композита Х20Н80+АД1 во
временном диапазоне 1–300 ч. Исследована циклическая жаростойкость покрытия при температуре 1150 оС.
Ключевые слова: слоистый композиционный материал, защитное покрытие, диффузия, интерметаллиды,
фазовый состав, жаростойкость.
The paper shows the transformation of the structure and phase composition of the layered coating system Al-CrNi, the resulting diffusion annealing welded blast layered composite H20N80 + AD1 in the time range of 1-300 h.
Investigated cyclic heat resistance of the coating at 1150 °C.
Keywords: layered composite material, the protective coating, diffusion, intermetallic compounds, phase composition, the heat resistance.

Необходимость повышения эксплуатационной надежности и срока службы высокотехнологичных изделий энергетического машиностроения, работающих в экстремальных условиях – при высоких и сверхвысоких температурах,
в агрессивных средах и при эрозионных воздействиях, – ставит задачу разработки принципиально новых материалов. Поиск решения этой
задачи ведется в двух направлениях: совершенствование имеющихся конструкционных материалов [1,2] путем их легирования, оптимизации
структуры, создания композиций сложного состава и формирование на поверхности материалов функциональных защитных покрытий [3,4].
В последнее время наиболее интенсивно
развивается второе направление, обеспечивающее надежную работу элементов газотурбинных установок и ракетных двигателей различного назначения, изготавливаемых в виде композиции из жаропрочного сплава и защитного
жаростойкого или теплозащитного покрытия.
_________________________

Среди жаростойких покрытий, обеспечивающих защиту материалов в окислительных средах
при температурах до 1200 °С, весьма эффективными являются покрытия из алюминидов никеля,
высокие защитные свойства которых основаны на
способности поверхностного слоя этих покрытий
окисляться с образованием защитной пленки на
основе оксида алюминия Al2O3.
Анализ опубликованных работ [5–8] показал, что наряду с широко используемыми методами (СВС, напыление, механосинтез и др.) все
большую актуальность приобретают комбинированные методы обработки, позволяющие получать слоистые покрытия, например, «никель +
+ алюминид никеля». В таких покрытиях каждый
слой несет определенную функциональную нагрузку: слой никеля предотвращает проникновение атомов алюминия в основу и обеспечивает
высокую адгезию покрытия к подложке, а алюминид никеля защищает основу от окисления за
счет образования оксидной пленки Al2O3.

© Шморгун В. Г., Трыков Ю. П., Арисова В. Н., Богданов А. И., Таубе А. О., Серов А. Г., Бакунцева В. М., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00418).
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Известн
но, что в бинарную
б
с
систему
Al--Ni
целесообраззно вводитьь хром в качестве
к
леггирующего эллемента, так как это снижает
с
неообходимую длля образоваания Al2O3 концентраци
к
ию
алюминия с 40 до 10 ат.%,
а
а такж
же способстввует образоваанию дополлнительной защитной око
сидной плен
нки Cr2O3 [99].
Целью данной раб
боты явилоссь исследоввание жаросттойкости поокрытия си
истемы Al-C
CrNi, получен
нного по комплексной
к
й технологгии
[10], а таккже трансформации егго структурры
и фазового состава.
Матеериалы и методы исслед
дования

Исследоования провводили на образцах:
о
поодложка из никелевого сплава
с
Х20Н
Н80 + покррытие (толщи
иной 50–100 мкм), поолученных из
сваренных взрывом
в
би
иметаллических заготоввок
состава алю
юминий АД
Д1 + Х20Н880 (2 + 2 мм)
м
с помощью
ю диффузиоонного отжи
ига. Темперратурное возд
действие наа покрытиее осуществллялось нагреввом образцоов до 1150 оС с выдерржкой 1–300 ч. Химичесский состав структурны
ых
составляющ
щих диффуззионной зон
ны определяяли
энергодисперсионным анализом на растровоом
двухлучевом электронн
ном микросскопе систем
мы
Versa 3D.
Исследоование фазоового состава проводи
или

фрактометрее ДРОН–3 в излучении
и меднона диф
го ано
ода с никелеевым фильтрром, рентгеновские
съемки выполнялли в интерввале углов 2от
2
20
до 110
0° при скороости движени
ия счетчика 2 °/ мин
и ско
орости дви
ижения ди
иаграммной ленты
720 мм
м/ч с шагом
м отметки угглов 1°.
Иссследованиее жаростойккости проводилось
в сооттветствии с ГОСТ 9.3112–89 «Един
ная система защиты
з
от коррозии
к
и сстарения. По
окрытия
защиттные. Метод
ды определления жаро
остойкости» и ГОСТ 61300–71 «Метааллы. Метод
ды определени
ия жаростоойкости» поо весовому методу
по умееньшению массы
м
образзца.
Результтаты и их оббсуждение

Ми
икроструктуура и распрределение химичех
ских элементов
э
п толщинее покрытия до терпо
мообр
работки преедставлены на рис. 1. Анализ
предсттавленного на рис. 1, б распределеения позволил
л установитть следующ
щее. Концен
нтрации
Al и Ni
N в поверхн
ностном слоое составляю
ют соответстввенно 62 и 30
3 масс. %. При прибл
лижении
к Х20
0Н80 содерржание алю
юминия снижается
до 42
2 масс. %, а никеля увеличиваеется до
48 массс. %. Согласно диаграамме состояяния AlCr-Ni,, приведенн
ной в работте [11], данн
ный химический состав соответствуует области с фазоCr(Al).
вым со
оставом NiA
Al3+Al(Cr)+C

а

б

Рис. 1. Микрроструктура (аа) и РЭМ изобр
ражение (б) поокрытия

При террмообработкке с увелич
чением врем
мео
ни выдержкки от 1 до 50 ч при 1150 С происход
дит
выравниван
ние содержаания Al и Ni
N по толщи
ине
покрытия (ррис. 2). Содеержание Ni в поверхносстном слое уввеличиваетсяя с 30 до 733 масс.%, All –
снижается от 62 до 188 масс.%, соодержание Cr
практически
и не изменяяется и колеб
блется от 7 до

дной зо8 массс.%. Состав и структураа неоднород
ны между Х20Н
Н80 и покррытием при
иведены
оте [12].
в рабо
Сн
нижение сод
держания A
Al в поверхн
ностном
слое приводит
п
к трансформ
мации его фазового
ф
составва: NiAl3+All(Cr)+Cr(Al))
NiAl3+Ni
+ 2Al3+
+ Cr(A
Al)
Cr(Al)+Ni5Al3+N
Ni2Al3.
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а

б

в

г

е

д
о

Рис. 2. СЭМ-изображения и фазовый сосстав покрытия после ТО 1150 С 1 (а, б), 10 (в, г) и 50 ч (д,
( е)

При
и временах выдержки 100, 200 и 300 ч
структуура и расп
пределение химическихх элементов по толщи
ине покрытия сущесттвенно

Концентраци
ия Al в понее меняются (рис. 3). К
кр
рытии наход
дится на урровне 18 маасс. %, а Ni
N
70
0–74 масс. %.
%
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а

в

Результаты исследования циклической жаростойкости образцов из сплава Х20Н80 и образцов с интерметаллидным покрытием при
температуре 1150 оС представлены на рис. 4.
Видно, что потеря массы в сплаве Х20Н80
больше, а следовательно, образование оксидов
происходит быстрее.

б

Рис. 3. Структура и РЭМ изображение покрытия
после ТО 1150 оС, 100 (а) , 200 (б) и 300 ч (в)

ются Al и Cr, изменение содержания которых
во временном диапазоне 1–300 ч представлено
на рис. 5. Видно, что на первом этапе (1–10 ч)
происходит резкое снижение содержания алюминия с 40 до 24 %, что, вероятно, связано
с участием алюминия в диффузионных процессах
при взаимодействии с подложкой из Х20Н80
и образованием оксидной пленки. К 50 ч снижение замедляется и далее концентрация алюминия остается практически на одном уровне
(~18 %). Содержание хрома плавно снижается
от 10 до 6 %.

Рис. 4. Потеря массы образцов с течением времени
при температуре 1150 оС

Согласно ГОСТ 9.312–89, коррозионная
долговечность защитного покрытия оценивается по изменению содержания компонентов, определяющих его жаростойкость, за период испытаний. В данном покрытии таковыми явля-

Рис. 5. Изменение концентрации Al и Cr с течением
времени при температуре 1150 оС
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Такким образом
м, в исслед
дованном врременном интервале
и
н
необходимы
ые конценттрации
алюмин
ния и хром
ма, определяяющих жарростойкость исследуемог
и
го покрытияя (за счет образоо
вания оксидов),
о
соохраняются, обеспечиваая поддержан
ние работосп
пособности покрытия.
Выводы

1. Температурн
Т
ное воздействие на поккрытие
системы
ы Al-Cr-Ni при 1150 оС в течени
ие 50 ч
приводит к трансф
формации егго фазового состава NiAll3+Al(Cr)+Cr(Al)
NiAl3+Ni2Al3+Cr(Al)
+
Cr((Al)+Ni5Al3+Ni
+ 2Al3 за счет
с
снижен
ния содержан
ния алюмин
ния в повверхностном
м слое
и увели
ичения сод
держания ни
икеля. При более
длителььном воздей
йствии (до 300
3 ч) конц
центрации алю
юминия и хрома, определяющие жаростойкоссть покрыти
ия за счет образования
о
я оксидов, пррактически не меняю
ются, обеспечивая
бности.
поддерж
жание его работоспосо
р
2. Сравнительные исслед
дования ци
иклической жааростойкостти образцов из сплава Х20Н80
Х
и обраазцов с интерметаллидным покррытием
о
при тем
мпературе 1150
1
С покказали болеее низкую поотерю масссы в слоистом покрыттии и,
соотвесственно, более высокуую его жарростойкость.
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Введение

Широкое применение сталеалюминиевых
биметаллов в судостроении обусловлено необходимостью соединения стальных судовых
корпусов с алюминиевыми надстройками. Использование биметаллов вместо болтового или
клепанного соединения стали с алюминием вызвано необходимостью избежать воздействия
от гальванической коррозии [1].
Особое внимание в исследованиях композитов сталь-Al уделяется прочности соединения
слоев. Так в ряде работ показано [2–4], что результатом нагрева биметалла сталь-алюминий
является образование на границе соединения
хрупких интерметаллидов (обычно Fe2Al5),
значительно снижающих прочность соединения
металлов. Принято считать, что при соблюдении технологии получения композита стальалюминий, а также при отсутствии вредных перегревов биметалла прочность соединения металлов равна прочности алюминия. Однако
в литературе отсутствуют данные о поведении
сталеалюминиевых соединений под действием
сложного нагружения.
Целью данной работы было исследование
сложного напряженно-деформированного состояния композита сталь-алюминий.
Материалы и методы исследования

Для проведения испытаний использовался
сваренный взрывом композит Ст3-АД1. Параметры сварки взрывом (СВ) были выбраны таким образом, чтобы между металлами образовалось качественное соединение без непрова-

ров и с минимальной долей оплавов на границы
соединения (рис. 1). Использовалась параллельная схема, при которой плакируемая пластина (300х150х10) из Ст3 располагалась на резиновой подложке, размеры метаемой пластины из АД1 были 350х180х10, высота заряда,
представляющего собой смесь аммонита 6ЖВ
и селитры (50/50), составляла 40 мм, зазор между пластинами составлял 8 мм.

Рис. 1. Структура биметалла, полученная
в ходе сварки взрывом

После СВ для проведения необходимых испытаний из биметаллической пластины был вырезан образец длиной 150 мм и толщиной 10 мм.
Размеры слоев, а также схема нагружения (ГОСТ
14019–80) приведены на рис. 2. Для предотвращения вдавливания деформирующего ролика
в алюминий была использована защитная стальная пластина. Изгиб образца с соотношением
толщин слоев 3:9 по трехточечной схеме производили в сторону алюминиевого сплава АД1.

а

б

Рис. 2. Схема испытания сталеалюминиевого композита:
а – до нагружения; б – после нагружения
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Велличину и зн
нак продолььной δ и пооперечной деф
формации ε в слоях КМ
К определяяли по
изменен
нию размерров перпенд
дикулярной к границам раздела
р
слоеев координаатной сетки, предварителльно нанесеенной на отп
полированнуую боковую поверхностть образцоов. Коорди
инатная
сетка представлялла собой систему вззаимно
перпенд
дикулярныхх реперныхх линий, кооторые
поперекк слоев КМ
М наносили
и с шагом 2 мм,
а вдольь слоев с шагом
ш
2 мм
м. Для нанесения
тонких (2–5 мкм) реперных линий
л
исполльзовам наколи миккротвердомеер ПМТ-3 с алмазным
нечникоом, установвленным под
д нагрузкой
й, соответствуующей тверрдости маттериала. Раазмеры
координ
натной сеткки до и послле изгиба измеряи
ли на инструменттальном микроскопе ММИ-2
М
с точноостью 0,005 мм.
Вдооль каждой поперечной
п
й линии до и после
проведеения испытаний было получено распрер
делениее микротверрдости.
Изм
мерения миккротвердости
и проводили
и с помощью твердомераа ПМТ-3М с нагрузкоой 0,50
и 0,20 Н для стали и алюминия соответствеенно.
Дляя верификац
ции стандарртной модеели напряжен
нно-деформи
ированного состояния исследуемогоо композици
ионного маттериала былло произведен
но конечно--элементноее 3D-моделлирование треехосного иззгиба биметталла. Мод
делирование проводилоссь с исполььзованием пакета
ием модели ДжонSIMULIIA/Abaqus с применени
сона–К
Кука [5] для описания пластическо
п
ого поведенияя материалоов. Для оп
пределения смены
характеера деформаации матери
иалов с упруугой на
пластич
ческую испоользовался критерий Мизеса.
М
По досстижении крритическогоо значения напряжения Мизеса упррочнение материалов задаваз
лось следующей фуункцией:
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где εp – эффективн
ная пластичееская деформация;
Tm – температура
т
плавленияя; Tr – ком
мнатная
темпераатура; A – предел
п
текуч
чести неупррочнен-

ого материаала; B – коэффициент упрочненияя
но
пр
ри деформирровании; С – коэффици
иент зависимо
ости упрочн
нения от скоорости дефор
рмированияя;
n, m, ε0 – пар
араметры моодели; έ0 и έp – первыее
пр
роизводные по времени величин ε0 и εp.
ы материал
лов для исОсновныее параметры
по
ользуемой модели
м
были
и взяты из работ
р
[6–7].
В качествве граничн
ных условий
й были испо
ользованы следующие
с
п
приближени
ия:
1) неподвижный и вдавливаю
ющий роликк
бы
ыли приняты
ы недеформ
мируемыми;
2) скоростть движенияя вдавливаю
ющего роликаа – 2 мм/с.
Полученн
ные результааты и их обссуждение

В ходе иссследованияя микротвер
рдости биметаалла было установлено
у
о наличие зоны
з
максимаального упррочения в сстали, тогдаа как микротввердость алю
юминия бы
ыла постоянн
на по всемуу
сеечению обраазца (рис. 3)).

Рис. 3. Распрределение миккротвердости в композите
АД
Д1-Ст3 после ссварки взрывом
м:

1 – микротвердость в стали; 2 – микротвердостть в алюминии

Общий ви
ид образца до и послее испытанияя
пр
редставлен на
н рис. 4. И
Изгиб не выззвал возникно
овения трещ
щин ни в сстали, ни в алюминии
и,
од
днако под вдавливающ
в
щим ролико
ом наблюдаало
ось выдавли
ивание алюм
миния, вслеедствие чегоо
ширина
ш
алюм
миния увели
ичилась на 2,2
2 мм.

а
Рис. 4.
4 Испытуемый
й образец до (а
а) и после (б) нагружения
н

б
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Анализ изменения положения реперных лил
ний позволлил определлить участок образца, на
котором нааблюдалась максимальная деформ
мация. Длинаа данного участка
у
сосставила окооло
24 мм, макксимальная деформация в стали сос
ставила 40 %, а в алюминии 50 %.
% По данны
ым
изменения позиций реперных
р
н
насечек
бы
ыло
найдено пооложение неейтральной линии, котторая располаагалась в сттали на расстоянии 3 мм
м
от зоны сооединения. Семейство эксперимеентально поолученных кривых распределен
р
ния
деформации
и вдоль об
бразца представлено на
рис. 5.
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де наибольш
шую величин
ну имеют сжимаюс
ли, гд
щие и растягиваающие напрряжения соо
ответственно, тогда какк в алюмин
нии сосредо
оточены
только
о сжимающие напряжен
ния (рис. 8, а).

Рис. 6. Распределени
ия микротвердоости после деф
формиров
вания
в слое АД
Д1:
1 – 0,1 мм; 2 – 3 мм от зоны соед
динения АД1 и Ст3
С

Рис. 5. Распрееделение дефоормации в композите АД1-Ст3
после трехоосного изгиба::
1, 2 – 3 и 1 мм от зоны соединеения в алюминии
и; 3–7 – 1, 4, 5,5, 6
и 9 мм от зоны соединения
с
в стали

Измерен
ния микроттвердости позволили
п
о
определить урровень возн
никшего в результате
р
д
деформации упрочения
у
м
материалов:
: с ростом дед
формации средний уровень
у
ми
икротвердоссти
компонентоов АД1-Ст3 увеличиваллся (рис. 6, 7).
Так микроттвердость стали до деф
формации сос
ставляла 1,445–1,48 ГП
Па, а алюмин
ния 0,14 ГП
Па,
после дефоормированияя твердость стали подн
нялась примеерно на 30 % до 2–2,3 ГПа, а твеердость алюм
миния в наи
иболее дефоормированны
ых
участках сооставила 0,2 ГПа.
Модели
ирование прооцессов изги
иба двухслоойного сталеаалюминиевоого компози
ита АД1+С
Ст3
позволило установить характер распределен
р
ния
напряжений
й в исследуемом биметталле. На ри
ис.
8 представллены получ
ченные расч
четным путтем
значения наапряжений Мизеса
М
и крривые распрределения плаастических деформаци
ий. Как видн
но,
максимальн
ные значен
ния напряж
жений Мизееса
сосредоточеены в верхн
ней и нижнеей частях стта-

Рис. 7. Распределени
ия микротвердоости после деф
формиров
вания
в слое С
Ст3:
1–6 – 9;
9 0,1; 8; 2; 3 и 6 мм от зоны соеединения соотвеетственно

Ср
равнение поллученных раасчетных (рис. 8, а)
и эксп
перименталььных (рис. 5) кривых распределени
ия пластич
ческой деф
формации показало
п
незнач
чительные отличия
о
в зн
начениях.
Мааксимальнаяя величина деформаци
ии в эксперим
ментальных значениях 445 % в Ст3 и 38 %
в АД1
1, в то времяя как в расччетных данн
ных максимал
льный уровеень деформааций – в Стт3 22 %,
а в АД
Д1 33 %.
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а

б

Рис. 8. Полученные
П
меетодом конечн
но-элементногоо моделирован
ния (а) кривые распределени
ия пластически
их деформаций
й
по длине обр
разца:
1, 2 – 3 и 1 мм от зон
ны соединения в алюминии; 3–77 – 1, 4, 5,5, 6 и 9 мм от зоны соеединения в стали
и и (б) напряжен
ний Мизеса
во время нагруж
жения

Выводы

1. Установлено
У
о, что при качественном соединени
ии слоев би
иметалл алю
юминий-сталль имеет болььшой запас деформаци
ионной споособности и прри значенияях относительного удли
инения
до 30––40 % не наблюдаетсся возникноовения
трещин
н и расслоен
ния биметаллла.
2. Проведенноое моделиррование прроцесса
деформ
мирования биметалла алюминий
й-сталь
в прогграммном комплексе SIMULIA/A
Abaqus
показалло удовлеетворительн
ную сходи
имость
с экспериментальн
ными данны
ыми, в то жее время
требуеттся уточнение моделли, учитывающее
особенн
ности повед
дения слоистого комп
позиционного материала в условияхх сложного напряженногго-деформиррованного соостояния.
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Часть II

ПОЛИМЕРНЫЕ И ПОРОШКОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

УДК 678-19:621.777.044.2
Н. А. Адаменко, А. Э. Волкова, Н. Б. Чеботарев
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФТОРОПЛАСТА-4 ПО ОБЪЕМУ ПРЕССОВКИ
ПОСЛЕ ВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ В АМПУЛЕ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mvpol@vstu.ru
В работе приведены результаты исследований структуры и теплофизических свойств прессовки из фторопласта-4 при взрывной обработке в стальной цилиндрической ампуле, изменяющихся по высоте прессовки и в зависимости от направления ударного фронта.
Ключевые слова: взрывное прессование, фторопласт-4, структурная неоднородность, теплофизические
свойства, уплотнение.
In this article, the comparative research of the structure and thermal properties in compact of PTFE-4 while explosive
pressing in a steel cylindrical ampoule, variable the height of pressing and, depending on the direction of the shock front.
Keywords: explosive pressing, PTFE-4, structural heterogeneity, thermal properties, compaction.
Введение

Постоянно растущее внимание исследователей к полимерным композиционным материалам и их ключевым компонентам – полимерным связующим – обусловливает разработку различных технологических приемов, основанных на применении внешнего энергетического воздействия: пиролиз, радиационная, лазерная и ультразвуковая обработки и др. [1–3]
для улучшения основных эксплуатационных
характеристик изготавливаемых изделий. Перспективной для фторполимеров и композитов
на их основе является взрывная обработка
(ВО), которая путем распространения высокоскоростной ударной волны в твердом теле обеспечивает реализацию одновременно высоких
давлений (до 10 ГПа) и температур (до 1000 °С),
что вызывает различные активационные физические (уплотнение, дробление, деформирование и сварка частиц) и химические (деструктивно-рекомбинационные и механохимические
реакции) превращения полимера [4–5]. Реализация повышенного адгезионного взаимодействия между частицами порошка позволяет заметно поднять уровень некоторых практически
значимых свойств полимера.
Особый интерес представляет ВО фторполимера скользящим кольцевым ударным фрон-

том (УФ) [6], когда реализуются различные параметры нагружения как по радиусу, так и по
высоте прессовки. Структурные изменения –
это интегральная характеристика превращений,
вызванных ВО, поэтому следует принимать во
внимание все факторы, сопровождающие ударное сжатие: давление, микропластические деформации, температуру в фазе сжатия, пластические деформации в волне разгрузки и остаточную температуру.
Материалы и методы исследования

В работе проводили исследования влияния
ВО на структурообразование и термомеханические свойства по объему цилиндрической прессовки фторопласта-4 (ГОСТ 10007–80) высотой
80 мм после ВО скользящим кольцевым ударным фронтом (УФ) со скоростью детонации
взрывчатого вещества (ВВ) 1750 м/с и  = 15 мкс
[7]. Реализация обширного диапазона энергосиловых параметров, рассчитанных с помощью
компьютерной программы [4], осуществлялась
путем варьирования давлением от 0,4 до 0,8 ГПа.
Радиус прессовки после ВО монотонно уменьшался от 12 до 9 мм, что можно объяснить повышением степени обжатия материала скользящим ударным фронтом (УФ) от детонатора
к основанию ампулы.

_________________________

© Адаменко Н. А., Волкова А. Э., Чеботарев Н. Б., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-29-00158).
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Плотность (ρ) определяли методом гидростатического взвешивания на аналитических
весах Shinko HTR-220СЕ по ГОСТу 15139–69.
Структурные изменения оценивались на сканирующем электронном микроскопе системы FEI
Versa 3D DualBeam и на дифрактометре «ДРОН3.0». Термомеханический анализ (ТМА) проводили на Netzsch 402 F3 Hyperion по стандартной методике путем регистрации деформаций,
возникающих при пенетрации индентора в образец под нагрузкой 0,2 Н и скорости нагрева
5 град/мин.
Установлено [4, 8], что материалы после ВО
в ампуле характеризуются неоднородностью
вдоль оси и в зависимости от направления УФ,
вырезка образцов для исследований производилась в двух плоскостях с приложением нагрузки при ТМА по схемам, указанным на рис. 1, из
верхней, средней и нижней части прессовки.

Проведенные исследования показали, что
предельное уплотнение достигается после ВО
(плотность прессовок составляет 2,1–2,21 Мг/м3).
Причем плотность практически линейно растет
от верхней к нижней части прессовки (рис. 2)
и увеличивается на 5 %, что связано с преобладанием в механизме уплотнения усиления ударной волны по мере обжатия ампулы в результате низкого сопротивления деформации полимерного материала.
При изучении морфологии (рис. 2) поверхности отслаивания образцов фторопласта-4 (Ф-4)
из верхней, средней и нижней части прессовки,
выявлено наличие развитой поверхности с чередованием поднятий, впадин и вытянутых
в направлении УФ пучков деформированных
частиц (рис. 3, а).

Рис. 1. Схема вырезки образцов Ф-4
из цилиндрической прессовки

Рис. 2. Распределение плотности Ф-4 по высоте
цилиндрической ампулы

Результаты и обсуждение

а

б

в

г

Рис. 3. СЭМ-изображения вырезок из прессовки ПТФЭ после ВО:
а – верх; б – середина; в, г – низ
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тура, что подтверждает более интенсивную деформацию частиц у основания ампулы. Проведенный энергодисперсионный анализ свидетельствует об отсутствии деструктивных процессов при ВО: элементный состав ПТФЭ
практически одинаков во всех частях прессовки
и идентичен составу исходного полимера.
Изменения, возникающие в строении Ф-4
при ВО отражаются и на его термомеханических свойствах (рис. 4, таблица). Результаты
термомеханического анализа (ТМА) по направлению вдоль оси ампулы коррелируют с полученными выше результатами. Наличие остаточной пористости у образца из верхней части
прессовки приводит к пенетрации индентора
при нагреве, а ее отсутствие к расширению более плотного образца нижней части прессовки.

Просматриваются участки ячеистой оплавленной структуры – поверхность заполнена
частицами Ф-4 с характерными размерами около 0,1–0,5 мкм. При этом достигается пониженный уровень межчастичного взаимодействия и, следовательно, более низкие свойства.
Одновременно эти участки характеризуются
более грубым рельефом, большими выемками и
поднятиями из массива покрытия, чем для
средней и нижней части (рис. 3, б, в), и уже в
нижней части прессовки образец имеет заметно
менее развитую поверхность, состоящую из
сплавленных между собой консолидированных
частиц подобных слоистым структурам во фторопласте, рыхлые участки не обнаружены. При
больших увеличениях (рис. 3, г) наблюдается
плотная ориентированная ламеллярная струк-

а

б

Рис. 4. ТМК Ф-4 после ВО, вырезанные вдоль (а) и поперек (б) оси ампулы:
1 – верх; 2 – середина; 3 – низ

Термомеханические свойства ПТФЭ после ВП и ТО от толщины образца
Вырезка по оси ампулы

Вдоль

Поперек

Размягчение

Относительная деформация ε, %, при температурах, °С

tр, °С
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390

верх

342

–2

–1

–1,5

–1,8

5

середина

348

–3

–1,8

–2

–2,1

2,2

низ

350

–12

– 3,5

–5

–12

–9

верх

352

–1

1

1

–0,9

5

середина

349

–0,5

0,8

0,9

2

8

низ

348

0

0,5

0,8

2
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Усиление межмолекулярного и межчастичного взаимодействия, растущего по оси прессовки, способствовало повышению температуры плавления Ф-4 с 327 до 340 °С, в отличие от
образца № 2, где она почти соответствует температуре плавления исходного полимера на

8 °С. При вырезке Ф-4 как вдоль, так и поперек
оси ампулы, на термомеханических кривых
(ТМК) появляются участки релаксации, однако
наиболее активно процесс протекает при исследовании вырезки из нижней части прессовки
вдоль оси ампулы.
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Заключение

1. Для материала из верхней части ампулы
механизм изменений относительной деформации при нагреве основан на переукладке макромолекул в процессе нагревания материала
без деформационных процессов, к середине
ампулы – это результат деформаций, вытягивания, разрыва длинных цепей макромолекул,
к основанию ампулы максимально обжатый
материал подвержен деструктивным процесса
(расслоениям).
2. При инициировании взрывчатого вещества направление обжатия материала сменяется
с поперечного на продольный с постепенной
стабилизацией на высоте 40 мм от начала прессовки.
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Фторопласт-4 (Ф-4, политетрафторэтилен)
обладает высокими антифрикционными свойствами и термостойкостью, поэтому находит
широкое применение при изготовлении антифрикционных деталей. Однако низкие прочностные свойства Ф-4, его высокая хладотекучесть и низкая износостойкость при высоких
давлениях и скоростях трения ограничивают
его применение. Введение дисперсных наполнителей до 30–40 % об. повышает износостойкость в 250–1000 раз и прочность при сжатии
в 2–4 раза, но из-за слабого адгезионного взаимодействия с увеличением содержания наполнителя снижаются прочность при растяжении,
ударная вязкость наполненных фторопластовых материалов, что ограничивает эффективность их применения, а следовательно, и эксплуатационные свойства изделий [1, 2]. В качестве наполнителей Ф-4 широко используют
металлы, обладающие хорошей теплопроводностью и активные при создании адгезионных
контактов с полимером, что позволяет увеличить отвод тепла от поверхности трения, повысить термостабильность, тем самым улучшить
работоспособность антифрикционных деталей
[1–3]. Антифрикционные детали для авиационной техники перспективно изготавливать из
фторопласта-4, наполненного алюминием, так
как с повышением работоспособности их вес
практические не увеличивается.
Получение взрывным прессованием полимерных композитов, в том числе и наполненных фторопластов, актуально и перспективно,
так как обеспечивает лучшее адгезионное
взаимодействие между их компонентами, что
приводит к повышению физико-механических
свойств [4, 5], а также позволяет получать изделия больших размеров, что труднодостижимо
в традиционных технологиях. Так как при трении антифрикционные детали значительно нагреваются, то важными эксплуатационными
параметрами, особенно при повышенных температурах, являются теплофизические свойства
материалов – тепловое расширение и теплопроводность, которые также являются важными
показателями произошедших структурных изменений при взрывной обработке [2].
Целью работы являлось изучение закономерностей влияния взрывной обработки на тепловое расширение и теплопроводность наполненных алюминий-фторопластовых композитов
с увеличением наполнения алюминием от 10 до
40 % об.
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В работе проводили сравнительные исследования влияния статического (СП) и взрывного прессования (ВП) на термический коэффициент объемного расширения (ТКОР, ) и коэффициент теплопроводности () равноплотных фторопластовых композитов с наполнением от 10 до 40 % алюминием (марка ПА-2)
дисперсностью 100–300 мкм. При получении
алюминий-фторопластовых композитов СП порошковых смесей осуществляли в прессформах давлением 0,4 ГПа, ВП в цилиндрической стальной оболочке (ампуле) давлением
0,4–0,6 ГПа [4, 5]. Спекание композитов проводили в свободном состоянии при температуре
380 оС с выдержкой 15 мин на один миллиметр
толщины образца.

Рис. 1. Схема испытаний при определении термического
коэффициента объемного расширения
фторопластоалюминиевых композитов:
1 – образец; 2 – стальная оболочка; 3 – индентор;
4 – стальная прокладка; р – деформация расширения

Исходя из того, что полимеры представляют собой высоковязкие жидкости [3], для них
целесообразно определять объемное тепловое
расширение [6]. Объемное тепловое расширение алюминий-фторопластовых композитов
определялось на установке термомеханического анализа TMA Netzsch 402 F3 Hyperion по
простой схеме дилатометрии [7, 8, 9]. Для этого
(рис. 1) образец 1 диаметром 9 мм и высотой 3
мм помещался в цилиндрическую оболочку из
оксида алюминия (Al2O3) с толщиной стенки
0,6 мм (2), в результате его верхняя торцевая
поверхность свободно перемещалась при нагреве. Измерение изменений размеров образца
при нагреве осуществлялось при перемещении
толкателя 3 с помощью прецизионного линейного индуктивного датчика изменения длины с
разрешением 0,125 нм. Образец нагревали со
скоростью 3 оС/мин в атмосфере азота. Сила,
воздействующая на образец, контролировалась
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электромагнитным, очень чувствительным, датчиком силы (цифровое разрешение < 0,01 мН),
что гарантировало быстрое время отклика. Для
исключения внедрения толкателя диаметром
1 мм в образец на верхнюю поверхность образца помещалась прокладка (диск) из Al2O3 толщиной 0,6 мм (4). Учитывая, что высота образца (рис. 1) в 2,5 раза больше суммы высот торцевой поверхности ампулы (дна) и прокладки,
а также, что термический коэффициент линейного расширения Ф-4 более чем в 10–20 раз выше (в зависимости от температуры), чем у Al2O3,
то вклад расширения оснастки в определяемое
тепловое расширение образца крайне незначителен [2, 9], что повышало точность экспериментов. При этом вводилась незначительная
поправка на расширение оснастки. Программное обеспечение «Netzsch Proteus» позволяло
выполнять необходимые измерения и оцени-

вать результаты. При анализе термического поведения композита удобнее пользоваться средними значениями ТКОР в интервале температур, где t1 – const [9], поэтому температура t1 =
= 22 оС, а t2 соответствовала температуре нагрева (от 23 до 415 оС). ТКОР расчитывали по
стандартной формуле [9].
Теплопроводность измерялась при комнатной температуре (22 оС) по стандартной методике на установке КИТ-02Ц «Теплофон». Поверхности образцов, соприкасающиеся с электродами, полировали и смазывали термопастой «Титан» для снижения теплового сопротивления.
Оценка влияния взрывной обработки на
структурную модификацию алюминий-фторопластовых композитов проводилась путем
определения термического расширения при
характерных температурах 250, 290, 330, 370,
415 оС.

а

б

в

г

Рис. 2. Зависимость термического коэффициента объемного расширения композитов на основе фторопласта-4 от концентрации алюминия, полученных статическим (а, б) и взрывным (в, г) прессованием до спекания (а, в) и после спекания (б, г)
при различных температурах испытания:
1 – 250 °С; 2 – 290 °С; 3 – 330 °С; 4 – 370 °С; 5 – 415 °С

Установлено, что при низких температурах
нагрева (250–290 оС) у композитов с 10 %-ным
содержанием алюминия (рис. 2, в) после взрывной обработки ТКОР ниже на 2–18·10-5 1/оС,

чем после СП (рис. 2, а), однако с повышением
концентрации алюминия до 40 % (рис. 2, а и в)
эта разница уменьшается. При этом у кривой 2
(290 оС) ТКОР композитов до спекания при уве-
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личении концентрации наполнителя изменяется
несущественно: после СП – снижается с 67 до
59·10-5 1/оС при увеличении концентрации алюминия с 10 до 30 %, но при дальнейшем увеличении концентрации алюминия до 40 % понижается до 48·10-5 1/оС (рис. 2, а, кривая 2).
У кривой 1 (250 оС) ТКОР композитов до спекания увеличивается в интервале концентраций
10–30 % наполнителя от 2 до 10·10-5 1/оС%, но
при дальнейшем увеличении концентрации
алюминия до 40 % понижается до 5·10-5 1/оС
(рис. 2, а, кривая 1). ТКОР композитов до спекания при температуре 290 оС после ВП равномерно понижается с 49 до 34·10-5 1/оС при увеличении содержания алюминия с 10 до 40 %
(рис. 2, в, кривая 2), а для температуры 250 оС
наблюдается незначительное повышение в интервале концентраций 10–30 % наполнителя от 1
до 4·10-5 1/оС%, но при дальнейшем увеличении
концентрации алюминия до 40 % понижается
до 0,5·10-5 1/оС (рис. 2, в, кривая 1). Спекание
композитов привело к разным результатам для
кривой 1 и 2. Для кривой 1 (250 оС) спекание привело к повышению ТКОР (рис. 2, б). После СП
и спекания ТКОР повышается с 2 до 39·10-5 1/оС
с увеличением концентрации алюминия
с 10 до 30 %, а при содержании алюминия 40 %
снижается до 0·10-5 1/оС (рис. 2, б, кривая 1).
После ВП ТКОР повышается с 2 до 8-5 1/оС
с увеличением концентрации алюминия с 10 до
30 %, а при содержании алюминия 40 % так же,
как и при СП, снижается до 0,5·10-5 1/оС (рис. 2, г,
кривая 1). А для кривой 2 (250 оС) спекание
привело к снижению ТКОР для композитов,
полученных СП, сблизило значения для СП и ВП
и изменило характер концентрационных зависимостей. Для композитов, полученных СП,
спекание понизило ТКОР на 14–16·10-5 1/оС.
У композитов после СП и после ВП различия
ТКОР составляют 1–2 1/оС. При этом ТКОР композитов после спекания при увеличении концентрации наполнителя уменьшается несущественно: после СП – снижается с 51 до 44·10-5 1/оС
при увеличении концентрации алюминия
с 10 до 30 %, а при дальнейшем увеличении концентрации алюминия до 40 % понижается до
34·10-5 1/оС (рис. 2, б, кривая 2). ТКОР композитов после спекания при температуре 290 оС
после ВП, такой же как и до спекания.
При высоких температурах нагрева (330–
410 оС) композиты после ВП имеют более низкий ТКОР, чем после СП (рис. 2, а, в). Особенно сильная разница ТКОР наблюдается у композитов с концентрацией алюминия 10 %: на
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23–61·10-5 1/оС. При более высоком содержании
алюминия разница ТКОР у композитов после
ВП и СП составляет 14–53·10-5 1/оС. При этом
у композитов, полученных СП (до спекания),
на концентрационной зависимости ТКОР наблюдается незначительное снижение ТКОР
с 77–143 до 71–128·10-5 1/оС при увеличении концентрации алюминия с 10 до 30 %, а затем резкое понижение до 55–85·10-5 1/оС при концентрации алюминия 40 % (рис. 2, а, кривые 3–5).
После ВП происходит плавное снижение ТКОР
композитов с 54–82 до 38–51·10-5 1/оС при увеличении содержания алюминия с 10 до 40%
(рис. 2, в, кривые 3–5). Спекание композитов,
полученных СП, приводит к уменьшению ТКОР:
на 22–37·10-5 1/оС (рис. 2, а и б, кривые 3–5),
в отличие от композитов, полученных ВП,
у которых ТКОР остается практически на уровне 32–65·10-5 1/оС во всем концентрационном
интервале (рис. 2, г, кривые 3 и 4), за исключением кривой 5 (410 оС), у которой спекание повысило ТКОР: на 23–45·10-5 1/оС (рис. 2, в и г,
кривая 5). Таким образом, результаты исследований при нагреве до 410 оС показали, что после
спекания композитов, полученных ВП и СП,
разница ТКОР уменьшается до 2–25·10-5 1/оС.
При исследовании теплопроводности установлено, что с увеличением содержания алюминия с 10 до 40 % теплопроводность наиболее
сильно повышается у композитов после ВП:
с 1,5 до 4 Вт/м·К (рис. 3, кривые 3 и 4), то есть
более чем в 2 раза, в отличие от СП, где теплопроводность увеличивается всего в 1,4 раза,
с 1,35 до 2,05 Вт/м·К (рис. 3, кривые 1 и 2). При
этом интенсивное увеличение теплопроводности (до 4 Вт/м·К) спрессованных взрывом образцов с 40 %-ным содержанием алюминия обусловлено сочетанием разных механизмов теплопередачи. При 10–20 %-ном наполнении Ф-4
алюминием теплопроводность определяется непрерывной полимерной матрицей (рис. 3), где
теплопередача осуществляется за счет колебаний решетки, то есть за счет переброса длинноволновых фононов между макромолекулами [8,
10]. При 20–40 %-ном наполнении алюминием
(рис. 3) теплопроводность существенно усиливается за счет включения механизмов теплопроводности для металлов, то есть теплопередача осуществляется за счет движения электронов алюминия [8, 11].
Установлено, что во фторопластовых композитах до спекания при содержании алюминия
10–30 % наблюдается более высокая теплопроводность поперек направления СП (на 0,01–
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0,04 Вт/м·К), что связанно с ориентацией полимерных частиц в этом направлении. При более
высоких концентрациях алюминия разность
теплопроводности, измеренной вдоль и поперек
направления прессования, исчезает, что обусловлено уменьшением объемной доли ориен-

тированных полимерных частиц. После ВП
характеристики теплопроводности материала,
измеренные вдоль оси и по радиусу ампулы,
идентичны, так как векторы давления при ВП
скользящим ударным фронтом равнозначны
[4, 5].

Рис. 3. Зависимость теплопроводности фторопластовых композитов
от концентрации алюминия до спекания (1, 3) и после спекания (2, 4):
1, 2 – статическое прессование; 3, 4 – взрывное прессование

Теплопроводность алюминий-фторопластовых композитов после СП и спекания незначительно снижается (на 0,1–0,25 Вт/м·К) до  =
= 1,25–1,55 Вт/м·К и находится на уровне теплопроводности традиционно получаемых фторопластовых композитов [1, 2, 9]. Это связано
с разориентацией структуры полимерной матрицы и некоторым снижением адгезионного
взаимодействия в композите. Коэффициент теплопроводности композитов после ВП и спекания с увеличением содержания алюминия с 10
до 40 % снижается в 1,1–1,4 раза.
Выявленные особенности изменения теплофизических свойств (ТКОР и теплопроводности) связаны как с количественными смесевыми закономерностями, так и с качественными
структурными изменениями в композите, а также возможным влиянием остаточных напряжений, что в совокупности обеспечивает более
низкий ТКОР и более высокую теплопроводность у композитов после ВП, чем после СП.
При взрывной обработке алюминий-фторопластовых композитов обеспечивается существенно более высокое адгезионное взаимодействие между полимером и металлом, а при
наполнении 30–40 % начинает образовываться
непрерывная армирующая металлическая фаза
(каркас) [3, 4, 8] за счет сварки алюминиевых
частиц, что является результатом быстротеч-

ного действия высоких энергий взрыва [4, 5].
При этом за счет усиления взаимодействия
между полимером и металлом при взрывной
обработке появляется межфазная зона с иными
структурными характеристиками, чем матрица,
и усиливаются процессы самоармирования
полимера [12]. В результате при передаче тепла
композиту упрочняющая фаза выполняет функцию узлов сетки, препятствующих тепловому
перемещению макромолекул и их сегментов,
что проявляется в снижении термического расширения композитов после ВП. Следует также
учитывать снижение степени кристалличности
фторопласта при взрывной обработке [4], что
также вносит вклад в более низкое термическое
расширение (до 2 раз) в композитах после взрывной обработки. При этом за счет перечисленных структурных модификаций в композитах
после взрывной обработки увеличивается теплопроводность в результате замыкания отдельных макромолекул через алюминиевую фазу
и теплопередача в значительной мере идет по
цепям главной валентности полимера, которая
обладает значительно меньшим сопротивлением, а не через ван-дер-ваальсовы связи путем
переброса фононов между разными макромолекулами, где тепловое сопротивление значительно выше [12]. После СП из-за низкого адгезионного взаимодействия между полимером

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

и наполнителем макромолекулы совершают свободные тепловые колебания, происходят большие объемные изменения при плавлении кристаллической фазы Ф-4, практически не связанного дополнительным адгезионным взаимодействием с металлом, между макромолекулами
сохраняется повышенное тепловое сопротивление, где происходит значительное тепловое
рассеивание, в результате тепловое расширение
максимально, а теплопроводность минимальна.
Следует отметить, что при низких температурах нагрева (до 290 оС) разница в ТКОР композитов, полученных ВП и СП, несущественна,
так как тепловое движение макромолекул еще
не столь велико и соответственно минимально
влияние указанных сдерживающих факторов.
Существенные различия в теплофизических
свойствах композитов, полученных ВП и СП,
обнаруживаются только при плавлении кристаллической фазы Ф-4. Повышение ТКОР с ростом концентрации алюминия может быть связано с релаксацией остаточных напряжений
и их вкладом в суммарную термическую деформацию ПКМ.
Также можно предположить, что после ВП
увеличившаяся межфазная зона, обладая более
высокими теплопроводящими свойствами,
вследствие ориентации макромолекул вокруг
частиц алюминия [3, 12] увеличивает теплопроводность ПКМ не только в результате смесевых
закономерностей, но из-за большей глубины
внедрения этих зон в надмолекулярную структуру Ф-4. Следовательно, создаются тепловые
зонды, по которым тепловой поток идет из глубины на поверхность с меньшим рассеиванием
тепловой энергии. Это подтверждается интенсивным повышением теплопроводности с ростом содержания алюминия в композитах после
взрывной обработки, в отличие от статического
прессования.
С ростом содержания наполнителя эффективность влияния взрывного прессования на
теплофизические свойства композитов усиливается. Так, при 10–20 %-ном содержании алюминия несмотря на более высокое адгезионное
взаимодействие между компонентами композита после ВП, в отличие от СП, количество армирующей фазы недостаточно, чтобы существенно влиять на большую часть полимерной
матрицы (рис. 2 и 3). В результате основной
вклад в теплофизические свойства композита
вносит полимер с исходными свойствами, а наполнитель, являясь изолированной фазой, по-
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нижает общий уровень физико-механических
свойств [4]. При увеличении в композите содержания наполнителя до 30–40 % после ВП
значительно проявляется эффект самоармирования полимера в межфазном слое с ростом его
объемной доли, а также происходит сварка
алюминиевых частиц, что приводит к интенсивному снижению термического расширения,
которое по своим значениям приближается
к соответствующим статически спрессованным
композитам после спекания. Максимальное повышение теплопроводности в композитах после
ВП происходит с образованием теплопроводящей металлической фазы. Снижение теплопроводности после спекания может быть связано с нарушением при нагреве адгезионного
и межчастичного взаимодействия компонентов
композита за счет частичного разрыва связей
металл-полимер и слабых «сварных» контактов
алюминия, а также за счет протекания процессов аморфизации структуры полимера и окисления алюминия. В отличие от ВП при СП наблюдается лишь механический контакт между
алюминиевыми частицами в композите с сохранением в зоне контакта повышенного теплового сопротивления, что приводит к существенно меньшей теплопроводности.
Более высокая деформация при нагреве
образцов с 40 %-ным по сравнению с 30 %-ным
содержанием алюминия после СП и спекания
подтверждает низкую адгезионную прочность
полимера с металлическим наполнителем, который играет роль дефектов и способствует
разрыхлению композиционной смеси, в отличие от малонаполненной (10 % алюминия),
и обладает высокой адгезионной прочностью
после ВП. Вероятно, что при спекании статически спрессованных образцов резко изменяется напряженно-деформированное состояние
полимера, в результате чего происходит разрыв
слабых адгезионных связей полимер-металл
и после охлаждения по границам металлических частиц могут образовываться поры.
Близкие деформации образцов после ВП
и ВП со спеканием подтверждают участие
большего объема полимера в адгезионном взаимодействии и усилении межмолекулярного
взаимодействия в межфазном слое, в отличие
от СП, где полимер спекается, как в малонаполненных композициях.
Таким образом, установлено, что взрывная
обработка способствует усилению адгезионного взаимодействия между полимером и напол-
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нителем в ПКМ, в результате упрочняющая фаза
выполняет функцию узлов сетки, препятствующих перемещению сегментов макромолекул, что
сопровождается снижением коэффициента термического расширения и повышением теплопроводности, а следовательно, повышается эксплуатационная термостабильность антифрикционных металлофторопластовых изделий.
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В работе представлены исследования структуры и температурных характеристик композиции политетрафторэтилена с 30 % полиарилата после ударно-волновой обработки в цилиндрической ампуле.
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The paper presents the study of the structure and composition of the temperature characteristics of PTFE with
30 % polyarylate after shock wave treatment in a cylindrical ampoule.
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Введение

Внедрением новых, более совершенных
технологических процессов при получении
композиционных материалов на основе политетрафторэтилена могут быть удовлетворены
возрастающие требования промышленности
к показателям прочности и теплостойкости деталей. Воздействие механической, химической
или высокоэнергетической обработки (ударная
обработка, радиационное, ультрафиолетовое,

ионизирующее, лазерное, ультразвуковое облучение и др.) способствует усилению адгезионного взаимодействия компонентов, обеспечивая за счет этого повышение эксплуатационных
свойств композитов [1–5]. В процессе ударноволновой обработки (УВО) применение взрывчатых веществ (ВВ) путем возбуждения в твердом теле высокоскоростной ударной волны обеспечивает реализацию одновременно высоких
давлений (до 10 ГПа) и температур (до 1000 °С),

_________________________
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что вызывает активацию компонентов порошковой смеси, изменение как физических, так
и прочностных характеристик [5–7]. Применение УВО, позволяющей совместить процессы
дробления, термодинамической активации и консолидации компонентов порошковой композиционной смеси, особенно актуально при твердофазной технологии получения дисперсных,
в том числе полимер-полимерных, композитов
на основе политетрафторэтилена [5, 6, 8].
Использование полимер-полимерных систем на основе политетрафторэтилена с полиимидами, ароматическими полиамидами, полиэфирами обеспечивает повышенную работоспособность деталей в условиях высоких нагрузок и температур. Совмещение данных
полимеров в составе композитов позволяет создавать материалы малой плотности с повышенной тепло- (до 300 °С), химической и климатической стойкостью, удельной прочностью, антифрикционными свойствами [4, 6].
Данная работа посвящена исследованию
влияния условий УВО (давления в ударном
фронте) на интенсивность структурных преобразований, отражающихся на теплофизических
свойствах композита на основе высокоэластичного, адгезионноинертного ПТФЭ с 30 % жесткоцепного, стеклообразного полиарилата (ПА,
полиоксибензоил).
Методика проведения
исследований

Объектом исследования являлся композит
на основе ПТФЭ, наполненный 30 % об. ПА.
Образцы для исследования получали УВО порошковой композиционной смеси в ампуле.
При УВО в цилиндрической ампуле происходит схождение ударных волн в центре [6], что
приводит к неравномерным условиям нагружения по сечению ампулы. Конвергенция ударных волн вызывает скачкообразный рост давления УВО с 0,6 ГПа в периферии до 1,5 ГПа
в центральной части прессовки, что приводит
к наиболее интенсивному соударению частиц
порошка, их деформации, трению и разогреву.
При визуальном осмотре композит в центральной части монолитной цилиндрической прессовки диаметром 14 мм и высотой 120 мм имеет более темный цвет, чем в периферии.
Микроструктуры ПКМ исследовали на оптическом микроскопе «Olympus» BX-61 в отраженном свете. Морфология образцов изуча-

лась на электронном сканирующем микроскопе
высокого разрешения Versa 3D.
Термомеханические исследования проводили на термомеханическом анализаторе Hyperion
402 F1/F3 путем измерения глубины пенетрации индентора (диаметром 1,0 мм) в исследуемый образец размером 5х5 мм, высотой 2 мм,
с нагрузкой 1 Н и скоростью нагрева 5 °С/мин.
Нагружение ввиду резкого отличия структуры
центра и периферии цилиндрической прессовки
исследовались из различных зон прессовки
(центр, периферия) путем нагружения вдоль
оси ампулы. Относительную деформацию ε определяли как отношение глубины пенетрации
к исходной высоте образца.
Термическое поведение композиционных
прессовок изучали методом дифференциальнотермического анализа (ДТА) совместно с термогравиметрическим анализом (ТГА) по ГОСТ
21553–76 на установке системы PAULIKPAULIK-ERDE путем автоматической регистрации разности температур образца (навеска
100 мг) и эталона Al2O3 при постоянной скорости нагрева 10 °С/мин.
Результаты исследований
и их обсуждение

Исследование микроструктуры прессовок
(рис. 1) показало резкое изменение механизма
формирования структуры по сечению ампулы.
Выделяются две зоны: I – периферийная и II –
центральная. В периферии наблюдается интенсивная деформация частиц полимеров, дробление
не только стеклообразного ПА, но и высокоэластичного ПТФЭ (рис. 1), что обусловлено его механическим стеклованием при интенсивном
ударном воздействии. Аналогичные изменения
при плоском нагружении скользящей ударной
волной наблюдались лишь при давлении УВО 4,6
ГПа [8]. Более значительные изменения происходят в центральной части прессовки в результате
конвергенции ударных волн, что вызывает интенсивную локализованную пластическую деформацию структурных составляющих с их активацией и ориентацией частиц порошков вдоль
направления УФ (рис. 1, б). Как и при УВО металлополимерных композиций [4], происходит
образование непрерывной армирующей фазы из
стеклообразного ПА, а на электронных микрофотографиях визуализируются возникающие пластинчатые структуры мягкого ПТФЭ (рис. 2, а)
и полосы сдвига в жестком ПА (рис. 2, б).
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Рис.
КМ 70 % ПТФЭ
Э+30 % ПА поссле УВО давлеением:
а – Р = 0,6 ГПа; б – Р = 1,5 ГПа; I – периф
ферийная; II – центральная зонаа; темное – ПТФ
ФЭ, светлое – ПА
А

а

б

в
Р 2. ЭСМ иззображения ПК
Рис.
КМ ПТФЭ+300 % ПА

Харак
ктерные темп
пературы и деф
формации ПК
КМ ПТФЭ+30%
% ПА после В
ВО в ампуле
Зоона прессовки

Дефоррмация (%) при температурах, °С
°

tр, °°C

tт, °C

7,7

271

395

20,6

2733

406

300

330

360

380

Пери
иферия

2,8

4,3

5,8

Центтр

9,8

14,4

17,4

43

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ
У

Рис. 3. Термомеханические кривые ПКМ ПТФЭ+30% ПА
П
после УВО
О давлением:
1 – Р = 0,6 ГП
Па; 2 – Р = 1,5 ГП
Па

исталлишениеем термичесской устойччивости кри
тов, а возможно, и появлени
ием новых фракций
ф
с болеее низкой молекулярно
м
ой массой, что
ч подтверж
ждается расщ
щеплением эндопика плавления по
о результатаам ДТА (рисс. 4, кривая 2),
2 а также фо
ормировани
ием палочкковидных структур
с
(рис. 2, в), харакктерных длля низкомол
лекулярных фракций
ф
УП
ПТФЭ [9]. Повышение tт с 376–
378 °С
С, которая достигалась
д
при УВО скользяс
щей ударной
у
воллной [8] доо 395 ºС у периферийно
ой части с максимумом
м
м у материаала центральн
ной зоны (406 ºС) свидеетельствуетт об усилении при УВО в ампуле межмолеку
улярного
взаимо
одействия, образовании
о
и устойчивы
ых адгезионных связей, в том числе за счет хим
мического взааимодействи
ия полимероов с форми
ированием при
инципиальн
но новой стрруктуры. Этто согласуетсяя с вырожд
дением экзоопика при 460 °С
(рис. 4)
4 и расщеп
плением втоорого экзопика при
570 °С
С, что подтвверждает сттруктурные изменения в центральной
й зоне пресссовки при УВО.
У
Выводы

Рис. 4. Диф
фференциальноо-термическиее кривые ПКМ
М
ПТФ
ФЭ+30 % ПА после УВО давллением:
1 – Р = 0,6 ГП
Па; 3 – Р = 1,5 ГП
Па

Произош
шедшие структурные
с
е изменен
ния
обусловливвают изменеения темпеературных хах
рактеристикк. По данны
ым ТМА (рис. 3), при теемпературе вы
ыше 300 ºС
С, когда начинается раазмягчение (ttр), наибольш
шие деформ
мации наблюдаются в центре ампулы (предстаавлены в тааблице), что вызвано
в
обрразованием метастабилльной, ориенттированной вдоль оси образца
о
струуктуры. Размяягчение, свяязанное с переходом
п
п
полимеров черрез темпераатуры плавлления кристааллической фазы (ПА – 335 °С, ПТ
ТФЭ – 327°С
С),
а ПА и в вы-сокоэластич
ческое состоояние (320 °С
С),
происходитт на 54–64 ºС ниже по
п сравнени
ию
с исходным
ми ПТФЭ и ПА, что вы
ызвано умен
нь-

1. Установлен
на возможноость формир
рования
прессо
овок с разлличной струуктурной упорядоу
ченностью по сеч
чению ампуулы путем изменения даавления в ударном
у
фроонте, влияю
ющей на
изменение теплофизическихх свойств ПКМ
П
на
основее ПТФЭ с 300 % ПА.
2. Интенсивн
ное ударноее воздействвие при
взрывной обработтке в ампулле порошковвой смеси ПТ
ТФЭ с 30 % ПА с форми
ированием метастам
бильной ориенти
ированной ввдоль направления
УФ сттруктуры в центральн
ной зоне пр
рессовки
способ
бствует досстижению б
более высокких тепло- и термостойккости ПКМ, что подтвеерждается поввышением температуры
т
ы (tт) вязкогго течения наа 19–28 ºС с отсутствиеем экзоэффеекта при
460 °С
С.
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УДК 621.762.4.044
В. Д. Рогозин
АНАЛИЗ ВОЛНОВОГО ПРОЦЕССА УДАРНОГО НАГРУЖЕНИЯ ПОРОШКА
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Составлена программа для компьютерного расчета волновой картины ударного нагружения. Показано, что
сжимаемость элементов схемы обусловливает импульсный характер передачи ударного давления в обрабатываемый порошок. Воздействие волны детонации мощных взрывчатых веществ может приводить к значительному превышению давления и скорости прессования порошка по сравнению с расчетным режимом.
Ключевые слова: высокоскоростное прессование, ударная волна, массовая скорость.
A program for a computer calculation of the wave picture of shock-loading was made. It was shown that the
compressibility of the scheme elements cause a pulsed character of impact pressure transfer in the processed powder. The impact of the detonation wave of high explosives may lead to a significant excess of pressure and powder
pressing velocity compared with the calculated mode.
Keywords: high-speed compression, shock wave, mass velocity.

Расчет параметров нагружения является одной из сложнейших задач в инженерной практике взрывной обработки порошковых и композиционных материалов [1–3]. Обычно для
расчета используют простые физические модели, в которых технологические элементы схемы
считаются несжимаемыми, что позволяет исключить из рассмотрения ударноволновые процессы в этих элементах и получить достаточно
простые соотношения для определения параметров взрывной обработки. Однако взрывные
и ударные воздействия порождают в нагружаемой системе интенсивные ударные волны, которые обусловливают импульсный режим силового воздействия на все элементы схемы нагружения. В таких условиях характеристики
ударного импульса в обрабатываемом порошке
могут существенно отличаться от рассчитанных для «безволнового» режима нагружения.
Поэтому представляет интерес расчет параметров взрывного и ударного прессования порошка с учетом сжимаемости всех технологических элементов схемы нагружения.
_________________________
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С этой целью разработана компьютерная
программа, позволяющая анализировать картину возникновения и развития системы ударных
волн, распространяющихся от поверхности
воздействия взрывной или ударной нагрузки
в глубину плоской многослойной системы. Принцип расчета волновой картины заключается
в построении (x,t)-сетки путем отслеживания
перемещений каждого разрыва (волны или границы слоя) и расчета расщепления волн при
столкновениях разрывов. В качестве примера
на рис. 1 показана схема (x,t)-сетки для простого случая: удар пластины по порошку.
В момент t = 0 пластина соударяется с порошком и в точке F возникают две ударные
волны: по порошку распространяется ударная
волна FM, а в пластину уходит волна FA, которая достигает свободной поверхности в точке A
и отражается от нее как волна разгрузки AG.
В дальнейшем волны и границы слоев взаимодействуют при столкновениях, порождая новые
волны, которые изменяют давления, плотности
и массовые скорости в каждом слое системы.
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Углы наклона к оси t определяются скоростями
движения разрывов, линия OABCDE показывает движение свободной поверхности пластины,
FGHKL – ударной (нижней) поверхности пластины, FMNPR – ударного фронта в порошке.

Рис. 1. Схема (x,t)-сетки

В расчетных соотношениях ударные волны
рассматриваются как плоские математические
разрывы. Расщепление ударных волн описывается интегральными соотношениями, известными из теории методов отражения, торможения и откола [4]. Распространение ударных
волн в сплошных материалах рассматривается
в акустическом приближении, обычном для
инженерных расчетов [5]: скорость ударных
волн и волн разгрузки по материалу считается
равной скорости звука, а относительные изменения плотности считаются малыми. Для порошковых слоев используется известное уравнение уплотнения М. Ю. Бальшина [6]:
2

 ρ  ρ  ρ00
P  P0   
,
 ρ0  ρ 0  ρ00
где 00 – начальная плотность порошка; 0 –
плотность частиц порошка; P0 – давление
предельного уплотнения.
Все расчетные соотношения имеют интегральную форму, что обеспечивает простоту
вычислительных процедур и позволяет при необходимости вводить в расчет большое число
элементов нагружаемой системы: ударник, заряд ВВ, экраны, прессуемые порошковые слои,
разделительные прослойки, демпфер, подложки, основания, которые используются в реальных конструкциях схем взрывной обработки
порошковых материалов.
Для начала рассмотрим в соответствии
с рис. 1 простую схему, имеющую аналитическое решение [7]. Пусть, как в [7], по порошку
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алюминия с начальной плотностью 1200 кг/м3
произведен удар стальной пластиной толщиной
20 мм со скоростью 600 м/с, и в ударной волне
порошок прессуется до плотности монолита.
Чтобы максимально упростить волновую картину, заменим в (x,t)-сетке стальную пластину
на алюминиевую такой же массы (толщина
57,777 мм).
На рис. 2 для такого варианта показаны рассчитанные по (x,t)-сетке средняя скорость пластины, скорость сжатия (массовая скорость)
и давление на поверхности порошка. Сопоставление с аналитическим решением [7] показывает, что средняя скорость пластины и скорость
ее ударной поверхности повторяют решение
для несжимаемых слоев, отличаясь несущественными мелкими скачками, так что оба способа расчета скоростей можно считать равноценными.

Рис. 2. Расчет параметров нагружения по (x,t)-сетке:
1 – средняя скорость пластины; 2 – скорость сжатия порошка
пластиной; 3 – давление пластины на порошок

Однако волновая природа воздействия давления на порошок сильно проявляется в значительном изменении формы ударного импульса.
Как видим, вместо монотонного падения давления с течением времени [7] воздействие давления имеет ярко выраженный импульсный характер, что может иметь существенное значение при обработке материалов, чувствительных
к скорости нагружения, например, вязких, полимерных или химически реагирующих порошковых материалов.
Импульсы давления на порошок обусловлены циркуляцией волн разгрузки между ударным фронтом и свободной тыльной поверхностью пластины. В приведенном примере вся эта
область состоит из одного материала. В реальности нагружающая пластина и прессуемый
порошок обычно имеют неодинаковую акусти-
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ческую жесткость, поэтому на границах слоев
происходит расщепление проходящих ударных
волн, что резко усложняет волновую картину
процесса. Как пример на рис. 3 показаны те же
зависимости, что на рис. 2, но при стальной нагружающей пластине той же массы (толщина
20 мм). Кривые для скоростей совпадают с предыдущими графиками, а кривая для давления
прессования существенно усложнилась. Видно,
что ударное прессование порошка сопровождается мощными колебаниями давления, особенно
интенсивными на начальной стадии процесса.

плотность 900 кг/м3, скорость детонации 4100 м/с).
Увеличение средней скорости и спад давления
взрыва соответствуют известным газодинамическим расчетам [4] без учета сжимаемости
пластины. Однако видим, что на фоне монотонного увеличения средней скорости пластина
испытывает интенсивные колебания по толщине, что соответствует известным результатам
при строгой газодинамической постановке задачи [4].
Расчеты (x,t)-сетки показывают, что при
прессовании порошка интенсивная вибрация
пластины служит дополнительным источником
ударных волн, что еще более усложняет волновую картину взрывного нагружения. При использовании мощных ВВ скачки массовой скорости при первых выходах ударных волн из
пластины в порошок могут создавать локальные пики давления, существенно превышающие расчетное давление прессования.

Рис. 3. Расчет параметров нагружения стальной пластиной:
1 – средняя скорость пластины; 2 – скорость сжатия порошка
пластиной; 3 – давление пластины на порошок

Еще сложнее волновая картина процесса
при взрывном прессовании порошка. Уже на
стадии перехода детонационной волны в нагружаемую систему возбуждаются многократные отражения возникающих ударных волн от
границ слоев системы.

Рис. 5. Расчет параметров нагружения порошка
по (x,t)-сетке:

1 – средняя скорость пластины; 2 – скорость сжатия порошка
пластиной; 3 – давление пластины на порошок

Рис. 4. Метание пластины взрывом:
1 – давление взрыва на пластине; 2 – средняя скорость пластины;
3 и 4 – скорости движения верхней и нижней плоскости пластины

Для иллюстрации на рис. 4 показана кривая
разгона метаемой пластины (сталь толщина 5 мм)
взрывом заряда аммонита 6ЖВ (высота 50 мм,

Как пример на рис. 5 показаны зависимости
от времени для средней скорости пластины,
скорости прессования и давления на поверхности порошка. Параметры схемы: заряд ВВ: аммонит 6ЖВ (20 мм, плотность 900 кг/м3, скорость детонации 4100 м/с), пластина – сталь,
50 мм, порошок – абразивная смесь (00 =
= 2000 кг/м3, 0 = 3500 кг/м3, P0 = 5 ГПа). Для
несжимаемой пластины расчетная скорость
~60 м/с и расчетное давление прессования порошка ~70 МПа, а фактически максимальные
пиковые значения скорости и давления, определяемые из волновой картины процесса (рис. 5),
значительно больше и достигают 260 м/с и 1,9 ГПа
соответственно.
Таким образом, анализ волновой картины
ударного или взрывного нагружения позволяет

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

установить детали и особенности процесса прессования порошка с учетом влияния сжимаемости элементов реальных технологических схем.
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Приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований фазового состава твердых сплавов, полученных взрывным прессованием порошков карбида хрома Cr3C2 с титаном, в исходном состоянии
и после нагрева до 1200 °C.
Ключевые слова: твердый сплав, взрывное прессование, термодинамическое моделирование, фазовый
состав, равновесный состав, карбид хрома, титан.
The results of the theoretical and experimental studies of the phase composition of hard alloys obtained explosive pressing of powders of chromium carbide Cr3C2 with titanium in the initial state and after heat treatment to
1200 °C.
Keywords: hard alloy, explosive compaction, thermodynamic modeling, phase composition, equilibrium composition, chromium carbide, titanium.

При взрывном компактировании смесей порошков карбида хрома Сr3С2 с титаном формирование консолидированных твердых сплавов
на стадии прессования происходит при температуре разогрева порошка в процессе ударноволнового нагружения выше 500…600 °С или
(0,35…0,4)Тпл [1].
Для анализа процессов, происходящих при
ударно-волновом воз-действии на порошковые
смеси, большое значение имеет информация
о характере межфазного взаимодействия между
их компонентами. При использовании новых,
малоизученных составов твердых сплавов подобная информация, как правило, отсутствует.

В этих условиях приходится прибегать к проведению компьютерного термодинамического
моделирования с последующими прямыми экспериментами.
Как показали термодинамические расчеты,
выполненные с помощью программного пакета
Thermo-Calc, основанном на численном моделировании равновесия фаз CALPHAD [2, 3],
в сплавах карбида хрома с титаном (рис. 1) возможно химическое взаимодействие компонентов, ведущее к образованию карбида титана TiC
и обедненных углеродом карбидов хрома Cr7C3
и Cr23C6 или чистого Cr в зависимости от исходного содержании титана в смеси порошков.
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Следовательно, воздействие достаточно высокой температуры на такие сплавы должно
вызывать изменение фазового состава.
Поскольку каких-либо тройных фаз в системе Сr-C-Ti не образуется, то можно ожидать,
что взаимодействие исходных компонентов порошковой смеси при разогреве в ударных волнах или под действием повышенной темпера-

туры при последующих нагревах будет приводить к образованию на поверхности раздела
между Cr3С2 и Ti чередующихся слоев стабильных фаз TiC и Cr7C3, Cr23C6 или Cr, границы которых будут перемещаться в сторону исходных фаз вплоть до исчезновения (полного
или частичного) последних и перехода сплава в
равновесное состояние.

Рис. 1. Квазибинарное сечение Cr3С2-Ti системы Сr-C-Ti

Для проверки данной гипотезы микрорентгеноспектральному анализу подвергли материал,
полученный путем ударно-волнового сжатия до
давления 11 ГПа с одновременным разогревом
в ударных волнах до 850 ºC порошковой смеси
карбида хрома Cr3С2 с титановой связкой в количестве 40 % по массе (или 50 % по объему).
Изучение линейного профиля распределения элементов между фазами твердого сплава,
выполненное с использованием энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализатора EDAX Apollo X на фольге, полученной
с использованием фокусированного ионного
пучка, в двулучевом растровом электронном
микроскопе Versa 3D, показало, однако, отсутствие следов химического взаимодействия между компонентами исходной порошковой смеси: титан целиком остался в составе металлической фазы сплава, а хром и углерод – в составе
карбидной фазы (рис. 2).

Рис. 2. Распределение элементов между фазами в твердом
сплаве в исходном состоянии, РЭМ, VSTU Versa 3D:

1-1, 2-2 и 3-3 – содержание C, Ti и Cr соответственно, 4-4 – линия
сканирования состава

Обнаруженная закономерность может быть
объяснена только чрезвычайно малой длитель-
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ностью воздействия на материал давления
и температуры, которая не позволила процессам диффузии в сколь-нибудь заметной степени
привести к изменению фазового состава материала.
Электронно-микроскопическое исследование структуры сплава, полученного взрывом,

исходное состояние

t = 400 °С

t = 600°С

t = 700 °С

показало, что на границе «карбид – связка» при
взрывном прессовании формируется двойной
слой, хорошо отличимый по контрасту от исходных компонентов твердого сплава (рис. 3)
и представляющий собой совокупность граничных фаз промежуточного между титаном
и карбидом хрома состава [4, 5].

t = 300 °С

t = 500 °С

t = 650°С

t = 1200 °С

Рис. 3. Микроструктуры твердых сплавов, полученных взрывным прессованием порошков карбида хрома Cr3C2
c титаном на различных стадиях межфазного взаимодействия. Фольга, РЭМ VSTU Versa 3D
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ КАРБИДА ХРОМА С ТИТАНОМ*
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В работе представлены результаты исследований влияния состава исходных порошковых смесей карбида хрома с титаном на механические свойства твердых сплавов системы Cr3C2-Ti, полученных взрывным
прессованием. Приведены данные о пористости и твердости полученных материалов. Показано, что максимальные механические свойства достигаются при содержании титановой связки равной 30 об. %.
Ключевые слова: твердый сплав, взрывное прессование порошков, пористость, твердость, карбид хрома,
титан.
The influence of the composition of the powders mixtures of chromium carbide and titanium on the mechanical
properties of the Cr3С2–Ti system hard alloys produced by the explosive compaction are investigated. Data are presented the porosity and hardness of the obtained materials. It is shown that maximum mechanical properties are
achieved at content of the titanium binder equal to 30 vol. %.
Keywords: hard alloy, explosive compaction of powders, porosity, chromium carbide, titanium.

Взрывное компактирование является одним
из перспективных видов им-пульсного прессования и существенно расширяет возможности
технологий по-рошковой металлургии в области создания новых материалов трибологического назначения [1]. Взрывная обработка дает
возможность одновременно достигать давлений, достаточных для равномерного уплотнения порошков до практически беспористого состояния, и температур, необходимых для консолидации (сварки) структурных компонентов
порошкового материала. Кратковременность
воздействия высоких давлений и температур
предотвращает возможность вторичного взаимодействия между компонентами сплавов, что
позволяет использовать в качестве материаласвязки химически активный при высокой температуре металл титан [2].
Целью данной работы является поиск оптимального состава порошкового твердого сплава
системы Cr3C2-Ti, при котором достигается
максимальная твердость при минимальной пористости.
В работе использовались смеси порошка
чистого карбида хрома Cr3C2 КХНП-1 (ТУ 14-

22-28–90) с порошками титана ПТС (ТУ 14-2257–92). При подготовке опытов исходные порошки подвергались просеву через сито с размером ячейки 70 мкм, а затем смешивались для
получения смесей, содержащих 20, 30, 40
и 50 об. % титана. С целью достижения однородности порошковой смеси применяли сухое
перемешивание без размольных тел в барабанном смесителе «пьяная бочка». Насыпную
плотность порошковых смесей определяли экспериментально путем взвешивания мерной
чашки известного объема.
Взрывное прессование осуществляли по
схеме c нормально падающей детонационной
волной [3]. Исходную порошковую смесь высотой 7 мм, располагали на поверхности монолитной металлической подложки толщиной
10 мм и нагружали путем подрыва накладного
заряда взрывчатого вещества (аммонит 6ЖВ)
через стальную пластину толщиной 0,75 мм,
отделяющую продукты детонации от порошка.
Параметры нагружения (максимальное давление сжатия Р и температура разогрева порошка
T) рассчитывали путем построения (Р, u)-диаграмм процесса [4, 5]. В процессе взрывного
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прессования разогрев Т порошковой смеси
в ударных волнах изменялся в диапазоне
580…1030 °С, максимальное давление сжатия
Р в пределах 11…16 ГПа, что гарантировало
получение монолитного твердого сплава на
стадии прессования [2].
Измерение твердости получаемых порошковых материалов проводили по Виккерсу HV.
Значение остаточной пористости определяли с

помощью оптического микроскопа на нетравленных шлифах линейным методом Розиваля
[6] с помощью оптического микроскопа Carl
Zeiss Axiovert.
В результате проведенных опытов, данные
которых представлены в таблице, было установлено, что наименьшей пористостью
обладают сплавы, содержащие 40 и 50 об.%
связки.

Свойства твердых сплавов системы Cr3C2-Ti в зависимости от содержания связки
Содержание связки
Об.%

20

30

40

50

Масс.%

14

22

31

40

Условия сжатия

Свойства материала

Максимальное давление, Р, ГПа

Температура разогрева, Т, °С

Остаточная пористость, П, %

Твердость, HV

11,9

584

12

680

14,0

648

9

730

15,1

685

8

790

15,8

711

8

800

11,9

658

6

1030

13,9

729

5

1120

14,9

771

5

1120

15,7

799

4

1150

11,7

753

4

730

13,6

833

3

740

14,7

880

3

740

15,6

912

4

750

11,4

851

3

650

13,3

940

3

630

14,3

993

3

640

15,2

1029

3

650

Однако твердость этих сплавов невысока
вследствие малого содержания карбидной фазы
и практически не изменяется при увеличении
интенсивности нагружения, что свидетельствует о достижении предельного уплотнения.
Сплав, содержащий 30 об.%, обладает твердостью, значительно превышающей твердость
остальных сплавов. При этом ее значение увеличивается с возрастанием интенсивности
взрывного нагружения при незначительном
уменьшении пористости.
Сплавы, содержащие 20 об.% связки, обладают наибольшей пористостью, практически
в два раза превышающей пористость остальных
сплавов, и твердостью, меньшей, чем у сплавов,
содержащих 30 об% связки, что связано с ухудшением уплотняемости смеси из-за слишком
малого содержания связки.
Таким образом, показано, что при взрывном
компактировании смесей порошков карбида

хрома Сr3С2 с титановой связкой на стадии
прессования при температуре разогрева порошка в процессе ударно-волнового нагружения
в диапазоне 650…800 °С и максимальном давлении 11,9…15,7 ГПа формируются консолидированные твердые сплавы, достигающие значений твердости до 1150 НV, при минимально
возможной остаточной пористости 3 %. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что,
оптимальным соотношением твердость-пористость обладают сплавы, содержащие 30 об.%
связки.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ «КАРБИД ХРОМА – ТИТАН»
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Волгоградский государственный технический университет
e-mail: weld@vstu.ru
Рассмотрены триботехнические характеристики твердых сплавов системы Cr3C2-Ti, полученных путем
взрывного прессования смесей порошков карбида хрома с 20, 30, 40 и 50 об. % титановой связки.
Ключевые слова: карбид хрома, титан, твердые сплавы, взрывное прессование порошков, трибологические исследования, антифрикционные материалы, трение, износ.
Tribotechnical characteristics of the Ti–Cr3С2 system hard alloys produced by the explosive compaction of
powders containing 20, 30, 40, and 50 vol % of the titanium binder are investigated.
Keywords: chromium carbide, titanium, hard alloy, explosive compaction of powders, tribological engineering,
antifriction material, friction, wear.

Прогресс ряда областей техники определяется успехами в создании новых материалов
для использования в узлах трения, которые
способны успешно работать в тяжелых условиях, таких как повышенные или пониженные
температуры, высокие скорости скольжения и
удельные нагрузки, агрессивные среды, вакуум,
сильная радиация и т. п. Весьма перспективным
направлением научных исследований в этой
связи является разработка новых твердых сплавов триботехнического назначения и новых методов их получения.
Так для изготовления деталей подшипников
скольжения, работающих в паре с силицированным графитом в условиях смазки водой, в
настоящее время используют сплавы карбида
хрома Cr3C2 с никелем или нихромом, получаемые путем прессования и спекания. Замена
традиционного никеля на титан и использование взрывного нагружения [1] позволяет отказаться от спекания и совместить процесс получения твердого сплава с его нанесением в виде
покрытия на рабочие поверхности заготовок
деталей узлов трения.

Целью настоящей работы явилось изучение
триботехнических свойств подобных материалов, выявление факторов, определяющих особенности их трения по силицированному графиту, и выработка рекомендаций по оптимизации их состава, обеспечивающих достижение
наиболее благоприятных условий трения и минимального износа.
Испытаниям на трение и износ были подвергнуты сплавы, содержащие 14, 22, 31 и 40 %
титановой связки, что соответствовало ее объемному содержанию 20, 30, 40 и 50 %. Использованные для получения сплавов режимы нагружения обеспечивали их максимальную твердость
HV и плотность, близкую к плотности монолитного материала [1–3]. Испытания проводились на
машине трения МИ-1M по схеме «штифт – кольцо» с врезанием по известной методике [4].
Кривые зависимости коэффициента трения
k исследованных материалов по силицированному графиту в среде дистиллята от удельной
нагрузки Pуд приведены на рис. 1. Как видно из
рисунка, на кривых хорошо прослеживаются
все переходы от одного режима трения к друго-

_________________________
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граничной смазки). При дальнейшем увеличении нагрузки коэффициент трения снова достаточно резко возрастает и вновь выходит на насыщение, но при большем, чем в предыдущем
случае, уровне значений (трение в режиме схватывания).

гому, характерные для диаграмм Герси – Штрибека [5–8]: с увеличением нагрузки коэффициент трения сначала уменьшается (режимы гидродинамической и упругогидродинамической
смазки), затем начинает возрастать и быстро
приходит в насыщение (режимы смешанной и
0,17
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40%Ti
50%Ti

k

0,13
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0,09
0,07
0
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14

16

18

Pуд, МПа

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения карбидохромовых
твердых сплавов с титановой связкой от удельной нагрузки

По изломам на кривых зависимости коэффициента трения исследованных материалов от
удельной нагрузки могут быть определены основные характеристики их антифрикционных
свойств, такие, как предельные нагрузки устойчивого, преимущественно жидкостного трения
Pж, граничного трения и перехода к схватыванию Pс, а также значения минимального коэффициента преимущественно жидкостного трения kmin, коэффициентов трения при граничной
сказке kгр и при трении в режиме схватывания kс.
Влияние содержания титановой связки на пе-

речисленные характеристики показано на рис. 2.
Как видно из этого рисунка, минимальный коэффициент трения практически не зависит от содержания связки в материале. Коэффициенты
трения при граничной сказке и в режиме схватывания с увеличением содержания титана до 30 %
по объему уменьшаются, а затем возрастают.
В противоположность этому, с увеличением содержания связки до 30 % предельная нагрузка устойчивого преимущественно жидкостного трения
и предельная нагрузка перехода к схватыванию
возрастают, а затем уменьшаются.
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Рис. 2. Основные антифрикционные характеристики карбидохромовых твердых сплавов
с титановой связкой

Зависимость износа образца ∆Vш и контртела
∆Vк от содержания титановой связки в исходной
смеси порошков, используемой для получения
твердых сплавов, приведена на рис. 3.

Как следует из рисунка, минимальный суммарный износ пары трения имеет место при содержании связки, равном 30 %. Кроме материала этого состава интерес представляет твердый
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сплав, содерржащий 50 % титана. При
П нескольько
большем, чем для сплаава с 30 % связки,
с
изноосе
материала образца
о
суммарный изн
нос пары трее-

Рис. 3. Изноос в паре трени
ия «сплав на основе
о
карбидаа
хррома – силици
ированный граф
фит»

ния в этом случае оказываеттся практически таким же,
ж как и длля сплава с оптимальн
ным его
содерж
жанием.
Дл
ля объяснеения выявлленного хаарактера
влияния содержаания связки на антифри
икционные свойства
с
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и
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братно проп
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ны твердости
и, а предельны
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шению уделльного объеема карбидно
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щади плоскости, случайным образом пересекающей структуру твердого сплава. Следовательно, произведение удельного объема карбидной фазы на величину, обратную твердости
материала, представляет собой параметр, пропорциональный площади фактического контакта по карбидной фазе при одинаковой для всех
сплавов общей нагрузке на контакт.
Изменение предельной нагрузки жидкостного трения и предельной нагрузки схватывания с изменением этого параметра объясняется

тем, что карбидная фаза имеет большее сопротивление деформированию, чем металлическая
матрица и меньшую теплопроводность. Поэтому увеличение площади контактирования по
ней будет приводить к ужесточению условий
трения.
Отношение объема карбидной фазы в структуре сплавов к их твердости оказалось также
тем фактором, который определяет величину
износа образцов из твердого сплава при трении
по силицированному графиту (рис. 5).
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Рис. 5. Связь износа в паре трения «твердый сплав – силицированный графит» с твердостью
и относительным удельным объемом карбидной фазы в структуре сплава

Это вполне закономерно, так как чем больше площадь фактического контакта по карбидной фазе, тем чаще этот контакт осуществляется по участкам структуры, которые трудно деформируются пластически и легко растрескиваются, являясь, таким образом, тем слабым
звеном, которое инициирует процесс поверхностного разрушения твердого сплава как целого
и увеличивает общий износ образца (рис. 6).
Несмотря на более сложный характер зависимости износа контртела из силицированного

графита от состава сплавов (см. рис. 3) в данном случае также можно найти однозначную
прямолинейную зависимость между экспериментальными данными по износу и характеристикам структуры и прочностных свойств
исследуемых образцов. Как оказалось, износ
кольца из силицированного графита прямо
пропорционален отношению удельного объема
карбидной фазы в структуре твердого сплава
к корню квадратному от величины его твердости (pис. 5).

T

Cr3C2

а

б

Рис. 6. Исходная структура (а) и вид поверхности трения (б) твердых сплавов Cr3C2 + 50 % Ti: РЭМ, Versa 3D
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Поскольку величина твердости материала
обратно пропорциональна фактической площади контакта, то корень из величины твердости
будет также обратно пропорционален некоторому среднему суммарному линейному размеру
этой площади, то есть тому пути, который
в среднем проходит каждая точка поверхности
кольца по площади фактического контакта.
Доля этого пути, приходящаяся на карбидную фазу, пропорциональна объемному содержанию ее в структуре сплава. Следовательно,
отношение удельного объема карбидной фазы к
корню квадратному из величины твердости
сплава пропорционально общему пути, прохо-

димому каждой точкой поверхности кольца по
карбидной фазе.
Таким образом, износ кольца силицированного графита оказывается прямо пропорциональным пути, проходимому при трении каждой точкой его поверхности по карбидной фазе,
контактирующей с кольцом твердого сплава.
Данный факт может быть объяснен тем, что
твердость карбида хрома соизмерима с твердостью карбида кремния и именно при взаимодействии с ним происходит разрушение и выкрашивание SiC (рис. 7), что, по-видимому,
и определяет скорость износа материала контртела как целого.

графит

SiC
Si

а

б

Рис. 7. Исходная структура (а) и вид поверхности трения (б) силицированного графита:
РЭМ, Versa 3D

Обобщая все изложенное, можно сделать
вывод, что для достижения наиболее высоких
антифрикционных характеристик и минимального износа в паре трения «твердый сплав – силицированный графит» необходимо обеспечить
получение как можно большей твердости сплава при как можно меньшем удельном объеме
карбидной фазы в его структуре. Для порошковых твердых сплавов системы «Cr3C2-Ti» в
наиболее полной мере этим требованиям удовлетворяют материалы, содержащие 30 или 50 %
(по объему) металлической связки.
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Часть III

ПРОЧНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

УДК 539.319 – 539.377
В. П. Багмутов1, И. Н. Захаров1, А. Ю. Иванников2, Д. С. Денисевич1
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ТЕРМОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ*
1

2
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Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва
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Рассматривается итерационная численная процедура отыскания неизвестной поверхности контакта в зоне термосилового взаимодействия жесткого эллипсоидного штампа (моделирующего твердосплавный электрод-инструмент) и неоднородного полупространства (соответствующего стальной детали с упрочняемым в
ходе электромеханической обработки поверхностным слоем). Формируются смешанные граничные условия
для связанной задачи термоупругопластичности, рассматриваемой авторами. Дается обоснование целесообразности учета упругопластических деформаций, неоднородности структуры упрочненного поверхностного
слоя детали и действительной конфигурации поверхности контакта и действующих напряжений.
Ключевые слова: контактная задача, связанная задача, неоднородное тело, термоупругопластичность,
динамическое воздействие, электромеханическая обработка.
An iterative numerical procedure for finding an unknown contact surface in the area of ellipsoidal rigid stamp
(carbide electrode modeling tool) and inhomogeneous half-space (corresponding to the reinforcing steel part during
the surface electromechanical-mechanical treatment) thermo-force interaction was considered. Mixed boundary
conditions for the authors coupled thermo-elasto-plasticity problem were considered. Rationality of the taking account elasto-plastic deformations, surface layer structural inhomogeneities of the hardened part and the actual configuration of the contact surface and the existing stresses was explained.
Keywords: contact problem, coupled problem, inhomogeneous body, thermo-elasto-plastic, dynamic impact,
electromechanical treatment.
Введение

Использование для обработки современных
материалов интенсивных температурных, силовых или термомеханических контактных воздействий (например, при поверхностном упрочнении металлических деталей пластическим
деформированием (ППД), ультразвуковой обработкой (БУФО), электромеханической обработкой (ЭМО) и т. д.) приводит к необходимости решения специфических контактных задач
механики в условиях изменяющихся тепловых
полей и структурных состояний обрабатываемого тела.
В таких задачах условия контакта (в независимости от выбора модели среды) носят существенно нелинейный характер, так как во все соотношения входит неизвестная деформированная

поверхность, а линия раздела граничных условий зависит от искомых функций [1]. При этом
для отыскания области контакта, изменяющейся
в каждый момент времени вследствие деформаций взаимодействующих поверхностей, движения инструмента относительно детали, а также
термоструктурных трансформаций, существующие аналитические подходы, как правило, неприменимы и требуется разработка специфических численных процедур [2, 3].
В работе рассматривается методика численного (на основе метода конечных разностей
(МКР)) определения условий контакта инструмента с деталью в ходе электромеханической
обработки в рамках связанной задачи механики
неоднородного металлического тела с трансформирующейся структурой [4].

_________________________
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Методика решения

Рассмотрим итерационную процедуру численного формирования граничных условий
применительно к технологической задаче механики поверхностного упрочнения ЭМО стальной детали [4].
В случае, если одно из контактирующих тел
(для ЭМО – твердосплавный инструмент) считать абсолютно жестким, алгоритм формирования граничных условий может быть построен
следующим образом (рис. 1).

Величину u 3s  u 3c в центральной точке на
этом этапе можно определить приближенно,
например, из решения задачи о равномерной по
площади круга (радиусом a) нагрузке p на границе полупространства (E, μ – модуль Юнга
и коэффициент Пуассона; обозначения соответствуют [4]):
(1)
u 3c  2ap 1   2 E .
Для остальных узлов из данного массива
перемещения u3s определяются исходя из аналитических соотношений, описывающих геометрию внешней поверхности жесткого штампа. При исследовании процессов поверхностной обработки материалов (ППД, БУФО, ЭМО
и т. д.) рабочий профиль инструмента в ряде
случаев может быть описан уравнением эллипсоида (с размерами полуосей a0, b0, c0 и центром в точке (x0, y0, z0), рис. 2):
x  x0 2 a 02   y  y 0 2 b02 





  z  z 0  c 02  1 .
2

(2)

Рис. 2. Схема зоны контакта жесткого штампа
в форме эллипсоида с плоской поверхностью

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения области контакта штампа произвольной формы с полупространством

1. В первом приближении (блок 1 на рис. 1)
назначаются перемещения u 3s  x , y  в одном или
нескольких узлах разностной сетки (область s
на рис. 1), ближайших к точке касания (к центру пятна контакта).

Таким образом, для определения вертикальных (вдоль оси 0z, см. рис. 2) перемещений
точек, находящихся в контакте с поверхностью
жесткого штампа, можно воспользоваться выражением вида:
2
2
u 3s  x , y   с 0 1  x a 0    y b0   z 0 , (3)
где z0 – координата центра эллипсоида по оси
0z. Начало подвижной системы координат свяжем с центром пятна контакта (рис. 2), в этом
случае:
(4)
x 0  y 0  0 ; z 0  u 3c  c 0 .
2. По заданным в первом приближении в качестве граничных условий перемещениям u3s
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для выбранного массива точек (заведомо находящихся в контакте с поверхностью штампа)
ищется решение контактной задачи в соответствии с постановкой работы [4] (блок 2 на рис. 1).
Результатом является расчетное поле перемещений u 3t  x , y  , которое и определяет действительный вид деформированной поверхности
тела на данном этапе.
3. На следующем этапе (блок 3, рис. 1) производится сопоставление деформированной поверхности и поверхности штампа в зоне их
контакта. В узлах сетки (обозначим их как s+1),
непосредственно прилегающих к области s,
проверяются условия отсутствия пересечения
указанных поверхностей, а именно – перемещения точек деформированной поверхности не
могут быть меньше перемещений соответствующих точек на поверхности жесткого штампа в направлении действующей нагрузки:
(5)
u 3t  x , y   u 3s 1  x , y  .
В случае, если данное условие не выполняется для какого-либо из узлов области s+1, то
перемещения в нем должны быть приведены
в соответствие с перемещениями поверхности
штампа (блок 3, рис. 1) (например, для поверхности эллипсоида – по формуле (3)):
u 3t  x , y   u 3s 1  x , y  .
Полученное таким образом в области s+1
поле перемещений составит граничные условия
для следующего приближения.
4. После того, как достигнуто соответствие
профилей контактирующих поверхностей в рассматриваемых точках рассчитывается равнодействующая F нормальных напряжений σ33
в зоне контакта (т.е. по области s, полученной в
последнем из приближений):
F    33 ds .
s

Значение силы F необходимо сравнить с нагрузкой F0, действующей на штамп по условию. В случае, если они отличаются на величину, большую заданной погрешности, перемещение u3c в центре пятна контакта, назначенное
в предыдущем приближении (например, в первом – u3c определялось приближенно из (1)),
должно быть скорректировано. Для этого из
соотношения сил F и F0 устанавливается, насколько необходимо изменить площадь контакта (точнее – площадь проекции криволинейной
поверхности контакта на горизонтальную плоскость, см. рис. 2) в следующем приближении:

(6)
As 1  As  F0 F .
Затем исходя из уравнения поверхности
и найденной площади ее сечения As+1 устанавливается величина u 3c 1 :

u 3c 1  f  As 1  .
Для рассматриваемой рабочей поверхности
штампа в форме эллипсоида сечение представляет собой эллипс с полуосями a и b (рис. 2).
При этом отношение площадей подобных эллипсов, полученных сечением эллипсоида
плоскостями, параллельными координатной
плоскости x0y, определяется, как
(7)
As 1 As  c 02  hs21 c 02  hs2 ,
где hs, hs+1 – расстояния от центра эллипсоида
до плоскости каждого из сечений (для s и s+1
приближения соответственно).
Учитывая, что для рассматриваемого случая
h  z 0 , а также выражения (4), (6) и (7), уравнение для определения перемещения центральной точки зоны контакта в новом приближении
u 3c 1 может быть записано так:



2 c




2





 
2

u 3c 1  u 3c 1
2 c 0 u 3c  u 3c  F0 F . (8)
По найденному из решения (8) значению
c 1
u 3 вычисляются (см. (3), (4)) поля перемеще0

ний u 3s 1 точек поверхности, необходимые для
старта следующего приближения (блок 1, рис. 1).
Далее процедура расчета должна быть повторена, начиная с пункта 1, до тех пор, пока условие (5) не будет выполнено для всех точек
в области контакта.
Результаты решения и их достоверность

Резкое различие свойств поверхностного
слоя и основного металла (характерное, например, для упрочненных слоев или покрытий из
труднодеформируемых материалов на поверхности стальных изделий) в условиях интенсивного температурно-силового нагружения сопровождается формированием существенно неоднородного и «жесткого» напряженно-деформированного состояния (НДС) в самом поверхностном слое, на границе раздела и близлежащих объемах материала. При последующих
технологических и эксплуатационных воздействиях это может приводить к снижению прочностных характеристик изделия, образованию
трещин, разрушению слоя (покрытия) и т. д.
В связи с этим был проведен сравнительный
анализ целесообразности учета особенностей
локального термосилового воздействия, а также

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

неоднородности и пластичности материала
в зоне контакта.
Принятое в первом приближении допущение (1) о равномерном распределении давлений
в зоне контакта может приводить к заметным
искажениям картин НДС. При решении задачи
с учетом действительных условий контакта тел
и определением реальной эпюры напряжений
под штампом наиболее существенные уточнения наблюдаются в распределении перемещений точек (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставление эпюр максимальных вертикальных
перемещений u 3s свободной поверхности тела
(продольное сечение):
1 – при действии равномерно распределенного по эллиптической
области давления; 2 – при действии эллипсоидного штампа; 3 – при
действии равномерно распределенного по эллиптической области
давления и импульсного теплового источника; 4 – при действии эллипсоидного штампа и импульсного теплового источника
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При учете тепловых деформаций в области
действия равномерного давления (зона контакта) могут возникать отрицательные перемещения, направленные по нормали к свободной поверхности тела (профиль 3, рис. 3). При уточненном решении перемещения внешней поверхности тела в зоне контакта соответствуют
профилю рабочего контура штампа за исключением точек, не вошедших в соприкосновение.
В этих точках также могут возникать отрицательные перемещения – вокруг области контакта образуется буртик вытесненного из зоны
взаимодействия металла (профиль 4, рис. 3).
На рис. 4 показано изменение главных напряжений по глубине полупространства при
упругом и упругопластическом решении для
однородного и двухслойного полупространства
(модуль Юнга слоев различается в 1,5 раза).
Как видим, при упругопластическом решении
происходит перераспределение значений главных напряжений: σ1, σ2 увеличиваются на 10–
15 %, тогда как σ3, наоборот, уменьшаются в
той же степени. Максимальные касательные
напряжения также снижаются на 15–20 %. Подобные закономерности наблюдаются как в однородном, так и в многослойном материале.
При этом учет неоднородности приводит к коррекции значений напряжений на величину около 10 %.

Рис. 4. Распределение относительных напряжений (1 – главные σ3/p; 2 – σ1/p и σ2/p; 3 – максимальные касательные τmax/p)
по глубинеzоднородного (а) и кусочно-однородного (б) полупространства при действии на его поверхности постоянного
давления p в круговой области радиусом a (пунктир – упругое решение; сплошная – упругопластическое решение)

С увеличением модуля упругости поверхностного слоя значения напряжений σ1, σ2 уве-

личиваются. В том случае, когда модуль упругости поверхностного слоя значительно мень-
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ше, чем у подложки, величины σ1, σ2 снижаются, а максимум на кривой касательного напряжения увеличивается. На поверхности в зоне
контакта материал находится в состоянии трехосного сжатия, близкого к гидростатическому.
На рис. 5 показаны расчетные картины распределения интенсивности напряжений (в абсолютных и относительных (к пределу текучести σт) единицах) в объеме поверхностного
слоя материала в ходе ЭМО для момента времени, соответствующего максимуму теплового
потока (7,5 мс). Сопоставляются результаты
решения термоупругопластической задачи для
однородного тела (рис. 5, а, в) и двухслойной
композиции, моделирующей в первом приближении материал со сплошным (без учета отдельных фрагментов, треков и зон отпуска) упрочненным поверхностным слоем (рис. 5, б, г).

для неоднородного материала с упрочненным
слоем на поверхности. При этом для инструмента в форме эллипсоидного штампа наибольшая интенсивность достигается на периферии
зоны контакта (тогда как для равномерно распределенной нагрузки – в центре данной зоны).
По мере удаления от области контакта интенсивность напряжений снижается (до 1,5–2 раз
на глубине 0,15 мм, соответствующей границе
упрочненного слоя с исходным материалом),
а с достижением предела текучести σт в данной
точке упругопластические деформации распространяются на соседние области (прежде всего –
по глубине материала), где уро-вень σi также
приближается к σт.
Формирование тонкого высокопрочного поверхностного слоя в ходе контактного температурно-силового воздействия приводит к перераспределению напряжений в неоднородном
теле – упрочненная поверхность воспринимает
наибольшие напряжения и деформации, разгружая подложку. На границе слоя и подложки
уровень σш также несколько выше интенсивности напряжений в однородном теле на соответствующей глубине (0,15 мм) от поверхности
(рис. 5, кривые 3 и 4).
Выводы

Рис. 5. Распределение интенсивностей напряжений в объеме расчетной области (а, б) и их относительных (к пределу
текучести σт) величин (в, г) в поперечном сечении через
центр зоны контакта инструмента и детали для однородного
(а, в; кривые 1, 3, 5) и неоднородного тела (б, г; кривые 2, 4, 6):
1, 2 – на глубине z = 0 мм; 3, 4 – z = 0,15 мм; 5, 6 – z = 0,5 мм

В зоне обработки под действием контактной нагрузки возникают высокие сжимающие
напряжения, максимальная интенсивность σi
которых на поверхности тела достигает 300–
400 МПа для однородного тела и около 700 МПа –

1. Для описания термосилового взаимодействияв ходе ЭМО твердосплавного электродаинструмента с поверхностью стальной детали
разработана численная (в рамках МКР) итерационная процедура последовательных приближений расчетных перемещений и усилий к их действительным значениям в зоне контакта жесткого эллипсоидного штампа и полупространства.
2. Учет действительной формы поверхности
контакта приводит к существенному количественному уточнению результатов расчета (для
перемещений – до 100 %) по сравнению с приближенными решениями на основе существующих моделей действия поверхностных нагрузок (давления) в областях простой формы.
3. Показано существенное количественное
(более 100 %) и качественное влияние термических и структурных деформаций, возникающих
в ходе воздействия инструмента при ЭМО
стальной детали, на картины перемещений
в зоне контакта.
4. При учете упругопластических деформаций материала детали, а также неоднородности
его строения (полученной в ходе ЭМО) расчетные величины напряжений корректируется
на 15–25 %.
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УДК 669.716:621.785
В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, Д. А. Евстропов, А. А. Антонов, Ю. В. Миронова
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КУПРИДОВ ТИТАНА
В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР МЕДНЫХ СТЕНОК КРИСТАЛЛИЗАТОРА МНЛЗ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Приведены результаты моделирования распределения тепла в стенке кристаллизатора МНЛЗ с интерметалидным покрытием из купридов титана различной толщины. Показано, что в рабочем диапазоне температур износостойкость медных стенок кристаллизатора МНЛЗ с покрытием из купридов титана в 2 раза выше износостойкости меди.
Ключевые слова: интерметаллиды, износостойкость, покрытия.
The results of modeling the distribution of heat in the wall of the crystallization - torus with casters intermetallic
coated with different thicknesses. In shown that the operating temperature range wear copper walls crystallization
MNLZ caster coated 2 times higher wear resistance of copper.
Keywords : intermetallic, wear resistance, coating.
Введение

Кристаллизатор машин непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ) работает как теплообменник,
задача которого состоит в быстром отводе тепла от стали, проходящей через него. К краю
кристаллизатора корка отливки начинает утолщаться, изнашивая поверхность кристаллизатора. Износ медной стенки кристаллизатора и захват меди отливкой замедляют нанесением
защитных покрытий на нижнюю часть кристаллизатора. В конце XX века для защиты применялись хромовые и никелевые покрытия [1].
В начале XXI века началось активное внедрение технологий газотермического напыления
для защиты плит кристаллизаторов МНЛЗ с помощью керамических, металлокерамических
покрытий, покрытий из сплавов [2,3,4]. Разработаны методы высокоскоростного газопламенного напыления покрытий, которые позволяют нанести металлокерамические материалы
с хорошими противоэрозионными характеристиками и хорошей теплопередачей.
Конкурентом используемых в настоящее
время покрытий могут стать покрытия на основе интерметаллидов. Они обладают высокой

твердостью (их микротвердость достигает 6000±
±500 МПа и выше) и химической стойкостью,
способны работать при высоких температурах
и в условиях агрессивных сред [5], имеют неплохие показатели износостойкости и низкий
коэффициент трения.
Целью настоящей работы являлось исследование износостойкости и твердости покрытия
из купридов титана в рабочем диапазоне температур медных стенок кристаллизатора МНЛЗ
со стороны жидкого металла.
Материалы и методы исследования

Получение покрытия на поверхности меди
осуществляли по технологии, приведенной
в работе [6].
При моделировании процессов распределения тепла в стенке кристаллизатора МНЛЗ использовали пакет программ COMSOL Multiphysics, обладающий необходимой гибкостью в постановке связанных мультифизических задач
и в задании граничных условий для отдельных
слоев композита.
Испытания на абразивное изнашивание проводили на установке, разработанной в ВолгГТУ [7].

_________________________

© Шморгун В. Г., Слаутин О. В., Евстропов Д. А., Антонов А. А., Миронова Ю. В., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00158).

64

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

а

б
Рис. 1. Принципиальная схема установки (а)
и образец (б) для испытаний на изнашивание:
1 – контртело с нагревателем; 2 – образец для испытаний;
3 – токоподводящий держатель; 4 – скользящие токоподводы

Нагрузка на закрепленный в токоподводящим держателе неподвижный биметаллический
образец (рис. 1) составляла 1,6 МПа. На поверхности вращающегося контртела находилась
абразивная масса в виде железной окалины и корунда 50/50 % дисперсностью 100–250 мкм. Для
постоянного контакта истираемой поверхности
с абразивом на рабочей грани образца был выполнен скос под углом 15–35°. Путь трения составлял 30 м.
Относительную износостойкость покрытия
оценивали по формуле:
Ε = Gэ / Gи,
где Gэ – потеря массы эталона (медь М1
в отожженном состоянии), г; Gи – потеря массы образца с покрытием, г. Потерю массы замеряли с точностью до 0,001 на аналитических
весах Shinko HTR – 220.
Для получения температурной зависимости
микротвердости покрытия использовали уста-

новку Nanotest 600. Количество уколов пирамидкой по каждой серии составляло не менее 10.
Результаты и их обсуждение

На рис. 2 приведены поля распределения
температур в стенке медного кристаллизатора
МНЛЗ с каналами охлаждения (рис. 2, а) и кристаллизатора с покрытием из купридов титана
толщиной 2, 3 и 4 мм (рис. 2, б, в, г).
Анализ полученных результатов показывает, что в кристаллизаторе без покрытия температурное поле неравномерное с максимальным
значением температуры (на острой кромке уса)
~ 375 оС. В кристаллизаторе с покрытием температура поверхности выравнивается и увеличивается до ~ 460, 510 и 530 оС при его толщине 2, 3 и 4 мм, что обусловлено более низким
коэффициентом теплопроводности покрытия
[8]. Повышение температуры на поверхности
кристаллизатора сопровождается ее выравниванием и понижением в поперечном сечении
стенки кристаллизатора.
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Рис. 2. Распределение температуры в стенке кристаллизатора МНЛЗ:
а – без покрытия c системой каналов охлаждения [9]; б, в и г – с покрытием толщиной 2, 3 и 4 мм соответственно

Динамика изменения микротвердости покрытия в рабочем диапазоне температур медных стенок кристаллизатора МНЛЗ (с учетом
термического дрифта) представлена на рис. 3.
Его анализ показывает, что в исследованном
диапазоне температур зависимость имеет немонотонный характер. Микротвердость меди и

покрытия в диапазоне 20–200 оС сначала плавно увеличивается, а затем, с увеличением температуры испытания, уменьшается. Выявленная немонотонность является результатом
взаимодействия двух взаимно конкурирующих
процессов: окисления поверхности исследуемых образцов с образованием более твердого
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оксидного химического соединения и разупрочнения в результате нагрева. Очевидно, что
до 200 оС преобладает первый процесс, результатом которого является увеличение средних
значений микротвердости.

2. Износостойкость образцов с покрытиями
на основе купридов титана в рабочем диапазоне
температур медных стенок кристаллизатора
МНЛЗ в 2 раза выше износостойкости меди.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 3. Температурная зависимость микротвердости
меди (1) и покрытия (2)

Проведенные испытания на абразивное изнашивание (результаты представлены в таблице) позволили установить, что в рабочем диапазоне температур медных стенок кристаллизатора МНЛЗ (400–600 оС) износостойкость образцов с покрытием на основе купритов титана
почти в два раза выше, чем у медных.
Относительная износостойкость покрытия
Температура испытания, °С

Потеря
массы
эталона, г.

Потеря массы
образцов
с покр., г.

Относительная износостойкость

20

0,0095

0,0023

4,12

200

0,0127

0,0032

3,96

400

0,0394

0,0211

1,86

600

0,0305

0,0177

1,72

Выводы

1. Нанесение покрытия из купридов титана
на рабочую поверхность кристаллизатора
МНЛЗ, с одной стороны, способствует повышению ее температуры, а с другой, – уменьшает и выравнивает температуру в поперечном
сечении его стенки. С ростом толщины покрытия от 1 до 4 мм температура рабочей поверхности повышается от 400 до 600 оС.
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УДК [620.17+620.18.6]:[66.018.2 + 66.018.4]
В. Н. Мухин, И. А. Тришкина
О ЖАРОПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕЧАХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»
e-mail:info@vniktinho.ru
Исследована структура и жаропрочность металла сварных соединений хромомолибденовой стали после
длительного воздействия эксплуатационных параметров.
Ключевые слова: нефтепереработка, трубы из стали 15Х5М, сварные соединения, ползучесть, жаропрочность, микроструктура.
Structure and high-temperature strength of metal weld chrome-molybdenum steel after prolonged exposure to
operating parameters were investigated.
Keywords: oil processing, 15Cr5Mo steel pipes, weld, creep, high-temperature strength, microstructure.

Печные змеевики нефтеперерабатывающих
установок состоят из труб, соединенных посредством сварки. В процессе длительной эксплуатации возможно изменение физико-механических свойств и жаропрочности металла
сварных соединений под действием повышенных температур, давлений и коррозионных
сред. Поэтому в период ревизии или диагностирования технического состояния трубчатых
печей предусмотрен контроль сварных соединений внешним осмотром и различными физическими неразрушающими методами, а механические свойства металла сварных соедине-

ний оцениваются в основном по результатам
измерения твердости непосредственно на оборудовании.
Для определения реальных физико-механических свойств металла сварных соединений
после длительной эксплуатации ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» провело исследование вырезок восьми контрольных участков
труб печных змеевиков из хромомолибденовых
сталей со сварными соединениями, как однородными, так и разнородными, отличавшимися
параметрами эксплуатации и сроками наработки (табл. 1).
Таблица 1

Эксплуатационные параметры сварных соединений печных змеевиков
Маркировка
сварного
соединения

Марка стали
свариваемых
труб

Температура
эксплуатации,
°С

Срок эксплуатации
печного змеевика,
тыс. ч

Требования РД 26-02-80–2004,
СТО 38.17.003–2009,
СТО 00220368-011–2007

Фактически примененные
сварочные материалы

«1»

15Х5М

580

240

Св-6Х5Г2СМФТЮЧ

Св-6Х3Г2СМФТЮЧ

«2»

12Х1МФ

580

140

–

Э-09Х15Н25М6Г2Ф
Э-10Х5МФ
(ЦЛ-17)

«3»

15Х5М

570

410

Э-10Х5МФ
(ЦЛ-17)

«4»

15Х5М

455

210

Э-06Х25Н40М7Г2 (АНЖР-2)
Э-10Х25Н13Г2
(ОЗЛ-6)*

Э-10Х25Н13Г2
(ОЗЛ-6)

«5»

15Х5М

555

87

Э-08Х25Н60М10Г2 (АНЖР-1),
Э-06Х25Н40М7Г2 (АНЖР-2)*

Э-11Х15Н25М6АГ2
(ЭА-395/9)

«6»

15Х5М

570

96

Э-10Х5МФ
(ЦЛ-17)

Э-10Х5МФ
(ЦЛ-17)

«7»

15Х5М

400

104

Э-10Х5МФ
(ЦЛ-17)

Э-10Х5МФ
(ЦЛ-17)

«8»

15Х5М

580

108

Э-08Х25Н60М10Г2 (АНЖР-1),
Э-06Х25Н40М7Г2 (АНЖР-2)*

Э -09Х15Н25М6Г2Ф

* – допускается применение при более коротком времени эксплуатации после ремонта по сравнению с основным технологическим
вариантом.
_________________________
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Исследование сварных соединений печных
змеевиков включало: оценку химического и фазового состава основного и наплавленного металла; определение наличия макро- и микродефектов в поперечном сечении сварного соединения; исследование микроструктуры в зонах
шва и термического влияния; измерение твердости по поперечному сечению сварного соединения; определение механических свойств
при комнатной и рабочей температурах по результатам испытаний на растяжение и длительную прочность.
Результаты химического анализа, осуществленного методами аналитической химии, свидетельствовали о том (табл. 1), что четыре сварных
соединения (маркировка «1», «2», «5», «8») были
выполнены с применением основных или сварочных материалов, не предусмотренных нормативными документами для рассматриваемых условий эксплуатации. Это в ряде случаев ускорило
структурную деградацию, привело к макрои микроповреждениям, отрицательно сказалось
на характеристиках механических свойств.

На макрошлифах семи сварных соединений
были выявлены различные дефекты изготовления, такие, как неполномерность шва, провисание корня, наплывы, недопустимое смещение
кромок, подрезы, несплавления в сварном шве
и трещины.
При этом все исследованные сварные соединения хромомолибденовых сталей имели
твердость (табл. 2) не выше норм отбраковки,
которые ограничивают только верхние пределы
допустимых значений твердости для хромомолибденовых сталей, способных подкаливаться
на воздухе. Так, в соответствии с [1] твердость
сварных соединений печных змеевиков из стали 15Х5М при сварке однородными электродами типа ЦЛ-17 не должна превышать 270 НВ.
Согласно документу [2], для труб из стали
15Х5М с аустенитным швом твердость металла
шва, измеренная на поперечных шлифах,
должна быть ≤ 220 НВ, околошовной зоны при
сварке с наплавкой кромок – ≤ 325 НВ, без наплавки кромок – ≤ 375 НВ, основного металла –
≤ 270 НВ.
Таблица 2

Средние значения кратковременных характеристик прочности металла, работавшего в условиях ползучести
Маркировка
образцов

Температура
испытаний на
растяжение,˚С

«1»

Предел прочности в, МПа

Предел текучести 0,2, МПа

Твердость НВ

сварное
соединение

основной
металл

сварное
соединение

основной
металл

/∆0,2/

Сварное
соединение

Металл труб

580

240

312

160

174

14

120–196

137

«2»

580

283

295

259

247

12

122–220

137

«3»

570

562

562

256

256

0

130–143

143

«5»

555

332

337

278

308

30

165–185

163

«6»

570

297

266

172

202

30

131–216

156

«8»

580

219

211

174

166

8

93–191

114
Таблица 3

Характеристики длительной прочности и длительной пластичности металла,
работавшего в условиях ползучести
Маркировка
образцов

Температура
испытаний,˚С

«1»

Предел длительной прочности
на срок 35 тыс. ч σ35000, МПа

Относительное удлинение
после разрушения δк, %

Относительное сужение
после разрушения ψк, %

сварное соединение

основной металл*

минимальные значения для сварных соединений

580

42,5

50,5

10,07

17,18

«2»

580

58,0

73,5

1,18

1,99

«3»

570

52,5

44,5

6,31

32,53

«5»

555

45,5

52,5

6,27

17,18

«6»

570

46,0

54,5

13,36

55,1

«8»

580

50,5

45,0

29,09

82,37

* – наименьшее из значений, определенных для металла двух сваренных труб.

69

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

пературах также имели меньшие значения, чем
соответствующие прочностные характеристики
основного металла труб (табл. 2), а модули разности пределов текучести сварного соединения
и основного металла были максимальными.
Таким образом, по результатам испытаний
на растяжение при расчетной температуре
можно качественно оценить соотношение длительной прочности сварного соединения и основного металла. Оценка же жаропрочности
сварных соединений печных змеевиков по результатам измерений твердости затруднительна. Отсутствие однозначной зависимости длительной прочности от твердости объясняется
тем, что твердость зон сварных соединений определяется химическим составом и структурными составляющими, а длительная прочность
зависит также от агрегатной прочности зон металла с различными свойствами, наличия контактного упрочнения, величины разупрочненных прослоек с низкими значениями предела
текучести и предела ползучести, локальных зон
с микроповреждениями, состояния границ зерен и степени их поврежденности.

Испытания на растяжение показали, что
пределы прочности сварных соединений при
комнатной температуре ни в одном из случаев
не были ниже минимального предела прочности
основного металла по нормативным документам, т. е. соответствовали требованиям стандартов на основной металл в состоянии поставки.
По результатам испытаний на длительную
прочность шести контрольных вырезок, работавших при температурах ползучести (выше
550 °С), в четырех из них (маркировка «1», «2»,
«5», «6») пределы длительной прочности сварного соединения на срок последующей эксплуатации, равный межремонтному периоду 35
тыс. ч, оказались ниже пределов длительной
прочности основного металла (табл. 3). Кроме
того, при удовлетворительных значениях кратковременных характеристик пластичности
δ20˚ = 19,0–22,0 % , ψ20˚ = 78,0 % металл с маркировкой «2» имел ограниченный ресурс длительной пластичности δк ниже 2 % (табл. 3).
Для сварных соединений с пониженными пределами длительной прочности предел прочности или предел текучести при расчетных тем230

2

Твердость НВ

210
190
170
150

5
6

130

3

110

8

90
70

ОМ1

1

ЗТВ1

Шов

ЗТВ2

ОМ2

Рис. 1. Распределение твердости по зонам сварных соединений с длительной прочностью ниже
(образцы «1», «2», «5», «6») и выше (образцы «3», «8») длительной прочности основного металла

Наименьший предел длительной прочности,
прогнозируемый на 35 тыс. ч эксплуатации,
имело сварное соединение «1» (см. табл. 1, 3)
из стали 15Х5М, выполненное сварочным материалом с недостаточно высоким содержанием хрома (Св-6Х3Г2СМФТЮЧ вместо Св6Х5Г2СМФТЮЧ), в результате чего твердость
(рис. 1) и прочность металла околошовной зоны были понижены. Кроме того, после термической обработки и последующей эксплуатации в течение 240 тыс. ч в зоне отпуска сформировалась структура металла, представляю-

щая собой феррит и карбиды, которая отличалась от структуры основного металла свариваемых труб отсутствием карбидных колоний
(рис. 2), значительным (до 7 мкм) размером
карбидных частиц в виде пограничных прослоек, малой плотностью распределения карбидов
по телу зерен, наличием по границам зерен отдельных микропор и микротрещин ползучести.
Такие структуры типичны для стали 15Х5М
с содержанием углерода менее 0,1 % после
длительных экспозиций при температурах выше 700 °С с замедленным охлаждением в ре-
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зультате локальных перегревов, соответствуют
низким пределам текучести при повышенной

а

температуре испытаний на растяжение и низкой длительной прочности.

б

в

Рис. 2. Структура металла зон однородного сварного соединения стали 15Х5М
после 240 тыс. ч эксплуатации при 580 °С, ×2000:

а – основной металл трубы 1, 140 НВ; б – основной металл трубы 2, 132 НВ; в – разупрочненная прослойка ЗТВ, 120 НВ

Другим примером негативных последствий
неправильного подбора материалов для изготовления элементов печных змеевиков явилось
образование микротрещин в металле труб
и сварного соединения «2» (см. табл. 1). В соответствии с [3] перлитная cталь 12Х1МФ не
должна работать в водородсодержащих средах
при температуре 580 °С, так как карбид типа
Ме3C в этих условиях не является устойчивым
к воздействию водорода. И действительно, после 140 тыс. ч эксплуатации в металле трубы
произошло обезуглероживание внутренней
поверхности на глубину до 14 % от фактической толщины стенки, снижение микротвердости в этом слое по сравнению с микротвердостью необезуглероженного металла на 22,5 %
и образование в видоизмененном поверхностном слое микротрещин водородной коррозии
по границам зерен. Кроме того, сварное соединение стали 12Х1МФ было выполнено
с применением электрода Э-09Х15Н25М6Г2Ф,
не обеспечивающего содержание никеля, достаточное для работы при температуре 580 °С
[4]. Никель как аустенитообразующий элемент
повышает жаропрочность твердого раствора,
ограничивает диффузионную подвижность углерода, препятствует образованию кристаллизационных и диффузионных прослоек. При
малом содержании никеля в сварочном материале в околошовной зоне сварного соединения «2» у подрезов в корне шва сформировалась мелкозернистая диффузионная (обезуглероженная) прослойка, по границам зерен которой были обнаружены микроскопические

поры и микротрещины ползучести (рис. 3, а,
б). В корне и вершине самого шва вблизи концентраторов напряжениий – подрезов – образовались трещины, распространявшиеся по
границам дендритов (рис. 3, в), а также транси интеркристаллитные микротрещины у выделений избыточных фаз (рис. 3, г). Образованию такого рода трещин способствовало выделение в сварном шве металла «2» карбидов
у границ зерен, повышающих прочность
и снижающих пластичность, наличие крупных
зерен аустенита и высокие напряжения, соответствующие пределу текучести. Наличие
микроповрежденности внесло вклад в снижение длительной прочности металла сварного
соединения «2» до уровня ниже пределов длительной прочности основного металла труб,
а длительной пластичности –до недопустимых
значений (см. табл. 3): минимальное относительное удлинение δк после разрушения образцов составило: при напряжении испытаний
140 МПа –5,14 %, 100 МПа – 2,03 %, 75 МПа –
1,18 %, а относительное сужение ψк соответственно 3,92 %, 1,99 %, 1,99 %.
Трещины и микротрещины (рис. 4) в зонах
концентрации напряжений у дефектов изготовления (подрезы, смещение кромок, непровары) были обнаружены и в швах сварных соединений стали 15Х5М с маркировкой «5»
и «8» (табл. 1), выполненных аустенитными электродами Э-11Х15Н25М6АГ2 (ЭА-395/9) и
Э-09Х15Н25М6Г2Ф вместо предусмотренных
нормативными документами Э-08Х25Н60М10Г2
(АНЖР-1) или Э-06Х25Н40М7Г2 (АНЖР-2).
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Рис. 3. Дефекты у подрезов сварного соединения труб из стали 12Х1МФ, выполненного электродом Э-09Х15Н25М6Г2Ф,
после 140 тыс. ч эксплуатации при 580 °С:
а, б – микропоры и микротрещины ползучести в околошовной зоне
(а – ×1000, б – ×100); в, г – микротрещины в шве (в – ×100; г – ×2 000)

а

б

в

Рис. 4. Трещины и микротрещины у несплавления в шве сварного соединения труб из стали 15Х5М, заваренного электродом Э-09Х15Н25М6Г2Ф, после 108 тыс. ч эксплуатации при
580 °С:
а – ×100; б –×1000; в – ×2000

Металл этих сварных швов проявил высокую склонность к образованию трещин повторного нагрева, которые возникают при после-
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дующей за сваркой эксплуатации сварных соединений в интервале температур 500–700 °С
в условиях ползучести [5]. Длительная прочность металла сварного соединения «5» оказалась ниже длительной прочности основного
металла (табл. 3).
В то же время трещины в разнородном сварном соединении «4» (табл. 1) из стали 15Х5М
с применением электрода Э-10Х25Н13Г2 (ОЗЛ-6)
после 210 тыс. ч эксплуатации отсутствовали,
так как оно не имело дефектов формы, размеров, сплошности, а значит, концентраторов напряжений, и работало при температуре 455 °С,
которая находится ниже порога ползучести.
В однородных сварных соединениях труб из
стали 15Х5М, выполненных без дефектов электродом, рекомендуемым нормативными документами – Э-10Х5МФ (ЦЛ-17), трещин обнаружено не было. Качественным, достаточно
прочным и пластичным оказалось сварное соединение с маркировкой «3» (см. табл. 1). В сварном соединении «6» (табл. 1) дефекты изготовления, а также микро- и макроповрежденность
отсутствовали. Разрушение после кратковременных и длительных испытаний произошло
в зоне отпуска сварного соединения труб из стали 15Х5М с нестабильной исходной структурой. Разность пределов текучести при повышенной температуре основного металла и сварного соединения «6» оказалась максимальной
(см. табл. 2), а длительная прочность – ниже
длительной прочности основного металла.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:
• При оценке остаточного ресурса печных
змеевиков нефтеперерабатывающих установок
необходимо учитывать жаропрочность как основного металла труб, так и сварных соединений, работающих в условиях ползучести.
• Неправильный выбор сварочных материалов и отклонения от сварочной технологии при
монтаже или ремонте печных змеевиков способствуют более интенсивному, чем в основном металле, протеканию процессов деградации структуры, развития макро- и микроповреждений, разупрочнения различных зон и снижения жаропрочности сварного соединения.
• Во время обследования печи целесообразно дополнить проверку твердости сварных соединений 100 %-ным контролем химического
состава переносными приборами и неразрушающим контролем микроструктуры в зонах
отпуска однородных сварных соединений труб
из стали 15Х5М.
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В. Ф. Даненко, Л. М. Гуревич, С. Ю. Шаталин, И. С. Кишечникова
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ СВОЙСТВ
ПЛАСТИЧЕСКИ ОБЖАТЫХ СТАЛЬНЫХ ПРЯДЕЙ
И ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ НИХ КАНАТОВ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: omd@vstu.ru
Стальные пластически обжатые пряди и канаты, изготовленные из них, обладая высокой конструктивной плотностью, повышенной разрывной и усталостной прочностью, высоким сопротивлением износу, нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Повышение физико-механических
свойств стальных канатов одинарной свивки за счет высокой степени заполнения металлом поперечного сечения делает возможным применение их для молниезащиты воздушных линий (ВЛ) электропередачи.
Ключевые слова: проволока, прядь, волочение, канат, пластическое обжатие, степень обжатия, испытание, механические свойства, конструктивная плотность, разрывное усилие, модуль упругости, продольная
жесткость, линии электропередачи, грозозащитный трос, служебные свойства.
Steel compacted strands and ropes are made of them, you are having a constructive sokoy-density, increased
tensile and fatigue strength, high wear resistance are widely used in various industries, the native economy. Improving the physical and mechanical properties of steel ropes odinar-term lay due to high degree of filling of the metal
cross-section makes it possible to use them for lightning protection of overhead lines (VL) power.
Keywords: wire, strand, wire drawing, rope, plastic compression, reduction ratio, testing, mechanical properties, structural density, tensile strength, elastic modulus, the longitudinal stiffness, power lines, ground wire, office properties.

Круговое (радиальное) пластическое обжатие – один из способов нейтрализации свивочных напряжений в проволоках прядей и спиральных канатов [1–3], осуществляется волочением в монолитных или роликовых волоках
и применимо только при линейном касании
(ЛК) проволок – при точечном касании (ТК)
проволоки будут деформироваться в местах
контакта, что снижает их надежность при эксплуатации. В результате пластического обжатия круглое поперечное сечение проволок пряди становится фасонным (трапециевидным, пяти-, шестигранным) (рис. 1), а линейное касание заменяется касанием по плоскости (ПК).
По сравнению со стандартными, пластически обжатые пряди и свитые из них канаты обладают следующими преимуществами [2, 4]:
высокая степень заполнения металлом поперечного сечения; увеличение сопротивления

контактным напряжениям при обегании ими
шкива, блока или барабана; повышение гибкости, усталостной прочности; повышение производительности прядевьющего оборудования
на 8–10 %.

Рис. 1. Круговое пластическое обжатие пряди
волочением через роликовую волоку:
1 – прядь до волочения; 2 – прядь после волочения;
3 – роликовая волока

_________________________

© Даненко В. Ф., Гуревич Л. М., Шаталин С. Ю., Кишечникова И. С., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00158).
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Важным технологическим параметром процесса обжатия является степень обжатия прядей, характеризуемая линейным показателем
nл [5], представляющим собой относительное
уменьшение диаметра пряди. Решающее значение при назначении степени обжатия имеют
условия эксплуатации каната. В работах [1, 6]
предлагается следующее деление величины
обжатий для канатов различного назначения:
– калибровка прядей (nл < 3 %), рекомендуется для канатов массового назначения в связи
с повышением точности по диаметру и уменьшением контактных напряжений при работе
каната;
– средние обжатия (nл = 3–4 %), обеспечивают максимальную долговечность крановых
канатов;
– глубокие обжатия (nл > 8 %), обеспечивают работу канатов в условиях абразивного износа за счет высокой степени заполнения металлом поперечного сечения.
В приведенной классификации не указан
диапазон повышенных обжатий nл = 4–8 %.
Однако именно в этой области обжатий установлено [7] достижение максимальной продольной жесткости прядей различной конструкции, что необходимо учитывать при проектировании канатов, применяемых в качестве
ваеров, арматуры, грозозащитных тросов. Следует отметить, что применение значительных
пластических обжатий приводит к ухудшению
некоторых механических свойств канатов в связи с большой пластической деформацией (вытяжкой) проволок.
Результаты комплексных механических испытаний проволок и прядей, изготовленных
с повышенной степенью обжатия, показывают:
– некоторое снижение пластических свойств
проволок наружного слоя пряди с увеличением
степени обжатия, связанное с их поверхностным упрочнением. Так, при степени обжатия
nл = 4,9 % снижение числа перегибов пряди конструкции 1+5+5/5+10 составляет 5,2–11,7 % [6],
а при увеличении обжатия до значений nл =
= 6,6–8,3 % число перегибов пряди конструкции 1+6+6/6 снижается до 10–15 % [8] по сравнению с первоначальным;
– повышение разрывной прочности обжатых прядей на 15–18 % при степени обжатия
nл = 4,3–6,3 % по сравнению с прядями равного
диаметра и аналогичной конструкции [4] за
счет увеличения прочности проволок и связанную с этим повышенную стойкость к износу
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между составными элементами пряди, прядей
в канате при работе на шкиве;
– повышение усталостной прочности от 20
до 30 % при глубоком обжатии, связанное с
большей контактной прочностью и поперечной
жесткостью [9].
Повышение работоспособности пластически
обжатых прядей и канатов из них объясняется,
среди прочего, более равномерным распределением нагрузки между составными элементами
пряди [9] и ограничивается величиной степени
обжатия, вызывающей уменьшение площади сечения пряди за счет вытяжки металла.
В нашей стране обжатие прядей из стальных
проволок впервые было произведено в 1963 году
на Белорецком металлургическом комбинате.
В дальнейшем работы были продолжены учеными Одесского политехнического института.
Технология изготовления обжатых прядей путем
волочения их в процессе свивки на прядевьющих машинах была разработана и внедрена на
Магнитогорском калибровочном, Одесском,
Харцызском и Волгоградском сталепроволочноканатном заводах. Изготовленные ООО «Стальканат» (Одесса) многопрядные канаты из пластически обжатых прядей показали повышение
технического ресурса при работе в морских
и речных портах, рыбопромысловом флоте, на
мобильных кранах с большой высотой подъема
и шахтных наклонных подъемах [10].
На Волгоградском заводе ОАО «Северсталь-метиз» (ныне филиал «Волгоградский»
АО «Редаелли ССМ») изготовление стальных
канатов двойной свивки из пластически обжатых прядей было начато в 2006 г. Рекомендации по применению канатов, изготовленных на
филиале «Волгоградский» АО «Редаелли ССМ»,
для основных групп механизмов приведены
в табл. 1.
Приведенные в табл. 1 данные подтверждают полученные ранее результаты об увеличении работоспособности канатов из пластически
обжатых прядей в среднем в 1,3–1,6 раза [10].
Повышение механических и служебных
свойств пластически обжатых прядей и канатов
из них открывает широкие перспективы для расширения области их применения. Увеличение
конструктивной плотности канатов ведет к улучшению теплопроводности, в тесной связи с которой находится электропроводность. Специалистами ООО «Энергосервис» (Москва), ОАО «Северсталь-метиз» (Волгоград) и НТЦ ОАО ФСК
(Москва) были разработаны новые конструкции
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ий (ВЛ)
канатовв ПК [11, 122] для воздуушных лини
электроопередачи. Изготовлени
И
ие опытных образ-

цо
ов таких кан
натов на фи
илиале «Вол
лгоградский»»
АО «Редаелли
и ССМ» былло начато в 2009
2
г.
Таблица 1

Применение канатов двой
йной свивки из
и пластическ
ки обжатых пр
рядей
Кон
нструкция канатта

С
Сечение

Типы
механизмов

Техн
нический эффеккт

Техническая
Т
до
окументация

6х336(1+7+7/7+14))+
+6хх7(1+6)+1х7(1+
+6)

Экскава-торы
ы,
шахтные
подъемные
установки

Увеличение
ического ресуррса
техни
в 1,5–1,8 раза

СТ
ТО 71915393ТУ
У 090–2010

6х336(1+7+7/7+14))+
+1о.с.

Экскава-торы
ы,
шахтные
подъемные
установки

Увеличение
техни
ического ресуррса
в 1,5–1,8 раза

СТ
ТО 71915393ТУ
У 040–2007

8х37(1+6.6+12+12)+
+8х7(1+6)+
+6хх7(1+6)+1х7(1+
+6)

Экскава-торы
ы

Уменьш
шение износа и абразивногоо разрушения, п
повышенное сопротивление
с
уусилиям скруучивания; сердеечник
всегда остается
о
смазан
нным.
Увелич
чение технического
ресуррса в 1,1–1,3 рааза

СТ
ТО 71915393ТУ
У 043–2007

8х36(1+7+7/7+7144)+
+
+7х19(1+9+9)

Шахтные
подъемные
установки

Увеличение
техни
ического ресуррса
в 1,5–2,0 раза

ТУ
У 14-4-496–74

118х7+5х7/5х7+
+5х7+1х7

Краны
башенные,
автокраны

Н
Некрутимость,
стаби
ильность работты
механизма

СТ
ТО 71915393ТУ
У 061–2008

8х226(1+5+5/5+10))+
+
+6х17(1+8+8)+
+
+1х17(1+8+8)

Краны
мостового
типа

Стаб
бильность работты
механ
низма, увеличен
ние
техни
ического ресуррса
в 1,5–2,0 раза

ТО 71915393СТ
ТУ
У 051–2007

6х226(1+5+5/5+10))+
6х77(1+6)+1х7(1+66)

Буровые
установки

Увеличение
техни
ического ресуррса
в 1,4–1,6 раза

СТ
ТО 71915393ТУ
У 068–2008

Буровые
установки

Увеличение
техни
ического ресуррса
в 1,3–1,5 раза

СТ
ТО 71915393ТУ
У 049–2007

6х226(1+5+5/5+10))+
+1о.с.
6х226(1+5+5/5+10))+
+3х119(1+6+6/6)+3оо.з.

В работе
р
[13]] исследована возмож
жность
примен
нения пласттически обж
жатого сталльного
каната (троса) тип
па ЛК по СТО
С
71915393–ТУ
062–20008 конструккции 1+7+7//7+14 для защиты
ВЛ от прямых уд
даров молни
ии вместо примеп
няемогоо для этой цели сталььного канатта типа
ТК по ГОСТ 30633 конструкции 1+6+12. Отноное линейноое обжатие при изготоввлении
сительн

роса составлляло nл = 44,0–4,5 %. Статические
С
е
тр
исспытания наа растяжени
ие образцовв канатов поо
ГО
ОСТ 3063 и ТУ 062 ((маркировоч
чная группаа
пр
роволок 19770 МПа) прроводили наа разрывной
й
маашине Quassar-600 фиррмы «Галдаб
бини» (Итали
ия) с пределльной нагруузкой 600 кН.
к Суммарно
ое разрывноое усилие ообразцов каанатов опредееляли по формуле
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i

P  ni Ai в ,
i 1

где i – числло слоев в прряди; ni – чи
исло проволлок
в данном сллое; Аi – пллощадь попееречного сеч
чения проволлоки в данн
ном слое; σв – временн
ное
сопротивление разрывуу проволок (маркировоочная группа)).

Рис. 2. Криввая растяжени
ия до разрыва образца
о
канатаа
по ТУ
Т 062

Реальноое (агрегатноое) разрывн
ное усилие обо
до
разцов канаатов опредееляли при растяжении
р
разрыва. Наа рис. 2 покказана криваая растяжен
ния
Р = f(Δl) об
бразца канаата по ТУ 062
0 диаметроом
11 мм. Дли
ина образца между захвватами состаавляла L0 = 300
3 мм. Макксимальная нагрузка Рmax
соответствуует разрывн
ному усилию
ю каната Рагр.
Из-за значи
ительного удлинения
у
о
образца
невооз-

о определитть стандартн
ный предел пропорможно
ционал
льности и модуль
м
упруугости, как в случае
с один
ночной провволокой. Изз графика во
озможно
 = 92 кН, до которой
опредеелить нагруузку РПЦ
имеет место почти
и линейная зависимостьь между
нагруззкой и удли
инением. В ссвязи со знаачительным остаточным
о
удлинением
м исходного
о каната
при нагрузке мод
дуль упругоости каната определяли [13] при повтторном нагрружении.
равнительны
ый
анали
из
механических
Ср
свойсттв канатов по ГОСТ 3063 и ТУ 062
0 диаметром 11 мм прриведен в таабл. 2. Из таблицы
т
пень заполн
нения металлом последуеет, что степ
перечн
ного сечени
ия, характееризуемая коэффик
циенто
ом конструктивной пллотности Ккпп каната
по ТУ
У 062, выше, чем канаата по ГОС
СТ 3063.
Повыш
шение консттруктивной
й плотности обеспечиваетт хорошую теплопровоодность и, как следствие,, высокую стойкость
с
к воздействи
ию прямых ударов
у
молн
нии (образц
цы канатовв по ТУ
062 по
оказали абссолютную сстойкость к ударам
молни
ии, по ГОСТ
Т 3063 – поллную потер
рю работоспоссобности прри действии
и разрядов в диапазоне 40–85
4
Кл [133]).
По
овышенное значениее конструкктивной
плотности предп
полагает, прри прочих равных
услови
иях, более высокую
в
пррочность. ЭкспериЭ
ментал
льное значение агрегаатного разр
рывного
усилияя каната по ТУ 062 выш
ше аналогич
чной характер
ристики кан
ната по ГОС
СТ 3063. Сн
нижение
суммаарного разры
ывного усиллия КП = (РΣ – Рагр.)/
РΣ (по
отеря прочности канатаа от свивки)) составляет 1,07 и 1,76 % соответстввенно.
Таблица 2

Ср
равнительны
ые характеристтики канатов
в по ГОСТ 30663 и ТУ 062
Конструктивнаая
плотность ККПП

Суммарное разрывное
усилиее РΣ, кН

Агрегатное раззрывное
усилие Рагр., кН

Модуль
М
уп
пругости
ЕK, ГПа

ГОСТ 30633
конструкци
ии
1+6+12

0,77
(100 %)

13
31,0
(10
00 %)

128,7
(100 %))

160
(1
100 %)

ТУ 062
конструкци
ии
1+7+7/7+144

0,88
(114 %)

16
60,6
(122 %)

158,9
(123 %))

185
(1
115 %)

Канат

Сеечение

Экспери
иментальноее значение модуля упрругости канатта по ТУ 0662 выше прринимаемыхх в
соответстви
ии с [14] знаачений ЕК = 150–170 ГП
Па
предварителльно вытян
нутых канаатов, а такж
же

канатаа по ГОСТ 3063
3
(см. таабл. 2). Для сравнительно
ой оценки способности
с
и каната со
опротивлятьсяя деформац
ции удлинеения подсчи
итывали
продольную жестткость канаттов Dпр = ЕKА, зна-

76

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

чение которой для каната по ТУ 062 выше, чем
для каната по ГОСТ 3063. Увеличение продольной жесткости каната приводит при эксплуатации к уменьшению деформации растяжения под нагрузкой. Исключение конструктивного удлинения в процессе эксплуатации
в рассмотренном случае возможно без такой
силовой обработки, как предварительная вытяжка (обтяжка) канатов.
Таким образом, повышение физико-механических свойств канатов одинарной свивки в результате кругового пластического обжатия позволит успешно использовать их в качестве грозозащитных тросов на ВЛ электропередачи при
воздействии всего спектра эксплуатационных
нагрузок: ветровых, грозовых и гололедных.
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Ю. П. Трыков, Л. М. Гуревич, Д. Н. Гурулев
ВЛИЯНИЕ ВНЕЦЕНТРЕННОГО ИЗГИБА НА ФОРМИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МИКРОТВЕРДОСТИ В СВАРЕННОМ ВЗРЫВОМ И ПРОКАТАННОМ ТИТАНОАЛЮМИНИЕВОМ КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ АМГ6–АД1–ВТ1-0*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
В работе проведено моделирование методом конечных элементов с помощью пакета SIMULIA/Abaqus
поведения при внецентренном изгибе образцов титаноалюминиевого композита АМг6–АД1–ВТ1-0 после
прокатки. Показано влияние упругопластического внецентренного деформирования на изменение микромеханических характеристик прокатанного титаноалюминиевого слоистого композита.
Ключевые слова: титаноалюминиевый композит, прокатка, моделирование, изгиб.
In this work modeling by finite element method with the help of the package SIMULIA/Abaqus behavior with
off-center bending samples of titanium-aluminum composite AMg6–AD1–VT1-0 after rolling was carried out. The
influence of elastic-plastic deformation with off-center bending on the changing of the micromechanical characteristics of the laminated titanium-aluminum composite is shown.
Keywords: titanium-aluminum composite, rolling, modeling, bending.
_________________________

© Трыков Ю. П., Гуревич Л. М., Гурулев Д. Н.., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 13-08-00066_а).

77

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Применение слоистых композиционных материалов в конструкциях ответственного назначения (химических сосудах, атомных реакторах и др.) в виде плакированных листов, переходников различной формы и др. позволяет
снизить металлоемкость и себестоимость продукции при одновременном улучшении их технических характеристик [1, 2].
Влияние энергетических условий сварки
взрывом, различных видов химической, физической и механической неоднородности, технологических нагревов и других факторов на
служебные свойства сваренных взрывом титаноалюминиевых композиционных материалов
и сварных соединений достаточно хорошо изучено [3]. Однако поведение титаноалюминиевых СКМ после технологических переделов,
связанных с холодным пластическим деформированием при прокатке, вальцовке, штамповке,
гибке, оставалось слабоисследованным. Кроме
того, работа композиционных элементов под
нагрузкой может быть сопряжена с возникновением в различных участках конструкции упругих или пластических деформаций. Поэтому
учет влияния последних на структуру и свойства композиционных материалов является важ-

ным аспектом при расчете и проектировании
конструкционных деталей и узлов.
Целью настоящей работы являлось исследование влияния упругой деформации изгиба
на микромеханические свойства сваренного
взрывом и прокатанного композита АМг6–
АД1–ВТ1-0.
Для изучения влияния деформации внецентренного изгиба на характер упрочнения ОШЗ
полученного СВ и последующей неполной горячей прокаткой композита АМг6–АД1–ВТ1-0
дугообразные образцы подвергали изгибу
в приспособлении (рис. 1), позволяющем получать заданную величину относительной деформации образца
L
(1)

 100% ,
L

где L – деформация в направлении приложения усилия, мм. На продольном шлифе в характерных сечениях А, В и С были нанесены реперные линии с базой 10 мм, по изменению
расстояния между которыми оценивали распределение упругопластической деформации
l
 100 % .
l



(2)

сечение В

l

сечение С

сечение А

l
3

 = l 100%
l

1
2

  L 100%
L

5

10

L

L

Рис. 1. Схема приспособления для исследования влияния упругопластической деформации внецентренного изгиба на эволюцию микромеханических характеристик титаноалюминиевого композиционного материала

Проведенный отжиг образца приводил к
снятию полученного после неполной горячей
прокатки упрочнения, и, как следствие, уменьшению микротвердости слоев композита.
Измерение деформаций проводили на инструментальном микроскопе БМИ-2 с погрешностью ± 0,005 мм. После каждого измерения

твердости Н и деформации φ образец освобождали и вновь производили измерения, затем
цикл повторялся при постепенно возрастающей
величине ξ вплоть до появления трещин в алюминиевом сплаве АМг6 при φкр = 20 %.
Распределение напряжений в различных
участках изгибаемого образца оценивали с ис-
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пользованием пакета компьютерных программ
SIMULIA/Abaqus, основанного на методе конечных элементов с использованием модели
пластичности Мизеса. Хотя предполагалось,
что во всех участках изгибаемого элемента
должны быть только упругие деформации, предусматривался расчет возможного упрочнения
материалов в результате пластического деформирования с использованием модели Джонсона–Кука [4]. При задании свойств материала
учитывали его упрочнение в ходе неполной горячей прокатки.
Распределение напряжений Мизеса по площади образца при деформациях ξ = 2,5, 4,5
и 6,5 % приведены на рис. 2. Характер распре-

а

деления в выбранных сечениях A, B и C близок:
максимальные напряжения на внутренней поверхности ВТ1-0, а минимальные – в алюминиевой прослойке, имеющей наименьший предел текучести и расположенной вблизи оси образца. Максимальные напряжения при выбранных значениях величины деформирования изменялись от 170 МПа при ξ = 2,5 % до 260 МПа
в избранном сечении B, что несколько ниже
предела текучести деформированного при прокатке ВТ1-0, а следовательно, в соответствии
с критерием Мизеса, пластическая деформация
не должна наблюдаться. Сечения А и С находятся на границе зоны максимальных напряжений Мизеса.

б

в

Рис. 2. Изменение распределения напряжений Мизеса по мере увеличения
изгиба дугообразного образца:
а – ξ = 2,5 %; б – ξ = 4,5 %; в – ξ = 6,5 %

Распределение деформаций и микротвердости в слоях прокатанного композита под нагрузкой в исследуемом сечении В показано на
рис. 3. С повышением ξ до 2,5 % выявлялась
деформация только слоев АД1 и АМг6, причем
в АМг6 действовали растягивающие напряжения, а в АД1, через который проходила нейтральная линия, растягивающие и сжимающие
напряжения. При ξ < 2,5 % вследствие различного сопротивления деформации материалов
отмечены две точки с нулевой деформацией:
в центральной части алюминия и на границе
ВТ1-0+АД1. Увеличение ξ до 6,5 % приводило
к смещению нейтральной линии к границе с титаном, росту в алюминиевом сплаве деформации растяжения до 18 % вблизи свободной поверхности и реализации сжатия до 5 % в титановом слое.
Распределение микротвердости в КМ под
нагрузкой (рис. 3) носило сложный характер,

обусловленный различием физико-механических свойств металлов и влиянием предварительной «истории» нагружения. В алюминии,
через который проходила нейтральная линия,
характер твердости изменялся неоднозначно.
В сечении, где действовали растягивающие напряжения, происходило разупрочнение металла
до 320 МПа, а в зоне сжимающих напряжений –
упрочнение до 380 МПа. В непосредственной
близости от ОШЗ независимо от знака деформации микротвердость алюминия на границе
с АМг6 возрастала до 390 МПа, что, возможно,
связано с прохождением локализованных микропластических деформаций в этой области.
Разупрочнение предварительно деформированного металла вблизи ОШЗ уже отмечалось
при описании влияния изгиба на сваренный
взрывом титаноалюминиевый композит [5],
а также прокатки титаноалюминиевого композита [6] и объяснялось с позиций дислокацион-
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ной теории перераспределением и аннигиляцией
дислокаций, перемещающихся при деформации
ξ ≤ 2,5 % из-за больших различий упругих и пластических характеристик составляющих СМК.
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Дальнейшее повышение степени изгиба вызывало рост твердости слоев во всех исследованных
сечениях за исключением ОШЗ в титане, где
твердость сохранялась на уровне 2,7 ГПа.

а

б

Рис. 3. Распределение деформации φ (а) и микротвердости (б) в слоях изгибаемого СМК АМг6–АД1–ВТ1-0
после прокатки с обжатием 20 %:
1 – исходное состояние; 2 – ξ = 2,5 %; 3 – ξ = 4,5 %; 4 – ξ = 6,5 %

При реализации максимальной деформации
ξ = 6,5 % твердость титана на некотором расстоянии от ОШЗ увеличивалась до 2,5 ГПа, а алюминия – до 0,43 ГПа равномерно по всей толщине
и до 0,47 и 0,42 ГПа вблизи околошовной зоны на
границах с АМг6 и ВТ1-0 соответственно. Деформация в интервале 4,5–6,5 % изменяла микротвердость АМг6 только на расстоянии 0,1–0,6 мм
от границы с АД1, максимальное значение кото-

рой составляло 1,1 ГПа. Эффект разупрочнения
титана и АМг6 на расстоянии 0,2–0,3 мм от границы соединения с увеличением деформаций
растяжения и сжатия уменьшался и при достижении максимальной деформации практически отсутствовал. Повышение твердости с увеличением
степени деформирования легко объяснимо формированием новых дислокационных структур
и ростом их плотности.

а

б

Рис. 4. Распределение деформации φ (а) и микротвердости (б) в слоях СМК АМг6–АД1–ВТ1-0
после прокатки с обжатием 20 %, изгиба и снятия нагрузки:
1 – исходное состояние; 2 – ξ = 2,5 %; 3 – ξ = 4,5 %; 4 – ξ = 6,5 %
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После снятия нагрузки при деформации ξ
до 2,5 % (рис. 4) наблюдалось восстановление
первоначальной формы находящегося в упругой области композита. Увеличение деформации ξ с 2,5 до 6,5 приводило к возникновению
и росту доли пластической деформации, причем в титановом слое из-за разницы пределов
текучести и модулей упругости с алюминием
пластическая деформация значительно меньше,
чем в АМг6. Для сравнения: доли пластической
деформации у свободных поверхностей составляли соответственно 85 % в АМг6 и 55 % в ВТ1-0.
После деформации ξ = 2,5 % и освобождения образца микротвердость всех слоев композита соответствовала ее значениям после неполной горячей прокатки. Разгрузка после деформации ξ 2,5 % не приводила к существенным изменениям твердости, которая оставалась
на уровне 0,91; 0,43 и 2,53 ГПа для АМг6, АД1
и ВТ1-0 соответственно, за исключением ОШЗ,
где после снятия нагрузки в АМг6 наблюдалось
падение твердости до 1,0 ГПа, а в титане –
упрочнение до 2,9 ГПа.
Вывод
Показано влияние упругого внецентренного
деформирования на изменение микромеханических характеристик прокатанного титаноалюминиевого слоистого композита. При неболь-

ших упругих деформациях наблюдалось разупрочнение предварительно деформированного
металла вблизи ОШЗ, которое ранее отмечалась
при изгибе и прокатке сваренного взрывом титаноалюминиевого композита и объяснялось
с позиций дислокационной теории.
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УДК 621.01:539.431
А. Н. Савкин, А. В. Андроник, К. А. Бадиков, Е. С. Леготин, Д. С. Рыльцов
КИНЕТИКА РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН ПРИ БЛОЧНОМ НАГРУЖЕНИИ
И ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕННЫХ АМПЛИТУД НАПРЯЖЕНИЙ
В НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: tfpic@vstu.ru
Приведены данные оценки усталостной трещиностойкости в низколегированной стали при простых блочных нагружениях. Полученные данные показывают, что в зависимости от комбинации параметров нагрузки
могут наблюдаться задержка или ускорение роста усталостной трещины. Полученные характеристики роста
трещин сравнивали с интенсивностью развития усталостных полос на фрактографии разрушения металла.
Ключевые слова: рост трещины усталости, переменные блоки нагружения, усталостные полосы в структуре металла.
Estimations of fatigue crack resistance are given for low alloy steel under simple block loading. Obtained results
demonstrated that effects of arrest or acceleration of fatigue crack growth depends on load parameters combination.
Results of crack growth and fractography analysis of fatigue striations generation correlate well with each other.
Keywords: fatigue crack growth, variable amplitude block, fatigue striations.
Введение

Наряду с прогнозированием усталостной
долговечности материалов и конструкций на

стадии рассеянных повреждений [1,2] большое
внимание в инженерной практике уделяется
оценке распространения макротрещин в различ-

_________________________
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ных элемен
нтах при переменном
п
м нагружении
[3,4]. Струкктура сплава представляеет собой веррхний бейнит. В ферритноой матрице имеются
и
вкллючения легиррованного цеементита (Fee,Cr,Mn,Mo) 3 C
c размерами
и 0,3–0,5 мккм.

Изз рис. 1 след
дует, что устталостные тр
рещины
продвигаются в монолите ферритного
о зерна,
ого разпересеекая их границы, т. е. межзеренно
рушен
ния не наблюдается. При исчеерпании
энерги
ии на продввижение треещины вглуб
бь материала она останаввливается.

Матеериалы и методы исслед
дования

Таблица 1
Характеристи
Х
ики кинетичесской диаграмм
мы
устало
остного разруш
шения исследдуемой стали Aisi 4030

На рис. 1 показанаа структураа исследуем
мой
стали с локкальной треещиной, рааспространяющейся в перрпендикуляррном направлении к пллоскости разррушения. Испытания
И
на трещин
ностойкость проводилиссь на серввогидравлич
ческой машин
не Biss Nanno-25 кN наа стандартны
ых
компактныхх образцах, геометричееские размерры
соответствоовали станд
дарту ASTM
M 647. Исп
пытывали стааль AiSi-40030 (россий
йский аналлог
стали 40ХН
НМ).

Коэффициенты
К
кинети
ического уравнеения

С

n

KfC, МП
Па мм

мм
Kth, МПа
М

5,6··10-13

2,447

21665

537

Блок нагруженияя составлялл 100 цикл
лов, для
трехсттупенчатогоо блока наагружения каждая
ступен
нь нагружения составлляла 33 ци
икла нагружения.
Пр
рекрэкинг по
п выращивванию устал
лостной
трещи
ины проводился до значения 17 мм при
стацио
онарной цикклической н
нагрузке от 7–10
7
кН,
R = 0.. В процессе испытания записывал
лась кинетикаа роста треещин в зави
исимости от
о числа
циклов. По меткам
м: 19, 21, 233, 25, 27, 30 мм
м фиксироваалась длинаа трещины и число цикклов нагружения для иззучения фррактографии
и разрушенияя на электрронном миккроскопе Versa
V
3D
при уввеличении от
о 5000 до 2200000 раз и оценки
скороссти роста заа цикл нагруужения.

Характееристики тррещиностойккости показзаны в табл. 1.
1 Механичееские свойсттва стали AiiSi
4030: предеел прочностти σв = 870 МПа, пред
дел
текучести σт = 690 МП
Па, относиттельное удллинение равно 13 %, преедел вынослливости σ–11 =
= 420 МПа.

г

Пор
роговая
велич
чина КИН

Бл
лочное нагруужение провводилось по схемам,
показаанным на ри
ис. 2, где a, b – однократтные перегруззки и недогррузки; c, d – пятикратны
ые перегрузки
и и недогрузкки; e, f – треххступенчаты
ые блоки
нагруж
жения; БСМ
М – большая,, средняя, малая
м
нагрузкаа; МСБ – маллая, средняяя, большая нагрузка.
н
 max  200МПа ,  ном  125МП
Па для переегрузочных и недогруззочных реж
жимов нагр
ружения
М ,  min  63
 max  200 МПа ,  ср  125 МПа
6 МПа .

Рис. 1. Структтура стали AiS
Si 4030 c локалльной трещиноой,
распространяющейся в перп
пендикулярном
м направлении
ик
плоскости
и разрушения

а

Критичческая
величин
на КИН

б

д
Рис. 2.
2 Схемы нагруужения компакктного образца

в

е
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Результаты оценки кинетики развития усталостных трещин по представленным выше программам показаны на рис. 3 и 4.
Кинетика развития усталостной трещины при
стационарном циклическом нагружении представлена на рис. 3 слева, где 1 –  max  125МПа
R = 0; 3 –  max  200МПа,  min  75МПа, R  0,375
и блочном: 2 – (5 перегрузок –  max  200МПа,
 ном  125МПа, R  0, N  100ц ), 4 – (5 недогрузок  max  200МПа, min  0, R  0,  max  200МПа,
 min  75МПа, R  0,375, N  100ц ). На рис. 3 слева показаны значения роста усталостных трещин a (мм) при 5 перегрузках (кривая 2) и 5 не-

догрузках (кривая 4). Для сравнения проведены
испытания по росту трещин при стационарных
режимах нагружения – кривые 1 и 3. Для режимов перегрузки и недогрузки были одинаковые максимальные значения напряжения
 max  200МПа , но с разными асимметриями
циклов. Для перегрузки R = 0, а для недогрузки
R = 0,375. Кинетика развития усталостной трещины при 3-ступенчатом нагружении также
показаны на рис. 3 справа, где 1 – МСБ
(  min  62МПа ,  ср  125 МПа ,  max  200МПа ,
Ni  33ц );

2

 ср  125МПа,  min

БСМ
(  max  200МПа ,
 62МПа , N i  33ц ).
–

Рис. 3. Кинетика развития усталостной трещины при стационарном циклическом нагружении (слева)
и при 3-ступенчатом нагружении (справа)

Полученные результаты и их обсуждение

Повышение коэффициента асимметрии увеличивает темп роста трещины. Размах напряжения в обоих случаях был одинаковым. При перегрузочном режиме наблюдается увеличение долговечности на 8240 цикла по сравнению со стационарным, а для недогрузки наоборот, уменьа

шение на 13500 циклов, что отвечает известным
литературным данным по этому вопросу [5,6].
Испытания стали на трещиностойкость при
3-ступенчатом нагружении (БСМ) и (МСБ), представленные на рис. 4, показали значение долговечности для режима МСБ большим на 7500 циклов по сравнению с режимом БСМ.
б

в

Рис. 4. Усталостные полосы, определяющие локальную скорость усталостной трещины стали AiSi 4030
при испытании компактного образца с одной перегрузкой и одной недогрузкой:
а – трещина 19 мм; б – трещина 21 мм; в – трещина 23 мм
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Было проведено
п
и
изучение
сттруктуры раазрушения стали
с
на эллектронном
м микроскоопе
Versa 3D, позволяющем получатть рельефнуую
картину раззрушения в виде усталлостных поллосок, характтеризующихх продвижен
ние усталосстной трещин
ны за цикл нагруженияя, т. е. ее сккорость за циккл нагружен
ния.
Следуетт заметить, что
ч характеер разрушен
ния
исследуемоого материалла сопровож
ждается изм
менением нап
правления фронта
ф
прод
движения тррещины в разлличных фраагментах спллава. На рисс. 5
показаны фрагменты
ф
р
развития
устталостных поп
лосок в стали,
с
полуученные с увеличением
25000 для одноперегру
о
узочного (ри
ис. 2, а) и одо
нонедогрузоочного (рисс. 2, б) реж
жима нагруж
жения для раззличных знаачений устаалостных тррещин. Усталлостное раззрушение стали
с
в поп
перечном по отношению
ю к приклад
дываемой нан
грузке напрравлении соопровождаеттся развитием
продольныхх разгрузочн
ных трещин
н, одна из кок
торых показзана на рис.. 1.
По мерее роста треещины шири
ина усталосстных полосоок увеличивается, что отвечает
о
россту
ее скорости
и. На рис. 6 показано изменение
и
л
локальной сккорости разввития трещ
щины, опред
деляемой как средняя велличина пяти
и замеров шиш
рины полоссок в исслед
дуемом фраагменте, сооответствующеем характеррной велич
чине развиттия
трещины. На
Н этом же рисунке пооказано изм
менение интеггральной сккорости раззвития трещ
щины, получен
нной по покказанию даттчика раскрры-

рещины. Оттмечено, чтоо характер изменетия тр
ния интегральной
й и локальн
ной трещин
ны усталости идентичны
ы. Однако и
интенсивноссть развития локальной трещины выше, чем ее значение в интегральной зависимоости. Скоро
ость развития трещины посредине
п
об
бразца при плоской
п
дефор
рмации выш
ше, чем по крраям.

Рис. 5. Сравнение
С
инттегральной (1) и локальной (2)) скорости
развити
ия усталостной трещины стали
и AiSi 4030 на среднеамплитудн
ном участке КД
ДУР при недоггрузочном (а) и перегрузочном (b) режиме цикклического нагрружения (блок нагружения 100 циклов, неедогрузка и перрегрузка по 5 ци
иклов)

По
оэтому покказанная лоокальная скорость
с
роста трещины может
м
бытьь выше, чем интегральн
ная скорость, являющейся средней
й скоростью продвижени
ия трещины
ы. Как отм
мечалось
выше,, направлен
нность разввития устал
лостной
трещи
ины весьма разнообразн
р
на.

а

в

б

г

Рис. 6. Ширин
на усталостныхх полосок, опрределяющих ло
окальную скоррость усталосттной трещины стали Aisi
A 4030 при испытании компактного обраазца на трещин
ностойкость длля зерен
с различной орриентацией ми
инимальной проочности по отн
ношению к инттегральному еее продвижению (а – 0; б – 28; в – 65; г – 90°, дли
ина трещины 30
3 мм)
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Этоо показано на
н рис. 6, гд
де на одном
м фрагменте структуры
с
разрушения сплава
с
набллюдается разлличная напрравленность усталостны
ых полос, оп
пределяющихх локальную
ю скорость развития трещины от 0 до
д 90°. Здессь же для раззлично
ориенти
ированных трещин былл проведен их замер при
и одинаковом увеличени
ии (50000 рааз).
На рис. 7 покказаны измеенения локаальной
скоростти роста устталостной трещины
т
прри длине 30 мм
м и различ
чных видах нагруженияя в зависимоости от их ориентаци
ии по сраввнению
с интеггральным направление
н
ем движени
ия трещины. Это можетт быть связзано с разлличной
прочностной ориен
нтацией фраагментов сттруктуи
ия слеры сплаава. Из проведенного исследовани
дует, чтто в пределаах от 20 до 80°
8 по отнош
шению
к интеггральному направлению
н
ю развития трещит
ны знаачения ширрины усталлостных поолосок
примеррно одинакоовы. Изменеения наблюд
даются
в предеелах от 0 доо 20°, когдаа трещина ускоряу
ется в направлении
н
и интегралььного ее раззвития.
При совпадении направленно
н
ости развити
ия трещины с интегральн
ной направлленностью ее развития увеличивает
у
тся скоростьь ее продви
ижения
(кривыее 2 и 3). Дляя недогрузоочного режи
има нагружения таких осообенностей не выявлен
но.

ружения с положитель
п
ной асиммеетрии циклаа
гр
R смещают кинетически
к
ие диаграмм
мы усталостно
ого разрушеения вверх.

Рис.
Р 8. Кинети
ические кривыее усталостного
о разрушения
стаали при блочноом нагружении
и:

1 – стационарноее нагружение ( длля перегрузочно
ого режима); 2 –
сттационарное нагрружение (для неедогрузочного реежима); 3 – однаа
неедогрузка; 4 – од
дна перегрузка; 5 – пять недогру
узок; 6 – пять перегруззок; 7 – режим Б
БСМ; 8 – режим МСБ
М

Характерн
ной особен
нностью дляя этих диаагр
рамм являеттся тенденц
ция сосредо
оточенности
и
зн
начений поррогового кооэффициентта интенсивно
ости напряж
жений K th д
для обеих гр
рупп кривыхх
в диапазоне 650 МПа мм
я
м , кроме кривых для
БС
СМ и МСБ (кривые
(
7, 88). Значениее пороговогоо
ко
оэффициентта для исслеедуемой стаали при стааци
ионарном циклическо
ц
ом нагружеении, предсттавленное в табл. 3, неесколько мееньше и со-

Рис. 7. Изменение
И
шири
ины усталостны
ых полосок при
и нагружении компактного
к
об
бразца в зависи
имости от их нааклона:

1 – недогррузка 5 циклов; 2 – БСМ; 3 – стаационарное нагрружение.
ины 30 мм
Длина усталостной трещи

На рис. 8 покаазаны кинеттические ди
иаграммы устталостного разрушени
ия (КДУР) исследуемой
й стали при
и блочном нагружении
и. Они
предстаавлены двум
мя группами
и кривых.
Ниж
же располож
жены кривы
ые, связанны
ые с недогрузоочными реж
жимами наггружения (ккривые
2, 3, 5) и с испытан
ниями с треххблочными нагружениям
ми БСМ и МСБ
М
(кривы
ые 7, 8). Длля этой
группы
ы кривых реж
жимы нагруужения провведены
с полоожительным
ми значени
иями асимм
метрии
цикла R больше нууля. Ниже расположена
р
а группа криввых, связанных с перегрузками (ккривые
1, 4, 6)). Эти испы
ытания соотвветствовали
и отнулевому нагружени
ию R = 0. Тааким образоом, на-

сттавляет 5377 МПа мм
их режимовв
м . Для эти
тр
рехблочногоо нагружени
ия можно отм
метить и повы
ышенное зн
начение криттического коэффициен
к
таа интенсивн
ности напряж
жений K fc , где он превы
ышает знач
чение 2300 МПа мм . Сравнениее
по
олученных кинетическких диаграм
мм, полученны
ых при блоч
чном нагруж
жении и при
и стационарно
ом цикличееском нагруужении, по
оказало, чтоо
ки
инетическаяя диаграммаа при стацио
онарном наагр
ружении преедставляет ссреднюю кр
ривую в перво
ой группе крривых (2–8).
Значения коэффициеентов уравн
нения Пэрисаа, пороговоее и критичееское значен
ние коэффици
иентов интеенсивности напряжени
ий представлеены в табл. 3. Был провведен расчетт продолжитеельности рооста трещин
ны по схемее алгоритмаа
«ц
цикл за циккл» без учеета взаимодействия ампл
литуд напряяжений.
В табл. 2 показан сравнителььный анализз
пр
родолжителььности ростта трещины для различны
ых видов наагружения, представлен
нных в дан-
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ном исследовании. Для перегрузочных режимов
нагружения расхождение расчетных и экспери-

ментальных данных не превышало 10 %, а с недогрузочными режимами нагружения – 25–27 %.
Таблица 2

Сравнительный анализ продолжительности роста трещины для различных видов нагружения
№
п.п

Вид блочного
нагружения

Напряжения (МПа)
σmax

σm

σmin

aкр, мм

Долговечность (цикл)
Nэксп

Nрасч

%

1

Стационарное

200

–

–

35,5

52000

59000

14

2

1 перегрузка

200

125

–

33,5

198000

208700

5

3

5 перегрузок

200

125

–

36,7

202573

192600

4,5

4

1 недогрузка

200

–

75

33,5

90225

66440

27

5

5 недогрузок

200

–

75

32,1

77131

69090

10

6

МСБ

200

125

62

33,5

68053
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Выводы

Таким образом, на основании проведенного
исследования можно сделать выводы: 1) для
высокопрочной низколегированной стали Aisi
4030 характерно разновекторное распространение усталостной трещины, связанное с микронеоднородной зеренной структурой. Продольные трещины, возникающие по мере продвижения поперечной трещины, способствуют разгрузке жесткости напряженного состояния
структурных элементов; 2) сравнение локальной, связанной с изменением ширины усталостных полос в структуре сплава, и интегральной, определяемой по датчику раскрытия трещины скорости трещины показали, что характер изменения скоростей распространения в
обоих случаях идентичен. Различие в ее значениях определяется видом напряженного состояния, при котором оценивали локальную
скорость ее распространения. Скорость трещины при плоской деформации выше, чем при
плоском напряженном состоянии; 3) влияние
на долговечность распространения трещин различных недогрузочных и перегрузочных блочных нагружений для исследуемой стали показало их зависимость от вида нагружения, хотя

эти изменения и незначительны для используемых в исследовании нагрузок.
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В работе приведены результаты исследований по установлению влияния структурных изменений, обусловленных протеканием выравнивающей диффузии углерода в многослойном материале на основе сталей
У8 и 08кп. Исследуемые образцы состояли из 100 чередующихся между собой слоев сталей, которые были
прокатаны при температурах 800, 900 и 1000 оС. Были использованы металлографический, калориметрический (ДСК) и фрактографический методы анализа, а также испытания по определению ударной вязкости. На
основании анализа термограмм по изменению положения критических точек сделано заключение о высокой
скорости протекания межслойной диффузии углерода, которая завершается к моменту окончания прокатки
исследуемых образцов. Показано, что дополнительная циклическая аустенитизация приводит к нарушению
слоистого строения многослойного материала путем образования общих для нескольких слоев перлитных
зерен. Фрактографический анализ межслойных изломов специальным образом изготовленных ударных образцов показал, что наибольший вклад в энергоемкость разрушения вносит пластическая деформация, происходящая в процессе вырывания фрагментов металла из соседних слоев.
Ключевые слова: слоистые композиты, многослойные металлические материалы, горячая прокатка, микроструктура, диффузия, фазовые превращения, структурная стабильность.
Decreasing weight and dimensional parameters of structural parts and members is a relevant objective of today’s machine building. Operational parameters of a whole product can be improved substantially by solving this
problem. Practice shows that use of anisotropic materials characterized by gradient macro- or microstructure is still
quite efficient in designing advances items of modern machinery. Multilayer materials structures and mechanical
properties were studied on samples obtained from primary workpieces including 100 interlacing layers 0.5 mm thick
of 08kp+U8 steels (50 layers of each grade). It was established that such structure formation and its “heritance” during further processing is defined by a number of factors. The main factor is initial workpiece components strain capacity and rolling process technological parameters. On the other hand, laminar structure distortion associated with
alloying components diffusion and thus structural recrystallization at layers border shall occur in high-temperature
zone under thermal distortion impact. Therefore, the problem of interlayer borders stability provision during multilayer materials cyclic high-temperature heating is relevant.
Keywords: layered composites, multilayer metal materials, hot rolling, microstructure, phase transformations,
structural stability.

Использование в машиностроении многослойных металлических материалов позволяет
значительным образом повысить ресурс деталей и конструкций, работающих в условиях высоких нагрузок, при одновременной экономии
дорогостоящих легирующих элементов [1]. Наряду с известным применением би-, три- и других металлов перспективным может оказаться
использование многослойных материалов, состоящих из сотен слоев, однородных по своему
составу [2]. Стабильность такой многослойной
структуры зависит, в первую очередь, от диффузионной подвижности легирующих элементов, а также ряда технологических факторов,
способных вызвать перекристаллизацию на
межслойных границах и тем самым нарушить
слоистое строение. Проведенные ранее исследования показали, что между слоями таких
многослойных материалов наблюдается выравнивающая диффузия легирующих элементов
_________________________
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замещения [3]. Для оценки влияния диффузии
атомов внедрения, в частности, углерода, было
проведено исследование на модельной композиции многослойного материала, состоящей из
углеродистых сталей, имеющих составы, которые бы обеспечили значительный градиент
концентрации между отдельными слоями.
В качестве основных объектов исследования
были использованы образцы многослойного материала, которые состояли из 100 чередующихся
между собой слоев сталей У8 и 08кп с начальной
толщиной листов 0,5 мм, по 50 каждой марки. По
экспериментальному технологическому маршруту [4], при разных температурах многопроходной
горячей пакетной прокатки (800, 900 и 1000 °С),
с дробной деформацией, не превышающей 10 %,
были получены заготовки листового сортамента
толщиной 10 мм. Из заготовок многослойного
материала с толщиной слоев 100 мкм были изготовлены образцы для проведения исследований.
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Выбор температуры горячей прокатки был
сделан исходя из условия фактического (по результатам ДСК) существования чередующихся
слоев исходной композитной заготовки в следующих структурных состояниях:
при температуре прокатки 800 °С сталь У8
имеет аустенитную, а сталь 08кп – ферритную
структуру, т. е. прокатка ведется в γ+-состоянии;
при 900 °С сталь У8 также находится в аустенитном состоянии, а сталь 08кп – в γ+(+γ)состоянии;
при 1000 °С обе стали находятся в аустенитном состоянии – γ+γ. Учитывая различную
растворимость свободного углерода в аустените и феррите, мы посчитали выбор температур
и структурных сочетаний оптимальными для
оценки влияния диффузионной подвижности
углерода на структуру и свойства многослойного материала.

а

Исследование показало, что микроструктура многослойного материала, полученного прокаткой при температуре 800 °С, имеет мелкокристаллическое строение, как в слоях, бывших
изначально сталью У8, так и в слоях, бывших
ранее сталью 08кп. Структурная картина меняется с повышением температуры прокатки, однако различие в строении слоев сохраняется,
как наследуется и мелкокристаллическое
строение в слоях стали 08кп.
Другой характерной особенностью строения
является светлая полоса, расположенная вдоль
межслойных границ многослойного материала
(рис. 1, а). Учитывая наличие градиента концентрации углерода в исходных слоях материала,
можно принять, что причиной появления этой
«обезуглероженной» прослойки, является направленная диффузия углерода из слоя, бывшего
изначально сталью У8, в слой, бывший ранее
сталью 08кп (стрелки на рисунке).

б

в

Рис. 1. Микроструктура образцов многослойного материала У8+08кп в исходном состоянии (х500), Тпр:
а – 800 oС; б – 900 oС; в – 1000 oС

Рис. 2. Термограмма (ДСК) нагрева сталей 08кп, У8 и многослойного материала 08кп+У8 (Тпр = 800 оС)
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Подтверждением этому предположению
может служить анализ термограмм (ДСК), проведенный на образцах исследуемой композиции. Можно видеть, что термограмма нагрева
многослойного материала, по сравнению с термограммами исходных сталей 08кп и У8, существенным образом отличается (рис. 2). Положение критических точек в многослойном материале соответствует среднеуглеродистой стали с примерным содержанием углерода около
0,45 %.
При этом начало γ-перехода в образцах,
полученных прокаткой при температурах 800,
900 и 1000 оС, практически совпадает. Это может говорить о том, что диффузия углерода
идет с очень высокой скоростью и его перераспределение между слоями завершается в заготовке толщиной 10 мм даже при температуре
800 оС (рис. 3).

Для создания дополнительных условий перекристаллизации на межслойных границах образцы были подвергнуты циклическим нагревам до температуры 1000 °С с последующим
охлаждением до комнатной температуры в количестве 5 и 10 циклов. На микрофотографии
можно видеть, что наиболее сильное влияние
термоциклическая обработка оказывает на
структуру образцов, полученных прокаткой
при температуре 1000 С (рис. 4, в). Так структура слоев, бывших ранее слоями стали 08кп,
до проведения термоциклической обработки
имела мелкокристаллическое строение с размерами зерен не более 10–12 мкм.
После 5 циклов нагрева и охлаждения в этих
слоях можно наблюдать нарушение мелкокристаллического строения с образованием крупных перлитных участков со средним размером
100х200 мкм.

Рис. 3. Термограммы (ДСК) нагрева образцов многослойного материала 08кп+У8,
полученных при разных температурах прокатки

При этом в слоях, бывших ранее слоями стали У8, перлитные зерна остаются крупнозернистыми, имея величину, соизмеримую с толщиной слоя.

а

б

в

Рис. 4. Микроструктура образцов многослойного материала У8+08кп после 5 циклов нагрева и охлаждения (х500), Тпр:
а – 800 oС; б – 900 oС; в – 1000 oС
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Рис. 5. Микрооструктура обрразцов многосллойного матерриала У8+08кп
п после 10 цикллов нагрева и оохлаждения (х
х500), Тпр:
а – 800 oС; б – 900 oС; в – 1000 oС

Для оцеенки влияни
ия 5-кратной
й термоцикллической обрработки былло проведен
но исследоввание по опрределению ударной
у
вяззкости на обо
разцах с U-образным концентрато
к
ром. Образц
цы
чены путем вырезания столбика раазбыли получ
мером 10х10 мм из многослойн
ного прокатта,
имеющего толщину
т
100 мм, с послледующей ара
гонодуговой
й сваркой с частями аналогичноого
сечения, такким образом
м, чтобы сууммарная дллина образцаа была равна стандаартной дли
ине
55 мм (рис. 6).

Рис. 6. Схема испыттания на ударн
ный изгиб

Проведеенные испы
ытания показзали, что мааксимальное значение
з
уд
дарной вязккости в исхоодном состояянии имею
ют образцы
ы многослоойных матери
иалов, прокаатанные при
и температууре
900 С. Одн
нако дополн
нительная термоциклич
т
ческая обрабоотка привод
дит к снижен
нию значений
ударной вяязкости этихх образцов и к увелич
чению, практтически в два
д раза, зн
начений KC
CU
образцов, прокатанных
п
х при темперратуре 800 С
(таблица).

Ударная вязкость мноогослойного
п+У8
маатериала 08кп
Темпеература
прокаттки, С

80
00
90
00
10
000

Состояние обрразца

KCU,
Дж/см2

и
исх.,
горячий п
прокат

7,9

5 цикклов, нагрев доо 1000 С

15,0

и
исх.,
горячий п
прокат

13,7

5 цикклов, нагрев доо 1000 С

8,5

и
исх.,
горячий п
прокат

8,2

5 цикклов, нагрев доо 1000 С

9,2

Фр
рактографич
ческое исслледование поверхности изломов показало, ччто энергоемкость
разруш
шения многгослойного материала композиции 08кп+У8 в исходном состоянии зависит
от несскольких фаакторов. В п
первую очер
редь, от
того, как
к часто магистральн
м
ная трещинаа меняет
свое направление
н
е при движеении по вы
ыбранному сло
ою. На рис. 7, а видно, ччто для обраазца, полученн
ного прокатткой при теемпературе 800 С,
этого практическки не прои
исходит, впл
лоть до
нта долома образца. Боолее рельеф
фной помомен
верхно
остью облад
дают образц
цы после прокатки
п
при 90
00 С. Хороошо видно, что разделеение образца сопровождаается вырывванием фраагментов
ла из соседн
них слоев (рис. 7, б). Этто может
металл
свидеттельствоватьь либо о хорошей адгеззионной
связи между слояями, либо о наличии об
бщих зерен меежду ними, чего,
ч
однакоо, в микросттруктуре
(рис. 4,
4 б) не наб
блюдается. П
Похожим реельефом
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ченном прокаткой при 800 С (рис. 7, г), что,
однако, не оказывает существенного влияния
на энергоемкость разрушения многослойного
материала исследуемого состава в этом случае.
Учитывая сказанное, можно предположить,
что наибольший вклад в энергоемкость разрушения вносит пластическая деформация, происходящая в процессе вырывания фрагментов
металла из соседних слоев. Это, в свою очередь, приводит к формированию своеобразных
«гребней отрыва» (рис. 7, д), что и объясняет
высокие значения ударной вязкости образцов,
прокатанных при 900 С.

обладает и поверхность образца, полученного
прокаткой при 1000 С, однако, значение KCU в
этом случае оказывается весьма близким к значениям образца, прокатанного при 800 С.
Детальное изучение изломов показало, что
характер разрушения является общим для образцов, прокатанных при температуре 800 и
1000 С, и представляет собой внутризеренный
хрупкий излом, наблюдаемый обычно в сталях
с перлитной структурой (рис. 7, г, е). При этом
наиболее крупные фасетки скола наблюдаются
в образце, полученном прокаткой при 1000 С
(рис. 7, е), а наиболее мелкие – в образце, полу-

надрез ударного образца

а

б

в

г
Тпр = 800 oС

д
Тпр = 900 oС

е
Тпр = 1000 oС

Рис. 7. Электронное изображение поверхности характерных изломов ударных образцов в исходном состоянии

Проведенная термоциклическая обработка
оказала существенное влияние на вид изломов
образцов, полученных прокаткой при 800 и 900 С
(рис. 8). Так излом образца, прокатанного при
900 С, трансформировался в излом, имеющий
крупные фасетки скола с ориентировкой параллельной плоскости слоя многослойного материала и перпендикулярной направлению роста перлитных колоний, которые оказываются полностью оформленными при завершении 10 циклов

обработки (рис. 5, б). В то же время излом образца, полученного прокаткой при 800 С, также
претерпел изменения и стал во многом походить
на излом образца, прокатанного при 900 С в исходном состоянии. Общим для обоих образцов
в этом случае является механизм квазихрупкого
внутризеренного разрушения со слабыми признаками пластической деформации и присутствие
значительного количества фрагментов металла,
вырванных из соседних слоев.
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а

б

Рис. 8. Электронное изображение поверхности характерных изломов ударных образцов
после 5 циклов нагрева и охлаждения, Тпр:
а – 800 oС; б – 900 oС

Таким образом, проведенное исследование
позволило установить следующее:
1. Скорость межслойной диффузии углерода в многослойном материале 08кп+У8 является значительной. Его перераспределение между
слоями завершается к моменту прокатки заготовок от исходной толщины 50 мм до конечной
толщины 10 мм.
2. Несмотря на близкий химический состав
структура слоев имеет существенное различие,
как после завершения прокатки, так и после
дополнительной термоциклической обработки,
при этом мелкокристаллическое строение наследуется слоями, бывшими ранее слоями стали 08кп.
3. Максимальной устойчивостью к термоциклическому воздействию обладает структура
образцов, полученных прокаткой при 800 С,
при условии существования слоев в разных
кристаллографических модификациях +γ.
4. Нарушение многослойного строения в
образцах, прокатанных в межкритическом интервале при 900 С и в изоморфном аустенитном состоянии при 1000 С, происходит путем

образования общих для нескольких слоев перлитных зерен. При этом рост перлита, судя по
фасеткам скола, идет ориентированно, с расположением плоскостей скола параллельно слоям
многослойного материала.
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В работе методом конечно-элементного анализа изучен механизм разрушения многослойного материала
на основе сталей. Для этой цели была разработана модель растяжения многослойного материала и поэтапно
вводились граничные условия. При помощи моделирования показано, что разрушение, происходящее путем
формирования внутренних шеек в слоях многослойного материала, возможно только с локальным нарушением межслойной связи. Локализация деформации, вызванная отсутствием магистрального расслоения
вблизи очага разрушения, приводит к низким значениям общего удлинения многослойного образца при одноосном растяжении.
Ключевые слова: сталь, многослойный композит, прокатка, моделирование, метод конечных элементов,
деформация.
In this research the mechanism of multilayer material on base of steels destruction is studied by finite element
modeling method. For this aim the model of multilayer material tension is developed with boundary conditions added step by step. Modeling shows that destruction with formation of internal necks is possible only after local delamination of layers boundaries. Localization of deformation is the result of long distance delamination absence and
lead to low elongation of multilayer material sample during uniaxial tension.
Keywords: multilayer material, tension test, finite element modeling, hot rolling, material destruction

Перспективным подходом в решении получения многослойных материалов конструкционного назначения является реализация схемы многоцикловой пакетной прокатки композитных заготовок, созданных на основе сплавов, обладаю-

щих различным кристаллическим строением
при температуре деформации 1. Применение разработанного технологического маршру-

та позволяет получать заготовки полосового сортамента шириной 100 мм, толщиной от 2 до 10 мм,
с суммарным количеством слоев от 100 до 2500.

а

Микроструктура материала имеет ламинарное
строение (рис. 1), которое можно характеризовать
как попеременно чередующиеся между собой
слои как в продольном, так и поперечном сечении заготовки, имеющие близкий химический состав и разделенные между собой большими угловыми границами, с толщинами слоев от 100 до
0,8 мкм. Дополнительное использование холодной пластической деформации позволяет получать в ламинарных материалах некоторых составов слои толщиной 100–200 нм 2.

б

Рис. 1. Микроструктура поперечного сечения многослойного образца композиции 08Х18Н10+У8:
а – 1-й технологический цикл, толщина заготовки 2 мм; б – 2-й технологический цикл, толщина заготовки 10 мм
_________________________
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При этом, если на первом цикле изготовления в толщине отдельного слоя может находиться несколько зерен, то на заключительной стадии второго технологического цикла это чаще
всего одно зерно, имеющее одну кристаллографическую ориентировку. Слои отделены друг от
друга большими угловыми границами с разориентировкой не менее 15°, и в пределах каждого
слоя кристаллографическая ориентировка практически не изменяется и не превышает 5°.
Исследования механических свойств многослойных материалов различного состава показали [2], что наблюдается устойчивое сохра-

нение пониженных значений модуля упругости
в направлении прокатки по сравнению со значениями исходных составляющих многослойной композиции как после первого, так и после
второго технологических циклов. Особо обращает на себя внимание резкое снижение характеристик пластичности многослойного материала при проведении испытаний на растяжение образцов (табл. 1). Причиной этому, по нашему мнению, является реализация разрушения
по механизму формирования внутренних шеек
в слоях материала, что подтверждают результаты фрактографического анализа (рис. 2).
Таблица 1

Механические свойства сталей и многослойного материала композиции У8+08Х18Н10
Материал

Е, ГПа

σ0,2, МПа

σВ, МПа

δ, %

ψ, %

HB

Многослойный образец У8+08Х18Н10
горячая прокатка при 1000 ºС, 1-й цикл

150

560

960

7

44

110

Многослойный образец У8+08Х18Н10
горячая прокатка при 1000 ºС, 2-й цикл

180

880

1470

4

18

450

У8 закалка от 780 ºС, отпуск при 400 ºС

209

1230

1420

10

37

470

08Х18Н10 закалка от 1020–1100 ºС

196

205

510

40

70

170

Можно видеть, что на границе слоев наблюдаются следы значительной пластической
деформации, которая развивается перпендикулярно плоскости межслойной границы, что
приводит к образованию пор. В то же время
хорошо известен эффект повышения энергоемкости разрушения в сталях с особой слоистой
структурой, полученной методами ТМО [3–5].
Считается, что аномальное повышение ударной
вязкости происходит за счет образования трещин расслоения в слоистой структуре, содержащей ослабленные поверхности, параллельные плоскости прокатки. Что, по мнению авто-

ров работы [5], является следствием развития
пластической деформации в приповерхностном
слое основной трещины. С учетом этого, а также характера разрушения при растяжении, полученного в наших экспериментах, было проведено моделирование с целью установления
условий расслоения по границам многослойных материалов.
С целью проверки адекватности предложенной модели разрушения и выявления причин, приводящих к показанным значениям предела пластичности, было решено использовать
метод конечно-элементного моделирования.

Рис. 2. Схема механизма разрушения многослойного материала
и вид излома композиции 08Х18Н10+У8
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При создании модели отправной точкой являлся подход, описанный в работе [6]. Была
разработана многослойная модель, подобная
образцу, используемому для проведения испытаний на растяжение. Разрабатываемый материал на разных этапах структуризации состоит
из сотен или тысяч слоев. Создать модель
подобного материала при помощи метода конечных элементов довольно проблематично,
а главное, на наш взгляд, не имеет смысла. Такая модель будет включать огромное количество очень мелких расчетных элементов, что будет требовать соответствующих вычислительных мощностей. Представляется целесообразным ограничиться моделированием заготовки,
состоящей из нескольких слоев, например семи.
Такой подход не позволит оценить прочностные характеристики реальной многослойной
композиции, но даст возможность сделать выводы об общих закономерностях разрушения
многослойного материала, полученного по показанному технологическому маршруту. Можно сказать, что вместо реального образца рассматривается его центральный фрагмент.
Для создания расчетной модели и построения конечно-элементной сетки использовались
средства среды ANSYS Workbench модуль
Explicit Dynamics (LS-Dyna export). Модуль
Explicit Dynamics (LS-Dyna export) позволяет
создать командный текстовый файл, содержащий информацию о модели для запуска расчета
в решателе LS-Dyna. Модель создавалась послойно, после чего разбивалась на сетку SOLID
элементов. Учитывая, что в результате многократной прокатки формируется прочная связь
между ее слоями, эту связь было решено считать неразрывной. Связь моделировалась за
счет создания расчетных узлов, одновременно
принадлежащих соседним слоям композиции.
Общий вид модели показан на рис. 3. На узлы,
принадлежащие одному торцу, было наложено
ограничение на перемещение в направлении

приложения нагрузки. Узлам, принадлежащим
другому торцу, сообщалось перемещение с постоянной скоростью.
Возможны четыре варианта соотношений
механических свойств слоев:
1) σв1> σв2, δ1= δ2; 2) σв1> σв2, δ1<δ2;
3) σв1=σв2, δ1=δ2; 4) σв1=σв2, δ1>δ2.

Рис. 3. Общий вид модели растягиваемого образца

Изначально составляющие композиции имеют различный химический состав, различные
механические свойства. В работе [7] при помощи метода микрорентгеноспектрального
анализа показано, что присутствует явная тенденция к выравниванию химического состава
слоев по сечению пакета, без нарушения ламинарности структуры образца. После первого
технологического цикла полного выравнивания
химического состава не происходит. На основании сказанного предположим, что сохраняется первоначальное соотношение значений
прочностных характеристик материалов слоев.
Для композиции У8+08Х18Н10 принимаем, что
после первого технологического цикла сохраняется соотношение σв1> σв2, δ1<δ2.
Для расчета использовалась модель материала mat_plastic_kinematic, включающая возможность моделирования разрушения. Разрушение в данной модели материала реализуется
путем удаления элементов, в которых превышается заданное значение пластической деформации. На рис. 4 представлены результаты
расчета описанной выше модели.

Рис. 4. Стадии разрушения модели с неразрывной связью между слоями
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Каждый слой стремится к образованию собственной шейки, но этому препятствует связь
с соседними слоями. Образование шейки в мягком материале происходит только после разрушения твердых слоев и возникновения свободной от связи поверхности.
Было решено создать модель, включающую
возможность расслоения. Создание связи за
счет общих узлов соседних слоев в таком случае неприменимо. Слои создавались независи-
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мо, а связь задавалась при помощи контактного
алгоритма tied_surface_to_surface_failure, предусматривающего возможность нарушения связи при достижении заданных критических значений нормальных и касательных напряжений.
Анализ разрушения реальных образцов показывает отсутствие магистрального расслоения,
что говорит о высокой прочности связи между
слоями. Результаты расчета модели представлены на рис. 5.

Рис. 5. Разрушение многослойного образца с нарушаемой межслойной связью

Высокая прочность связи приводит к тому,
что расслоение наблюдается только в участках,
близких непосредственно к месту разрушения
более прочных слоев. В случае возникновения
магистрального расслоения должно происходить вытягивание из пакета пластичных слоев.
Это приводило бы к увеличению зоны разрушения с вытянутыми более пластичными слоями, что не соответствует разрушению реальных
образцов.
Из рис. 6 можно наблюдать физическую неточность – происходит сужение слоев в поперечном направлении при образовании шейки

в пластичном материале. Ранее было сказано,
что для упрощения расчетов вместо реального
образца рассматривается его центральный фрагмент. Поскольку после первого технологического цикла слои имеют толщину порядка 20 мкм,
то отношение толщины слоя к его ширине является очень малой величиной. В этом случае
формирование шейки преимущественно за счет
уменьшения ширины слоя невозможно, поскольку этому мешает материал слоя, не включенный в рассмотрение. Его воздействие можно
смоделировать за счет ограничения деформации по ширине образца, вдоль оси Оz модели.

Рис. 6. Нарушение межслойной связи и последующие разрушение многослойного материала
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Для показанной модели характерно значительное удлинение перед разрушением, связанное с возможностью рабочей части образца деформироваться по толщине. Это приводит
к значительной деформации материала перед
разрушением и не согласуется с результатами
испытаний на растяжение многослойного материала. В реальном материале деформация по
толщине каждого слоя, в том числе образование шейки, сдерживается связью с соседними
слоями. Это выполняется для центральных слоев модели, но не для внешних поверхностей
верхнего и нижнего слоев. Поскольку мы рассматриваем центральный фрагмент образца,
необходимо наложить ограничение на перемещение свободных поверхностей верхнего
и нижнего слоев, моделируя тем самым их
взаимодействие с соседними слоями, не включенными в рассмотрение. Результат расчета

уточненной модели представлен на рис. 7.
Видно, что из-за наложенных граничных
условий началу деформации предшествует разрыв межслойной связи, необходимый для того,
чтобы слои получили степень свободы, достаточную для деформации и образования шеек в
слоях. Расслоение не распространяется вдоль
образца, что приводит к локализации разрушения материала. Более пластичный слой разрушается незначительно позже более твердого,
поскольку из-за локализации области деформации шейки малое количество материала участвует в этом процессе, что приводит к быстрому
достижению в нем предела пластичности. Разрушение происходит при незначительном удлинении пакета, что согласуется с низкими
пластическими характеристиками, полученными при испытаниях многослойного материала
на растяжение.

Рис. 7. Локализация пластической деформации слоев в области нарушения межслойных связей

Таким образом, реальное разрушение, происходящее путем формированием внутренних
шеек в слоях многослойного материала, возможно только с локальным нарушением межслойной связи, т. е. с образованием трещин
расслоения. Без этого условия материал слоев
не будет иметь достаточной свободы для пластического течения, и можно предположить,
что в предельном случае будет разрушаться
только путем образования скола в плоскости,
перпендикулярной направлению проката. Дополнительно можно сказать, что именно локализация деформации, вызванная наличием ненарушенных связей с соседними слоями вблизи
очага разрушения, приводит к низким значениям общего удлинения многослойного образца
при одноосном растяжении. Результаты, полученные при моделировании, согласуются с результатами механических испытаний и фрактографического анализа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Колесников, А. Г. Исследование особенностей формирования субмикро- и наноразмерной структуры в многослойных материалах методом горячей прокатки / А. Г. Колесников, А. И. Плохих, Ю. С. Комиссарчук, И. Ю. Михальцевич // МиТОМ. – 2010. – С. 44–49.
2. Табатчикова, Т. И. Структура и свойства многослойного материала на основе сталей, полученного методом горячей пакетной прокатки / Т. И. Табатчикова, А. И. Плохих, И. Л. Яковлева, С. Ю. Клюева // ФММ. – 2013. – Т. 114. –
№ 7. – С. 633–646.
3. Одесский, П. Д. Предотвращение хрупких разрушений
металлических конструкцийю / П. Д. Одесский, И. И. Ведяков, В. М. Горпинченко. – М. : СП Интермет инжиниринг, 1998. – 219 с.
4. Гладштейн, Л. И. Структура и свойства аустенита
горячекатаной стали / Л. И. Гладштейн, Д. А. Литвиненко,
Л. Г. Онучин. – М. : Металлургия, 1983. – 11 с.
5. Счастливцев В.М., Мирзаев Д.А., Яковлева И.Л.,
Терещенко Н.А., Табатчикова Т.И.//ДАН. 2010. – Т. 433. –
№ 1. – С. 42–45.
6. Моделирование процесса пластической деформации
многослойных металлических материалов / А. И. Плохих,

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

С. В. Путырский / Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч.
ст. № 9 (136) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – (Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении» ; вып. 9). – С. 25–30.
7. Исследование влияния диффузионной подвижно-

97

сти легирующих элементов на стабильность структуры
многослойных металлических материалов / А. И. Плохих,
Д. В. Власова, О. М. Ховова, В. М. Полянский // Наука
и образование : науч. уздание МГТУ им. Н. Э. Баумана
№ 11, ноябрь 2011.

УДК 621.315.1:519.876.5
Л. М. Гуревич, В. Ф. Даненко, Д. В. Проничев, М. Д. Трунов
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССА
КРУГОВОГО ОБЖАТИЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Проведено моделирование деформирования элементов грозозащитного троса с оптическим модулем при
круговом пластическом обжатии, позволившее уточнить геометрические параметры стальных проволок
и оптического модуля. Компьютерное моделирование позволяет снизить трудоемкость экспериментальных
работ на промышленном оборудовании при переходе на выпуск новых типоразмеров.
Ключевые слова: грозозащитный трос, оптический модуль, проволока, моделирование, деформирование.
The simulation of deformation elements of grounding wire with an optical module will clarify the geometric parameters of the steel wires and the optical module. Computer modeling can reduce the complexity of the experimental work on the industrial equipment in the transition to the production of new sizes.
Keywords: ground wire, optical module, wire, modeling, deformation.
Введение

В последние годы широкое применение получил грозозащитный трос с встроенным оптическим модулем (ОКГТ), представляющий собой трос из стальных проволок с коррозионностойким покрытием и трубчатый корпус из
алюминия или нержавеющей стали (центральный или в повиве), заполненный гидрофобным
гелем и оптическими волокнами (ОВ). ОКГТ
обеспечивает защиту линий электропередачи от
ударов молнии и позволяет организовать волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на линиях электропередачи напряжением 35 кВ
и выше. Конструкция и свойства ОКГТ должны
соответствовать ряду европейских стандартов
[1, 2], ГОСТ 52266–2004 [3] и стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 5694700733.180.10.174–2014 [4].
В соответствии с СТО 56947007-33.180.10.174–
2014 элементы конструкции ОКГТ должны защищать ОВ от воздействия внешних факторов:
раздавливания, изгиба, кручения, растяжения,
длительного и кратковременного термического
воздействия, а также выдерживать эоловую
вибрацию и пляску. ОКГТ должен быть термически устойчив к воздействию допустимого тока короткого замыкания (КЗ), возникающего
в процессе эксплуатации ОКГТ при однофазных и двухфазных замыканиях на землю [4].
Максимально допустимая температура нагрева

ОКГТ при термическом воздействии тока КЗ не
может превышать 200 ºС при начальной температуре термического воздействия выше 25 ºС.
ОКГТ должны быть устойчивы к воздействию
импульса грозового разряда молнии с переносимым зарядом постоянной составляющей тока
молнии величиной не менее 50 Кл.
В соответствии с [5] на 31 июля 2015 г.
в перечень первичного оборудования, допущенного к применению на объектах ОАО «Россети», введены только ОКГТ производства компаний А.О. «PRYSMIAN SPAIN, S.A.» (Испания), «nkt cables CmbH» (Германия), Jiangsu
Zhongtain Technology Co., Ltd. (ZTT), (КНР)
и филиала «Волгоградский» АО «Редаелли ССМ»,
входящего в состав ОАО «Северсталь – Метиз»
(по СТО 71915393-ТУ 113–2013).
Особенностью конструкций единственного
отечественного сертифицированного запатентованного [6] ОКГТ с центральным оптическим
модулем является выполнение всех повивов
с одинаковым шагом свивки в одном направлении с линейным касанием проволок соседних
повивов. В процессе производства ОКГТ подвергается круговому пластическому деформированию, что позволяет улучшить электрические контакты между проволоками как внутри
повива, так и с соседним повивом, а следовательно, повысить устойчивость к воздействию импульса грозового разряда молнии. В работе [7]

_________________________
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показано, что увеличение степени преформации проволок при свивке и пластическое обжатие канатов линейного касания обеспечивает,
помимо высокой стойкости к воздействию
прямых ударов молнии, еще и механическую
прочность, снижение относительного удлинения при эксплуатационных нагрузках, а также
стойкость к эоловой вибрации, галопированию
и токам КЗ по сравнению с традиционно используемыми для молниезащиты ЛЭП стальными канатами точечного касания. В результате кругового пластического обжатия каната
круглое поперечное сечение проволок каната
становится фасонным, а линейное касание заменяется касанием по плоскости.
Использование в технологическом процессе
производства ОКГТ операции пластического
деформирования системы, состоящей из значительного количества элементов с сильно различающимися механическими характеристиками,
требует уточнения методов расчета конструктивно-геометрических параметров прядей (количества и диаметра проволок в каждом повиве) и прогнозирования локализации деформации в ее элементах. Неудачный выбор геометрических или технологических параметров
может привести к значительной деформации
оптического модуля и в результате к недопустимому увеличению коэффициента затухания
оптического волокна. Поэтому при переходе на
выпуск новых типоразмеров ОКГТ приходится
проводить трудоемкие экспериментальные работы на промышленном оборудовании, связанные с подбором оптимальных диаметров проволок и оптического модуля, а также параметров деформирования, что значительно повышает длительность этапа постановки продукции
на производство и увеличивает его стоимость.
В последние два десятилетия в связи ростом быстродействия компьютерной техники появилась
возможность использовать универсальные и специализированные программные пакеты конечноэлементного анализа, позволяющие наряду с другими возможностями моделировать процессы
деформирования разнородных систем.
Цель исследования

Целью настоящей статьи является моделирование методом конечных элементов с использованием программного комплекса SIMULIA/ Abaqus процесса кругового обжатия ОКГТ по СТО
71915393–ТУ 113–2013, разработанного в ООО
«Энергосервис» (г. Москва) и производимого филиалом «Волгоградский» АО «Редаелли ССМ».

Методика исследования

Исследуемый трос ОКГТ состоит из центрального оптического модуля и двух повивов
из девяти высокопрочных стальных проволок
в каждом. Использование традиционных методов расчета [12] показало, что для ОКГТ конструкции 1+9+9 с наружным диаметром 11,0–11,3
мм можно предварительно рекомендовать следу-ющие размеры (диаметры) элементов: центральный оптический модуль δц = 3,2 мм, проволоки первого повива δ1 = 1,6 мм, второго повива δ2 = 2,8 мм. Моделирование процесса пластического деформирования проводилось с использованием модуля Abaqus/Explicit программного комплекса SIMULIA/Abaqus компании
Abaqus, Inc. (USA), использующего явную схему интегрирования для сильно нелинейных переходных быстротекущих динамических процессов. Расчет проводился с использованием
модели Мизеса. Материалы элементов деформируемой системы задавались изотропными с
повышающимися пределами текучести σ0,2 при
росте локальной пластической деформации.
Для расчета упрочнения материалов в результате пластического деформирования использовали модель пластичности Джонсона–Кука [8].
В соответствии с методикой, принятой при отработке технологии на предприятии АО «Редаелли ССМ», при моделировании вместо центрального оптического модуля сложной конструкции вводили проволоку из алюминия, что
позволяет уменьшить расход дорогостоящего
оптического модуля.
Значения параметров модели пластичности
Джонсона–Кука для выбранных материалов,
взятые из работ [9, 10], приведены в таблице. Влияние скорости деформирования в связи
с низким значением (менее 0,0025 с–1) не учитывалось.
Для снижения времени расчета без потери
точности использовалось варьирование размеров параллелепипедных ячеек в различных направлениях: по длине проволок – 0,5 мм; в поперечном сечении – 1 % от периметра внешнего контура. Пластическое деформирование моделировали протягиванием системы свитых
проволок через жесткую волоку с углом конуса
2о (рис. 1). Для оценки степени деформации при
обжатии использовался линейный показатель
qл  (d o  d ) / do , где dо и d – диаметры троса до
и после деформации, учитывающий дискретность строения обжимаемого ОКГТ и наличие
между проволоками технологических зазоров.
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Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука
Материал

Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука [4]
A, МПа

B, МПа

m

n

 0 , с–1

Tm, K

Tr, K

Алюминий

60,0

6,4

0,859

0,62

1

933

293

Сталь, НRС 43

1140

1140

1,04

0,36

1

1943

293

Рис. 1. Схема моделирования пластического обжатия
ОКГТ (четверть системы условно удалена)

Результаты исследования и их обсуждение

Моделирование деформирования системы
с расчетными размерами стальных проволок
и центральной алюминиевой проволоки, имитирующей оптический модуль, показало, что после
достижения плотной укладки системы (диаметр
11,3 мм) до начала пластической деформации
элементов боковой контакт между стальными

проволоками первого и второго повивов отсутствует (рис. 2, а), и в результате при прохождении системы через волоку первоначально происходит деформирование центральной алюминиевой проволоки. Пластическая деформация в зонах
контакта проволок первого повива началась
только после уменьшения диаметра моделируемого ОКГТ на 0,37 мм (qл = 3,3 %), при этом пластическая деформация на поверхности алюминиевой проволоки в отдельных участках достигала 34 % (рис. 2, б). Даже при уменьшении наружного диаметра моделируемого ОКГТ на 0,7 мм
(qл = 6,2 %) проволоки второго повива не касаются друг друга (рис. 2, в), при этом вследствие пластической деформации (на поверхности в отдельных участках достигает 73 %) алюминиевый сердечник имеет зубчатый профиль поперечного
сечения. Максимальные эквивалентные напряжения при степени обжатия qл = 6,2 % составляют 1930 МПа и локализуются в зонах контактов

а

б

в

г

Рис. 2. Локализация пластической деформации (а, б и в) и напряжений Мизеса (г) на различных стадиях обжатия ОКГТ (диаметры
элементов: центральный оптический модуль δц = 3,2 мм, проволоки первого повива δ1 = 1,6 мм, второго повива – δ2 = 2,8 мм):
а – плотная укладка без пластической деформации; б – степень обжатия qл = 3,3 %; в и г – степень обжатия qл = 6,2 %
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проволок второго повива с волокой и проволок
первого повива друг с другом (рис. 2, г). Проведенное моделирование показало, что для конструкции ОКГТ из элементов с рассчитанными
традиционным способом размерами характерна
зна-чительная деформация алюминиевой проволоки, имитирующей оптический модуль. Это
может быть связано с его слишком большим
диаметром, приводящим к деформации до начала формирования «арочного эффекта» – бокового контакта между стальными проволоками первого и второго повивов.
Для проверки этой гипотезы было проведено
моделирование обжатия ОКГТ с диаметром
алюминиевой проволоки δц = 3,0 мм, размеры
остальных элементов не менялись. Моделирова-

а

ние пластического обжатия ОКГТ измененной
конструкции показало, что боковое касание проволок первого повива произошло в тот момент,
когда еще имелся зазор между ними и центральной алюминиевой проволокой (рис. 3, а). Пластическая деформация алюминиевой проволоки
произошла после уменьшения диаметра ОКГТ
на 0,1 мм (qл =0,9 %) с момента бокового касания проволок первого повива. Уменьшение диаметра ОКГТ на 0,5 мм (qл = 4,4 %) так и не привело к формированию площадок бокового контакта между проволоками второго повива, а локальная эквивалентная пластическая деформация на наружной поверхности алюминиевой
проволоки достигала 40 % (рис. 3, б).

б

Рис. 3. Локализация пластической деформации на различных стадиях обжатия ОКГТ (диаметры элементов:
центральный оптический модуль δц = 3,2 мм, проволоки первого повива δ1 = 1,6 мм, второго повива – δ2 = 2,8 мм):

а – момент начала пластической деформации на боковых контактах стальных проволок первого повива; б – степень обжатия qл = 4,4 %

Отсутствие бокового контакта между проволоками второго повива на всех ступенях моделирования обжатия ОКГТ свидетельствует
о неудачно подобранном их диаметре, поэтому
на третьем и четвертом этапах моделирования диаметр был увеличен до значений δ2 = 2,9
и δ2 = 3,0 мм соответственно. Моделирование
показало, что увеличение диаметра проволок до
δ2 = 2,9 мм не позволяет получить надежный
боковой контакт между ними при допустимых
величинах обжатия. При диаметре проволок
δ2 = 3,0 мм в процессе обжатия системы первоначально возникали боковые контакты между
проволоками второго повива (рис. 4, а), при
уменьшении диаметра ОКГТ в процессе обжатия на 0,1 мм (qл = 0,9 %) начинали формироваться пластически деформированные площадки
боковых контактов в первом повиве (рис. 4, б).
Деформация алюминиевой проволоки начиналась после уменьшения диаметра ОКГТ на 0,07 мм
(qл = 1,1 %) с момента образования пластически
деформированных площадок боковых контак-

тов во втором повиве. На рис. 4, в и г показано
распределение пластической деформации и напряжений Мизеса в ОКГТ при уменьшении наружного диаметра на 0,45 мм (qл = 4,5 %) с момента образования боковых контактов между
проволоками второго повива.
Из рис. 4, г видно, что максимальные эквивалентные напряжения составляют 1870 МПа и локализуются в зонах контактов проволок второго
повива с волокой и проволок первого повива друг
с другом. По данным [13, 14], применение степеней обжатия qл = 4,0–8,0 % для прядей различных
конструкций способствует повышению продольной и поперечной жесткости, что обеспечит
стойкость к эоловой вибрации и галопированию
при использовании их в качестве грозозащитного
троса. Зоны максимальной пластической деформации стальных проволок (до 10 %) расположены на наружной поверхности ОКГТ, где проволоки второго повива контактировали с внутренней поверхностью волоки, а также на боковых
поверхностях контактов проволок первого и вто-
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рого повивов (рис. 4, в). Ширина и форма межпроволочных контактов исключает возникновение межпроволочных концентраторов напряжений. Благодаря формированию «арочного эффек-

та» в первом и втором повивах стальных проволок локальная эквивалентная пластическая деформация на наружной поверхности алюминиевой проволоки не превышала 34 %.

а

б

в

г

Рис. 4. Локализация пластической деформации (а, б и в) и напряжений Мизеса (г) на различных стадиях обжатия ОКГТ (диаметры
элементов: центральный оптический модуль δц = 3,0 мм, проволоки первого повива δ1 = 1,6 мм, второго повива – δ2 = 3,0 мм):
а, б – возникновение боковых контактов между проволоками второго (qл = 0,5 %) и первого (qл = 0,9 %) повива, соответственно;
в, г – степень обжатия qл = 4,5 %

Рассмотренные варианты моделирования
обжатия осуществлены для ОКГТ с повивами
из непокрытой канатной проволоки. ОКГТ по
СТО 71915393-ТУ 113–2013 конструкции ООО
«Энергосервис» (г. Москва) производится филиалом «Волгоградский» АО «Редаелли ССМ»
из проволоки стальной канатной по ГОСТ
7372–79 с цинковым покрытием группы ОЖ
(особо жесткая). Поверхностная плотность
цинка для проволоки диаметром 1,6 мм не менее 180 г/м2 (толщина более 25 мкм), а для проволоки диаметром 3,0 мм – 230 г/м2 (толщина
более 32 мкм). Высокие напряжения, формирующиеся в зонах контакта, могут привести к
повреждению цинкового покрытия, поэтому
дополнительно моделировалось контактное
взаимодействие двух проволок при различных
величинах сближения их центров. Свойства нанесенного гальванического покрытия принимали в соответствии с [11].
Более мягкое, чем стальная основа, цинковое покрытие при моделировании частично выдавливалось из зоны контакта с образованием

валиков наплыва (рис. 5). Первоначально суммарная толщина цинкового покрытия в зоне
контакта достаточно быстро уменьшается при
сближении центров проволок за счет выдавливания (рис. 6), а затем толщина покрытия,
удерживаемого прочной связью со стальной
основой, стабилизируется.

Рис. 5. Выдавливание цинка с образованием наплывов и
распределение напряжений Мизеса в зоне контакта при
сближении центров проволок на 0,19 мм
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Рис. 6. Изменение пластической деформации стальной основы проволок (1) и суммарной толщины цинкового покрытия
(2) при сближении центров проволок диаметром 3,0 мм

Выводы

1. Проведено моделирование деформирования элементов ОКГТ диаметром 11 мм по СТО
71915393-ТУ 113–2013 производства филиала
«Волгоградский» АО «Редаелли ССМ» при
круговом пластическом обжатии, позволившее
уточнить необходимые геометрические параметры стальных проволок и оптического модуля, а также установить величину обжатий для
обеспечения благоприятной геометрии межпроволочных контактов.
Методами моделирования показано изменение толщины деформирующегося цинкового
покрытия группы ОЖ при различных величинах пластического обжатия ОКГТ.
Компьютерное моделирование позволяет
существенно снизить трудоемкость экспериментальных работ на промышленном оборудовании, связанных с подбором оптимальных
диаметров элементов ОКГТ и параметров деформирования при переходе на выпуск новых
типоразмеров.
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Проведено сравнительное моделирование с использованием системы CAE моделирования MSC.Marc
догибки кромок крупногабаритных труб с применением различных вариантов инструмента, позволившее
оптимизировать технологические параметры. Результаты моделирования подтверждены при изготовлении
опытных партий труб из металла разных производителей.
Ключевые слова: сварные прямошовные трубы, формовка, кромка, деформация, напряжение, моделирование, инструмент.
A comparative simulation using CAE simulation system MSC.Marc of bending edges of large pipes with different tools will optimize the process parameters. The simulation results confirmed the production of pilot batches of
metal tubes from different manufacturers.
Keywords: welded pipes, forming, edge, deformation, stress, simulation, tool.
Введение

Применяющиеся на сегодняшний день технологии изготовления сварных прямошовных
труб диаметром от 508 до 1422 мм (20–56 дюймов) схожи между собой и включают формовку
труб (сгибание листа в цилиндрическую заготовку с предварительно отфрезерованными
кромками под сварку с Х-образной разделкой),
сборку стыка, сварку технологического шва
в среде защитных газов и двухстороннюю сварку продольного шва под флюсом [1]. Завершает
процесс формообразования калибровка для придания трубе цилиндрической формы. В большинстве случаев используется экспандирование – пошаговая раздача трубы в требуемый
размер с увеличением ее периметра на 0,8–1,5 %.
Поэтому исходная листовая заготовка фрезеруется в размер, меньший номинального среднего периметра трубы. Общей проблемой для всех вариантов подобных технологий является проявление
краевого эффекта на всех технологических операциях, связанных с деформированием металла.
На сегодняшний день объемы производства
труб большого диаметра в России составляют
не менее 4,5–5,0 млн. т в год, и в ближайшей,
и в среднесрочной перспективе этот объем
снижаться не будет. Речь идет только о трубах
высокого качества, предназначенных для магистральных газо- и нефтепроводов. Это обусловлено, в том числе, и сложившейся на сего-

дняшний день ситуацией на мировом рынке
энергоносителей. В связи с резким падением
цен на нефть и газ становится актуальным вопрос о снижении затрат на транспортировку энергоносителей из глубины территории России
к границам и далее к конечному потребителю
за рубежом. В результате строятся новые линии, а также оптимизируются существующие.
Необходимость снижения затрат в совокупности с возросшим объемом строительства новых
линий обусловили необходимость удешевления
монтажа трубопроводов, одним из основных
путей снижения которых является повышение
требований к качеству геометрии труб.
Целью настоящей статьи является рассмотрение некоторых аспектов повышения качества
геометрии труб.
Особенности технологии изготовления труб
трехвалковой формовкой

Процесс валковой формовки труб большого
диаметра от альтернативных процессов (шаговая формовка или JCOE-процесс; прессовая
формовка или UOE-процесс) отличается высокой равномерностью распределения остаточных напряжений и деформаций по периметру
трубы. Исключением являются краевые участки, остающиеся во всех случаях прямыми и нуждающиеся в дальнейшей (или предварительной)
обработке (рис. 1, а, б).

_________________________
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а

б

Рис. 1. Сравнительное распределение эквивалентных напряжений Мизеса по периметру зоны формовки:
а – шаговая формовка; б – валковая формовка

Здесь и далее анализ проводился с применением CAE-системы Marc (предпроцессор Mentat)
версии 2014.1. Результаты сравнительного 2Dмоделирования показывают, что трехвалковая
формовка труб обеспечивает более высокую равномерность распределения остаточных напряжений и деформаций, чем шаговая. Визуальное
сравнение формы трубных заготовок также показывает более благоприятную форму с валковой
формовки, где имеет место однорадиусный про-

филь. Сравнительное моделирование проводилось для одних и тех же сортамента, прочностных и пластических свойств металла по упругопластической изотропной модели.
После формовки следует операция догибки
кромок, т. е. доформовки краевых участков
листа, не попавших в зону формовки. Догибка
кромок осуществляется продольной прокаткой
между роликами, профили которых определяются сортаментом трубы ( рис. 2).

а

б
Рис. 2. Инструмент для догибки кромок:
а – калибр; б – трубная заготовка в калибре

Профили инструмента для догибки кромок
(нижнего валка и верхнего ролика – два свободно вращающихся на валах траверсы рабочих тела) представляют собой дуги окружностей (рис. 2, а). Радиусы кривизны этих дуг,
хотя и зависят от размеров трубы, в частности,
от толщины стенки и наружного диаметра,
оказывают на результат догибки кромок только косвенное влияние и совместно с горизон-

тальным смещением центра. Это связано
с тем, что в рассматриваемом случае мы имеем
дело с изгибом двухопорного стержня (рис. 3),
где имеет место в идеальном случае три точки
приложения сил, а реальные размеры пуансона
таковы, что параболический профиль изгибаемой поверхности будет незначительно отличаться от дуги окружности [2].
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Рис. 3. Коонтактные уси
илия догибки кромок (2D-мод
дель)
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сации сварочныхх деформаци
ий внутренн
него рабочего
о шва, и гееометрия тррубы после экспандирования тем луучше, чем б
более точно
о подобрано значение
з
отррицательной
й «крыши»;
• накат
н
на крромке, образзующийся в результате действия
д
кон
нтактных уссилий в опр
ределенный момент
м
проц
цесса гибки (схематичн
но показан наа рис. 5 и хаарактерен длля труб с то
олщиной
стенки
и более 20 мм). Рабоочий цикл догибки
д
кромо
ок состоит из двух эттапов: погр
ружение
верхнеего (двигаю
ющегося по вертикали) инструмента и вращение нижнего ((прокатка). На плом
покаазано заверш
шение перввого этаской модели
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па, когда у центра калибра к точке приложено
усилие ≈1320 КН. При дальнейшем погружении
данное усилие снижается, но в процессе прокатки каждая точка на наружных кромках проходит первый этап, связанный с резким скачком контактного усилия, и последующим плавным его спадом. Дополнительным фактором,
влияющим на образование наката, является угловое перемещение кромки в процессе гибки и,
соответственно, сдвиговые напряжения. Результатом наката является показанный на рис. 5
профиль кромки, не всегда благоприятный для
формирования конечной геометрии околошовной зоны и самого сварного шва.

а

б

Рис. 5. Накат на кромке и варианты его перекрытия швом:
а – профиль; б – перекрытие наката наружным швом: 1 и 3 – отсутствие наката и шов нормальной ширины; 1 и 4 – накат без
утолщения и шов увеличенной ширины (в пределах допуска);
2 и 5 накат с утолщением и шов шириной более допуска

Как видно из схем, наиболее критичным
фактором здесь является снижение толщины
в точке B, т. е. уменьшение расстояния между
вершинами разделок кромок под наружный
и внутренний швы, что является следствием
«перетекания треугольника ABC в утолщение
на участке CD. Таким образом, изменение расстояния между вершинами разделок является
критерием образования наката на кромках.
Проведение САЕ-моделирования

Технологическая задача, связанная с оптимизацией догибки кромок, состоит в выборе
оптимального взаимного расположения рабочих тел инструмента и трубной заготовки
(по горизонтали), обеспечивающего минимизацию деформации наружной поверхности
трубной заготовки у центра калибра, а также
равномерный изгиб прямых прикромочных
участков трубной заготовки, с целью уменьшения дефектов.

Исходные данные для моделирования:
отношение диаметр/толщина стенки –
39,32;
класс прочности Х70 (предел текучести
520 МПа);
исходные радиус и горизонтальное смещение
центра кривизны нижнего валка – 573 и 37 мм;
то же для верхнего ролика – 533,5 и 38,3 мм;
модуль упругости E = 210 ГПа;
коэффициент трения сталь по стали – 0,17;
сталь по чугуну – 0,1.
Требования к моделированию:
тип анализа – высоконелинейный статический [3];
размерность задачи – объемная (3D).
При моделировании использовались следующие контактные тела:
нижний валок (внутренние бочки): тип –
недеформируемое тело; вращение – по частоте;
нижний валок (наружные бочки – чугун):
тип – недеформируемое тело; вращение – по
нагрузке;
верхний ролик: тип – недеформируемое тело; вращение – по нагрузке;
прямые участки профиля трубной заготовки: тип – деформируемое тело; класс элементов – гексагональные восьмиузловые длиной
(вдоль оси трубной заготовки) 20 мм;
зона формовки с переходными участками:
тип – деформируемое тело; класс элементов –
гексагональные восьмиузловые длиной (вдоль
оси трубной заготовки) 400 мм;
соединение прямых участков с зоной формовки – клеевое.
Проверялись следующие варианты смещения инструментов:
дополнительное смещение верхнего и нижнего инструмента 2 мм (далее называемое «малым смещением»);
дополнительное смещение нижнего инструмента 4 мм и верхнего – 2 мм (далее – «промежуточный вариант»);
дополнительное смещение верхнего и нижнего инструмента 4 мм (далее – «большое смещение»);
Расчет моделей производился до максимального инкремента 1–2 с. Исходное и конечное состояние моделей показано на рис. 6.
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а

б
Рис. 6. Исходное
И
(а) и конечное (б) положение
п
мод
дели

Анали
из результаттов, постпрооцессинг

Для иссследования равномерно
р
ости распред
деления напряяжений былло использовано построоение графика по выделеенным узлам
м. На каждоом
варианте раасчета были
и использовааны одни и те
же узлы в 40 мм от переднего
п
т
торца
трубн
ной
7 а. Диагрраммы, приввезаготовки – см. рис. 7,
денные на рис.
р
8, а, б, в, показыввают напряж
жения в мом
мент возниккновения максимальны
м
ых
значений в указанных узлах. Как видно из ди
иаграмм, все три варианта имеют примерно
п
од
динаковый урровень напрряжений соо схожей раавномерностьью распределения, одн
нако вариаант
малого смеещения на кромке им
меет уровеень
нормальныхх напряжен
ний на 100––120 МПа нин
же, чем остальные
о
варианты. И наобороот,
характеризууется сущесст«большое смещение»
с
венным сн
нижением касательных
к
х напряжений

по сраавнению с другими
д
вари
иантами, и если
е
абсолюттное значен
ние разности
и не так веелико –
~ 100 МПа для боольшого см
мещения и 150 МПа
для пр
ромежуточн
ного варианта, – то в процентп
такая разни
ном отношении
о
ица достато
очно существвенна.
Ср
равнение рааспределени
ия напряжен
ний показало
о, что «малоое смещени
ие» характер
ризуется
более низким по сравнению
ю с остальны
ыми вариантаами уровнем
м нормальн
ных напряж
жений на
кромкке, а «больш
шое смещени
ие» дает бол
лее низкие каасательные напряжения
н
я.
Каак было ран
нее отмечен
но, основной
й целью
рассмаатриваемогоо сравнителььного анали
иза является подбор
п
такогго взаимногоо расположеения рабочих тел инструм
мента для догибки кром
мок, при
ом накат наа кромке буудет минимальным,
которо
или бу
удет отсутсттвовать совссем. Сравниттельный
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ыявить
анализ уровня напрряжений не позволил вы
о друвариантта, существеенно отличаающегося от

а

их в лучшуую сторонуу. Поэтому приводилсяя
ги
ан
нализ снижеения толщин
ны металла у кромки.

б

Р 7. Узлы, выбранные
Рис.
в
дляя сравнительноого анализа рааспределения напряжений
н
(аа) и перемещен
ний (б)

а

б

Ри
ис. 8. Распредееление напряж
жений по длинее кромки:

в

Воззможности постпроцесссора Menttat позволяют анализироовать перем
мещение (какк и осных узлов модели
м
тальныхх параметров) отдельн
по врем
мени. Если взять
в
две тоочки, как пооказано
на рис.. 7, б, и оттследить ихх перемещен
ния во
времени
и, имея в ви
иду, что в реальных услловиях
обе точ
чки испытыввают как ли
инейные, такк и угловые перемещен
ния по всем
м трем осяям, то
сравниттельное реззультирующ
щее их переемеще-

а – малое смещени
ие; б – промежууточный вариантт; в – большое
см
мещение: 1 – норрмальные, 2 – каасательные, 3 – эквивалентные
э

ие по вертикали и гори
изонтали по
окажет измени
неение расстояяния междуу ними (про
одольное переемещение вд
доль оси пррокатки не рассматрива
р
ало
ось). В такоом случае синхронноссть их перемеещений укаажет на оттсутствие или
и
наличиее
иззменения раасстояния между ними. Суммарноее
пееремещениее можно рассчитать по формуле:
ф

s  ( x 2  y 2 ) .
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Результааты сравниттельного анаализа показааны на рис. 9.

а

б

Рис. 9.
9 Анализ переемещений кром
мок:

в

Как вид
дно из рис. 9, в, наилуч
чший вариаант
получен при «большом
м смещении
и», где кром
мки
ись практи
ически син
нхронно. При
П
перемещали
«малом см
мещении» (ррис. 9, а) наблюдаюттся
слишком боольшие расххождения между
м
суммаарными переемещениями
и кромок, но следуует
иметь в вид
ду, что разность перемеещений в даанном случаее не может быть прираавнена напррямую к потеере толщины
ы металла, поскольку на
данную велличину влияяют еще и угловые
у
перремещения крромок, когд
да осуществвляется повворот обеих точек вокрууг какого-тто центра. Но
Н
в случаях, когда
к
перем
мещения раввны между сос
бой или им
меют незнаачительную (сотые дооли
миллиметраа) разницу, это одноззначно свид
детельствует об
о отсутствии утоненияя на кромкаах.
В сентябре текущего года на АО
А ВТЗ бы
ыла
изготовленаа эксперим
ментальная партия трруб
с отношени
ием D/s 399,32 из 24 листов ном
минальной толлщины. Доггибка кромоок производ
дилась инструументом с «большим смещением
м».
Замеры толлщины у кроомки после догибки крромок произвводились поо обеим кроомкам по вссей
длине трубн
ных заготоввок с примеенением улььтразвуковогоо толщином
мера на четтырех устан
новочных труубах. За искключением ряда
р
выпадоов,
максимальн
ное утонени
ие составилоо 0,2 мм. ДаД

а – маалое смещение; б – промежуточн
ный вариант; в – большое
смещеение: 1 – результтирующее перем
мещение по внуттренней
поверх
хности, 2 – резуультирующее перремещение по наружной
поверх
хности

лее было изготоовлено 38 ттруб аналогичного
сортам
мента. При этом
э
толщи
ина металла была на
плюсо
овом допускке. Догибкуу кромок произвоп
дили другим
д
вариантом инсструмента, близким
б
к «про
омежуточноому вариантту». Потеря толщины у кромки
к
была в интерваале 0,6–1 мм
м. Таким
образо
ом, экспери
иментальнаяя проверка подтверп
дила результаты
р
м
моделирова
ания.
Выводы

1. Сравнителььное модели
ирование с испольием систем
мы CAE-мод
делирования MSC.
зовани
Marc догибки крромок с при
именением различных вариантов
в
и
инструмента
а позволило однозначно
о выбрать наилучший
н
вариант иссходя из
выпол
лнения заран
нее заданны
ых условий.
2. Результаты
ы моделироввания в цел
лом совного экспер
римента
пали с результаттами натурн
О ВТЗ при изготовлени
и
ии эксперим
ментальна АО
ных партий
п
труб
б из листов производсттва компании
и SALZGITT
TER и АО М
ММК (Россияя).
3. Дальнейши
ие исследования с прим
менением CA
AE-моделиррования буд
дут направл
лены на
выясн
нение природы образования накката на
кромкках и влиян
ния геометри
ии инструм
мента на
резулььтаты догиб
бки кромок.
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УДК 621. 837.4
А. В. Попов
АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ СВОБОДНОГО ХОДА
КЛИНОВОГО ТИПА ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: apopov34@rambler.ru
Представлена конструктивная схема механизма свободного хода клинового типа с наклонными рабочими поверхностями. Проведен анализ распределения внутренних напряжений в клине. Обосновано повышение нагрузочной способности и надежности новой конструкции. Составлены схема лабораторной установки
с измерительным комплексом, план экспериментальных исследований и модель бесступенчатого привода с
учетом характеристик механизма свободного хода.
Ключевые слова: механизм свободного хода, обгонная муфта.
Presented constructive scheme overrunning clutch wedge type with inclined working surfaces. The analysis of
distribution of internal stresses in the wedge. Reasonably high load capacity and reliability of the new design. Charting test machine with a measuring complex plan for experimental research and stepless drive model, taking into account the characteristics of overrunning clutch.
Keywords: one way clutch, overrunning clutch.

В современной технике, имеющей чередующиеся режимы движения и остановок, широко используются механизмы свободного хода
(МСХ), или обгонные муфты. В частности, это
трансмиссии транспортных средств, приводы
производственных и технологических машин
и т. п., а рост передаваемых мощностей, повышение скоростей движения механизмов и машин ставит задачу повышения надежности
и для механизмов свободного хода.
Используемые фрикционные МСХ (роликовые, клиновые) находятся на пределе своей несущей способности. Особые требования к МСХ
предъявляются в бесступенчатых импульсных
передачах, развитие которых ограничивается
невысоким ресурсом этого узла.
Работа механизмов свободного хода состоит из четырех периодов: замыкания, замкнутого состояния (заклинивания), размыкания (расклинивания) и свободного хода. Наиболее важным для проектирования являются первые два
[1], так как оценка надежности и работоспособности, как правило, проводится по максимальным усилиям, что определяет нагрузочную способность механизма.
Большинство современных конструкций
МСХ клинового типа основаны на взаимодейст_________________________

© Попов А. В., 2015

вии по цилиндрическим поверхностям основных
составляющих элементов: клина и двух обойм
(ведущей и ведомой). Анализ моделей напряженно-деформированного состояния таких МСХ
показал, что наибольшие напряжения наблюдаются в клине, особенно в узкой его части под
действием радиальных нагрузок [1]. С учетом
этого разработана новая конструктивная схема
клинового МСХ [2], где клин взаимодействует
с двумя коническими поверхностями ведомой
обоймы, что снижает внутренние напряжения
в клине и позволяет повысить нагрузочную способность механизма в целом.
Разработанный клиновой механизм свободного хода (рис. 1) содержит ведущий вал 1
с эксцентриком 2, на котором подвижно установлена ведущая обойма 3. Она кинематически
связана с ведомой обоймой, которая, в свою
очередь, состоит из двух частей – 4 и 5.
Последние соединены между собой через
упругую связь 6 так, что зубчатый венец 7 одной части 4 является продолжением зубчатого
венца 8 другой части 5, а их плоскость сопряжения совпадает с плоскостью симметрии ведущей обоймы 3 и взаимодействующего с ней
клина 9. В свою очередь клин 9 имеет наклонные рабочие поверхности, которые согласованы
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с наклонны
ыми к той же плоскоссти рабочим
ми
поверхностяями частей 4 и 5 ведоомой обойм
мы,
причем уголл ψ наклонаа не меньшее, чем двойн
ное
значение уггла трения между матеериалами укказанных детаалей, т. е. кллина 9 и часстями ведом
мой
обоймы 4 и 5.
Принци
ип работы таакой констррукции клин
нового механ
низма свобоодного ходаа следующи
ий.
При вращен
нии ведущегго вала 1 с эксцентрикоом
2 по часовоой стрелке ведущая
в
обоойма 3 затяггивает клин 9 в клиновоее пространсттво.
При этоом наружны
ые рабочие поверхноссти
клина 9 вззаимодействвуют с равн
ным усилием
с рабочими
и поверхносстями сразу обеих часттей
4 и 5 ведом
мой обоймы,, что привод
дит к заклин
ниванию. Дальнейшее движение возм
можно тольько
совместно с частями 4 и 5, которрые через зуубчатые венц
цы 7 и 8 пеередают враащение далеее.
Вращение ведущего
в
в
вала
1 с экссцентриком
м 2
против часоовой стрелкки приводит к уменьш
шению давлен
ния ведущеей обоймы 3 на клин 9,
а кинематич
ческая связьь с частями 4 и 5 обойм
мы
обеспечиваеет перемещение клина 9 вслед за вев
дущим валоом по накллонным раб
бочим поверрхностям, при
ичем высвоб
бождение кллина гарантти-
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ровано
о углом ψ наклона
н
рабоочих поверх
хностей,
что обеспечиваетт мгновенн
ное расклин
нивание.
При смене направвления вращ
щения ведущ
щего вала 1 выборка зазооров осущесствляется по
осредством оттносительноого поворотта частей 4 и 5 ведомой
й обоймы за счет упругоой связи 6.
Си
иловой аналлиз такой конструкции показал,
п
что уссилия, восп
принимаемы
ые клином и обоймами, меньше, чем
ч
при анаалогичном взаимодействвии по цили
индрическим
м поверхносстям [3].
Дл
ля исследоваания нагруззочной споссобности
механи
изма свобод
дного хода разработанн
ной конструкц
ции создана виртуальнаая пространсственная
парамеетрическая модель. Геоометрически
ие параметры
ы модели мееханизма прриняты след
дующие:
эксцен
нтриситет веедущего валла и эксцентр
рика e =
= 28 мм, радиус ведущей ообоймы r = 60 мм,
меньш
ший радиус ведомой об
боймы Rм = 88 мм,
больш
ший радиус ведомой
в
обооймы Rб = 92,6
9
мм,
угол наклона
н
рабоочей поверхн
ности в поперечном
сечени
ии клина ψ = 30…45°,, модуль уп
пругости
первогго рода для материаловв деталей мееханизма
Е = 2,1·1011 Н/м2. Модель усп
пешно прош
шла проверку по условиям
м сборки и ккомпоновки,, а также
была проведена
п
раазбивка на коонечные элеементы.

Рис. 1. Кон
нструктивная схема
с
механиззма свободногоо хода

С испоользованием
м известны
ых критери
иев
прочности конструкци
ионных матеериалов с поп
мощью проограммного обеспечени
ия SolidWorrks
Simulation проведено исследование напряжеен-

формирован
нного состтояния элементов
но-деф
МСХ, а также сттатических эквивалентных деформааций элемен
нтов констррукции для обеспечения достаточноой жесткости
и.
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Фрагменты семейства эпюр напряжений
элементов конструкции для вращающего момента на ведущем звене Т = 50 Н·м и ψ = 45°
изображены на рис. 2.
Варьируя углом наклона ψ рабочих поверхностей и величиной передаваемого вращающего момента T, выявлено снижение напряжений

в средней части клина как в продольном, так
и в поперечных направлениях. Это обеспечено
благодаря встречному направлению наклона
рабочих поверхностей, так как часть нагрузки
компенсируется внутри клина, что благоприятно скажется на качестве заклинивания механизма.

а

б
Рис. 2. Распределение напряжений в элементах МСХ:
а – вид спереди; б – в поперечном сечении клина (узкая часть) при ψ = 45°

Также проведена разработка экспериментальной установки с уникальным измерительным комплексом для опытного исследования
характеристик механизма свободного хода новой конструкции и составлен план исследования для шестифакторного эксперимента [4], позволяющий детально изучить предположения,
следующие из теоретических изысканий.
Данное исследование позволило смоделировать нагрузочные характеристики нового механизма свободного хода в составе бесступенчато регулируемого привода. На их основе создана программа моделирования [5], которая
обеспечивает расчет динамических показателей
движения и определение положений элементов
бесступенчатого механического привода со
сферическим преобразующим механизмом на
основе математической модели движения четырехмассовой системы с учетом особенностей
срабатывания механизма свободного хода.
Таким образом, в новой конструкции достигается: увеличение нагрузочной способности за
счет уменьшения внутренних напряжений
в клине, более равномерного их распределения
как в продольном, так и в поперечном сечении,

уменьшение мертвого хода механизма за счет
применения составной ведомой обоймы и как
результат повышение стабильности работы механизма в целом. Это позволяет сделать вывод
о повышении надежности разработанной конструкции механизма свободного хода.
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Для того, чтобы осуществить качественную
и всестороннюю оценку работоспособности
различных систем и конструкций на промышленных предприятиях, обязательно проводят
контроль сварных швов. Экономически выгодно начинать контроль сварного шва с самого
простого метода – визуально-измерительного
контроля (ВИК), который может проводиться
невооруженным глазом и при помощи различных технических приспособлений для выявления мелких дефектов, не поддающихся первоначальной визуализации, а также с использованием преобразователей визуальной информации
в телеметрическую. В соответствии с РД03-60603 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» ВИК сварных соединений
(конструкций, узлов) проводят с целью выявления деформаций, поверхностных трещин,
подрезов, прожогов, наплывов, кратеров, свищей, пор, раковин и других несплошностей
и дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и допустимости
выявленных дефектов. Недостатками ВИК являются субъективность подбора методик измерения, сравнительных шаблонов и оценки результатов измерения. Так европейский стандарт
EN 970:1997 требует при оценке формы и размеров сварного шва, чтобы сторона корня при
одностороннем сварном шве и поверхность облицовочного слоя сварного шва по отклонениям размеров соответствовали стандарту; ширина шва по всей его длине должна быть одинаковой и при этом соответствовать стандарту;
любые неровности из-за проплавления не выходили за допустимые нормы; любые дефекты
наружной поверхности шва или в зоне термиче-

ского влияния соответствовали критериям приемки. Положенные в основу НТД обозначения
и классификация различных поверхностных дефектов сварных швов широко известны и не изменились с середины ХХ века [1]. Существующая НТД регламентирует дефекты формы сварного шва и критерии их оценки дифференцированно, вне связи с формой поверхности сварного
шва, не учитывая то обстоятельство, что геометрические размеры и поверхностные дефекты являются неотъемлемой частью его формы.
В последние годы все шире применяют автоматизированные системы измерения формы
и размеров сварных швов с помощью различных
физических методов. Например, в [2] и [3] предложено для оценки квалификации сварщика
и качества полученного им сварного шва проводить 3D лазерное сканирование с помощью разработанной авторами технологии и оборудования, дающими возможность получать объемную
реплику формы поверхности реального сварного
шва в цифровом формате и выполнять его оценку. В качестве эталона авторы предлагают использовать поверхность, которую при данных
граничных условиях самостоятельно принимает
расплав под действием сил поверхностного натяжения. Однако близость формы сварного шва
к этой физически определенной поверхности
еще не гарантирует необходимую прочность
сварного соединения при различных вариантах
напряженно-деформиро-ванного состояния.
Целью настоящей работы являлось исследование влияния различной формы дефектов на
прочность сварного соединения с помощью
компьютерного 2D-моделирования с использованием пакета SIMULIA/Abaqus.

_________________________

© Гуревич Л. М., Букин В. М., Григорян А. А., Проничев Д. В., 2015
* Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 13-08-00066_а).
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Моделирование процессов деформирования
и разрушения при растяжении плоского образца сварного соединения листов широко используемой в энергетическом и нефтехимическом
машиностроении
хромоникельмолибденовой
стали 40Х2Н2МА (аналог стали AISI 4340)
толщиной 10 мм методом конечных элементов
проводилось с использованием программного
комплекса SIMULIA/Abaqus по модели Мизеса.
Для расчета упрочнения материалов в результате пластического деформирования использовали модель Джонсона–Кука [4], позволяющую
получить семейство кривых деформирования
материала при различных температурах и скоростях деформирования. Возможное разрушение основного металла описывалось моделью
разрушения Джонсона–Кука [5]. Значения коэффициентов для моделей пластичности и разрушения для стали AISI 4340 взяты из [6].
Предполагалось, что структура и механические
свойства сварного шва и зоны термического

а

б

в

г

д
Рис. 1. Форма сварного шва в моделируемых сварных
соединениях с используемой конечно-элементной сеткой:

а – бездефектный шов; б – подрезы у облицовочного шва; в – усадочные канавки около корня; г – непровар корня; д – усадочная канавка
на усилении шва

влияния соответствуют структуре и свойствам
основного металла, что возможно в том случае,
если конструкция подвергалась после сварки
окончательной термической обработке.
Моделировалось стыковое сварное соединение с односторонним сварным швом (ширина
облицовочного шва 16 мм, высота усиления
облицовочного шва 2 мм, а корня 1 мм). Определялось усилие, необходимое для растяжения
бездефектного соединения (рис. 1, а) и с различными видами дефектов формы (рис. 1, б – д).
Для конечно-элементной сетки использовались
преимущественно квадратные ячейки со стороной 0,4 мм. В зоне дефектов использовали более плотную сетку (размер ячеек 0,04 мм).
При растяжении бездефектного шва первоначально пластическая деформация локализовалась в зонах перехода усиления и корневого
валика в основной металл. Затем наиболее активно начинает деформироваться справа и слева от сварного шва основной металл преимущественно вблизи верхней свободной поверхности до момента разрушения по линии под углом около 60о к горизонту (рис. 2, а)
Появление даже сглаженных подрезов у облицовочного шва приводит к быстрому формированию очага разрушения в них, затем линия
разрушения проходит через основной металл
(рис. 2, б).
Наличие дефектов формирования корневого
валика (как усадочных канавок, так и непроваров) приводило к локализации пластических
деформаций в районе дефектов, однако развитие разрушения происходило несколько поразному. При наличии усадочных канавок деформация первоначально направлена и развивается вдоль наклонных линий, проходящих
приблизительно от дефекта до зоны перехода
усиления в основной металл (рис. 2, в), а при
непроваре первоначально деформация также
начиналась вдоль этих линий, но затем резко
изменяла направление развития перпендикулярно линии приложения нагрузки (рис. 2, г).
Наличие усадочной канавки на облицовочном валике сварного шва практически не отразилось на прочности сварного соединения, развитие пластической деформации протекало
аналогично процессу для бездефектного соединения (рис. 2, д).
Используемые модели позволяли строить
диаграмму растяжения «удлинение образца –
усилие растяжения» аналогично получаемым
при реальных испытаниях образцов сварных
швов (рис. 3).
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Рис. 2. Характер развития пластической деформации в моделируемых сварных соединениях (нумерация схем соответствует рис. 1)

на величину деформации, при которой начинается интенсивное разрушение. Наименьшая допустимая деформация характерна для схемы
с заглаженными подрезами у усиления сварного шва (рис. 3, кривая 2), вторым по степени
снижения работоспособности является вариант
с непроваром корня шва (рис. 3, кривая 4).
В этом случае некоторое снижение необходимого для деформации усилия связано с уменьшением живого сечения сварного шва.
Проведенное моделирование проводилось
на идеализированных вариантах схем сварного
соединения. Однако пакет SIMULIA|Abaqus позволяет импортировать результаты сканирования поверхностей реальных объектов, поэтому
планируется в дальнейшем провести верификацию метода сравнением результатов механических испытаний экспериментальных сварных
соединений и моделирования их образа, полученного методом 3D лазерного сканирования.
Выводы
Методами 2D компьютерного моделирования определено влияние дефектов стыкового
сварного соединения с односторонним сварным
швом на характер разрушения и изменение
диаграммы «удлинение образца – усилие растяжения». Наибольшее снижение величины деформации, при котором начиналось разрушение, характерно для появления подрезов у облицовочного шва.
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Рис. 3. Диаграмма «удлинение образца – усилие растяжения»
для моделируемых сварных швов:
1 – вариант а; 2 – вариант б; 3 – вариант в; 4 – вариант г; 5 – вариант д

Наличие различных дефектов практически
не сказывалось на форме упругой части кривой
на диаграмме «удлинение образца – усилие
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при осевом сжатии образцов магниево-алюминиевого композита МА2-1–АД1–АМг6 различной формы. Определена прочность магниево-алюминиевого композита МА2-1–АД1–АМг6 круглого и квадратного поперечного сечения при варьировании толщины прослойки АД1.
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The simulation by finite element package using SIMULIA / Abaqus behavior under axial compression specimens
magnesium-aluminum composite MA2-1-AD1-AMg6 different shapes. Defined strength aluminum-magnesiumaluminum composite MA2-1-AD1-AMg6 round and square cross-section by varying the thickness of the layer of AD1.
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При сварке плавлением деталей из алюминиевых сплавов с магниевыми высока вероятность образования хрупких интерметаллидов,
снижающих надежность конструкций, поэтому
между свариваемыми деталями вводят сваренные взрывом магниево-алюминиевые переходники различного профиля. Это увеличивает
трудоемкость, так как вместо одного сварного
шва приходится выполнять два (деталь из магниевого сплава+магниевый слой переходника;
деталь из алюминиевого сплава+алюминиевый
слой переходника [1, 2]), но это компенсируется повышением ресурса. Между слоями из
алюминиевых и магниевых сплавов вводят
прослойку алюминия, играющую роль буфера
пластичности при сварке взрывом и диффузионного барьера при повышенных эксплуатационных температурах Переходники типа МА21–АД1–АМг6 могут использоваться для эксплуатации при температурах от –196 до +100 °С,
их размеры должны не допускать при дуговой
сварке заметного перегрева полученного при
сварке взрывом соединения АД1–МА2-1. Прочность переходника при нагружении в направлении, нормальном границе раздела слоев, определяется свойствами прослойки алюминия.
С уменьшением толщины алюминиевой прослойки (обычно характеризуют относительной
толщиной χ = h/d, где h – толщина прослойки,
а d – диаметр испытываемого образца), усиливается эффект контактного упрочнения [1].
Моделирование методом конечных элементов
деформирования при растяжении с использова-

нием пакета компьютерных программ SIMULIA/
Abaqus поведения цилиндрических образцов
при нагружении [3] показало хорошую сходимость с ранее проведенными экспериментальными исследованиями [1].
В технической литературе отсутствуют данные о влиянии формы образцов магниево-алюминиевых композитов на поведение при сжатии, хотя такие переходные элементы могут
эксплуатироваться и в сжатом напряженно-деформированном состоянии.
Целью настоящей работы являлось выявление различий в поведении при сжатии образцов
круглого и квадратного поперечного сечения
магниево-алюминиевых композитов с мягкой
прослойкой из АД1 при моделировании деформации с использованием пакета компьютерных
программ SIMULIA/Abaqus.
3D-моделирование процессов деформирования и разрушения при сжатии и растяжении
цилиндрического образца Ø10 мм и образца
с квадратным профилем поперечного сечения
(сторона квадрата 10 мм) магниево-алюминиевого композита МА2-1–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 [4]. Расчет проводился с использованием модели Мизеса. Для расчета упрочнения материалов в результате пластического
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деформирования использовали модель пластичности Джонсона–Кука [5], согласно которой предел текучести можно определить по
формуле
m

ε np    T  Tr   , (1)
n 

 
1  
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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 деформирования;
n, m, ε0 – параметры модели; ε 0 и ε p – первые
производные по времени величин ε0 и εp. Разрушение материала описывалось моделью разрушения Джонсона–Кука [6], по которой разрушение конечного элемента происходит, если параметр поврежденности D достигает единицы
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где ε ip – приращение эффективной пластической деформации в конечном элементе на i-м
шаге интегрирования по времени, D1…D5 – параметры материала; σef – эффективное напряжение; p – давление в рассматриваемом конечном элементе.
Значения параметров для выбранных материалов приведены в табл. 1 и 2 [7, 8]. В связи
с низкой скоростью деформирования ее влияние не учитывалось.
Таблица 1

Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука
Материал

Сплав АМг6-

Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука [5]
A, МПа

B, МПа

m

n

ε 0 , с-1

Tm, K

Tr, K

218,3

704,6

0,93

0,62

1

773

293

Алюминий

60,0

6,4

0,859

0,62

1

933

293

Сплав МА2-1

100,0

380

1,04

0,28

1

773

293
Таблица 2

Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука
Материал

Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука [6]
D1

D2

D3

D4

D5

ε 0 , с-1

Tm, K

Tr, K

Сплав АМг6

0,178

0,389

-2,246

0

0

1

873

293

Алюминий

0,071

1,428

-1,142

0,0097

0

1

933

293

Сплав МА2-1

-0,35

0,6025

-0,4537

0,206

7,2

1

773

293

Относительная толщина прослойки АД1
варьировалась от χАД1 = 0,67 (4 мм) до χАД1 =
= 0,041 (0,25 мм), толщины слоев АМг6 и МА2-1
равнялись 10 мм. Прочность связей между
слоями соответствовала прочности наименее
прочного элемента пары. Размер ячеек в направлении нагружения в слоях AМг6, ВТ1-0
и АД1 соответствовал 1/20 их толщины. Размер
сторон ячеек конечно-элементной сетки в поперечном сечении элементов композита из
AМг6, МА2-1 и АД-1 не превышал 0,0125 мм.
Моделируемая скорость сжатия образца –
2 мм/с.
Проведенное моделирование показало зна-

чительные различия в характере деформирования и разрушения основных слоев композиции
при изменении толщины прослойки (рис. 1, 2).
При всех моделируемых толщинах разрушение
происходило по алюминиевой прослойке, причем первые ячейки алюминия разрушались на
границе с более прочными слоями. Уменьшение толщины прослойки приводило к росту напряжений Мизеса в слоях алюминиевого и магниевого сплавов в момент разрушения первых
ячеек алюминия, максимальные напряжения
распределялись в слоях АМг6 и МА2-1 вблизи
оси образца как с круглым так и квадратным
поперечным сечением.
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Рис. 1. Изменение характера распределения напряжений Мизеса при сжатии цилиндрического образца композита
АМг6–АД1–МА2-1 в момент начала разрушения ячеек при варьировании относительной толщины мягкой прослойки χАД1:
а – χАД1=0,67; б – χАД1=0,33; в – χАД1=0,17; г – χАД1=0,083; д – 0,041 (четверть образца условно вырезана)

Рис. 2. Изменение характера распределения напряжений Мизеса при сжатии образца композита АМг6–АД1–МА2-1
с квадратным поперечным сечением в момент начала разрушения ячеек при варьировании относительной толщины
мягкой прослойки χАД1:
а – χАД1=0,67; б – χАД1=0,33; в – χАД1=0,17; г – χАД1=0,083; д – χАД1=0,041 (четверть образца условно вырезана)

Моделирование показало, что распределение пластической деформации по объему алюминиевой прослойки неравномерно: максимальные значения эквивалентной деформации
наблюдаются на границах с слоями из алюминиевого и магниевого сплавов вблизи периферии образца (рис. 3 и 4). При толщине прослойки АД1 4 мм уровень эквивалентных напряже-

ний в алюминии на границе с алюминиевым
сплавом в образце с квадратным поперечным
сечением в середине граней квадрата несколько
выше, чем вдоль периметра круглого сечения
у цилиндрических образцов (рис. 5). Величины
эквивалентных деформаций вдоль периметра
квадрата меняются от максимальных в середине граней до минимальных – в углах.

а

б

Рис. 3. Распределение пластической деформации на внешней поверхности образцов с круглым (а) и квадратным (б)
поперечным сечением в направлении приложения нагрузки (толщина алюминиевой прослойки 4 мм) при суммарной
деформации образца:
1 – 0,21 мм; 2 – 0,28 мм; 3 – 0,49 мм
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а

б

Рис. 4. Распределение пластической деформации на внешней поверхности образцов с круглым (а) и квадратным (б)
поперечным сечением в направлении приложения нагрузки (толщина алюминиевой прослойки 1 мм) при суммарной
деформации образца:
1 – 0,045 мм; 2 – 0,06 мм; 3 – 0,105 мм

а

б

Рис. 5. Распределение эквивалентных деформаций в алюминиевой прослойке на границе со слоем из алюминиевого слоя (условно удален) в образцах с круглым (а) и квадратным (б) поперечным сечением. Толщина прослойки 4 мм,
деформация образца 0,42 мм

Полученные при моделировании кривые
«усилие – деформация» для обоих вариантов

образцов показаны на рис. 5. Полученные при
моделировании максимальные усилия при сжатии, которые способны выдерживать магниевоалюминиевые композиты с различной толщиной алюминиевой прослойки, близки для образцов с круглым и квадратным поперечным
сечением. Отношение величины деформации,
при которой наблюдается максимальное усилие, к толщине алюминиевой прослойки возрастает с ≈0,2 при толщине алюминия 4 мм до
0,7–0,8 при толщине алюминия 0,25 мм. С переходом от цилиндрических к призматическим
образцам с квадратным поперечным сечением
допустимая величина деформации снижается.
Эта тенденция особенно заметна у образцов
с малыми толщинами алюминиевой прослойки.

а

б

Рис. 5. Изменение полученных при моделировании кривых «усилие – деформация» для образцов с круглым (а)
и квадратным (б) поперечным сечением при варьировании относительной толщины мягкой прослойки χАД1:
а – χАД1 = 0,67; б – χАД1 = 0,33; в – χАД1 = 0,17; г – χАД1=0,083; д – χАД1 = 0,041

Таким образом, сжатие композиционных
материалов с мягкой прослойкой может приводить к разрушению уже при небольших дефор-

мациях образца, причем условия разрушения во
многом определяются конфигурацией поперечного сечения испытываемого образца.
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Выводы
1. Моделирование методом конечных элементов сжатия магниево-алюминиевых композиционных слоистых материалов показало
значительные различия в характере деформирования и разрушения основных слоев при изменении толщины прослойки и профиля ее поперечного сечения. Разрушение при всех моделируемых толщинах при сжатии происходило
по алюминиевой прослойке на границе с более
прочными слоями.
2. При близости полученных с помощью моделирования максимальных допустимых усилий
для магниево-алюминиевых композитов с различной толщиной алюминиевой прослойки изменение профиля поперечного сечения образцов
с круглого на квадратный приводит к уменьшению допустимой величины деформации.
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Неравномерность деформации слоистых
композиций при прокатке, зависящая от соотношения сопротивлений деформации составляющих, толщин и расположения слоев, параметров очага деформации, сил трения между
валками и композитом, напряжений на границах
соединения, нарушает соотношение толщин
слоев и приводит к возникновению значительных остаточных напряжений, которые могут вызывать изгиб, расслоение и разрыв более хруп-

ких слоев. Давно ведутся работы по изучению
процессов деформирования композитов с сильно
различающимися свойствами. Благодаря техническому прогрессу и большому скачку в области
компьютерных технологий стало возможным
моделирование процессов деформирования изотропных композитных материалов с целью изучения поведения выбранных материалов, а также прогнозирования конечных свойств без значительных денежных затрат [1, 2, 3].
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Целью настоящей работы являлось выяснение возможностей использования моделей, полученных с использованием метода конечных
элементов, для прогнозирования деформации
слоев при прокатке магниево-алюминиевых
композитов, полученных сваркой взрывом.
Прочная связь между слоями, характерная
для заготовок, полученных сваркой взрывом или
прокаткой, препятствует взаимному смещению
частиц металла на границе раздела слоев и оказывает существенное влияние на характер деформированного состояния. Деформация в таких
заготовках более равномерная, чем при отсутствии межслойной связи, но различия в деформации мягкого и твердого слоев приводят к изгибу
биметалла. При создании условий, препятствующих изгибу, неравномерность деформации проявляется в виде наплывов мягкого слоя на краевых частях полосы, идущих в отходы.

Рис. 1. Экспериментальная зависимость деформации слоев
композита АД1–МА2-1–АД1 при неполной горячей прокатке композита от общего обжатия при прокатке:
1 – верхний слой АД1; 2 – слой МА2-1; 3 – нижний слой АД1

Экспериментальные исследования процесса
неполной горячей прокатки трехслойного
магниево-алюминиевого композита при 300 °С
установили (рис. 1), что при общем обжатии образцов композита АД1+МА2-1+АД1 по высоте
(εΣ) от 20 до 40 % из-за различной деформационной способности магния и алюминия относительная деформация слоев композита (εсл)
различна. К увеличению неравномерности их
деформации при прокатке приводит также и разный послойный уровень энергии W2 в около-

шовной зоне соединений. Деформационная наследственность сварки взрывом сильнее всего
сказывается при малых значениях εΣ. Так, при
общем обжатии композита до 20 % в основном
деформируются верхний слой алюминия АД1
и сплав МА2-1, деформация по высоте (εсл)
которых возрастает до 30 %. При этом деформация нижнего слоя АД1 составляет 10 %.
При общем обжатии композита на 27 % обжатие нижнего и верхнего алюминиевых слоев
составляет ~40 и ~15 % соответственно. Развитие характерных для деформации процессов
наклепа, а также рост напряжений в околошовной зоне и при более высоких степенях обжатия
затрудняет дальнейшую деформацию нижнего
слоя сплава АД1.
Таким образом, при больших обжатиях увеличивается неравномерность деформации слоев, а следовательно, значительно снижается
пластичность металла и возрастает вероятность
его хрупкого разрушения. Обжатие свыше 40 %
приводит к появлению трещин в сплаве МА2-1.
При максимально допустимой степени деформации εΣ = 47 % деформация слоя из сплава
МА2-1 достигает 53 %, тогда как обжатие нижнего и верхнего слоев АД1 составляет 60 и 37 %
соответственно.
Для 2D-моделирования процессов прокатки
трехслойного магний-алюминиевого композита
применялся программный комплекс SIMULIA/
Abaqus, предназначенный для конечно-элементных прочностных расчетов и содержащий модуль Abaqus/Explicit, использующий явную
схему интегрирования метода конечных элементов для сильно нелинейных переходных
быстротекущих динамических процессов.
Верификация расчетных моделей проводилась с использованием экспериментальных данных по распределению деформаций в поперечном сечении сваренного взрывом трехслойного
магний-алюминиевого композита после прокатки. При задании расчетных схем материала
слоев использовали модель пластичности
Джонсона–Кука (коэффициенты представлены
в таблице) [4], позволяющей учитывать изменение предела текучести как за счет изменения
величины деформации, так и температуры.

Использованные коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука
Материал

Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука [4]
A, МПа

B, МПа

m

n

ε 0 , с-1

Tm, K

Tr, K

Алюминий АД1

60,0

6,4

0,859

0,62

1

933

293

Сплав МА2-1

100,0

380

1,04

0,28

1

773

293
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В 2D-модели одного прохода прокатки (рис. 2)
с неизменным идеализированным очагом деформации вращающиеся с заданной угловой скоростью валки принимались абсолютно жесткими с
фиксированным положением осей, расстояние
между которыми соответствовало обжатию композита на различных проходах экспериментальной прокатки. Образец проходил через шесть
последовательно установленных пар валков, что
позволяло учитывать изменение свойств слоев
композита и их обжатий на каждом этапе моделируемой прокатки Коэффициент трения между
вращающимися с угловой скоростью 20 радиан/с

валками и поверхностями полосы слоистого композита в соответствии с [1] принимали f = 0,3.
Перемещение полосы производилось за счет сил
трения и под действием используемого в прокатных станах натяжения. Моделируемая полоса по
толщине (исходная толщина слоев АД1 – 1,5 мм,
МА2 – 1–2,5 мм, АД1 – 2,5 мм) и протяженности
соответствовала использованным в реальных
экспериментах прокатанным образцам. Размер
стороны квадратной ячейки сетки выбирался изза малости толщины полосы равным 0,1 мм, что
обеспечивало достаточную точность при приемлемом времени расчета.

Рис. 2. 2D-схема моделирования прокатки композита АД1-МА2-1-АД1
с помощью программного комплекса SIMULIA/Abaqus

Проведенное моделирование показало изменение распределения деформации в различных зонах магниево-алюминиевого композиционного материала. Рассчитанные с помощью
программного комплекса SIMULIA/Abaqus по
2D-модели относительные деформации трехслойного композиционного материала на различных стадиях прокатки приведены на рис. 3.
Различия в исходных прочностных характеристиках составляющих композита и неравномерность распределения между ними высотной
деформации привели после прокатки к нарушению соотношения толщин слоев практически
во всем промоделированном диапазоне. При общем высотном обжатии СКМ до 45 % высотная
деформация обладающего меньшим сопротивлением пластическому деформированию слоя

Рис. 3. Зависимость степени деформации слоев композита
АД1–МА2-1–АД1 при неполной горячей прокатке композита от степени общего обжатия при прокатке при 2D-моделировании:
1 – верхний слой АД1; 2 – слой МА2-1; 3 – нижний слой АД1
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АД1 возрастала до 75 % при изменении толщины Mg не более 5 %. Анализ проведенных исследований свидетельствует о некотором расхождении рассчитанных (рис. 3) и экспериментальных (рис. 2) значений. По-видимому, это
связано с тем, что при 2D-моделировании не
учитывается возможность различного уширения слоев полосы. Ранее [6] при сравнении 2Dи 3D-моделирования на примере композита никель-алюминий были выявлены значительные
расхождения в результатах. Варьирование ширины моделируемой полосы при 3D-моделировании приводит к изменению распределения
деформации в очаге деформации на границе со-

а

единения алюминия с никелем: затрудненность
поперечной деформации приводит к росту продольной более чем в 3 раза. Анализ зависимости распределения обжатий по слоям от ширины моделируемой полосы показал, что достаточно достоверные результаты могут быть получены при ширине моделируемой полосы,
соответствующей 30 столбцам ячеек от плоскости симметрии до боковой поверхности прокатываемой заготовки.
Проведенное моделирование показало изменение характера деформирования и разрушения основных слоев композиции на различных
стадиях прокатки (рис. 4).

б

г

в

д

е

Рис. 4. Изменение характера деформирования слоев и прослоек в композите МА2-1–АД1–АМг6
с общим высотным обжатием 10 (а), 15 (б), 20 (в), 30 (г), 35 (д), 45 (е) %

При прохождении композиционного материала через очаг деформации слои алюминия вовлекаются в деформацию последовательно от
прилегающих к зоне контакта с валком до глубинных, которые испытывают сдерживающее

а

в

д

воздействие труднодеформируемого магниевого
слоя. При прохождении через первый зазор с обжатием 5 % (0,3–0,4 мм) значения деформации
составили 0,50 %. При общем высотном обжатии
45 % значения деформации достигают 1,5 %.
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Рис. 5. Изменение напряжений Мизеса в слоях композита МА2-1–АД1–АМг6
с общим высотным обжатием 10 (а), 15 (б), 20 (в), 30 (г), 35 (д), 45 (е)

На рис. 5 представлено изменение распределения напряжений Мизеса в магниево-алю-

миниевом композите в процессе прокатки
по данным моделирования с помощью пакета
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SIMULIA/Abaqus на различных стадиях прохода
через валки. При прохождении первой пары
валков в композите напряжения Мизеса составили 150 МПа с локализацией в центральной зоне в наиболее труднодеформируемом слое –
МА2-1. При дальнейшем прохождении зазоров
между валками максимальные напряжения Мизеса оставались в слое магния, но происходило
постепенное удаление максимальных напряжений от центра. На последней стадии моделирования прокатки в исследуемом композите напряжения достигли критических 300 МПа в слое
магния, приводящих к разрушению композита.
Разность расчетных 2D-модели и экспериментальных значений пластической деформации говорит о необходимости проведения 3Dмоделирования с помощью программного комплекса SIMULIA/Abaqus.
Выводы
Выявлены значительные расхождения расчетных и экспериментальных результатов деформации магниевого слоя при двухмерном мо-

делировании процессов прокатки магниево-алюминиевого композита, причиной которых может
являться неучитываемое уширение полосы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Король, В. К. Основы технологии производства
многослойных металлов / В. К. Король, М. С. Гильденгорн. – М. : Металлургия, 1970. – 237 с.
2. Голованенко, С. А. Сварка прокаткой биметаллов /
А. С. Голованенко. – М. : Металлургия, 1977. – 158 с.
3. Голованенко, С. А. Производство биметаллов / С. А. Голованенко, Л. В. Меандров. – М. : Металлургия. 1966. – 404 с.
4. Кузькин, В. А. Применение численного моделирования для идентификации параметров модели ДжонсонаКука при высокоскоростном деформировании алюминия /
В. А. Кузькин, Д. С. Михалюк // Вычислительная механика сплошных сред. – 2010. – Т. 3, № 1. – С. 32–43.
5. Третьяков, А. В. Механические свойства металлов
и сплавов при обработке давлением / А. В. Третьяков,
В. И. Зюзин. – М. : Металлургия, 1973. – 224 с.
6. Двух- и трехмерное моделирование процесса прокатки слоистых никель-алюминиевых композитов / Л. М. Гуревич, В. М. Волчков, О. С. Киселев, В. Ф. Даненко // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 15 (118) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – (Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении» ; вып. 8). –
C. 26–29.

УДК 62-419.5:620.172.224:519.876.5
Л. М. Гуревич, В. Н. Арисова, И. А. Пономарева
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕДЕНИЯ
МЯГКОЙ ПРОСЛОЙКИ МАГНИЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
СОСУДОВ С ПРОСЛОЙКОЙ ТИТАНА*
Волгоградский государственный технический университет
e-mail: mv@vstu.ru
Методом конечных элементов с помощью пакета SIMULIA/Abaqus проведено моделирование контактного упрочнения алюминиевой прослойки цилиндрических сосудов из четырехслойного композита МА2-1–
ВТ1-0-АД1–АМг6. Определена прочность магниево-титаноалюминиевого композита при варьировании толщины прослойки АД1.
Ключевые слова: магний, алюминий, алюминиевый сплав, мягкая прослойка, разрушение, моделирование, метод конечных элементов.
The finite element method using a package SIMULIA / Abaqus simulated contact hardening aluminum layer cylindrical containers of a four-composite MA2-1 BT1-0-AD1-AMg6. Defined strength magnesium-titanium-aluminum
composite by varying the thickness of the layer of AD1.
Keywords: magnesium, aluminum, aluminum alloy, soft layer, destruction, simulation, finite element method.

Герметичное
соединение
разнородных
сосудов и труб часто осуществляется посредством тонкостенных композиционных переходников [1, 2, 3], в которых под действием рабочего внутреннего давления возникает двухосное растяжение и реализуется эффект контактного упрочнения [4]. Эффект заключается в
увеличении разрушающих напряжений вследствие сдерживания радиальных деформаций

мягкой прослойки на границе с твердым металлом и ужесточением напряженного состояния
прослойки.
При проектировании сварных соединений
необходимо учитывать следующее обстоятельство. С уменьшением относительной толщины
прослойки увеличивается прочность соединения, однако возрастает и опасность хрупких
разрушений [5]. Точно так же с увеличением

_________________________
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степени механической неоднородности улучшаются условия реализации контактного упрочнения, но вместе с тем уменьшается величина χв, при которой достигается равнопрочность соединения основному металлу и увеличивается опасность хрупкого разрушения.
Улучшения условий реализации контактного упрочнения можно достичь путем введения
в сварное соединение так называемых подкрепляющих участков на границе между мягкой
прослойкой и основным металлом, обладающих повышенными прочностными характеристиками. Подкрепляющими участками может
быть как сам основной металл, подвергнутый
в зоне соединения термомеханическому упрочнению, так и специально введенные твердые
прослойки или прослойки – диффузионные
барьеры. Так, в соединении сплавов МА2-1
и АМг6 (рис. 1) прослойка из сплава ВТ1-0 является одновременно диффузионным барьером
и подкрепляющим участком.
В работе [6] показано, что объемное напряженное состояние в поперечной мягкой прослойке в цилиндрическом сосуде (трубе или
баллоне) вследствие действия контактного эффекта приводит к упрочнению прослойки, степень которого зависит от ее относительной
толщины, величины механической неоднородности и напряженно-деформированного состояния основного металла, скорости нагружения и т. п. В случае двухосного растяжения оно
зависит также и от толщины стенки сосуда
и положения прослойки относительно его оси.
Правильное использование эффекта контактного упрочнения позволяет изменять прочность
соединения в диапазоне от прочности металла
мягкой прослойки до прочности основных свариваемых металлов [7].
Авторам [7] для проведения расчета прочности соединения с мягкой прослойкой в цилиндрической тонкостенной трубе, работающей под действием внутреннего давления, пришлось использовать ряд допущений:
изотропность материалов с одинаковыми
упругими константами;
существенно более высокий предел текучести основных металлов (σ тт ) по сравнению
с металлом мягкой прослойки (σ м
);
т
толщина стенок сосуда значительно меньше
внутреннего диаметра;
радиальные напряжения в прослойке и основных металлах равны нулю, а тангенциаль-

ные и осевые равномерно распределены по сечению;
коэффициент Пуассона μ = 0,5 при упругой
и пластической стадиях деформирования.
Для этих условий было получено, что течение металла прослойки начнется при интенсивности тангенциальных напряжений σφ
2 м,
(1)
 
т
3
где σ м
– предел текучести металла прослойки.
т
Дальнейшее повышение давления приводит
к увеличению интенсивности напряжений в основном металле при неизменной интенсивности напряжений в прослойке. Сдерживание радиальных деформаций на контактной поверхности приводит к ужесточению напряженного
состояния, т. е. к контактному упрочнению [7].
Величину предельных средних осевых напряжений σ вz , соответствующих началу вязкого разрушения прослойки, по результатам расчета [7] можно определить по формуле

π
1  2γ  ,
σ вz  σ мв  

 4 3 3χ 1  γ 

(2)

– временное сопротивление металла мяггде σ м
в
кой прослойки; γ 

rmax  rmin 

rmin ; rmin и rmax –
соответственно внутренний и наружный радиуh
сы цилиндра,   rmax  rmin  – относительная толщина прослойки.
Критическая величина относительной толщины прослойки χb, при которой достигается
равнопрочность соединения
1  2γ
,
(3)
χb 
π

3 3 mK в  1  γ 
4

т
м
где K в   в  в – коэффициент механической
неоднородности,
1
,
(4)
m
1 1
1  2
n n
n – отношение осевых напряжений к тангенциальным в основном металле.
Напряженное состояние с n = 0,5 реализуется только в длинном сосуде и на достаточном
удалении от днищ и различного рода галтелей.
В элементах трубы помимо растягивающих
усилий действуют изгибающие моменты, и ве-
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личина осевых напряжений вблизи днищ и галтелей увеличивается примерно в 1,8 раза [9].
Учитывая это, а также смягчение напряженного
состояния твердого металла вблизи контактной
поверхности, рекомендуется расчет χb вести для
n = 1 и учитывать в случае необходимости действие изгибающих моментов [9]
1  2
.
(5)
в 


3 3 K в  1   
4

При проектировании сварных соединений
необходимо учитывать, что с уменьшением относительной толщины прослойки увеличивается прочность соединения, но возрастает опасность хрупких разрушений [5].
Вынужденное значительное количество допущений упрощало расчет геометрических параметров сварного узла, но снижало его точность. Развитие компьютерной техники позволяет для повышения достоверности расчетов
использовать пакеты программ, основанных на
методе конечных элементов.
Целью настоящей работы являлась оценка
методом моделирования с использованием пакета компьютерных программ SIMULIA/Abaqus
влияния толщины алюминиевой прослойки на
ее поведение в магниево-алюминиевых композиционных баллонах высокого давления при
нормальной температуре.
Методом конечных элементов с использованием модели Мизеса в модуле Abaqus/Explicit
(использующего явную схему интегрирования
для сильно нелинейных переходных быстротекущих динамических процессов) программного
комплекса SIMULIA/Abaqus компании Dassault
Systèmes Simulia Corp (USA) проводилось моделирование процессов деформирования и разрушения короткого цилиндрического баллона
со сферическими днищами (rmin = 50 мм и rmax =
= 60 мм, длина баллона 120 мм) из четырехслойного магниево-алюминиевого композита МА21–ВТ1-0–АД1–АМг6. Для расчета упрочнения
материалов в результате пластического деформирования использовали модель пластичности

Джонсона–Кука [10], согласно которой предел
текучести можно определить по формуле
m

ε np    T  Tr   , (6)
n 

 
1  
σ Y  A  Bε p 1  C ln

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 деформирования; n, m, ε0 – параметры модели. Модель
Джонсона–Кука позволяет получить семейство
кривых деформирования материала при различных температурах и скоростях деформирования. Для описания разрушения материала использовалась модель разрушения Джонсона–
Кука [11], считающая, что разрушение ячейки
происходит при равенстве параметра поврежденности D единице:
1
(7)
D   ε ip ,
εf i





где ε ip – приращение эффективной пластической деформации в конечном элементе на i-м
шаге интегрирования по времени. Оценку εf
проводят по формуле


p  
ε f   D1  D2 exp D3
 σ  
ef  



ε p 

T  Tr  (8)
,
 1  D4 ln 1  D5
Tm  Tr 
ε 0 

где D1…D5 – табличные параметры материала;
σef – эффективное напряжение; p – давление
в рассматриваемой ячейке. Значения параметров для выбранных моделей деформирования
и разрушения материалов приведены в табл. 1
и 2 [12, 13]. В связи с низкой скоростью деформирования ( ε p ≤ 0,0025 с-1) ее влияние не учи-

тывалось. Также не учитывалось разрушение
титанового сплава, заведомо имеющего достаточную прочность.

Использованные коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука
Материал

Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука [12]
-1
m
n
Tm , K
ε , с

Таблица 1

A, МПа

B, МПа

Сплав АМг6-

218,3

704,6

0,93

0,62

1

773

293

Алюминий АД1

60,0

6,4

0,859

0,62

1

933

293

Сплав МА2-1

100,0

380

1,04

0,28

1

773

293

Сплав ВТ1-0

500,0

67

1,04

0,36

1

1943

293

0

Tr, K
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Таблица 2
Использованные коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука
Материал

Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука [13]
D1

D2

D3

D4

D5

ε 0 , с-1

Tm , K

Tr, K

Сплав АМг6

0,178

0,389

-2,246

0

0

1

873

293

Алюминий АД1

0,071

1,428

-1,142

0,0097

0

1

933

293

Сплав МА2-1

-0,35

0,6025

-0,4537

0,206

7,2

1

773

293

Цилиндрическая форма баллона позволяла
задавать его элементы в виде деформируемых
осесимметричных тел [14] и рассчитывать напряжения и деформации в радиальном сечении,
что значительно сокращало время моделирования. Относительная толщина прослойки АД1
варьировалась от χАД1 = 0,05 (0,5 мм) до
χАД1 =0,20 (2 мм), толщины стенки АМг6 и МА2-1
равнялись 10 мм, ВТ1-0 – 1 мм. Прочность связей между слоями основных металлов и мягкой
прослойки соответствовала прочности мягкой
прослойки. Размер сторон квадратных ячеек конечно-элементной сетки в элементах композита
из AМг6, ВТ1-0 и МА2-1 составлял 0,5 мм. Размер прямоугольных ячеек в мягкой прослойке
АД1 в радиальном направлении соответствовал

а

б

размерам ячеек в прилежащих слоях AМг6,
ВТ1-0 и МА2-1, а в осевом направлении составлял 1/12 толщины мягкой прослойки). Максимальное моделируемое внутреннее давление –65 МПа,
а скорость роста давления – 13 МПа/с.
Проведенное моделирование показало изменение характера деформирования и разрушения основных слоев четырехслойного композиционного баллона в зоне мягкой прослойки
АД1 при варьировании ее относительной толщины (рис. 1). Начало процесса разрушения
при моделировании во всех случаях происходило по прослойке алюминия с образованием
шейки в АД1. Установлено, что введение титанового слоя толщиной 1 мм позволило перенести разрушение на слой МА2-1.

в

г

Рис. 1. Изменение характера деформирования слоев и прослоек в композите МА2-1–ВТ1-0-АД1–АМг6 на шаге,
предшествующем разрушению, при варьировании относительной толщины мягкой прослойки:
а – χАД1 = 0,20; б – χАД1 = 0,15; в – χАД1 = 0,10; г – χАД1 = 0,05

Полученное при моделировании изменение
характера деформирования и разрушение основных слоев композиции при варьировании
относительной толщины мягкой прослойки
АД1 показало, что при толщинах прослойки
0,05≤χАД1 ≤0,20 мм разрушение в прилегающих
к друг другу слоях не происходило, что связано
с введением в исследуемый композит прослойки титанового сплава ВТ1-0 (рис. 2).

Полученные при моделировании кривые
«деформация – давление» Δr = f(pi) при нагружении внутренним давлением композиционного
баллона МА2-1–АД1–АМг6 и МА2-1–ВТ1-0–
АД1–АМг6 с различными относительными толщинами прослойки χАД1 приведены на рис. 3.
Рост внутреннего давления на шагах моделирования, предшествующих разрушению, при уменьшении толщины алюминиевой прослойки трех-
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слойного композита приводил к увеличению
максимально допустимой радиальной деформации баллона: при χАД1 = 0,6 прирост радиуса перед разрушением не превышал 2,2 мм, а при
χАД1 = 0,05 Δrmax уже составлял 6,8 мм. Моделирование процессов деформирования четырехслойного композиционного баллона МА2-1-

а

б

ВТ1-0-АД1-АМг6 показало, что размер алюминиевой прослойки не влияет на прочностные характеристики композиционного баллона: уменьшение относительной толщины χАД1 приводило
к незначительному росту разрушающих давлений (62–64 МПа) по сравнению с процессом без
введения титанового сплава ВТ1-0 (рис. 3).

в

г

Рис. 2. Изменение напряжений Мизеса в ячейках слоев композита МА2-1–ВТ1-0-АД1–АМг6 на шаге,
предшествующем разрушению, при варьировании относительной толщины мягкой прослойки:
а - χАД1 = 0,20; б – χАД1 = 0,15; в – χАД1 = 0,10; г – χАД1 = 0,05

Рис. 3. Зависимость разрушающего внутреннего давления от
относительной толщины алюминиевой прослойки АД1 композита без титанового слоя ВТ1-0 (1) и с титановым слоем
ВТ1-0 (2)

а

Полученные при моделировании кривые «деформация – давление» Δr = f(pi) при нагружении
внутренним давлением композиционного баллона МА2-1–АД1–АМг6 и МА2-1-ВТ1-0-АД1АМг6 с различными относительными толщинами
прослойки χАД1 приведены на рис. 4. У композита
без титанового слоя рост внутреннего давления
на шагах моделирования, предшествующих разрушению, при уменьшении толщины алюминиевой прослойки приводил к увеличению максимально допустимой радиальной деформации
баллона: при χАД1 = 0,6 прирост радиуса перед
разрушением не превышал 2,2 мм, а при χАД1 =
= 0,05 Δrmax уже составлял 6,8 мм.

б

Рис. 4. Зависимость радиальной деформации цилиндрического баллона из композита МА2-1–АД1–АМг6 (а) и МА2-1–
ВТ1-0–АД1–АМг6 (б) от давления при варьировании относительной толщины мягкой прослойки:
1 – χАД1 =0,20; 2 – χАД1 =0,15; 3 – χАД1 =0,10; 4 – χАД1 =0,05; 5 – χАД1 =0,30; 6 – χАД1 =0,60
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Полученные результаты показывают целесообразность введения в магний-алюминиевый
композит титановой прослойки, не приводящей
к росту внутренних давлений, и необходимость
выбора толщины технологических прослоек
АД1 и ВТ1-0 с помощью математического моделирования поведения деталей из композиционного материала при возможных схемах нагружения. Введение титановой прослойки толщиной 1 мм позволило перенести разрушение
на слой МА2-1.
Выводы
Методом конечно-элементного компьютерного моделирования определена зависимость
внутреннего давления. Установлено, что введение титанового слоя толщиной 1 мм позволило
перенести разрушение на слой МА2-1.
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В статье рассматриваются различные прогрессивные упрочняющие обработки и их влияние на состояние поверхностно упрочненного слоя высоконагруженных деталей трансмиссий и приводов. Приведены результаты испытаний, характеризующие закономерности изменения твердости по толщине различных упрочняющих обработок.
Ключевые слова: сталь, поверхность, упрочнение.
The article discusses various progressive hardening treatment and their influence on the state of the surfacehardened layer of high-load parts of transmissions and drives. The results of tests characterizing the legislative dimension of hardness changes in the thickness of various hardening treatments.
Keywords: steel, surface, hardening.
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Наи
иболее расп
пространенн
ными поверрхностными упрочняющи
у
ими обработтками при иззготовлении силовых
с
элеементов приводов и траансмиссий яввляются цеементация, нитроцемен
нтация,
азотироование, закаалка ТВЧ, электромехханическая об
бработка, пооверхностноо-пластическкое деформиррование и лаазерная закаллка.
Изм
менение твеердости в уп
прочненном
м слое,
получен
нном хими
ико-термичееской обраб
боткой
(ХТО), зависит от распределеения углерода при
у
и азота при нитроцементации или углерода
новлено, чтто при праввильно
цементации. Устан
цессе ХТО содержаниее углепроведеенном проц
рода (и
или углерод
да и азота) плавно умееньшается отт поверхноссти к сердц
цевине матеериала.
Эта заакономерность объясн
няется кин
нетическими особенносттями и физико-химичеескими
измами диф
ффузионныхх процессовв формехани
мироваания упрочн
ненных слооев. Постеп
пенный
переход
д от заэвтеектоидной структуры
с
на поверхноссти диффузионного слоя
с
к перллитно-

феерритной и далее к структуре исх
ходного матеериала обуусловливаетт плавное снижениее
ми
икротвердости по тоолщине уп
прочненногоо
сл
лоя. Эксперриментальны
ые кривые, характеризу
ующие закоономерности
и изменения твердости
и
по
о толщине различныхх упрочнен
нных слоевв,
по
оказаны на рис. 1 и 2. Указанные зависимостти получен
ны при иссследовании различныхх
маарок сталей
й, применяеемых для иззготовленияя
цеементованных и нитрооцементован
нных зубчаты
ых колес тракторов,
т
автомобилеей, станковв,
уггольных комбайнов и других типов машин
н.
Из графиков видно, чтоо в большин
нстве случаевв эксперимеентальные ккривые твердости H(z)
пр
редставляютт собой моонотонно убывающую
у
ю
фу
ункцию, которая принимает наибольшее значеение в точкке z = 0, т. ее. на поверх
хности диффу
узионного слоя.
с
Толькко при нали
ичии дефекто
ов во внешн
ней зоне ди
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гл
лубине 0  z  0,1 мм н
наблюдаетсяя некотороее
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икротвердоссти.

а

б

Рисс. 1. Распределление микротвеердости (а) и процентного
п
соодержания угллерода (б)
по толщин
не упрочненны
ых слоев зубьеев:
1, 2 – технологи
ические варианты
ы химико-терми
ической обработтки (кривые посттроены
по фоормуле (2); точки
и нанесены по эккспериментальн
ным данным)

В качестве
к
вырражения, ап
ппроксимиррующего функкциональнуую зависимоость H(z), прринято
уравнен
ние
H

1
,
Az  B

(1)

2

котороее удовлетвооряет описан
нным вышее условиям.
Посстоянные А и В найдеены из гран
ничных
значени
ий твердостти на поверххности и в сердцес
вине маатериала.
Зам
менив в (1) постоянныее А и В их значениями, после преоб
бразований получим
H

Hп
 H п  z

 1
  с
 Hс

2


  1


.

(2)

Вырражение (2)) описываетт закономеррности
изменен
ния твердоссти цементоованного и нитроцементоованного сллоев в функц
ции координ
наты z,
твердоссти поверхн
ности Hп и сердцевины
с
Hс материалаа зубьев, а также
т
толщи
ины слоя с, опре-

дееляемой какк значение ккоординаты z, при которо
ом твердостть этого сллоя станови
ится равной
й
тввердости серрдцевины.
Расчеты по
п формулее (2) показы
ывают хорошее
ш совпадение вычислленных и эксперимен
э
таальных знач
чений твердоости, получеенных в разли
ичных исслеедованиях.
Аппрокси
имацией эксспериментал
льных зависи
имостей H((z) получен
но выражен
ние, описываающее закоономерности
и измененияя твердости
и
по
о толщине лазерного
л
сллоя:
H

H пл
 H пл
 z

 1
H
 сл
  сл

4


  1


.

(3)

Здесь Hпл и Hсл – знаачения тверд
дости на повеерхности и в сердцеевине матер
риала; сл –
толщина упррочненного лазером сло
оя, отсчитый
вааемая от пооверхности до зоны с постоянной
тввердостью, равной тверрдости серд
дцевины маатеериала. У закаленныхх и низкоо
отпущенныхх
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сталей вели
ичина сл принимается
п
я равной раасстоянию отт поверхноссти до зоны
ы с минималльной твердосстью, равноой твердости
и зоны отпууска, располож
женной под
д упрочненн
ным слоем.
а

б

в
ис. 3. Располож
жение закаленн
ных участков после
п
Ри
обработки мееталла лазерны
ым излучением
м:

а – про
офиль закаленной
й зоны при едини
ичном проходе сф
фокусированным лучом; б – то жее, но с применени
ием специальных устройств;
о
в – рассположение закалленных участков при сплошной обработке

Рис. 2. Распред
деление микроттвердости по тоолщине упрочн
ненного слоя, поллученного обрааботкой лазером
м: точки соотвеетствуют значен
ниям твердости
и, рассчитанным
м по формуле (3)
(

Особенн
ностью лазеерной закаллки зубьев явя
ляется обрааботка сфоккусированны
ым лучом выв
сококонцен
нтрированноого источн
ника энерггии
поверхности металла. Поэтому при
п
обработтке
ых участковв поверхноссти сплошн
ная
значительны
закаленная зона по ширине
ш
(выссоте профи
иля
зуба) можетт быть полуучена толькоо в результаате
наложения лазерных дорожек
д
при
и каждом прробатываемой поверхноссти
ходе луча по обраб
ш
закаленной зон
ны
(рис. 3). Уввеличение ширины
за один прооход, а следоовательно, и уменьшен
ние
числа прохоодов достиггается скани
ированием лул
ча с помощьью специалььных устрой
йств.
Специфи
ические осообенности лазерного
л
теермоупрочнен
ния обусловвливают стрруктурную нен
однородностть не толькоо по толщин
не, но и по шиш
рине упрочненного слооя. Распредееление микрротвердости по ширине лаазерного трека во внешн
ней
а

у
о слоя (измеерения провеедены на
зоне упрочненного
рассто
оянии 30 мккм от поверххности) покаазано на
рис. 4. Видно, чтоо вблизи кон
нтура зоны металла,
м
ргнутой лаззерной обрааботке, набл
людается
подвер
резкоее снижение твердости. Такой харакктер изменения твердостти по шири
ине лазерногго трека
овлен распрееделением п
плотности мо
ощности
обусло
в пятн
не лазерного излучения.

Рисс. 4. Распределление микротввердости по ши
ирине
лазерного тррека при едини
ичном проходее
лазерного лучча

б

Рис. 5. Изменение
И
твеердости по ширрине закаленной лазером зон
ны при обрабоотке
с оптимальны
ым (а) и неопттимальным (б) перекрытием дорожек

На рис. 5 показано распределен
ние твердоссти
ной закалке, когда обррапри сплошной лазерн
ществляется с перекрыттием лазерны
ых
ботка осущ
треков (см. рис. 3, в). Видно, чтоо в зоне перреблюдается зн
начительноее уменьшен
ние
крытия наб
твердости, величина которого
к
зависит от стте-

пени перекрытияя. Специалььными экспериментами установлено
у
о, что оптимальные тввердость
(см. рис.
р
5, а) и структура в зоне переекрытия
достиггаются при
и обработке с шагом S = (0,3–
0,4)dЛ (dЛ – диамеетр следа лууча, измерен
нный на
поверх
хности детаали).

Часть IV

ВОПРОСЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ,
ЛИТЬЯ И СВАРКИ

УДК 621.78.004.7
Ю. В. Долгачев, В. Н. Пустовойт
МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ И ПРОЦЕСС ДВОЙНИКОВАНИЯ
Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)
e-mail: yuridоl@mail.ru
Полученные экспериментальные данные о протекании мартенситного превращения и ранее проведенные исследования клиновидных двойников позволили установить места и механизмы зарождения клиновидных мартенситных кристаллов. Сформированные представления дают возможность создания адекватной
модели зарождения клиновидного мартенситного кристалла.
Ключевые слова: мартенсит, мартенситное превращение, зародыш, места зарождения, двойникование,
клиновидный двойник.
The experimental data on the course of martensitic transformation, and previous studies have allowed to clarify
the wedge-shaped twins places and mechanisms of origin of the wedge-shaped martensite crystals. Formed presentation allow an adequate model of nucleation of martensite crystal wedge.
Keywords: martensite, martensite transformation, the embryo, place of origin, twinning, double wedge.

Многие исследователи, занимавшиеся мартенситными превращениями, отмечали их
сходство с механизмами двойникования [1–7,
16, 17, 20, 21]. Это сходство вызвано тем, что
основные
закономерности
двойникования
и мартенситных превращений обусловлены
фундаментальными свойствами кристаллической структуры. Мартенситные превращения
и двойникование являются бездиффузионными
процессами, которые протекают в результате
кооперативного движения атомов без разрыва
межатомных связей и изменения ближнего порядка. На физическом уровне их объединяют:
высокие скорости протекания, появление рельефа на поверхности, сопутствующие звуковые
эффекты и схожие дислокационные реакции
при структурной перестройке. Основным различием между ними является то, что при мартенситном превращении происходит принципиальное изменение кристаллографического
порядка структуры, а при двойниковании сохраняется исходная кристаллическая решетка.
Аналогичность физических механизмов
мартенситных превращений и двойникования
позволяет понять многие особенности зарождения мартенситных кристаллов с помощью
детального изучения особенностей образования
двойников. Целью данной работы является установление мест и механизмов зарождения
_________________________
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клиновидного мартенситного кристалла, в том
числе, и на основе изучения образования клиновидного двойника.
Изучение мартенситного превращения проводилось экспериментально на образцах из пористой спеченной стали, полученной из смеси
порошков железа ПЖРВ и графита ГК-3. После
прессования и спекания в атмосфере водорода
при 1470 К содержание углерода составляло
1,26 %. Далее, оно было повышено до 1,57 %
путем газовой цементации при 1370 К и последующей гомогенизации. Закалка полученных
образцов осуществлялась в водном растворе
поваренной соли при температуре 300 К.
Металлографическое исследование поверхности образцов, закаленных от температур выше Аст, показало, что имеет место преимущественный рост мартенситных пластин от поверхности в аустенитную матрицу, при этом образовавшиеся от поверхности пор пластины
зачастую имеют в сечении форму, близкую
к ромбу (рис. 1, а). Обнаружены отдельные развивающиеся от пор мартенситные пластины,
достигающие размера 50 мкм (рис. 1, б). При
этом кристаллы имеют характерную морфологию, присущую высокоуглеродистому двойникованному мартенситу. Похожую картину в других сплавах наблюдали многие исследователи,
например, в работах [4, 5] (рис. 1, в, д).
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Все эти данные подтверждают предложенный
в [5] вариант группировки мартенситных пластин, представляющий собой замкнутую ромбическую дипирамиду, ограненную восемью однотипными габитусными плоскостями, объединенными вокруг одного общего направления (рис. 1,
г, д, е). Обнаружение сечений группировок пластин, которые легко интерпретируются как сече-

ния габитусной дипирамиды плоскостью металлографического шлифа как в пористых так
и компактных сплавах, согласуется с точкой зрения о том, что пространственные конфигурации,
образованные мартенситными пластинами, определяются скорее общими закономерностями роста кристаллов, чем взаимодействием упругих полей сталкивающихся пластин.

а

б

в

г

д

е

Рис. 1. Группировки мартенситных пластин, представляющие собой замкнутую ромбическую дипирамиду:
а, б – структура закаленной Fe- 1,57 % C порошковой спеченной стали (1350); в – клиновидный кристалл мартенсита [4]; г – геометрическая
модель объединения ориентационных вариантов мартенситных пластин в ромбическую дипирамиду (габитусную пирамиду). Габитус пластин соответствует плоскости общего положения {hkl} [5]; д, е – вариант сечения пирамидальных групп мартенситных пластин. На схеме
линии пересечения граней пирамиды с плоскостью шлифа показаны утолщенными; д – микрофотография сечения (400); е – его схема [5]

Проведенные исследования начальных стадий превращений АМ, МА, показали, что
во всех случаях превращения инициируются на
свободной поверхности пор (рис 1, а и б). Как

установлено в ряде этих экспериментов, ни
включения оксидов, ни межчастичные контакты, ни границы зерен не могут конкурировать
со свободной поверхностью пор в смысле пре-
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имущественности зарождения. Анализ кинетики мартенситных превращений в пористых сталях [6] с учетом выявленного ускорения превращения на свободной поверхности позволяет
утверждать, что интенсивное зарождение фаз
сдвиговым путем по границам пор обусловлено
релаксацией напряжений превращения по поверхности и в приповерхностном слое пор.
Нужно отметить, что исследования двойников
[3] также указывают на преимущественное зарождение двойникующих дислокаций вблизи
поверхности кристалла.
Полученные нами данные, анализ других
изображений структур мартенсита [2, 4, 5] и результаты теоретических работ [6, 7] позволяют
сделать следующие заключения: на свободных
поверхностях (в нашем случае на поверхности
поры) кристаллы мартенсита обычно имеют
более правильную огранку и большие размеры;
кристаллы обычно начинают расти от границ
зерен или различных дефектов, например, трещин, раковин, пор, выделений, скоплений дислокаций; клиновидная форма кристаллов обусловлена общими закономерностями роста
и условиями превращения, протекающего в среде с высокими упругими свойствами.
Был проведен анализ экспериментальных
данных по изучению двойниковых прослоек
клиновидной формы [1, 3, 8–15, 18, 19]. Для их
получения применялась сосредоточенная нагрузка – монокристальные металлические образцы деформировались путем индентирования
плоскости спайности алмазной пирамидой. Особенности структуры граней пирамиды обеспечивали наличие концентраторов напряжений,
у которых возникали очаги двойникования. Для
существования упругого двойника необходимо
неоднородное, достаточно быстро убывающее
в глубине кристалла упругое поле, которое возникает в результате приложения сосредоточенных нагрузок. Таким способом можно получать
клиновидные двойники практически в любом
месте рабочей поверхности образца.

а

При длине упругого двойника, значительно
меньшей толщины кристаллического образца,
его размеры непрерывно растут с увеличением
приложенной нагрузки. О толщине упругого
двойника можно судить по его интерференционной окраске, которая видна непосредственно
в световом микроскопе. Детальные измерения
формы упругого двойника в зависимости от величины внешней нагрузки [8] показали, что упругий двойник остается очень тонким (отношение толщины упругого двойника к его длине
порядка 10-4–10-3, что соизмеримо с размерами
мартенситного кристалла) в процессе роста
в кристалле.
Средствами электронной микроскопии высокого разрешения, рентгеноструктурного анализа и избирательного травления надежно установлено, что на микроскопическом уровне
двойниковая граница имеет сложную дислокационную структуру [9–11]. Согласно дислокационным представлениям [1], двойникование
начинается с образования больших дислокационных коллективов. Границы металлографически наблюдаемых двойников минимальных
размеров образованы скоплениями, состоящими из 103–104 двойникующих дислокаций.
Дислокационное описание клиновидного
двойника во многом аналогично описанию тонкого мартенситного включения. Отличаются
лишь типы дислокаций, образующих эти дефекты, и силы, действующие на дислокации со
стороны решетки. Сходство описания пластической деформации при двойниковании и механизма бездиффузионного фазового превращения мартенситного типа обусловлено тем,
что в кристаллической решетке с ее огромными
силами связи между атомами кинетика указанных неупругих деформаций должна включать
локализацию фронта развития процесса в небольшой области и некоторую постепенность
его распространения.
Двойникующая дислокация является частичной. При движении она последовательно

б

Рис. 2. Дислокационная модель границы двойника (а) и двойник как совокупность дислокаций (б) [1]
(где L – длина двойника; d – толщина двойника у поверхности кристалла)
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перемещает все атомы на плоскости скольжения в новое устойчивое положение равновесия,
соответствующее двойниковой ориентации.
Атомы при этом смещаются на расстояния,
равные долям параметра решетки [12]. Каждая
двойникующая дислокация обеспечивает перестройку решетки в одной кристаллографической плоскости таким образом, что двойниковые границы представляют собой стенки частичных дислокаций (рис. 2, а).
Макроскопическая двойниковая прослойка
образуется набором двойникующих дислокаций, расположенных в разных кристаллографических плоскостях и задающих профиль двойника (рис. 2, б). В дислокационной теории [1]
определение формы двойниковой прослойки
сводится к проблеме расчета равновесного состояния скопления взаимодействующих между
собой одноименных двойникующих дислокаций, расположенных в одной плоскости и распределенных по контуру двойника с некоторой
линейной плотностью. Толщина двойника (d)
задается полным числом дислокаций, которые
его образуют, и межплоскостным расстоянием
в кристалле. Отсюда следует, что плотность
двойникующих дислокаций на границах прослойки будет зависеть от порядка величины отношения толщины двойника к его длине (L).
Для двойников клиновидной формы (рис. 2, б)
среднюю плотность двойникующих дислокаций на границах можно рассчитать по степени
некогерентности двойниковых границ [13] ср =
= d/(L·a), где а – расстояние между кристаллографическими плоскостями в направлении,
перпендикулярном действующей плоскости
двойникования.
Изучение поведения клиновидных двойников при длительном действии нагрузки показало, что клиновидный двойник в металле возникает в два этапа: 1 – образование двойникового
зародыша; 2 – последующее его развитие за
счет вторичных пластических сдвигов на готовых границах раздела [14]. Поскольку, механическое двойникование осуществляется в результате генерирования и перемещения двойникующих дислокаций [9], то изучение эволюции распределений двойников по плотностям
дислокаций на границах при изменении условий деформирования позволяет дать информацию о генерировании двойникующих дислокаций в области приложения нагрузки, а распределение двойников по длинам характеризует
перемещение дислокаций. Сопоставление и анализ последовательных статистических данных
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позволяют определять вклад в двойникование
элементарных дислокационных процессов,
протекающих на двойниковых границах, и их
интенсивность.
Статистические исследования двойников
[15] позволяют сделать вывод, что по аналогии
с двойником зарождение и развитие мартенситного кристалла реализуется путем протекания четырех элементарных дислокационных
процессов: 1) возбуждение источников зародышевых (двойникующих) дислокаций; 2) движение зародышевых (двойникующих) дислокаций в плоскости двойникования с образованием
поверхности раздела превращающихся фаз;
3) генерирование зародышевых (двойникующих) дислокаций на готовых границах раздела;
4) трансляция зародышевых (двойникующих)
дислокаций вдоль границ мартенситного кристалла.
Описанные двойникующие процессы во время зарождения мартенситного кристалла участвуют в перестройке кристаллической решетки
по механизму, предложенному В. С. Крапошиным [16, 17]. Разработанная политопная концепция позволяет описать мартенситные превращения как взаимные превращения координационных полиэдров превращающихся фаз,
которые трактуются как подструктуры (фрагменты) четырехмерных полиэдров (политопов),
спроектированных в трехмерное пространство.
Согласно этой концепции, мартенситное превращение в стали на уровне перемещения атомов аналогично полиморфному превращению
железа, которое выполняется последовательностью реконструкций ГЦК-структуры в полисинтетический двойник по {113} ГЦК-фазы.
Затем этот полисинтетический двойник раздвойниковывается уже как двойник по плоскости {112} ОЦК-фазы сначала в -фазу, после
чего описанным в [17] способом реконструкции
14-вершинных кластеров -фазы в ромбододекаэдры переводит всю структуру в состояние
ОЦК-фазы (рис. 3).
Элементарные двойникующие процессы на
первом этапе развития мартенситного кристалла имеют атермический характер, а генерирование и трансляция двойникующих дислокаций
на готовых границах (3 и 4 этапы) активируются с повышением температуры [15]. О температурной независимости дислокационных процессов на начальном этапе образования зародыша мартенсита свидетельствует также одинаковая степень некогерентности границ двойников, возникающих при азотной или предпла-
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вильной температуре в условиях динамического
нагружения. Сочетание атермических и термически активируемых дислокационных процессов, обеспечивающих развитие мартенситных
кристаллов, является основной причиной сложной температурной зависимости интенсивности
протекания мартенситного превращения.

Рис. 3. Атомные конфигурации в двойнике по плоскостям
(113) ГЦК-решетки и (112) ОЦК-решетки неразличимы
с точностью до малых деформаций ребер. В обоих случаях
вдоль следов плоскостей двойникования (показаны стрелками) выделены 9-вершинные полиэдры Бернала [17]

Характер изменения размеров мартенситного кристалла с понижением температуры, также
как и двойниковых прослоек с ростом механических напряжений, свидетельствует о том, что
рост клиновидного кристалла происходит в результате его прохождения через сетку случайно
расположенных стопоров. В [18] предложена
вероятностная модель развития клиновидного
двойника в реальном кристалле с учетом определяющей роли дефектов структуры в формировании ансамблей двойникующих дислокаций. Физическую основу модели составляет
предположение о скачкообразном движении
ансамбля двойникующих дислокаций, обусловленном последовательными взаимодействиями
вершины клина с различными по своей природе
и мощности препятствиями. Согласно модели,
стопоры в виде инородных включений преодолеваются скачкообразно, а препятствия типа
некомпенсированных полей упругих напряжений – путем постепенного продавливания вершины клина через область действия стопора.
Под нагрузкой границы раздела механических двойников и мартенситных кристаллов во
многом ведут себя одинаково, например, они
восприимчивы к внешним нагрузкам. Изменение величины внешнего напряжения позволяет

в широких пределах варьировать суммарный
объем образца, в котором произошла перестройка кристаллической решетки. Имеются экспериментальные доказательства того, что механические свойства мартенситных игл, так же
как и двойников, аналогичны свойствам монои поликристаллических макрообразцов [19].
Физическое сходство этих процессов указывает
на возможность аналогий в их феноменологическом описании.
Описание механического поведения двойниковых границ можно использовать для анализа явлений, обеспечивающих реализацию
памяти формы, которая состоит в обратимости
пластической деформации на границах двойников и мартенситных кристаллов в ходе нагрузки и разгрузки (а при наличии термоупругого
мартенсита в результате изменения температуры). Такое поведение материала характеризуют
гистерезисные петли на диаграммах «деформация-напряжение», образующиеся при перемещении границ раздела двойников и мартенситных кристаллов под нагрузкой [20]. В случае
двойниковой перестройки мартенсита под действием приложенных напряжений в наиболее
благоприятную ориентацию по обе стороны
границы раздела находится кристаллическая
решетка, механические свойства которой характеризуются практически одинаковым модулем сдвига. Различия в значениях модуля сдвига могут быть связаны только с кристаллографической ориентацией мартенситных областей.
В отличие от механических двойников, в термоупругом мартенсите двойники образуются
в процессе мартенситного превращения – это
двойники роста или превращения [19]. Как показано в [20], поведение двойниковой границы
роста под действием приложенной нагрузки такое же, как и у границ механических двойников. Исследователи эффектов памяти формы
подчеркивают, что «по конечному продукту
невозможно отличить двойники превращения
от двойников деформации» [20].
Эволюция двойника под действием механических напряжений происходит в результате
коллективного движения всей совокупности
двойникующих дислокаций, взаимодействующих как между собой, так и с дефектами структуры. При изменении напряженного состояния
кристалла ансамбль двойникующих дислокаций, образующих двойниковую прослойку, ведет себя как единое целое. Смещение одной
дислокации благодаря силам взаимодействия
приводит к нарушению равновесия всего дис-
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локационного ансамбля. Однако прямое экспериментальное изучение кинетики развития
сдвойникованной области на дислокационном
уровне затруднено по ряду причин: отсутствие
надежных экспериментальных методов выявления и наблюдения за поведением отдельных
двойникующих дислокаций в ансамблях; высокая скорость зарождения клиновидных двойников у концентраторов напряжений (близкая
к скорости звука); одновременное возникновение в кристалле большого количества двойникующих дислокаций, образующих границы
раздела значительной протяженности.
Теоретическое изучение скольжения, чистого двойникования и разрушения [1, 3, 21] выявило аналогию дислокационных моделей незавершенной полосы скольжения, тонкого клиновидного двойника, микротрещины и мартенситной иглы, (распределения дислокаций на границах указанных объектов подчиняются одним
и тем же закономерностям и описываются аналогичными аналитическими функциями). Экспериментальные исследования распределений
клиновидных двойников по длинам у концентраторов напряжений [15] и эволюции ансамбля
микротрещин с ростом нагрузки [22] подтвердили правильность положений соответствующих
дислокационных моделей. Статистические графики распределений пробегов полных, двойникующих и раскалывающих дислокаций в реальных кристаллах представляют собой однотипные кривые. Исходя из общности дислокационной природы перечисленных процессов в [3]
высказано предположение, что одной из физических величин, обусловливающих сходство в динамике развития единичных двойников, полос
скольжения, трещин и мартенситных игл, является влияние частоты колебаний закрепленных
отрезков полных дислокаций «леса» на пробег
активных дислокаций в кристаллах.
Таким образом, сформированы представления о местах преимущественного зарождения
клиновидных мартенситных кристаллов и механизмах их образования. Представленные
данные о связи мартенситных превращений
и процесса двойникования после соответствующей тщательной проработки математического и физического аппарата позволяют выдвинуть предпосылки для создания адекватной
и полноценной модели зарождения клиновидного мартенситного кристалла.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ НИТРИДА ТИТАНА TiN
НА СТРУКТУРУ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B*
Волгоградский государственный технический университет
е-mail: naplavka34@yandex.ru
Разработан состав модификатора на основе нитрида титана TiN для использования в составе наплавочных материалов. Исследовано влияние модификатора на структуру, твердость и стойкость к абразивному
изнашиванию металла системы легирования Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B, наплавленного электродуговым способом
с использованием экспериментальных порошковых проволок.
Ключевые слова: наплавка, наплавленный металл, порошковая проволока, модификатор, структура, износостойкость.
Designed composition and manufacturing technology modifier based on titanium nitride TiN for use in surfacing materials. The influence of the modifier on-set structure, hardness and abrasion resistance to metal alloying system Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B, arc weld process using experimental cored wires is studied.
Keywords: surfacing, weld metal, cored wire, modifier, structure, wear resistance.
Введение

Наплавка износостойкими сплавами быстроизнашивающихся деталей и инструмента металлургического производства позволяет увеличить их ресурс, однако промышленные типы
наплавочных материалов не обеспечивают достаточного уровня эксплуатационных свойств
наплавленного металла. Улучшить свойства
металла можно путем его модифицирования
ультрадисперсными частицами тугоплавких
химических соединений [1]. Поэтому разработка эффективных модификаторов для наплавочных материалов, в том числе порошковых проволок (ПП), обеспечивающих повышение стойкости наплавленных изделий к абразивному
изнашиванию при нормальной и повышенных
температурах, является актуальной задачей.
Экспериментально установлено, что для
эффективного модифицирования наплавленного металла в процессах дуговой и электрошлаковой наплавки достаточно ввести в состав ПП
не более 0,5–1,0 масс. % ультрадисперсных
частиц тугоплавких соединений [2]. При этом
нерешенными остаются задачи однородного
распределения этих частиц в объеме наполнителя ПП, что должно обеспечивать дозированное их введение в металлический расплав при
наплавке. Актуальной задачей является осуществление надежной защиты тугоплавких частиц
от окисления и диссоциации в реакционной зоне сварки.

Цель исследования заключается в разработке состава и технологии изготовления универсального модификатора на основе нано- и микрочастиц нитрида титана, а также в изучении
влияния модификатора, введенного в состав
наполнителя ПП, на структуру и свойства наплавленного металла типа 400Х12М2НТР.
Материалы и методы исследований

Для достижения цели работы в качестве связующего протектора в модификаторе использовали бескислородный шлак. Компоненты шлаковой системы выбирали с учетом их температуры плавления, плотности, химической инертности по отношению к тугоплавким частицам
и легирующим элементам в сталях и сплавах,
нерастворимости в металлических расплавах.
Анализ физико-химических и металлургических
свойств различных фторидов, хлоридов и оксидов металлов показал, что оптимальным комплексом свойств обладает шлаковая система
NaF-BaCl2-CaF2 с температурой плавления около 700 ºС [3]. Компоненты солевого шлака являются химически инертными к нитриду титана
TiN и к расплаву металла системы легирования
Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B. Шлак обладает хорошей
смачиваемостью металлов и частиц тугоплавких
соединений; при кристаллизации наплавленного
металла шлак локализуется на его поверхности,
не образуя неметаллических включений в металле и не снижая его механических свойств.

_________________________
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Структууру, микром
морфологию
ю и элемен
нтный составв наплавлеенного метаалла изучаали
с помощью
ю оптическоой (микросккоп Carl Zeiss
Axiovert 400 MAT) и эллектронной микроскопии
(растровый электронны
ый микросккоп Versa 3D
3
с системой
й микроренттгеноспектррального ан
нализа). Изноосостойкостьь наплавлен
нного металлла
оценивали при
п трении о закреплеенный абраззив
[4], а такжее по оригин
нальной методике (патеент
РФ № 2564827) при тррении металлла по металллу
в присутстввии абразива в виде желлезной окаллины и корун
нда при тем
мпературах 20 и 500 ºС.
º
Твердость металла
м
изм
меряли на тввердомере THT
500, микроотвердость структурны
ых составляющих оцениввали с помощ
щью приборра Duroline M.
M
Экспери
иментальны
ые ПП изгоотавливали на
волочильноом стане ОБ
Б-575, исполльзуя ленту из
стали 08КП
П сечением 12×0,5 мм
м. Наплавлеенный с помощью эксперриментальны
ых ПП метаалл
содержал, масс.
м
%: С – 1,7...4; Moo – 2...2,5; Crr –
12...12,8; Tii – 1...1,5; Ni – 1…1,5; B – 0,42...0,665,
Fe – остальное. Содерж
жание в ПП
П модификаттора на осноове нано- и микропороошка нитри
ида
титана TiN составляло 0,25 и 0,8 масс.
м
%.
Дуговую
ю наплавкуу в среде Ar+CO
A
и
2 с использованием эксперриментальны
ых проволлок
проводили на сварочном автоматте У-653 в чеч
тыре прохоода на пласттины из стаали 20 толщ
щиной 12 мм.
Р
Результаты
и их обсуждеение

Внешни
ий вид поллученного модификато
м
ора
приведен на рис. 1, а. Исследован
ние большоого
количества сечений грранул модиф
фикатора, выв

полненных ионны
ым лучом, показало высокую
в
однородность расспределенияя частиц TiN в их
объем
ме (рис. 1, б)). Показано,, что гранул
лы обладают композициоонной струуктурой, сосстоящей
из оттдельных микрочастиц
м
ц и конгломератов
наночастиц TiN в шлаковой матрице, пр
редставленной сложной эвтектикой
й из исходны
ых компонентов и продууктов их хи
имического взаимодействвия.
В ходе
х
исслед
дования былло установлеено, что
с изменением соодержания ууглерода отт 1,7 до
4 массс. % в систееме Fe-Cr-C--Mo-Ni-Ti-B
B линейно увееличиваетсяя твердость наплавленн
ного металла с 51 до 59 HRC, которрый имеет заэвтектическкую структууру с крупными кристталлами
карбоб
боридных фааз микротверрдостью 11–
–12 ГПа.
При эттом износосстойкость м
металла при воздействии закреплен
нного абраазива увеличилась
в 1,5 раза,
р
что свяязано с увелличением ко
оличества кар
рбидной фаззы, а также однородно
остью ее
распрееделения в матрице
м
спллава.
Усстановлено, что процеесс модифи
ицирования сп
плава сопроовождается перераспрееделением в его
е структурре молибдеена, который
й участвует в формироввании упроччняющих фаз.
ф
Распредел
ление хрома в металлее при этом практически не изменяяется, так ккак его акттивность
к углеероду значи
ительно мен
ньше, чем молибдем
на. По
од воздейсттвием части
иц TiN прои
исходит
диспер
ргирование карбобори
идов (Fe,Crr)7(C,B)3
и появвляется болльшое количчество мелкких (1…
4 мкм
м) карбидовв (Ti,Mo)C1--х кубовидно
ой формы, представляю
п
ющих собой
й твердый раствор
изостр
руктурных карбидов
к
TiC и MoC1-х [5].
[

конгл
ломераты
наноч
частиц TIN

а

микрочасти
ицы TIN

б

Рис. 1. Внешний вид модификатораа на основе TiN
N (а) и сечениее его гранулы (б)

а

б

Рис. 2. Струуктура модифи
ицированного (а) и немодиф
фицированного
о (б) наплавлен
нного металла типа 400Х12М
М2НТР
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В

Усттановлено, что
ч
в центрральных об
бластях
этих каррбидов расп
положены хаарактерные образоо
вания размером 0,3––2 мкм окрууглой и куби
ической
формы, причем окрруглые обраазования окрружены
переход
дной зоной шириной
ш
1000–150 нм (ррис. 3).
Микроррентгеноспекктральный анализ
а
вклю
ючений
показалл, что вне заввисимости от
о их морфоллогии в
них сод
держится титтан, молибд
ден и углерод, причем в центральной
ц
й части повы
ышено содерржание
титана и фиксируеттся азот (рис. 3).
Мож
жно полагаать, что соохранившиееся от
полногоо растворен
ния частиц
цы TiN окрруглой
формы из состава модификаттора, а такж
же кристаллиззовавшиеся из металли
ического раасплава
частицы
ы TiN куби
ической форрмы являюттся эффективн
ными зарод
дышами, наа которых происходит формирован
ф
ние упрочняю
ющих металлл фаз.
Частицы
ы TiN из состава моди
ификатора, имеющие раазмер менеее 300 нм, использован
нными
методам
ми электронной микрооскопии нее обнаружены
ы, что мож
жет свидетелльствовать об их
полной
й диссоциац
ции в проц
цессе дуговоой наплавки..

∆m
m, мг

Рис. 4. Вееличины потерри массы образзцов ∆m
после испы
ытания в зависсимости от сод
держания
мод
дификатора в н
наполнителе ПП
П

Твердостьь наплавлен
нного метал
лла увеличилаась на 8 %, стойкость к изнашиван
нию закреплеенным абраззивом – на 8 %, стойко
ость к изнаашиванию
ш
чеерез абрази
ивную просслойку при
и
теемпературе 20 °С – на 14 %, при температуре
т
е
50
00 °С – на 122 %.
Вывооды

1. Модиф
фицировани
ие износосттойкого метаалла системы
ы Fe-Cr-C-M
Mo-Ni-Ti-B нанон
и миккро
очастицами TiN, введеенными в расплав
р
свааро
очной ванны
ы в составе электродны
ых порошковы
ых проволокк при дуговвой наплавкке, дает возмо
ожность поовысить егоо механичесские и экспл
луатационны
ые свойстваа.
2. Эффекктивность п
применения разработанно
ого модифи
икатора мож
жет быть повышена при
и
егго использоввании в сосставе не элеектродных, а
пр
рисадочных порошковы
ых проволокк, вводимыхх
неепосредственно в металллический раасплав близко
о к фронту кристаллиза
к
ации, минуяя высокотемпеературную зону
з
воздейсствия дугово
ой плазмы.
БИБЛ
ЛИОГРАФИЧЕ
ЕСКИЙ СПИС
СОК

Ри
ис. 3. Карбид (T
Ti,Mo)C1-х в сттруктуре сплавва,
напллавленного с использование
и
ем модификатоора,
и распрределение хими
ических элемеентов по его сеечению

Исп
пытаниями выявлено,
в
ч под дейсствием
что
модифи
икатора изм
менение сттруктуры наплавн
ленногоо металла приводит
п
к увеличени
ию его
механических свой
йств (рис. 4)).
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Н. А. Кидалов, Ю. В. Гребнев, В. Ф. Жаркова, А. М. Свиридов, Е. А. Красельникова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail:mitlp@ vstu)
В данной работе предложена и апробирована технология утилизации мелкодисперсных металлических
отходов. Шихтовые заготовки получают посредством расплавления стружки и других металлических отходов в жидком некондиционном металле.
Ключевые слова: шихтовые заготовки; брикеты; технология утилизации; чугун; металлические отходы.
In this paper we developed recycling technology of fine metal waste. Getting new preformed blanks charge by
utilizing chips, drained of excess iron.
Keywords: charge billets; briquettes; recycling technology; iron; metal waste.

В цехах механической обработки машиностроительных заводов образуется до 30 %
стружки от веса литых, штампованных и прокатанных заготовок. Литейные цеха и участки,
являющиеся частью этих заводов, обязывают
использовать стружку и другие мелкодисперсные металлические отходы в процессах плавки.
Применение мелкодисперсных отходов в качестве составляющих шихты в технологических
процессах
выплавки
железоуглеродистых
и цветных сплавов приводит к значительному
удлинению процесса плавки, увеличению расхода электроэнергии, ферросплавов, лигатур
и вспомогательных материалов. Общий угар
металла при плавке стружки «навалом» может
составить более 50 % от ее веса. Процесс плавки мелкодисперсных материалов, содержащих
смазывающие охлаждающие жидкости, сопровождается большим количеством вредных выбросов в атмосферу.
Для повышения технико-экономических
показателей процесса плавки сплавов мелкодисперсные отходы сушат, сортируют по фракциям, смешивают со связующими и брикетируют на прессах различных конструкций [4].
Переплав брикетированного сырья не вызывает
технологических затруднений и по техникоэкономическим показателям приближается
к переплаву стандартной металлической шихты. Однако большинство литейных цехов не
имеет возможности организовать участки по
переработке и брикетированию мелкодисперсных металлических отходов.
Также непосредственно в литейных цехах
образуется другой вид отходов – незапланированный слив металла. Незапланированные сливы металла образуются по причинам несоот-

ветствия химического состава жидкого металла
требованиям технической документации, охлаждения металла в ковше ниже температурных
пределов, установленных для разливки данного
сплава, отсутствия точных расчетов и сопоставления металлоемкости литейных форм с весом металла в плавильной печи. Количество незапланированных сливов составляет от 5 до 10 %
от веса жидкого металла. В литейных цехах
с высокой технологической дисциплиной и оснащенных современным оборудованием потери
металла на сливы минимальны. В цехах с устаревшим оборудованием, работающих по выполнению небольших заказов из разных по химическому составу сплавов, объем незапланированных сливов металла может превышать
15 % от веса выплавленного металла.
Некондиционный или лишний металл, как
правило, сливается в изложницы, футерованные песчано-жидкостекольной смесью. Слив
металла в изложницу приводит к загрязнению
металла силикатами (рис. 1).

Рис. 1. Вид шихтовой заготовки, залитой в изложницу,
футерованную песчано-жидкостекольной смесью

_________________________
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Рис. 2. Схема заливки металла в изложницу
с расплавляемой футеровкой:

1 – металлическая изложница; 2 – огнеупорная футеровка; 3 – «расплавляемая футеровка»; 4 – дозатор мелкодисперсных отходов

Переплав таких некачественных шихтовых
заготовок приводит к удлинению процесса расплавления шихты, образованию большого количества первичного кислого шлака, который
необходимо удалить из печи.
В работе предложено получать шихтовые
заготовки из сливов жидкого металла и расплавляемой футеровки аналогично процессу
поверхностного легирования отливок [1, 2].
Некондиционный или излишний металл сливается в изложницы, дополнительно футерованные, кроме песчано-жидкостекольной массы,
стружкой и другими мелкодисперсными металлическими отходами (рис. 2) [3].
Металл, расплавляя металлические отходы,
образует с ними плотную, качественную шихтовую заготовку. Усвоение жидким металлом
стружки зависит от температурных режимов
процесса, марки сплава, фракционного состава
отходов и достигает 30–60 % (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Внешний вид (а) и излом (б) шихтовой заготовки, полученной путем заливки металла в изложницы
с расплавляемой футеровкой

В табл. 1 приведены рекомендуемые составы шихтовых заготовок для производства железоуглеродистых сплавов.
Таблица 1
Рекомендуемые составы шихтовых заготовок

Материалы

Рекомендуемое количество материала
в шихтовой заготовке, %
Сталь

Чугун

Стальная мелкодисперсная стружка

30

–

Чугунная стружка

–

30

1–5

1–5

Углеродосодержащие материалы

–

1–10

Карбид кремния

–

0–10

0–10

0–10

Флюсы

Ферросплавы (отходы дробления)

Для определения металлургической ценности разработанной шихтовой заготовки были
проведены сравнительные исследования металла экспериментальных плавок с использовани-

ем в шихте брикетированной чугунной стружки
«навалом» и в виде шихтовой заготовки, получаемой путем растворения жидким металлом
стружки. По каждому варианту шихтовки про-

143

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

водилось по три плавки. Контрольными служили плавки, проведенные с использованием
в шихте 100 %-ного чугунного лома.
Брикеты из чугунной стружки получали на
лабораторном копре. В качестве связующего
использовалось жидкое стекло. Брикеты высушивались при температуре 160 °C в течение 30 мин.
Шихтовая заготовка получалась по следующей
схеме: высушенная чугунная стружка размещалась на дне и стенках изложницы и заливалась
жидким металлом.

Экспериментальные плавки проводились
в индукционной печи с емкостью тигля 10 кг.
В качестве шихты использовался чугунный лом
(в количестве 70 %) и чугунная стружка (30 %).
Критериями качества металла, полученного
в эксперименте, служили: газонасыщаемость
металла, угар и уровень механических свойств.
Газонасыщаемость металла определялась методом вакуумплавления.
Средние значения результатов испытаний
металлов экспериментальных и контрольных
плавок приведены в табл. 2.
Таблица 2

Характеристики металла экспериментальных и контрольных плавок
Номер
варианта

Характеристика шихты
экспериментальных плавок

Угар
металла, %

Содержание газов в металле,%
H2

O2

N2

σВ,
кгс/мм2

1

Чугунный лом – 70 %
Чугунная стружка – 30 %

16,7

0.0193

0.0141

0.0097

12,8

2

Чугунный лом –70 %
Брикеты из чугунной стружки – 30 %

10,2

0.0154

0.013

0.0078

17,3

3

Шихтовые чугунные заготовки с содержанием стружки 29–33 %

2,9

0.0093

0.0083

0.0064

21,8

4

Чугунный лом – 100 % (контрольные плавки)

2,7

0.0089

0.0086

0.0071

22,1

Металл экспериментальных плавок, полученный с использованием шихтовых заготовок,
обладает характеристиками близкими к свойствам чугуна, выплавляемого на шихте из качественного чугунного лома, и значительно превосходит металл, выплавленный с использованием
в шихте брикетированной стружки.
Выводы
1. Процесс получения шихтовых заготовок
с использованием расплавляемой футеровки не
требует дополнительных капитальных затрат,
повышения трудоемкости, увеличения расхода
электроэнергии и вспомогательных материалов.
2. Шихтовая заготовка, полученная из сливов некондиционного металла и стружки, характеризуется плотным, однородным металлом.
3. Плавка чугуна с использованием в шихте
заготовок, полученных из некондиционного металла и стружки, характеризуется быстрым расплавлением шихты, низким содержанием газов и
неметаллических включений в металле отливок

и обеспечивает механические свойства металла
соответствующими марке чугуна СЧ20.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ОПРАВОК ПРОШИВНОГО СТАНА,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЛИТОЙ И КОВАНОЙ ЗАГОТОВОК*
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АО «ВМЗ «Красный октябрь», г. Волгоград
3
АО «ВТЗ», г. Волжский
(e-mail: tecmat@vstu.ru)
В настоящей работе с помощью комплексных методов исследования с использованием оптической,
электронной микроскопии, а также микрорентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов рассмотрены особенности строения, состав и морфология окисных слоев, полученных после окислительного отжига
слоя на литой и кованой оправках. Установлено, что макроструктура оправок, полученных из кованой заготовки, более плотная, не имеет пустот и несплошностей, микроструктура кованой оправки более мелкодисперсная, чем микроструктура литой. Используемый окислительный отжиг позволяет получить окисный слой
на литой и кованной оправках толщиной не более 155 мкм. Окисный слой состоит из двух слоев – внутреннего FeO (до 5 %) и наружного Fe2O3 (95–100 %), разделенных воздушной прослойкой. Внутренний слой
представляет собой оксиднометаллическую композицию, содержащую частицы окислов железа и других легирующих элементов, входящих в состав стали.
Ключевые слова: оправка, износостойкость, прошивка, бесшовные трубы, макро- и микроструктура,
окислительный отжиг, окисный слой.
In the real work by means of complex methods of research with use of optical, electronic microscopy, and also
microx-ray spectral and X-ray diffraction analyses features of a structure, structure and morphology of the oxide
layers received after oxidizing annealing of a layer on cast and forged piercing plug are considered. It is established
that the macrostructure of the piercing plug received from the forged preparation more dense has no emptiness and
shrinkable sinks a microstructure of the forged a piercing plug more fine, than cast. The used oxidizing annealing allows to receive an oxide layer on the cast and forged a piercing plug no more than 155 microns thick. The oxide
layer consists of 2 layers – internal FeO (to 5%) and external Fe2O3 (95-100%), divided by an air layer. The inside
layer represents the oxide - metal composition containing particles of oxides of iron and other alloying elements
which are a part of steel. The study was supported by RFBR research Project No. HK 15-08-08098\15
Keywords: piercing plug, wear resistance, a piercing, seamless pipes, macro - and a microstructure, oxidizing
annealing, an oxide layer.

В настоящее время в связи с ростом спроса
на бесшовные трубы проблема повышения
стойкости прокатного инструмента является
крайне актуальной. Инструментом для получения гильзы является прошивная оправка, которая во время горячей деформации подвергается
значительным термическим и механическим
нагрузкам, что приводит к износу ее и преждевременному выходу из строя [1, 2].
Одним из способов повышения стойкости
является проведение окислительного отжига
оправок с целью получения окисного слоя оптимальной толщины и состава, служащего
«смазкой» на границе оправка-гильза при прошивке трубных заготовок. Совершенствование
технологических процессов производства труб
методами горячей прокатки связано с условиями эксплуатации, характером износа и стойкостью прокатного инструмента. Стойкость прокатного инструмента оказывает большое влияние на производительность трубопрокатных агрегатов и качество труб, а при изготовлении
особо трудоемких видов труб стойкость инст-

румента приобретает решающее значение. Высокая стоимость инструмента и большой расход существенно влияют на себестоимость готовой продукции.
Качество, стойкость, надежность и экономичность оправок в значительной степени зависят от способов их изготовления. Оправки,
изготавливаемые литьем в сырые земляные
формы, отливают, как правило, без осевого отверстия, при этом прибыльная часть составляет
не менее 30 %, что позволяет получать структуру металла удовлетворительной плотности. [3].
Штамповка водоохлаждаемых оправок производится в 3–4 последовательно выполняемых
операции с получением точной поковки, не
требующей термообработки, но нуждающейся
в досверловке полости и расточке посадочного
конуса. Все это обеспечивает штампованным
оправкам высокую контактную прочность в условиях знакопеременных циклических механических и термических нагрузок, а также высокую износостойкость в условиях горячего истирания при прошивке заготовок [3].

_________________________

© Чубуков М. Ю., Руцкий Д. В., Зюбан Н. А., Былков Н. С., Сычева С. С., Усков Д. П., 2015
* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № HK 15-08-08098/15.
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В настооящее времяя проводитсся достаточ
чно
много рабоот по оптим
мизации техн
нологии изгготовления пррошивных оправок
о
[2, 4, 5] с цельью
повышенияя стабильности показаттелей стойккости в процеессе их экспллуатации.
Одним из доступн
ных и не трребующих дод
полнительн
ных трудо- и энергозатррат для реш
шения данной
й проблемы являетсяя проведен
ние
окислительн
ного отжигга оправок, заключающ
щегося в нагрееве до темп
ператур выш
ше Ac3 при опо
ределенном
м составе аттмосферы печи
п
и послледующим оххлаждением
м. При этом на поверхн
ности оправокк образуетсся так назывваемая «оки
исная пленка»» характерного серого цвета.
ц
Плен
нка
окислов наа поверхноссти позволяяет увеличи
ить
стойкость оправок,
о
а также
т
являеется хороши
им
разделителеем контактаа «инструм
мент-деформ
мируемый метталл».
Целью работы
р
являялось исслед
дование вли
ияния техноллогии изготоовления опрравок на оссобенности строения пооверхностны
ых и внутреенних слоев металла.
м
Объектоом исследоввания являллись оправвки
из литой зааготовки сттали 20Х2Н4МФЛ Ø 238
2
мм и оправкка № 205 изз кованой зааготовки стаали
20Х2Н4МФ
ФА Ø 238 мм.
м После изготовлен
ния
оправки подвергались окислителььному отжиггу.
Для проведения исслед
дований из оправок
о
вырре-

плеты, которрые разрезаались на
залисьь макротемп
микро
ошлифы длля проведен
ния исслед
дований.
Метал
ллографичесские исслеедования проводип
лись с использовванием опти
ического ми
икроскопа (МЕТАМ ЛВ-41) и электрронного скаанирующего микроскопа
м
а FEI Versa 3D. Рентген
ноструктурны
ый анализ микрошлифо
м
ов осуществвлялся в
медно
ом излучени
ии на дифракктометре ДР
РОН-3.
Ан
нализ макрооструктуры
ы оправок показал,
п
что макрострукту
м
ура литой оправки им
меет характер
рную для ли
итого металлла структур
ру с развитым
ми осями деендритов, прри этом в теле
т
оправки встречаютсся несплошн
ности в вид
де рассеянной
й пористости, вызван
нной протееканием
усадоч
чных и ликввационных яявлений в процессе
п
затвер
рдевания сттали. Послее глубокого макротравлеения дефектты литой сттруктуры в результате вытравливаания получают еще большее
б
развиттие. Кованаяя оправка и
имеет плотну
ую макростру
уктуру макрродефекты оотсутствуютт.
Пр
роведенные исследован
ния поверхн
ностных
слоев металла ли
итых и ковааных оправвок прошивно
ого стана изз стали типаа 20Х2Н4М
МФ, прошедши
их окислитеельный отж
жиг по режим
му завода-изгготовителя, показали, чтто окисный слой на
поверх
хности исследуемых оправок светлосерого
о цвета. Оккисный слоой неравном
мерный,
хрупкий, имеет чаастичные скколы (рис. 1).

Рис. 1. Пооверхность опр
равок

Исследоование толщ
щины слоя с использовванием метод
дов оптичесской и электронной ми
икроскопии показало,
п
чтоо максимальная толщи
ина
окисного сллоя составлляет 155 мм
м. Результатты
измерения толщины окисного слооя приведен
ны
на рис. 2, 3 и в табл. 1.
Толщин
на окисного слоя по раб
бочему конуусу
оправок изм
меняется в прределах от 108
1 до 155 мкм
и в среднем
м составляетт 132 для литтой и 115 мккм
для кованой
й оправки.

а

б

в

Рис. 2. Толщина
Т
окисн
ных слоев:
а, б – литая оправка;
о
в, г – коованая оправка

г
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препятствует диффузии кислорода и более
прочно пристает к металлу. К внутреннему
слою прилегает наружный плотный окисный
слой (рис. 4, поз. 2). На границе внутреннего
и наружного слоев отмечено наличие пор, выкрашивание (рис. 4, поз. 3) и отслоение наружного окисного слоя.

Рис. 3. Окисный слой на поверхности оправки
Таблица 1
Среднее значение толщины окисного слоя
по рабочему конусу оправки
№ замера

Литая оправка

Кованая оправка

1

135

121

2

155

108

3

130

116

Средняя толщина

132

115

Исследование поверхностного окисного
слоя в поперечном сечении проводили методом
электронной микроскопии (рис. 4).
Исследование поверхностного окисного
слоя в поперечном сечении показало, что имеет
место несколько слоев. Внутренний слой пористый, сталагмитообразный (рис. 4, поз. 1).
Согласно литературным данным [1, 2], этот слой

Рис. 4. Структура окисного слоя:
1 – внутренний окисный слой; 2 – наружный окисный слой;
3 – выкрашивание; 4 – поверхность окисного слоя; 5 – металл

Микрорентгеноспектральный анализ окисного слоя показал, что внутренний окисный
слой (сталагмитообразный) представляет собой
оксиднометаллическую композицию, содержащую хаотично расположенные частицы из окислов железа, никеля и других легирующих элементов, входящих в состав стали. Окисел никеля расположен в месте контакта металлвнутренний слой окислов (рис. 5).

Рис. 5. Результаты микрорентгеноспектрального анализа по толщине окисного слоя

Окислы никеля расположены во внутреннем
слое в виде светлых включений. Содержание никеля в этих включениях достигает 9,03 % (рис. 6).
Содержание во внутреннем слое оксидов
NiO – 9,35 %, Cr2O3 – 2,9 %, V2O5 – 0,96 % (рис. 6)
благоприятно влияет на прочность сцепления

окалины с основным слоем металла.
Наружный окисный слой имеет послойное
строение (см. рис. 4) и состоит из оксидов железа и легирующих элементов, входящих в состав стали. Необходимо отметить, что никель
в наружном слое отсутствует.
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Рентгеноструктурный анализ поверхности
оправок выявил наличие фазы Fe2O3 (95–100 %)

147

и FeO (до 5 % в пределах ошибки измерения)
(рис. 7).

Рис. 6. Микрорентгеноспектральный анализ светлых включений во внутреннем окисном слое

а

б
Рис. 7. Рентгенограмма оксидного слоя: литой (а) и кованой (б) оправок
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обезуглероженного слоя сопоставима с окисным слоем.
Микроструктура образца литой оправки
представляет собой грубую механическую
смесь сорбита и верхнего бейнита, микроструктура неоднородная, крупнозернистая (рис. 8, а).
Микроструктура образца кованой оправки,
также неоднородная, крупнозернистая, представляющая собой механическую смесь сорбита и нижнего бейнита (рис. 8, б). При этом микроструктура кованой оправки является более
мелкодисперсной по отношению к литой.
Исследования выявили наличие в литой оправке вытянутых неметаллических включений,
располагающихся по границам первичного зерна
(рис. 9). Неметаллические включения могут быть
концентраторами напряжений и способствовать
преждевременному выходу оправок из строя во
время их эксплуатации на прошивном стане.

Результаты исследования толщины подповерхностных слоев представлены табл. 2.
Таблица 2
Значения толщин подповерхностных слоев
Средняя глубина, мкм

Обезуглероженный слой

Кованая
оправка

Литая
оправка

120

100

Промежуточный слой

220

250

Структурно измененный слой

340

350

Глубина обезуглероженного слоя в исследуемых оправках одинаковая. Глубина полного
обезуглероживания составляет 100–120 мкм
(табл. 2). Толщина окисного слоя 115 – 132 мкм
(см. табл. 1). Глубина обезуглероженного слоя
на поверхности металл-внутренний окисный
слой должна быть минимальной. Толщина

х 100

х 1000
а

х 100

х 1000
б

Рис. 8. Микроструктура исследуемых оправок
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х100

х1000

а

б
Рис. 9. Микроструктура литой оправки, ×100:

а – неметаллические включения по границам зерен; б – выраженная дендритная ликвация

В литой оправке после термообработки сохраняется дендритно ориентированная структура, связанная с микроликвацией (рис. 9, б).
Включения, обнаруженные в образцах с помощью электронной и оптической микроскопии,
идентифицированы как оксиды FeO, FeO-MnO,
Аl2О3, сульфиды FeS·MnS, MnS и силикаты
SiO2, MnO·SiO2.
Выводы
Исследование особенностей строения литой
и кованой оправок показало, что макроструктура кованой оправки более плотная по сравнению с литой и не имеет макродефектов.
Исследование микроструктуры оправок показало, что она представляет собой смесь сорбита и бейнита. При этом микроструктура кованой оправки более мелкодисперсная по сравнению с литой.
В микроструктуре литой оправки выявлены
вытянутые неметаллические включения, располагающиеся по границам зерен, а также дендритно ориентированная структура, связанная
с микроликвацией. В микроструктуре кованой
оправки также выявлены места скопления включений. Неметаллические включения могут быть
концентраторами напряжений и способствовать
преждевременному выходу оправок из строя во
время их эксплуатации на прошивном стане.
Средняя толщина окисного слоя на литой и
кованой оправках после проведения окислительного отжига составляет 115–132 мкм.
Окисный слой состоит из двух слоев –
внутреннего и наружного, имеющих состав
Fe2O3 (95–100 %) и FeO (до 5 %), разделенных
воздушной прослойкой.

Внутренний слой представляет собой оксиднометаллическую композицию, содержащую частицы окислов железа, никеля и других
легирующих элементов, входящих в состав
стали. В наружном слое окислы никеля отсутствуют.
Способ изготовления оправки (литье в песчано-глинистую форму и механическая обработка кованой заготовки) не влияет на толщину
и состав окисного слоя, получаемого при окислительном отжиге.
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В статье рассмотрена возможность замены традиционых шихтовых материалов для плавки чугуна на
окалиноуглеродные брикеты, изготовленные из отходов металлургического производства. Представлена
возможность получения сплавов, по химическому составу аналогичных передельным чугунам, из окалиноуглеродных брикетов. Главным достоинством данного способа является получение металла с низким содержанием серы и фосфора.
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The article considers the possibility of replacement of traditional charge materials for melting pig iron to oxidecoal briquettes. It is made from metallurgical wastes. The paper consider possibility of making alloys from briquettes. The main advantage of this method is to obtain a metal with a low content of sulfur and phosphorus.
Keywords: briquette, metallurgical waste, carbon, reductant, water glass, binder microstructure.

Современный мировой опыт изготовления
шихтовых материалов показывает, что традиционные технологии окускования рудных материалов в последнее время уступают место
технологиям брикетирования. В частности,
технология брикетирования успешно применяется для переработки ценных железосодержащих отходов металлургии. К таким отходам относится окалина прокатного и кузнечного производства, отсевы стальной и чугунной дроби
после дробеструйной обработки и пр.
Мелкодисперсные материалы обладают
низкой газопроницаемостью, что не позволяет
их использовать при агломерации без предварительной подготовки. Поэтому брикетирование мелкодисперсных материалов является
наиболее универсальным способом переработки ценных топливных, рудных и минеральных
сырьевых материалов, которые по своему агрегатному физическому состоянию непригодны
для непосредственного использования в технологических процессах [1].
На кафедре «Технология материалов» ВолгГТУ была разработана технология изготовления окалиноуглеродных брикетов, которая позволяет использовать окалину для получения
окалиноуглеродных брикетов (ОУБ), имеющих высокую степенью восстановления железа
при использовании в качестве шихтового материала [2].

Для проведения лабораторных плавок использовали брикеты цилиндрической формы массой 20 г, состав которых представлен
в табл. 1.
Таблица 1
Состав брикетов
Наименование компонента

Содержание, %

Углерод

20

Окалина

75

Полиоксидное связующее
SiO2-CaO-Na2O-Al2O3

5

Жидкое стекло (сверх 100 %)

7

Целью проводимых исследований являлось
получение чугуна с низким содержанием серы
и фосфора. Брикеты изготавливали методом
холодного прессования на гидравлическом
прессе с усилием 6 т. В цилиндрическую прессформу засыпали смесь окалины, углерода
и связующего вещества для формирования, после чего полученные брикеты загружали в сушильный шкаф и сушили при температуре
200 °С в течение 2 ч.
Плавку брикетов проводили в печи СНОЛ
12/16 при 1550 °С. В результате плавки получали железоуглеродистые слитки массой 14 г,
внешний вид слитка представлен на рис. 1.

_________________________
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Химический состав определялся на спектрометре ДФС-500, результаты анализа представлены в табл. 2. По химическому составу
полученный сплав наиболее близок чугуну
марки ПВК3 ГОСТ 805–95.
По структуре металл соответствует доэвтектическому серому чугуну: в нем присутствуют перлит, ледебурит и вторичный цементит [3].
Микроструктура металла представлена на
рис. 2.

Рис. 1. Внешний вид металлического слитка, ×16

Таблица 2
Химический состав сплава, полученного из брикетов, и аналогичного по составу передельного чугуна
Материал

Исследуемый сплав
Чугун ПВК3

Содержание компонентов, %
C

Si

Mn

S

P

Al

Mg

Ni

4,10

0,0933

0,0420

0,0035

0,0047

0,9988

0,0120

0,3279

3,5–4,0

≤ 0,5

≤ 1,5

≤ 0,010

≤ 0,015

─

≤ 0,5

─

1
2
3

Рис. 2. Микроструктура полученного металла, ×100:
1 – перлит; 2 – цементит; 3 – ледебурит

Полученные слитки разрезали, после чего
из центральных частей изготавливали шлифы.
Исследование структуры проводили после
травления образцов в спиртовом растворе азотной кислоты 4 %-ной при увеличении ×100 на
металлографическом микроскопе. Металлографический анализ полученных образцов выявил
присутствие зон, характерных как для эвтектического, так и для до- и заэвтектического белого чугуна.

Заключение
1. Результаты опытных плавок подтвердили
возможность применения брикетированного
окалиноуглеродного шихтового материала для
получения чугуна с низким содержанием серы
и фосфора, который близок по химическому
составу к чугунам марки ПВК3.
2. Металлографическая оценка структурного состояния образцов характеризуется структурой белого чугуна, близкого к эвтектическому составу.
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