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Одна из основных проблем производства 
титано-алюминиевых слоистых металло-интер-
металлидных композитов (СМИК) - необходи-
мость реализации требуемого соотношения 
толщин основных и интерметаллидных слоев. 
Относительно узкий температурный интервал 
твердофазного образования алюминидов и низ-
кая интенсивность их роста снижают эффек-
тивность технологии получения СМИК: полу-
чение минимально требуемых толщин интер-
металлидных прослоек возможно при продол-
жительности термообработки в десятки часов. 
Исследования показали возможность интенси-
фикации процессов формирования интерметал-
лидных слоев при взаимодействии титана с рас-
плавом алюминия [1, 2], однако физическое опи-
сание кинетики формирования дуплексного слоя 
из округлых фрагментов алюминидов с тонки-
ми прослойкими алюминия отсутствовало.  

Целью настоящей работы является на осно-
ве анализа известных гипотетических механиз-
мов взаимодействия на границе расплав алю-
миния–твердый титан создать стадийную фи-
зическую модель, способную описать кинетику 
полученных экспериментальных результатов.  

На основе анализа изменения структуры  
и фазового состава композита ВТ1-0 +АД1 вы-

делены следующие основные стадии развития 
взаимодействия титана с расплавом алюминия, 
характеризующиеся эволюцией микрострукту-
ры и различной кинетикой роста интерметал-
лидных выделений [1, 2]:  

период ретардации (латентный период); 
формирование сплошной интерметаллид-

ной прослойки на границе титан-алюминий; 
образование мелких включений интерме-

таллидов в закристаллизовавшемся расплаве 
алюминия;  

формирование и рост в расплаве непрерыв-
ной полосы с глобулами интерметаллидов;  

увеличение объемного содержания интер-
металлидных включений в расплаве.  

Период ретардации 
Характеризуется отсутствием каких-либо 

визуально определяемых изменений в структу-
ре слоистого композиционного материала по-
сле завершения кристаллизационных процес-
сов. В этот момент могут одновременно проте-
кать два процесса: растворение титана (или  
оксидов) в расплаве до достижения концентра-
ции, соответствующей максимальной раство-
римости титана в алюминии при комнатной 
температуре, и проникновение атомов Al из рас-
плава в Ti через оксидную пленку вплоть до до- 

_________________________ 
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стижения локальной концентрации, достаточ-
ной для образования и роста зародышей алю-
минида. В настоящее время общепризнано [3], 
что формирование продуктов взаимодействия 
твердого металла с жидким состоит из несколь-
ких последовательных стадий, основные из ко-
торых - адсорбция и взаимодействие (гетеро-
диффузия, химические реакции). В образова-
нии прочных связей основное место занимают 
процессы слабой хемосорбции, при которых 
электронная оболочка адсорбированного атома 
расплавленного металла проникает в электрон-
ную оболочку твердого металла. Время хемо-
сорбции (время задержки диффузионных про-
цессов) можно определить по уравнению 

0

хq E
RTe



                          (1) 

где q – теплота хемосорбции; Eх – энергия ак-
тивации хемосорбции.  

Период задержки диффузионных процессов 
можно оценить и по времени релаксации. При 
неупругом столкновении атома алюминия, об-
ладающего энергией ЕAl, с поверхностью твер-
дого титана, энергия которого ЕTi ≠ ЕAl, проис-
ходит энергообмен. После образования проч-
ных связей диффузионные процессы будут 
происходить, если атомы обладают необходи-
мой энергией. Так как энергия активации диф-
фузии атомов твердого металла в жидкий 
меньше энергии активации жидкого металла в 
твердый, автор [4] предполагал, что превали-
руют диффузионные процессы в жидкий ме-
талл, которые начнутся после достижения ато-
мами Ti в процессе энергообмена энергии, рав-
ной энергии Еж активации диффузии атомов Ti 
в расплаве Al , период задержки диффузионных 
процессов можно вычислить из уравнения  

р 0

E
RTe

  
   

ж

                     (2) 

При взаимодействии алюминия с титаном, 
принимая Еж = 48,2 кДж/г-моль при Т =973 К, 
получим τ = 10-6,6 с. Начало диффузии не озна-
чает начала образования алюминидов: периоды 
задержки образования интерметаллидов при 
взаимодействии расплава с твердым металлом 
во много раз превышают длительность периода 
задержки диффузионных процессов [5, 6]. 

После стадии хемосорбции становится воз-
можным дальнейшее взаимодействие между 
атомами контактирующих металлов. При кон-
тактировании металлов, обладающих малой 
взаимной растворимостью, образуются интер-
металлиды, период задержки образования ко-

торых определяется энергией активации реак-
ции. Период задержки диффузионных процес-
сов будет совпадать с периодом задержки обра-
зования интерметаллидов только если q + Ех ≥ 
Eхр, где Eхр - энергия активации химической ре-
акции образования интерметаллида. Если q + Ех 
< Eхр, то после хемосорбции протекает процесс 
гетеродиффузии. В этом случае для достижения 
предельной концентрации, выше которой обра-
зуется интерметаллическое соединение, необ-
ходимо некоторое время, которое, вероятно,  
и является периодом задержки образования 
алюминидов. Э. А. Рохлин [4] рассчитал значе-
ния энергия активации химической реакции 
образования интерметаллида Eхр, составившее 
242 кДж/г-моль, что больше q + Ех, и длитель-
ности задержки образования интерметаллида 
при различных температурах взаимодействия 
(табл. 1). Проводимые в [4] расчеты периода за-
держки образования интерметаллидов не учи-
тывали наличие на границе раздела титана-
расплав алюминия окисных пленок, тормозя-
щих процессы хемосорбции и гетеродиффузии. 

 
Таблица 1 

Длительность периода задержки  
образования алюминидов [4] 

 

Температура  
взаимодействия T, К 

Длительность периода задержки  
образования алюминидов τ, с 

973 
1073 
1123 
1673 

123 
11,4 
4,25 
0,03 

 
Формирование сплошной интерметаллидной 
прослойки на границе титан-алюминий 
Начальная стадия появления интерметал-

лидной прослойки на границе раздела твердый 
титан – расплав алюминия, по-видимому, не 
отличается от первых стадий формирования 
интерметаллидных прослоек на границе разде-
ла двух твердых металлов по модели, предло-
женной авторами [7], включающей взаимную 
диффузию контактирующих металлов с раз-
личной скоростью; возникновение локально 
пересыщенных твердых растворов вокруг де-
фектов кристаллического строения, образова-
ние первых центров новой фазы в дефектных 
участках с повышенной концентрацией диф-
фундирующего элемента, поперечный рост 
центров интерметаллидной фазы вдоль плоско-
сти стыка, смыкание и нормальный рост сплош-
ной интерметаллической полосы.  
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таллида требует диффузии через решетку ин-
терметаллида Ti к Al или Al к Ti. Так как коэф-
фициент диффузии Al в интерметаллиде TiAl3 
значительно выше, чем Ti [9], можно предпо-
ложить, что дальнейший рост слоя интерметал-
лида происходит преимущественно за счет 
диффузии Al к Ti.  

Исследования фазового состава образую-
щейся тонкой интерметаллидной прослойки 
методами энергодисперсионного анализа пока-
зало, что содержание алюминия в интерметал-
лидной прослойке достигает 75 % ат. (TiAl3). 
Таким образом, получаемая прослойка на гра-
нице твердый Ti – расплав Al практически 
идентична образующейся в процессе длитель-
ной твердофазной диффузии.  

Продолжительность формирования сплошной 
интерметаллидной прослойки по эксперимен-
тальным данным для различных температур 
можно описать экспоненциальной зависимостью 

 т ж
0 exp ,

2сп сп р

E E

RT

  
      

 
         (4) 

где расчетное значение τсп0  – 0,0069 с, энергия 
активации диффузии алюминия в титане Eт - 
164 кДж/моль, а титана в жидком алюминии  
Eж – 48,2 кДж/моль. 

Изменение толщины сплошной интерме-
таллидной прослойки можно рассчитать по 
уравнению (3). Сравнение расчетных и экспе-
риментальных значений параметров формиро-
вания микроструктуры на этом этапе приведе-
ны в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Расчетные и экспериментальные значения параметров эволюции микроструктуры  
на стадии формирования сплошной интерметаллидной прослойки (толщина слоя АД1–0,4 мм) 

 

Температура,  
°С 

Длительность стадии τсп, с 
Коэффициент скорости роста 

Kcп×103, мкм/с 
Максимальная толщина сплошной ин-
терметаллидной прослойки hсп max 

расчетное экспериментальное расчетные экспериментальные расчетные по (3) экспериментальные 

675 5309 5400 1,15 1,2 5,6 6,1 

700 3618 3600 2,27 2,2 7,8 8,2 

750 1846 1800 7,65 7,8 13,9 12,8 

 
Образование мелких включений  

интерметаллидов в закристаллизовавшемся 
расплаве алюминия 

Согласно существующим представлениям 
процесс растворения твердого металла в жид-
ком условно можно разделить на две стадии:  
1) разрыв связи атома в кристаллической решет-
ке твердого металла и образование новых связей 
с атомами жидкости и атомами, находящимися в 
растворе, 2) диффузия растворенных атомов под 
действием градиента концентрации через погра-
ничный слой в объем раствора [10, 11, 12]. По 
принятой в литературе терминологии первую 
стадию процесса растворения называют кинети-
ческой, а вторую — диффузионной. Суммарная 
скорость процесса растворения твердых тел  
в расплавах обычно описывают уравнением 
Нернста–Щукарева в интегральном виде 

1
KS

V
нс с e


 

  
 

                  (5) 

где сн – растворимость металла при данной 
температуре; S – площадь поверхности раство-
ряющегося образца; V – объем расплава; К – 
константа скорости растворения. 

Скорость протекания процесса растворения 
в целом определяется наименьшей скоростью 
стадии и достигает насыщения по экспоненци-
альному закону. Константа скорости растворе-
ния K описывается выражением 

ln н

н

c
V

c с
K

S

 
  


                     (6) 

Изменение температуры системы твердый 
металл - жидкий металл существенно сказыва-
ется на величинах концентрации насыщения и 
константы скорости растворения, при этом во 
всех случаях повышение температуры сопро-
вождается ростом растворимости.  

Уравнения (5) и (6) справедливы, если рас-
творение происходит равномерно, что выпол-
няется при кинетическом режиме растворения, 
когда скорость процесса лимитируется скоро-
стью отрыва поверхностных атомов твердого 
материала. Как указывал А.А. Байков, уравне-
ние Нернста—Щукарева имеет ограниченное 
применение в случае возможности химического 
реагирования растворителя и растворяемого 
вещества [13]. 
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Кинетику растворения титана в жидком 
алюминии авторы [14] изучали в интервале 
температур 675-900°С в вакууме методом по-
следовательного насыщения расплава раство-
рением твердого образца-диска. Температурная 
зависимость растворимости титана в жидком 
алюминии подчинялась уравнению Ф.Н. Шре-
дера - Ле Шателье [15] и может быть представ-
лена в виде 

 3 757401,402 10 expнс RT
           (7) 

Полученные в координатах ln н

н

c

c с
 - 

S

V


 

прямолинейные зависимости концентрации ти-
тана от приведенного времени растворения сви-
детельствуют о том, что процесс растворения 
подчиняется уравнению Нернста–Щукарева. 
Температурная зависимость эксперименталь-
ных значений констант скорости растворения  
для интервала 700-900°С описывается урав-
нением Аррениуса 

  3 29100 900
1,71 0,17 10 expK

RT
      

 
    (8) 

Растворение титана в жидком алюминии по 
данным [15] происходит в диффузионном ре-
жиме, а температурная зависимость коэффици-
ента диффузии титана в жидком алюминии  
в интервале 700–900° С описывается уравнени-
ем Аррениуса:  

  7 41300 1000
3,46 0,44 10 expD

RT
      

 
  (9) 

Появляющаяся на границе раздела титан-
алюминий промежуточная прослойка алюми-
нида титана не является «защитным барьером», 
прекращающим растворение титана в алюми-
нии. По данным [16] скорость растворения 
алюминидов ниже скорости растворения чис-
тых металлов, их образующих, однако это раз-
личие незначительно. Если в процессе рас-
творения превышается концентрация, соответ-
ствующая предельной растворимости, то при 
последующей равновесной кристаллизации дол-
жно происходить выделение вторичной фазы  
в объеме или по границам появляющихся зерен. 
В структуре закристаллизовавшегося алюмини-
евого слоя по границам зерен расположены 
мелкие равноосные избыточные выделения раз-
мерами 0,5–3 мкм [1, 2]. На участке диаграммы 
состояния Ti - Al для богатого алюминием угла 
в термодинамическом равновесии с расплавом 
Al при этих температурах находится только ин-
терметаллид TiAl3.  

Объемное содержание избыточных выде-
лений Vоб изб в алюминиевом слое после отжига 
при 700°С и кристаллизации составляло 7–9%.  

Концентрация растворенного титана в рас-
плаве алюминия, рассчитанная по уравнению (4), 
практически достигает предела растворимости 
уже через τн = 30 с после начала контакта (рис. 3). 
Временем ретардации при расчете можно пре-
небречь, так как по формуле (2) при Т =973 К 
время ретардации гетерофазных процессов без 
образования интерметаллидов /

р  = 10-6,6 с. 

 

 
Рис. 3. Изменение расчетной концентрации титана в расплаве алюминия  

по уравнению Нернста–Щукарева (7) 
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Возможность появления включений интер-
металлида в расплаве авторы [17] объясняют 
отрывом мелких частиц от непрерывно форми-
рующегося интерметаллидного слоя на поверх-
ности твердого тела. Кроме отрыва фрагментов 
от формирующегося слоя интерметаллида, по-
явление интерметаллидов в расплаве может 
быть связано с экзотермичностью процесса об-
разования интерметаллидов на границе титан-
расплав алюминия, что приводит к появлению 
приграничного слоя расплава алюминия, темпе-
ратура которого несколько выше, чем общей 
ванны, а, следовательно, и концентрация титана 
в этом слое может превышать предел раствори-
мости при температуре отжига. Возникающие 
восходящие конвекционные потоки расплава с по-
вышенной концентрацией титана постепенно ох-
лаждаются, содержание титана начинает превы-
шать предел растворимости, и излишнее количе-
ство титана выделяется в виде частичек TiAl3.  
Формирование и рост в расплаве непрерывной 

полосы с глобулами интерметаллидов 
На этой стадии происходили наиболее за-

метные изменения структуры композита ВТ1-
0–АД1. Процесс характеризуется активным рос-
том толщины интерметаллидного слоя, связан-
ным с повышением интенсивности реакции об-
разования интерметаллидных частиц у границы 
с титаном, и миграции их в расплав с одновре-
менным растворением приконтактных областей 
титанового слоя. При комнатной температуре 
интерметаллидный слой состоит из округлых 
фрагментов интерметаллидов, покрытых плен-
кой твердого раствора на основе алюминия 
различной толщины.  

Развитие диффузионного взаимодействия ти-
тана с жидким алюминием проявлялось в уве-
личении толщины слоя, содержащего фрагмен-
ты интерметаллидных частиц, вплоть до дос-
тижения им свободной поверхности расплава  
и заполнения всего объема жидкого алюминия. 
Особенностями этой стадии взаимодействия 
являлись: 

1) равномерность роста слоя с продукта- 
ми реакции по всей протяженности границы  
с титаном;  

2) постоянство объемного содержания час-
тиц TiAl3 в растущем слое продуктов реакции 
(средняя величина Vоб около 60% при 700°С); 

3) выравнивание плоскости контакта титан–
интерметаллидный слой.  

Необходимо отметить, что активное форми-
рование слоя продуктов реактивной диффузии на 

границе раздела алюминид титана-расплав алю-
миния не приводило к изменению структуры ос-
тавшейся ванны расплава алюминия, объемное 
содержание в которой TiAl3 после кристаллиза-
ции оставалось практически неизменным.  

Возникновение и интенсивный рост двух-
фазного слоя продуктов реакции начинается 
после разрушения окисной пленки на поверх-
ности раздела интерметаллид–расплав. Экспе-
риментальные данные по уменьшению толщи-
ны слоя титана hTi при различных температурах 
отжига и средней скорости ее уменьшения TiK  
позволяют рассчитать скорость перехода в рас-
плав объема фрагментов интерметаллида TiAl3 

на единицу площади реакционной поверхности 
по формуле (10) 

 
3

3

3Ti Ti Ti Al
TiAl

Ti TiAl

K A A
K

A

  



,          (10) 

где ATi и AAl – соответственно атомные массы 
титана и алюминия. 

Скорость роста толщины двухфазного слоя 
продуктов реакции 

 
3

3 3 3

3TiAl Ti Ti Ti Al
общ

TiAl TiAl Ti TiAl

K K A A
K

A

  
 
   

,       (11) 

где 
3TiAl - объемная доля глобулей TiAl3 в двух-

фазном слое продуктов реакции (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Зависимость объемного содержания частиц TiAl3  
в интерметаллидном слое «в стадии роста»  

от температуры термообработки композита ВТ1-0–АД1 
 

Температура,  
°С 

Содержание частиц TiAl3 в двухфазном 
слое продуктов реакции, % об. 

1 2 

675 80 

700 60 

750 50 

 
Объемное содержание фрагментов TiAl3 

3TiAlθ в двухфазном слое продуктов реакции оп-

ределяется кинетикой нескольких параллельно 
протекающих процессов: 

1) интенсивностью фрагментации постоян-
но возобновляющегося в титане слоя интерме-
таллида (как показано выше, скорость процесса 
образования интерметаллидов экспоненциаль-
но зависит от температуры); 

2) скоростью восходящих конвективных по-
токов расплава алюминия, транспортирующих 
фрагменты TiAl3  от реакционной поверхности 
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и возникающих вследствие градиента темпера-
тура, связанного с экзотермическим эффектом 
реакции образования интерметаллида на реак-
ционной поверхности. Сложность процессов, 
происходящих при конвективном теплообмене 
даже в однофазных жидкостях, не позволяет до 
сих пор теоретически рассчитывать процессы; 

3) интенсивностью броуновского движения 
фрагментов под действием ударов ионов алю-
миния в расплаве; 

4) коэффициентом седиментационного оса-
ждения глобулей TiAl3 под действием гравита-
ционных сил. Согласно закону Стокса, для час-
тиц радиусом r и плотностью γинт , помещенных 
в жидкую среду плотностью γAl  и вязкостью ηAl 

скорость осаждения составляет [18] 

  22 / 9инт Al Alv gr               (12) 

Отсутствие единой физической модели 
процесса вынуждает провести моделирование 

зависимости объемного содержания глобулей 
TiAl3 (

3TiAlθ ) в двухфазном слое продуктов ре-

акции от температуры отжига на основе экспе-
риментальных данных (табл. 4), используя эм-
пирическую степенную модель (16)   

 
3

0 201

TiAl плавθ 1 214
,

, T T


  
,
            (13) 

где Tплав – температура плавления алюминия. 
Время окончания стадии роста двухфазного 

слоя продуктов реакции соответствует моменту 
достижения его фронта свободной поверхности 
в биметалле или срединной линии в модели-
руемом слое многослойного композита. В этот 
момент расчетная толщина слоя кон

Al  может 
быть определена из условия сохранения массы 
алюминия до и после процессов реакции (пре-
небрегая массой алюминия в тонкой прослойке 
интерметаллида на реакционной поверхности) 
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отсюда 
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.                               (15) 

Время окончания стадии роста двухфазного слоя продуктов реакции рос  
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,                       (16) 

а объемы интерметаллидов 
3TiAlv  и расплава алюминия Alv  в двухфазном слое на единицу реакци-

онной площади при этом  
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Увеличение объемного содержания  
интерметаллидных включений в расплаве 
После завершения стадии формирования и 

роста в расплаве непрерывной полосы с глобу-
лами интерметаллидов  структура композита 
состояла из слоев титана и продуктов реакции в 
виде глобулей интерметаллидной фазы TiAl3 в 
матрице твердого раствора на основе алюми-
ния. Не смотря на заполнение всей ванны рас-

плава алюминия глобулами интерметаллидов, 
процесс их образования на границе Ti - интер-
металлид и выделения в расплав при дальней-
шем нагреве продолжался, что вызывало по-
степенное увеличение объемного содержания 
глобулей. Дальнейший процесс диффузионного 
взаимодействия с титаном приводил к исчезно-
вению алюминиевого расплава и порообразо-
ванию в слое продуктов реакции.  
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Скорость перехода в расплав объема фраг-
ментов интерметаллида TiAl3 на единицу пло-
щади реакционной поверхности до момента ис-
черпания расплава алюминия сохраняется по-

стоянной и определяется по (11).  
Кинетика изменения объема фрагментов 

интерметаллида TiAl3 и расплава алюминия на 
единицу площади реакционной поверхности  
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Максимальная продолжительность последней стадии соответствует полному исчерпанию либо 
расплава алюминия (21), либо титана (22) 
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Вы в о ды  

Полученные в результате обработки экспе-
риментальных данных математические модели 
позволяют рассчитывать основные параметры 
эволюции микроструктуры слоистого титано-
алюминиевого композита и обоснованно назна-
чать оптимальные режимы высокотемператур-
ных нагревов для реализации требуемого объ-
емного соотношения основных и интерметал-
лидных слоев в СМИК. 
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СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ  
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Волгоградский государственный технический университет 
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Исследована структура и фазовый состав диффузионной зоны, образующейся при контактном плавле-
нии на межслойных границах меди М1 со сплавами ВТ6 и ВТ20. Показано, что присутствие алюминия в 
сплавах ВТ6 и ВТ20, приводит к изменениям ее морфологии и фазового состава по сравнению с бинарной 
системой М1+ВТ1-0. 

Ключевые слова: слоистый композит, сварка взрывом, термообработка, контактное плавление. 
 

The structure and phase composition of the diffusion zone formed by contact melting at the interlayer bounda-
ries M1 copper with alloys VT6 and VT20. It is shown that the presence of aluminum in the alloys VT20 and VT6 
leads to changes in its morphology and phase composition in comparison with the binary system M1 + BT1-0. 

Keywords: layered composite, explosion welding, heat treatment, contact fusion. 
 

Введение 

Согласно данным работ [1-2] значительного 
повышения интенсивности диффузионного 
взаимодействия между разнородными метал-
лами можно добиться реализацией на их грани-
це явления контактного плавления (КП). 

КП успешно используется для формирова-
ния покрытий на поверхности меди, которые 
значительно увеличивают ее износостойкость 
[3-5]. Применение сварки взрывом в такой тех-
нологии обусловлено рядом ее преимуществ, 
основным из которых является возможность 
получения прочноплотного соединения меди 
практически с любыми металлами и сплавами 
на их основе. 

Целью настоящей работы являлось иссле-
дование структуры и фазового состава диффу-
зионной зоны (ДЗ), образующейся на границе 
полученных сваркой взрывом соединений 
сплавов титана с медью в условиях КП. 

Материалы и методы исследования 

Материалами для исследования служили 
образцы из изготовленных сваркой взрывом 
композитов ВТ6+М1 (0,7+5 мм) и ВТ20+М1 
(2+5 мм).  

Металлографические исследования выпол-
няли на модульном металлографическом мик-
роскопе Олимпус BХ-61. Термообработку об-
разцов осуществляли в печи SNOL 8.2/1100 по 
режиму (900°С, 15 мин). Фазовый состав ДЗ 
оценивали при сопоставлении данных, полу-
ченных с помощью дифрактометра ДРОН-3 
(съемка проводилась в трех характерных сече-
ниях от титанового к медному слою после по-
следовательного снятия слоев металла толщи-

ной ≈ 50 мкм) и растрового двухлучевого элек-
тронного микроскопа системы Versa 3D. 

Результаты и их обсуждение 

В работе [6] показано, что при контактном 
плавлении (900 °С) на межслойной границе ме-
ди М1 с технически чистым титаном ВТ1-0 
формируется ДЗ, центральная часть которой 
состоит из дендритов на основе интерметалли-
да Cu2Ti, а междендритное пространство за-
полнено интерметаллидом βCu4Ti. У границы  
с медью располагается область на основе твер-
дого раствора титана в меди. У границы с тита-
ном располагаются сплошные интерметаллид-
ные прослойки Ti2Cu, TiCu, Ti3Cu4 и Ti2Cu3, 
сформировавшиеся в результате твердофазной 
диффузии, и твердый раствор на основе α-ти-
тана αTi(Cu). 

Поскольку алюминий имеет самую низкую 
температуру плавления в сравнении с осталь-
ными легирующими элементами, входящими в 
состав выбранных для исследования сплавов на 
основе титана, и при взаимодействии с медью, 
наряду с твердыми растворами, образует 8 хи-
мических соединений, его влияние на темпе-
ратурную кинетику процесса КП, структуру  
и свойства формирующейся ДЗ должно быть 
значимым. 

В работе [7] показано, что в интервале кон-
центраций, характерных для сплавов ВТ6 и ВТ20, 
в системе Al-Cu-Ti (рис. 1) [8] температура эвтек-
тической реакции L ↔ TiCu2+ TiCu4+ τ1 (860 °С) 
ниже, чем в бинарной системе М1+ВТ1-0 (875 
°С), и, при прочих равных условиях, это приво-
дит к большей ширине ДЗ на межслойных грани-
цах меди М1 со сплавами ВТ6 и ВТ20. 

_________________________ 

© Шморгун В. Г., Арисова В. Н., Слаутин О. В., Евстропов Д. А., Миронова Ю.В., 2015 
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ными твердофазными частицами твердого рас-
твора (микрокристаллами). Со временем окру-
женные жидкостью твердые частицы раство-
ряются, и вся область твердого раствора пре-
вращается в тонкую пленку жидкости, темпера-
тура которой должна быстро понизиться до эв-
тектической 860 °С. По мере увеличения тем-
пературы жидкой фазы на границе жидкость - 
Cu идут сопровождающиеся выделением тепла 
процессы, связанные с последовательным обра-
зованием включений βTiCu4 и твердого раство-
ра. На этом этапе жидкая прослойка переходит 
в гетерофазное состояние. Дальнейшее повы-
шение температуры системы до температуры 
КП (880 оС) способствует растворению образо-
вавшихся твердых включений в окружающей 
их жидкости. 

Увеличение толщины жидкой прослойки 

сопровождается снижением в соответствии с ли-
нией ликвидус на диаграмме состояния Al-Cu-
Ti концентрации Al и Ti в ее части, прилегаю-
щей к твердому раствору на основе меди, и рос-
ту – в ее части, прилегающей к зоне твердофаз-
ной диффузии со стороны сплава титана. 

В результате, после неравновесной кристал-
лизации на межслойной границе формируется 
ДЗ (зона КП).  

Диффузионное взаимодействие в присутст-
вии жидкой фазы приводит к исчезновению 
сформировавшегося при сварке взрывом на гра-
нице раздела титанового и медного слоев волно-
вого профиля. На рис. 2 и 3 представлены микро-
структуры ДЗ и области определения элементно-
го состава. Схематические виды дифрактограмм 
после съемок представлены на рис. 4 и 5, резуль-
таты энергодисперсионного анализа – в табл. 1–6. 

 

 

а б 

в г 

Рис. 2. Микроструктура ДЗ (ВТ20+М1) после термообработки (а) и области определения (б, в, г)  
элементного состава по точкам (расшифровка в табл. 1, 2 и 3) 
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в г 

Рис. 3. Микроструктура ДЗ (ВТ6+М1) после термообработки (а) и области определения (б, в, г)  
элементного состава по точкам (расшифровка в табл. 4, 5 и 6) 

 
    Таблица 1 

Результаты определения элементного состава в Ι области (ВТ20+М1) 
 

Элемент 
Содержание в зоне анализа, ат % 

1 2 3 4 

Al 5 2,3 0,5 3,17 

Ti 75,11 55,81 41,58 51,92 

V 6,73 3,13 1,36 3,74 

Cu 13,16 38,75 56,57 41,17 

Фаза (изотерми-
ческий срез) 

αTi+ Ti2Cu TiCu +Ti2Cu TiCu +Ti3Cu4 TiCu +Ti2Cu+τ1 

 
    Таблица 2 

Результаты определения элементного состава во ΙΙ области (ВТ20+М1) 
 

Элемент 
Содержание в зоне анализа, ат % 

1 2 3 4 

Al 4,13 - 1,79 - 

Ti 21,25 22,4 20,42 33,86 

Cu 74,62 77,6 77,8 66,14 

Фаза (изотерми- 
ческий срез) TiCu4+Ti2Cu3+τ1 TiCu4 TiCu4+ τ1 TiCu4+Ti2Cu3 
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   Таблица 3 

Результаты определения элементного состава в ΙΙΙ области (ВТ20+М1) 
 

Элемент 
Содержание в зоне анализа, ат % 

1 2 3 4 

Al 0,76 0,74 0,54 0,24 

Ti 7,57 17,84 4,9 17,48 

Cu 91,67 81,42 94,56 82,29 

Фаза Cu(Ti)+TiCu4 Cu(Ti)+TiCu4 Cu(Ti)+TiCu4 Cu(Ti)+TiCu4 

 
           Таблица 4 

Результаты определения элементного состава в Ι области (ВТ6+М1) 
 

Элемент 
Содержание в зоне анализа, ат % 

1 2 3 4 5 

Al 6,09 2,88 2,04 1,94 1,99 

Ti 86,2 57,56 43,25 41,28 53,64 

Cu 7,71 39,55 54,71 56,78 44,37 

Фаза (изотерми-
ческий срез) 

αTi+ 
Ti2Cu 

Ti2Cu+TiCu 
TiCu 

+Ti3Cu4+τ1 
TiCu+Ti3Cu4+τ1 

Ti2Cu+ 
TiCu+τ1 

 
    Таблица 5 

Результаты определения элементного состава во IΙ области (ВТ6+М1) 
 

Элемент 
Содержание в зоне анализа, ат % 

1 2 3 4 

Al 3,34 1,98 0,23 2,11 

Ti 20,36 19,64 34,37 19,99 

Cu 76,3 78,38 65,4 77,9 

Фаза (изотерми-
ческий срез) TiCu4+Ti2Cu3 +τ1 TiCu4+τ1 TiCu4+Ti2C3 TiCu4+τ1 

 
    Таблица 6 

Результаты определения элементного состава в ΙΙΙ области (ВТ6+М1) 
 

Элемент 
Содержание в зоне анализа, ат % 

1 2 3 4 5 

Al 0,97 0,86 1,55 - - 

Ti 7,68 6,11 18,55 14,7 22,36 

Cu 91,35 93,03 79,91 85,3 77,64 

Фаза (изотерми-
ческий срез) 

Cu(Ti)+ 
TiCu4 

Cu(Ti)+ 
TiCu4 

Cu(Ti)+ 
TiCu4 

Cu(Ti)+ 
TiCu4 

Cu(Ti)+ 
TiCu4 

 
В ДЗ, полученной при взаимодействии на 

границе ВТ20+М1, после нагревов выше тем-
пературы КП в первом сечении идентифициро-
ваны линии интерметаллидных фаз TiCu, TiCu2, 
Ti3Cu4, Ti2Cu3, а также пики, соответствующие 
фазе TiCu2Al (рис. 4). При второй съемке ин-

терметаллид TiCu обнаружен не был. Наблю-
даются интерметаллиды TiCu2, TiCu4, Ti3Cu4, 
Ti2Cu3 и TiCu2Al. В последнем слое диффу-
зионной зоны (третья съемка) имеются отра-
жения твердого раствора на основе меди, TiCu2 
и TiCu4. 
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Рис. 4. Профили полученных при съемке на дифрактометре линий (ВТ20+М1) 

 
В ДЗ, полученной при взаимодействии на 

границе ВТ6+М1, после нагревов выше темпе-
ратуры КП в первом сечении со стороны титана 
идентифицированы линии интерметаллидных 
фаз TiCu, TiCu2, Ti3Cu4, а также дополнительные 
пики, соответствующие фазе TiCu2Al (рис. 5). 

При второй съемке были выявлены: TiCu2, 
TiCu4, Ti3Cu4, Ti2Cu3 и TiCu2Al, в последнем 
слое диффузионной зоны (третья съемка) - 
идентифицируются твердый раствор на основе 
меди, TiCu2 и TiCu4. 

 
 
 
 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

Ι 
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Рис. 5. Профили полученных при съемке на дифрактометре линий (ВТ6+М1) 

 
Вывод 

Сопоставление данных рентгеноструктур-
ного и энергодисперсионного анализов, в связи 
с изотермическим срезом при температуре 500 
°С в области определения фазового состава, по-
зволило установить следующее. Диффузионная 
зона, формирующаяся на границе полученных 
сваркой взрывом соединений сплавов титана 
ВТ6 и ВТ20 с медью после термообработки по 
режиму контактного плавления (900 оС, 30 
мин), состоит из интерметаллидов βCu4Ti и 
Cu2Ti с включениями Ti3Cu4, Ti2Cu3 и TiCu2Al, 
образующимися со стороны титана в результате 
неравновесной кристаллизации. Со стороны ти-
танового сплава к ней примыкают сформиро-
вавшиеся в результате твердофазной диффузии 
сплошные прослойки Ti2Cu, TiCu и твердый 

раствор на основе αTi, а со стороны меди - 
твердый раствор на основе Cu. 
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Введение 
При всех бесспорных преимуществах тита-

новых сплавов перед другими конструкцион-
ными материалами они имеют недостаток, ко-
торый во многом препятствует их активному 
внедрению в повседневную практику машино-
строения. Этим недостатком является низкая из-
носостойкость и способность к схватыванию при 
соприкосновении трущихся поверхностей [1]. 

Медь и сплавы на ее основе, используемые 
при изготовлении деталей металлургического 
оборудования (фурмы конверторов, доменных 
печей, кристаллизаторов и др) и машиностро-
ения (подшипники скольжения, узлы трения, 
уплотнения и др.), обладая высокой электро-  
и теплопроводностью, также имеют низкую из-
носостойкость [2,3].  

Одним из путей решения данной проблемы 
является формирование на поверхности меди, 
титана и сплавов на их основе интерметаллидных 
покрытий на основе купридов титана. В совре-

менной зарубежной и отечественной литературе 
описан ряд способов формирования таких покры-
тий с различной структурой и свойствами [4-9]. 

Диффузионная металлизация 

Сущность метода формирования покрытия 
данным способом заключается в нанесении на 
поверхность медного изделия порошковой сме-
си NH4Cl, Ti и Al2O3 в пропорции 5, 7 и 89 %, 
соответственно, с последующей металлизацией 
при температуре 800 °C в течение 6 часов. [4]. 

В работах [4,5] показано, что микротвердость 
сформированного покрытия (рис. 1) в направле-
нии от медной подложки к поверхности раздела 
плавно возрастает (рис.2), что обусловлено обра-
зованием твердого раствора и интерметаллидов 
TiCu4 , TiCu и Ti2Cu. Исследование износостой-
кости покрытия показало, что потеря веса в об-
разцах с покрытием в процессе продолжительно-
го скольжения под нагрузкой 30Н существенно 
меньше, чем в медных образцах (рис. 3).  

_________________________ 

© Шморгун В. Г., Слаутин О. В., Евстропов Д. А., Кулевич В. П., Бондаренко Ю. И., 2015 
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Рис. 1. Микроструктура Cu-Ti покрытия,  
сформированного на поверхности медной  
подложки методом металлизации [4] 

 

 
Рис. 2. Характер распределения твердости  

по сечению образца с покрытием [4] 
 
Более высокая износостойкость покрытия 

обусловлена [4] высокой твердостью интерме-

таллидных соединений и их низким коэффици-
ентом трения (усредненный коэффициент тре-
ния скольжения в покрытых интерметаллидами 
образцах при нагрузках 30 и 60Н составлял  
0,8 ÷ 0,15).  
 

 
Рис. 3. Потеря веса в образцах с покрытием  
и без при продолжительном скольжении [4] 

 

Анализ микроструктуры (рис. 4, а) поверх-
ностного слоя покрытия показал, что в направ-
лении перпендикулярном направлению износа 
наблюдаются микроскопические трещины, ко-
торые при продолжительном износе объединя-
ются в обломки (рис. 4, б), отслаиваются и об-
разуют пластинки продуктов износа. 

Расслаивание является доминирующим ме-
ханизмом износа образцов, полученных дан-
ным способом, а сам способ является сравни-
тельно трудоемким и обладает низкой произво-
дительностью. 

 

а б 

Рис. 4. Микроструктура приповерхностного слоя покрытия:  
a – наличие микротрещин под поверхностью; б – объединение и образование «пластинок износа» [4]  

 
Лазерная обработка 

Технология лазерного легирования включа-
ет в себя предварительное нанесение тонкого 
слоя из легирующего компонента и последую-
щее его проплавление лазерным лучом совме-
стно с основой [6].  

При формировании покрытия лазерным ле-
гированием поверхности титана медью в ло-
кальном объеме толщиной до 35 мкм образует-
ся сплав микротвердостью около 5,5 ГПа. По 
данным работы [7] на рентгенограмме, снятой  
с поверхности образца, фиксируются отражения 
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от интерметаллидов TiCu3, Ti2Cu, Ti3Cu и TiCu. 
Повышение микротвердости покрытия дос-

тигается изменением скорости прохождения 
лазерного пучка, толщиной предварительно на-
несенного медного покрытия и введением до-
полнительных легирующих элементов, таких 
как Ni или Cr. Максимальная твердость по-
верхностного слоя при прохождении луча со 
скоростью 1,66 мм/с и толщиной медного по-
крытия 10 мкм составляет 6300 МПа [7]. Мо-
дифицирование Cr позволяет увеличить микро-
твердость до 9200 - 9400 МПа, что обусловлено 
образованием интерметаллида TiCr2. Однако 
повышение микротвердости сопровождается 
снижением пластичности поверхностного слоя. 

Лазерную обработку также применяют для 
повышения функциональных свойств покрытий 
системы Cu-Ti, полученных электроискровым 
осаждением [8]. Покрытия толщиной 8 – 10 мм, 
полученные данным способом, имеют мелкозер-
нистую структуру (рис. 5, а), которая неоднород-
на по составу (встречаются зоны с большой кон-
центрацией Cu, Ti и Fe) и свойствам, а на поверх-
ности имеются поры и микротрещины [8].  

Концентрированный лазерный луч изменяет 
состояние поверхностного слоя, выравнивая 
химический состав, залечивая дефекты и уве-
личивая толщину защитного слоя (рис. 5, б), 
кроме того улучшается шероховатость и устой-
чивость поверхности к коррозии. 

 

а б 

Рис. 5. Микроструктура покрытии системы Cu-Ti, полученных электроискровым осаждением до (а)  
и после (б) лазерной обработки [8] 

 

 
 

Рис. 6. Результаты измерения твердости после электроис-
крового осаждения и последующей лазерной обработки 

[8]: ЗТВ – зона термического влияния 
 
В обоих случаях фиксируется значительное 

увеличение твердости поверхностного слоя по 
сравнению с материалом подложки. После ла-
зерной обработки электроискровые покрытия 

системы Cu – Ti характеризуются более высо-
кой твердостью, приводящей к повышению аб-
разивной износостойкости покрытия (рис. 6). 

Электролитическое осаждение 
с последующим диффузионным отжигом 

Технология создания покрытий данным 
способом включает в себя погружение в кислые 
ванны сульфата для омеднения и создания од-
нородного слоя толщиной около 10 – 40 мкм на 
подложке из титана или титанового сплава. По-
следующий диффузионный отжиг проводят  
в атмосфере аргона для защиты поверхности от 
окисления при температуре 820 °C (время 
варьируется в зависимости от толщины фи-
нального диффузионного слоя). Микрострукту-
ра сплава IMI 318 с покрытием и зависимость 
твердости по сечению образца от толщины по-
лученного покрытия при различной его толщи-
не представлены на рис. 7 [9,10]. 
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а б 

Рис. 7. Микроструктура покрытия на поверхности титанового сплава IMI 318 после диффузионного отжига (а)  
и кривые распределения твердости (б) при толщине покрытия: 40 (1), 20 (2) и 13 мкм (3) [9] 

 
Полученное покрытие состоит из четырех 

слоев: два внешних слоя состоят из интерме-
таллидных соединений TiCu3 + Ti3Al и TiCu; 
третий слой содержит α - Ti и Ti2Cu и четвер-
тый слой – α-Ti. 

Тенденция, выявленная авторами [9] к по-
вышению твердости при диффузии меди в спла-
вы титана аналогична и для технически чистых 
сплавов, но твердость покрытия в IMI 318 (Ti – 
6Al – 4V) значительно выше, что объясняется 
присутствием легирующих элементов, которые 
оказывают влияние на образование соединений и 
упрочнение образовавшихся твердых растворов. 

Преимуществом покрытий полученных дан-
ным способом, является отсутствие пор и мик-
ротрещин при сохранении высокой твердости  
и достаточной пластичности. 

Самораспространяющийся  
высокотемпературный синтез (СВС) 

СВС-технологию используют для нанесе-
ния тонких покрытий (5–150 мкм) на медь  
и сплавы на основе меди. [11,12]. Методика на-
несения покрытий заключается в следующем:  
в качестве насыщающей среды используют 
смесь порошков: оксида хрома (Cr2O3), оксида 
алюминия (Al2O3), металлических Ti, Si, Al, 
хлорида аммония (NH4Cl) и йода (I2). Обработ-
ку проводят при температурах 800–1000 °С с 
небольшой изотермической выдержкой. После 
прохождения волны горения, часть продукта 
данного процесса образует на поверхности де-
тали покрытие в виде пленки. 

Параметрами оптимизации процесса явля-
ются скорость охлаждения СВС-продуктов и со- 

 

а б 

Рис. 8. Микроструктуры покрытий, полученных методом СВС на медных сплавах:  
a – БрХ08; б – ЛМцЖ-55-3-1,5 [12] 

 

отношение составляющих реакционных смесей, 
варьируя которыми можно изменять структуру 
и свойства покрытия [12]. 

После титанирования образцы приобретают 
светло-серый цвет, покрытие ровное, сплош-
ное, прочно связано с основным металлом. Зона 
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насыщения титаном имеет различный фазовый 
состав, зависящий от состава и условий обра-
ботки медного сплава. Так, например, на по-
верхности бронзы БрХ08 (рис. 8, а) наблюдает-
ся фаза α-Ti толщиной 15..20 мкм с твердостью 
6223 МПа, а основная часть упрочненного слоя 
с фазой TiCu толщиной 30–50 мкм имеет твер-
дость 4565 МПа [12]. У латуни ЛМцЖ-55-3-1,5 
(рис. 8, б) верхняя зона с высокой концентра-
цией Ti имеет толщину 20–35 мкм, а толщина 

подслоя с более низкой концентрацией Ti – 55–
70 мкм. Микротвердость поверхностного слоя 
достигает значений 5664 МПа, подслоя 4518 
МПа, основного металла 1127 МПа. Фазовый 
анализ образцов выявил наличие в диффузи-
онной зоне фаз α-Ti, TiCu, Ti2Cu3 [12]. 

Износостойкость покрытия, наносимого на 
бронзовые и латунные образцы методом СВС,  
в 2,5–3 раза превышает износостойкость основы 
(результаты испытаний представлены в таблице). 

 
Результаты испытаний на износостойкость образцов из медных сплавов [12] 

 

Образец 
Износ (г) при числе оборотов наработки 

1000 5000 10 000 

БрХ08:    

без покрытия 0.0156 0.0132 0.0136 

с покрытием 0.0078 0.0042 0.0027 

ЛМцЖ-55-3-1,5:    

без покрытия 0.0174 0.0154 0.0162 

с покрытием 0.0098 0.0078 0.0063 

 
Одновременное насыщение поверхности 

медных сплавов Ti, Al, и Si позволяет получать 
в условиях СВС алюмотитаносилицированные 
покрытия (рис. 9) с максимальной толщиной 
30–70 мкм. Наружная зона Ti-Al- Si - слоя пред-

ставляет собой эвтектоид (α + γ2) и выделения 
интерметаллидной фазы; средняя зона – доэв-
тектоидную смесь α + (α + γ2), а внутренняя  
зона состоит из α - твердого раствора Al  
в Cu. [11]. 

 

 
а б в 

Рис. 9. Микроструктуры алюмотитаносилицированных покрытий, полученных методом СВС на сплавах:  
а – БрАМц-9-2; б – БрАЖМц-10-3-1,5; в – ЛМцЖ-55-4-1. х 100 [11] 

 
Испытания образцов на жаростойкость при 

температурах 800…900 °С, по привесу массы 
на единицу площади поверхности, показали 
улучшение в 1,8–2,5 раза жаростойкости по 
сравнению с незащищенными образцами [11]. 

К недостаткам метода СВС следует отнести:  
– требование высокой экзотермичности ре-

акции взаимодействия исходных порошковых 

реагентов, для обеспечения реакции синтеза 
продуктов в виде явления горения;  

– при горении на воздухе возможен прирост 
веса образцов за счет окисления;  

– максимальная толщина защитного слоя  
в случает титанирования и титаноалюмосили-
цирования медных сплавов составляет 150 мкм;  

– при синтезе возможно образование порис-
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тых каналов, упрочненных интерметаллидными 
слоями, которые образовались в результате  
в локальных очагов горения жидкой фазы, ко-
торая всасывается тугоплавкой основой, обра-
зуя равномерно распределенные включения из-
носостойких интерметаллидов, оставляя после 
себя сферообразные сообщающиеся поры-кана-
лы [16,17]. 

Контактное плавление 
Способ получения износостойких покрытий 

на поверхности медных деталей, позволяющий 
после термообработки по режиму контактного 
плавления предварительно сваренных между 
собой меди и титана формировать покрытия 
твердостью 4–5 ГПа (рис.11), разработан в Вол-
гоградском государственном техническом уни-
верситете [13] 

На рис. 10 представлены микроструктуры  
и кривые распределения химических элементов 
в покрытиях, полученных данным способом. 

 

   

   

а б в 

Рис. 10. Микроструктура и кривые распределения химических элементов по толщине покрытия,  
сформированного на медной подложке после термообработки:  

а – 900 °С, 30 мин; б – 970 °С, 5 мин; в – 1010 °С, 4 мин. (х100) 

 
Авторами [14] показано, что структура  

и свойства покрытий определяются химиче-
ским составом взаимодействующих между со-
бой сплавов на основе меди и титана и режи-
мом термообработки. 

Легирование диффузионной зоны изменяет 
ее морфологию и фазовый состав. Так, если при 
прочих равных условиях (900°С, 30 мин) после 
реакционного взаимодействия титана ВТ1-0  
с расплавом меди М1 она состоит из смеси 
твердого раствора титана в меди с включения-
ми TiCu2, βTiCu4 и Ti3Cu4, то в композитах 
ВТ6+М1 и ВТ20+М1, помимо указанных выше 
фаз, присутствует интерметаллид TiCu2Al. По-
вышение температуры термообработки приво-
дит к уменьшению размера структурных со-
ставляющих и появлению дополнительных фаз 
(например, после термообработки 970°С, 5 мин 
и 1010°С, 4 мин на поверхности дополнительно 
идентифицируется фаза TiCu). 

Результатом таких структурных изменений 
является увеличение средних значений твердо-
сти диффузионной зоны. При этом ее наиболь-
шее значение всегда наблюдается в богатом 
атомами титана слое, распложенном ближе  
к поверхности покрытия. 

 

 
 

Рис. 11. Среднее значение твердости и относительная из-
носостойкость покрытий, сформированных в результате 
контактного плавления  на поверхности  меди после ТО: 

900 °С 30 мин; 970 °С 5 мин ; 1010 °С 4 мин 
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Разработанный способ позволяет получать 
беспористые, обладающие высокой прочно-
стью сцепления с основой покрытия различной 
толщины. Их испытания на абразивный износ 
по потере массы показали превышение износо-
стойкости меди в 3,5 раза (рис. 11) [15]. 

Заключение 

Подводя итоги обзора современных спосо-
бов получения износо- и жаростойких покры-
тий на основе купридов титана для защиты 
титановых и медных изделий, необходимо от-
метить следующее. 

Достоинствами этих покрытий являются их 
относительная низкая плотность, высокая тем-
пература плавления, высокие значения твер-
дости и низкий коэффициент трения. В основе 
всех способов получения покрытий лежат 
диффузионные процессы, а взаимодействие ре-
ализуют в твердой или в жидкой фазе. На ка-
чество поверхности диффузионных слоев, их 
глубину и структуру существенное влияние 
оказывает соотношение реакционных состав-
ляющих и температурно-временные режимы 
термообработки.  

По нашему мнению, наиболее перспектив-
ным, является способ, включающий в себя 
предварительное нанесение тонкого слоя из ле-
ирующего компонента на защищаемую поверх-
ность и последующую термообработку по ре-
жиму контактного плавления, позволяющий 
получать беспористые, обладающие высокой 
прочностью сцепления с основой покрытия раз-
личной толщины и фазового состава.  
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С помощью программного комплекса SIMULIA/Abaqus проведено сравнение результатов двух- и трех-
мерного моделирования пластического деформирования с экспериментальными значениями в слоистом 
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Ключевые слова: магний, алюминий, слоистые композиты, прокатка, деформация, моделирование, метод 
конечных элементов. 

 

With the help of software SIMULIA / Abaqus compared the results of two- and three-dimensional modeling of 
plastic deformation in a layered magnesium aluminum composite during rolling . 
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ment method 

 

Неравномерность деформации слоистых 
композиций при прокатке, зависящая от соот-
ношения сопротивлений деформации состав-
ляющих, толщин и расположения слоев, пара-
метров очага деформации, сил трения между 
валками и композитом, напряжений на грани-
цах соединения, нарушает соотношение тол-
щин слоев и приводит к возникновению значи-
тельных остаточных напряжений, которые мо-
гут вызывать изгиб, расслоение, разрыв более 
хрупких слоев. Исследования процессов де-
формирования при прокатке слоистых компо-
зитов с сильно различающимися по свойствам 
слоями ведутся с середины XX века [1, 2], в по-
следние десятилетия в связи ростом быстро-
действия компьютерной техники стали исполь-
зовать программные пакеты конечно-элемент-
ного анализа, позволяющие моделировать про-
цессы деформирования изотропных и компози-
ционных материалов [3]. 

Успешная верификация выбранной упруго-
пластической модели с повышающимися пре-
делами текучести σ0,2i при росте пластической 
деформации слоев и алгоритмов расчетов, по-
ложенных в основу программного комплекса 
SIMULIA/Abaqus [4, 5], позволяет использовать 
их для моделирования процесса прокатки маг-

ниево-алюминиевого слоистого композита 
АД1-МА2-1-АД1. Разработчики пакета в тех-
нической документации приводят примеры 
трехмерного (3D) и, для сокращения объема  
и времени расчетов, двухмерного (2D) модели-
рования процессов прокатки однородных мате-
риалов, однако данные о расхождения их ре-
зультатов отсутствуют.  

Целью настоящей работы являлось сравне-
ние экспериментальных результатов и резуль-
татов 2D и 3D моделирования трехслойного 
магниево-алюминиевого композита АД1-МА2-
1-АД1 при прокатке с использованием мето- 
да конечных элементов пакета программ 
SIMULIA/Abaqus.  

Верификация расчетных моделей проводи-
лась с использованием экспериментальных дан-
ных по распределению деформаций в попереч-
ном сечении сваренного взрывом трехслойного 
магний - алюминиевого композита после про-
катки. При задании расчетных схем материалы 
слоев использовали модель пластичности 
Джонсона–Кука (табл. 1) [6], позволяющей учи-
тывать изменение предела текучести как за счет 
изменения величины деформации, а для описа-
ния разрушения материала модель разрушения 
Джонсона–Кука (табл. 2) [7]. 

 
Таблица 1 

Использованные коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука 
 

Материал 
Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука [4] 

A, МПа B, МПа m n , сек-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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Таблица 2 
Использованные коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука 

 

Материал 
Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука [5] 

D1 D2 D3 D4 D5 , сек-1 
Tm, K Tr, K 

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 

 
В двухмерной и трехмерной моделях про-

катки (рис. 1) вращающиеся с заданной угловой 
скоростью валки принимались абсолютно же-
сткими с фиксированным положением осей, 
расстояние между которыми соответствовало 
обжатию композита на различных проходах 
экспериментальной прокатки. Образец прохо-
дил через шесть последовательно установлен-
ных пар валков, что позволяло учитывать изме-
нение свойств слоев композита и их обжатий на 
каждом этапе моделируемой прокатки. Коэф-
фициент трения между вращающимися с угло-
вой скоростью 20 радиан/с валками и поверх-
ностями полосы слоистого композита в соот-
ветствии 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 – 
2,0 мм, АД1 – 2,5 мм) и протяженности соот-
ветствовала использованным в реальных экспе-
риментах прокатанным образцам. Размер сто-
роны квадратной ячейки сетки выбирался из-за 
малости толщины полосы равным 0,1 мм, что 
обеспечивало достаточную точность при при-
емлемом времени расчета. 

 

   
 

Рис. 1. Двух- и трехмерные схемы моделирования прокат-
ки композита АД1-МА2-1-АД1 с помощью программного 

комплекса SIMULIA/Abaqus 
 

а б 

в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Зависимость степени деформации слоев композита 
АД1–МА2-1–АД1 при горячей прокатке композита от 
степени общего обжатия при прокатке: экспериментальные 
значения (а), при 2D- (б) и 3D- (в) моделировании; 1 – 
верхний слой АД1, 2 – слой МА2-1, 3 – нижний слой АД1 

0ε
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Сравнение экспериментальных и расчетных 
при 2D и 3D моделировании величин обжатия 
слоев магниево-алюминиевого композита, полу-
ченных после прокатки представлено на рис. 2. 
Установлены значительные расхождения экспе-
риментальных значений и величин, получен-
ных при двухмерном моделировании процесса 
прокатки магниево-алюминиевого композита,  
в большей степени по слою МА2-1, обуслов-
ленные отличиями в допустимости деформиро-
вания в поперечном направлении. Разность 
экспериментальных (рис. 2, а) и расчетных по 
2D модели (рис. 2, б) значений пластической 
деформации говорит о необходимости проведе-

ния 3D моделирования с помощью програм-
много комплекса SIMULIA/Abaqus. Проведен-
ная верификация результатов моделирования 
процессов деформирования магниево-алюми-
ниевых композитов на примере трехслойной 
композиции АД1–МА2-1–АД1, показала хоро-
шую корреляцию экспериментальных значений 
и полученных характеристик при трехмерном 
моделировании, где учитывалось уширение по-
лосы. 

Проведенное моделирование показало зна-
чительное изменение характера деформирова-
ния основных слоев композиции на различных 
стадиях прокатки в 2D и 3D моделях (рис. 3).  

 

 
                                                   а                                                                                             б 

 

Рис. 3. Визуализация характера деформирования слоев и прослоек в композите АД1-МА2-1–АД1– с общим высотным 
обжатием 10 (1), 15 (2), 20 (3), 30 (4), 35 (5), 45 (6) % при 2D-моделировании (а) и 3D-моделировании (б) 

 
Установлено, что слои АД1 вовлекаются  

в деформацию последовательно от прилегаю-
щих к зоне контакта с валком - до глубинных, 
которые испытывают сдерживающее воздейст-
вие труднодеформируемого слоя МА2-1 при 
прохождении композиционного материала че-
рез очаг деформации. При прохождении компо-
зита через первый валок при общем обжатии 
5% (0,3-0,4 мм) значения деформаций при 
двухмерной и трехмерной моделях составили 
0,50, тогда как при общем высотном обжатии 
45% при прохождении композиционного мате-
риала АД1-МА2-1-АД1 значения деформации 
достигают 1,5 при 2D моделировании и 1,6 при 
3D моделировании. 

Изменение распределения напряжений Ми-
зеса в магниево-алюминиевом композите в про-
цессе прокатки по данным моделирования с по-
мощью пакета SIMULIA/Abaqus на различных 
стадиях прохода через валки при двух- и трех-
мерном моделировании представлено на рис. 4. 
При прохождении первую пару валков напря-
жения Мизеса в композите составили 150 МПа 
с локализацией в центральной зоне в наиболее 
трудно деформируемом слое - МА2-1. При 
дальнейшем прохождении зазоров между вал-
ками максимальные напряжения Мизеса оста-
вались в слое магния, происходило постепен-
ное перераспределение максимальных напря-
жений от центра вглубь слоя композиционного 
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материала как при двухмерном, так и при трех-
мерном моделировании. На последней стадии 
моделирования прокатки в исследуемом компо-

зите напряжения достигли критических 350 
МПа при 2D и 483 МПа при 3D модели в слое 
магния, приводящих к разрушению композита. 

 

 
                                                   а                                                                                             б 

 

Рис. 4. Визуализация напряжений Мизеса в слоях композита АД1-МА2-1–АД1 с общим высотным обжатием 1 – 10 %;  
2 – 15 %; 3 – 20 %; 4 – 30 %; 5 – 35 %; 6 – 45 %; при 2D-моделировании (а) и 3D-моделировании (б) 

 
Сравнение расчетных величин обжатия сло-

ев магниево-алюминиевого композита, полу-
ченного при 2D и 3D моделировании процесса 
прокатки, показало значительные расхождения, 
обусловленные отличиями в допустимости де-
формирования в поперечном направлении.  

Как видно из рис. 5, поперечная деформа-
ция, исследуемая по боковой поверхности яче-
ек моделируемого композита, возрастает по 
мере удаления от осевого сечения полосы. Из-
менение деформации до отрицательных значе-
ний характерно для слоя АД1 при 2D модели  
и всех слоев композита при 3D моделировании. 

 

а б 
 

Рис. 5. Изменение поперечной деформации по ширине прокатываемого композита в ячейках,  
при 2D- (а) и 3D-моделировании (б): 

1–6 – контакт с валками 1–6 соответственно 
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Вы в о ды  
1. Выявлены значительные расхождения рас-

четных и экспериментальных результатов де-
формации магниевого слоя при двухмерном мо-
делировании процессов прокатки магниево-алю-
миниевого композита, причиной которых может 
являться не учитываемое уширение полосы. 

2. Проведенное 3D-моделирование процесса 
прокатки трехслойного магниево-алюминиево-
го композиционного материала АД1-МА2-1-АД1 
показало хорошую корреляцию с эксперимен-
тальными значениями, т.к. учитывались попе-
речные деформации. 
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В статье приведены способы изготовления и свойства кольцевых композиционных переходников, полу-
ченных с помощью сварки взрывом.  
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The paper describes the properties and methods of making the composite adapter ring obtained by explosion 
welding. 

Keywords: composite material, ring adapters, explosive welding. 
 

Для повышения надежности и долговечно-
сти оборудования, предназначенного для экс-
плуатации в агрессивных средах, при воздейст-
вии низких и высоких температур, резких пе-
репадов давлений, термоциклических нагрузках 
и т.д., целесообразно применять в одном изде-
лии разнородные металлы – стали различных 
классов, сплавы титана, алюминия, меди, маг-
ния, ниобия и др. Существующие способы 
сварки плавлением не позволяют получать ка-
чественные соединения разнородных металлов 
из-за их физико-химической неоднородности. 

Разработанные в ВолгГТУ технологические 
процессы, основанные на использовании свар-
ки взрывом в сочетании с другими родствен-
ными технологиями [1-5], обеспечивают полу-

чение надежных высокопрочных соединений 
практически между любыми разнородными 
конструкционными металлами и сплавами. 
Технология изготовления таких соединений  
в виде биметаллических и многослойных пере-
ходников кольцевой или плоской формы явля-
ется наиболее освоенной областью сварки 
взрывом и практически реализована при созда-
нии машиностроительных конструкций ответ-
ственного назначения [6]. Отработанные опти-
мальные режимы сварки взрывом обеспечива-
ют получение равнопрочных соединений, раз-
рушающихся при разрывных испытаниях не по 
границе раздела, а по наименее прочному ме-
таллу композиции. Наличие волнообразной 
границы разнородного соединения  способству- 

_________________________ 
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ет повышению его надежности за счет реализа-
ции дополнительного механического «зацепле-
ния» и увеличения его фактической площади. 

В табл. 1 приведены широко применяемые в 
промышленности композиции из разнородных 
металлов, указаны толщины свариваемых сло-
ев, способы изготовления и основные виды по-

луфабрикатов (трубы, плиты, листы), предна-
значенных для выточки или вырезки кольцевых 
переходников. Выбор оптимальной конструк-
ции и технологии изготовления определяется 
эксплуатационными и специальными требова-
ниями к конкретным изделиям. 

 
Таблица 1 

Основные композиции и способы изготовления кольцевых композиционных переходников 
 

№№ 
nn 

Композиции 
Толщина  
слоев, мм 

Применяемые операции Вид композиционного полуфабриката 

СВ СВ+ПР СВ+ШТ Труба Лист σ ≤ 8-10мм Плита σ > 15 мм

1 
Легированные стали + 
углеродистые и низко-
легированные стали 

0,5-30 
+ + + + + + 

2-150 

2 Титан + сталь 
0,5-20 

+ + + + + + 
2-100 

3 
Титан + прослойка 

+сталь 

0,5-20 

+ + + - + + 0,5-1,5 

2-100 

4 Алюминий + сталь 

0,5-30 

+ - + + + + 0,3-2,0 

2-150 

5 Медь + сталь 
0,5-20 

+ + + + + + 
2-100 

6 Алюминий + медь 
0,5-20 

+ + + + + + 
2-100 

7 Титан + Магний 
0,5-10 

+ - + - + + 
2-40 

8 Алюминий +магний 
0,5-12 

+ + + - + + 
2-40 

9 Цирконий + сталь 
0,5-10 

+ - + + + + 
2-20 

10 Никель + сталь 
0,5 - 10 

+ + + + + + 
2- 20 

 

О б о з н а ч е н и я : СВ – сварка взрывом; ПР – прокатка; ШТ – штамповка; ‘+’ - применяется; ‘-‘ – не применяется. 

 
В табл. 2 приведены механические характе-

ристики, места разрушения и максимально до-
пустимые рабочие температуры при кратко-
временном нагружении и длительной эксплуа-
тации кольцевых переходников девяти компо-
зиций. Как видно, оптимальные режимы сварки 

взрывом обеспечивают получение равнопроч-
ных соединений, разрушающихся при разрыв-
ных испытаниях не по границе раздела, а по 
наименее прочному металлу композиции как 
после сварки, так и после технологических  
и эксплуатационных нагревов. 
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Таблица 2 
Свойства сваренных взрывом кольцевых композиционных переходников 

 

№ nn Композиции 
Толщины 
слоев, мм 

Прочность соединения 
на отрыв слоев, МПа 

Место  
разрушения 

Рабочая температура, °С 

кратковременная длительная 

1 
Легированные  

стали + углероди-
стые стали 

1-20 
400-480 сталь 400 250 

2-150 

2 Титан +сталь 
2-15 

450-600 сталь 500 350 
5-150 

3 
Титан + прослойка + 

сталь 

2-12 

240-280 медь 800 600 1-2 

5-150 

4 
Титан + комбиниро-
ванная прослойка + 

сталь 

2-12 

650-750 сталь 950 750 1-2 

5-150 

5 
Алюминий 

+сталь 

2-15 
100-120 алюминий 250 150 

5-100 

6 
Сплавы алюминия 

+сталь 

2-15 

120-150 алюминий 250 150 0,4-1,0 

5-100 

7 Алюминий + медь 
2-10 

100-120 алюминий 250 150 
5-30 

8 
Сплавы алюминия + 

магний 

2-10 

100-120 алюминий 200 100 0,5-1,0 

10-30 

9 Медь + сталь 
2-15 

220-240 медь 350 250 
10-30 

 
Накопленный отечественный и зарубежный 

опыт промышленного использования сварки 
взрывом биметаллических и многослойных 
кольцевых переходников подтверждает их тех-
нико-экономическую эффективность при соз-
дании оборудования, машин, агрегатов различ-
ного назначения. Их использование позволяет 
снижать вес конструкций, экономить дорогие и 
дефицитные металлы и сплавы, повышать на-
дежность оборудования, увеличивать безре-
монтный срок его эксплуатации и т.д. 

Накопленный научный и технологический 
задел практического использования биметалли-
ческих и многослойных переходников свиде-
тельствует об их эффективности и необходимо-
сти значительного расширения их номенклатуры 
и объема производства для последующего вне-
дрения в различные отрасли промышленности. 
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проволоки углеродистая сталь + сталь 12Х18Н10Т и ее компонентов, а также служебных свойств пружин, 
изготовленных из этих материалов, в условиях длительного воздействия сажегазовой среды. Установлено 
сохранение механических свойств биметаллической проволоки и служебных свойств изготовленных из нее 
пружин в процессе очистки газообразного сырья.   

Ключевые слова: коррозионная стойкость, углеродистая сталь, биметаллическая проволока, пружины, 
сажегазовая среда, разрушение, механические свойства, релаксация.   

 

The results of comparative analysis of character of corrosive destruction of bimetallic wire are resulted carbon 
steel + steel of 12Cr18Ni10Ti  and its components, and also official properties of springs made from these materials  
in the conditions of the protracted influence of sazhegazovoy environment. The maintainance of mechanical proper-
ties of bimetallic wire and official properties of the springs made from it is set in the process of cleaning of gaseous 
raw material.  

Keywords: inoxidizability, carbon steel, bimetallic wire, springs, sazhegazovaya environment, destruction, me-
chanical properties, relaxation. 

 

Биметаллическая проволока с основным 
слоем (сердечником) из средне- и высокоугле-
родистой стали и плакирующим из стали 
12Х18Н10Т является перспективным материа-
лом для использования в различных отраслях 
техники благодаря высокой прочности и корро-
зионной устойчивости при достаточной вязко-
сти и пластичности [1]. Высокая механическая 
прочность биметаллической коррозионностой-
кой проволоки делает возможным применение 
ее для изготовления высоконагруженных кана-
тов и пружин, подвергающихся обычной или 
усталостной коррозии. 

Известны примеры увеличения долговечно-
сти биметаллической проволоки углеродистая 
сталь + нержавеющая сталь по сравнению  
с оцинкованной углеродистой проволокой в ус-
ловиях фреттинг-коррозии [2] и коррозионно-
усталостных испытаний [3]. Представляет ин-
терес проведение комплексной оценки прочно-
сти и коррозионной стойкости этого вида про-
волоки в различных агрессивных средах. 

Многие элементы оборудования производ-
ства технического углерода (сажи) подвергают-
ся воздействию агрессивной среды и выходят 
из строя из-за коррозионного разрушения, про-
текающего с высокой скоростью. Наряду с об-
щей коррозией, наблюдается и коррозионное 
растрескивание. Отходящие газы при произ-
водстве технического углерода имеют сложный 

состав и содержат, в разных соотношениях, 
СО2, СО, Н2, СН4, О2, Н2S, N2, Н2О [4]. Основ-
ным агрессивным компонентом газовой среды 
является сероводород. Наличие влаги, конден-
сирующейся при охлаждении сажегазовой сре-
ды, вызывает, наряду с газовой коррозией, кор-
розию в жидкой фазе. Поэтому для изделий 
оборудования заводов технического углерода 
широко применяются хромистые и хромонике-
левые нержавеющие стали, однако срок служ-
бы таких изделий тоже весьма невелик. 

Целью работы являлось исследование корро-
зионной стойкости биметаллической проволоки 
углеродистая сталь + сталь 12Х18Н10Т и изго-
товленных из нее пружин в сажегазовой среде. 

На первом этапе испытанию подвергались 
образцы проволоки диаметром 2 и 3 мм из уг-
леродистой стали 45, коррозионностойкой ста-
ли 12Х18Н10Т и биметаллической проволоки 
сталь 45+123Х18Н10Т. При прочих равных ус-
ловиях протекание  коррозионных процессов 
значительно ускоряется при наличии на по-
верхности металла сажи. В связи с этим образ-
цы проволоки помещались в камеру. При  про-
хождении через камеру сажегазовой смеси на 
поверхности образцов откладывался слой сажи. 
Конденсат в камеру с образцами поступал из 
подсоединенного к ней газохода. Полностью 
погруженные в конденсат образцы выдержива-
лись в течение 1000 часов.  

_________________________ 
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Визуальный осмотр образцов проволоки 
после испытаний показал значительное пора-
жение коррозией проволоки из углеродистой 
стали 45. Коррозия в основном носила общий 
характер, однако наблюдались и язвы. Отдель-
ные участки проволоки утонились до 0,5 мм 
(рис. 1, а). Образцы из коррозионностойкой 
стали 12Х18Н10Т и биметаллической проволо-
ки были покрыты плотным слоем сажи. После 
удаления сажи на поверхности образцов прово-
локи были обнаружены следы только местной 
коррозии в виде отдельных язв. На поверхности 
проволоки из стали 12Х18Н10Т язвы по диа-
метру и глубине имели значительно большие 
размеры, чем язвы на поверхности биметалли-
ческой проволоки (рис. 1, б и в). Таким обра-
зом, даже при внешнем осмотре были видны 
различия в характере разрушения образцов ис-
следованной проволоки. 
 

 
              а                            б                            в 
 

Рис. 1. Внешний вид образцов проволоки после  
пребывания в конденсате в течение1000 ч.: 

а – сталь 45; б – сталь 12Х18Н10Т; в – биметаллическая проволока 

 
Металлографический анализ показал, что 

коррозия проволоки из углеродистой стали 
идет, в основном, равномерно: глубина зафик-
сированных язв коррозии незначительна. Раз-
рушение стали 12Х18Н10Т начиналось с обра-
зования на поверхности отдельных язв корро-
зии, затем у дна язв образовывались трещины, 
распространяющиеся, в основном, в радиаль-
ном направлении. Зафиксированы также тре-
щины, проходящие почти через все сечение 
проволоки. Наблюдаемая коррозия относится  
к коррозионному растрескиванию, обусловлен-
ному действием остаточных напряжений рас-
тяжения в холоднотянутой проволоке. Иной 
характер носило коррозионное разрушение би-
металлической проволоки. Язвы, образующие-
ся в плакирующем слое, достигали границы 
раздела слоев и открывали доступ конденсату  
к углеродистому сердечнику. Последующее 
коррозионное разрушение плакирующего слоя 

несколько замедлялось в связи с тем, что угле-
родистый сердечник является протектором для 
коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т из-за раз-
ности электрохимических потенциалов. В даль-
нейшем происходил процесс коррозионного 
разрушения углеродистого сердечника в зоне, 
примыкающей к дефекту плакирующего слоя. 

Различный механизм коррозионного разру-
шения исследованных материалов определял  
и разницу в изменении механических свойств 
под воздействием сажегазового конденсата. 
Как следует из табл. 1, временное сопротивле-
ние разрыву биметаллической проволоки изме-
нялось незначительно, потеря прочности после 
выдержки 1000 часов составляла 13%. Для ста-
ли 12Х18Н10Т и стали 45 потеря прочности со-
ставляла 55% и 67%, соответственно. Анало-
гичный характер изменения пластичности про-
волоки, оцениваемой относительным остаточ-
ным удлинением: снижение пластичности 
составило для биметаллической проволоки 
26%, для стали 45 – 35% и для стали 
12Х18Н10Т – 50%. Таким образом, механизм 
коррозионного разрушения биметаллической  
проволоки в сажегазовом конденсате имеет от-
личительные особенности по сравнению с мо-
нометаллической проволокой из углеродистой 
и коррозионностойкой стали, что приводит  
к меньшему снижению механических свойств 
биметаллической проволоки.  

Слабым звеном в технологическом потоке 
производства сажи являются пружины, поддер-
живающие фильтрующие рукава в сажегазовом 
фильтре ФР-3730. Фильтры поставлялись на про-
изводство вместе с пружинами из стали 40Х13, 
которые не обеспечивали нормальной работы 
фильтра до конца межремонтного пробега из-за 
поломок или потери упругих свойств, что приво-
дило к разрушению соответствующих фильт-
рующих элементов – «рукавов», содержание са-
жи в дымовых газах резко возрастало и поток 
приходилось останавливать в аварийном порядке.  

На втором этапе исследований в качестве 
образцов для испытаний были выбраны именно 
пружины. Предварительные исследования по-
казали [5], что механические свойства биметал-
лической проволоки удовлетворяют требовани-
ям ГОСТ 9389 для пружинной проволоки.  
В связи с этим, для повышения надежности ра-
боты пружин было предложено изготавливать 
их из биметаллической проволоки сталь 
45+12Х18Н10Т (условное название ПБК-45) и 
 сталь 80+12Х18Н10Т (условное название  
ПБК-80). Доля плакирования составляла при-



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

38 

мерно 22%. Контрольными образцами служили 
пружины из сталей марок 45 и 12Х18Н10Т. 

Значения временного сопротивления разрыву 
исследуемых материалов приведены в табл. 2. 

 
            Таблица 1 

Механические свойства проволоки 
 

Материал 
проволоки 

Временное сопротивление  

разрыву, b , МПа 
Относительное 
удлинение, % 

Исходное 
состояние 

После 
1000 час. 

Исходное
состояние 

После 
1000 час. 

Сталь 45 1530 510 1,4 0,9 

Сталь 12Х18Н10Т 1500 680 1,0 0,5 

Сталь 45+12Х18Н10Т 1500 1330 2,0 1,5 

 
     Таблица 2 

Значения временного сопротивления разрыву  
исследуемых материалов 

 

Материал 
Сталь 45, 

диаметр 1,8 мм 
Сталь 12Х18Н10Т,
диаметр 2,0 мм 

ПБК-45, 
диаметр 3,0 мм 

ПБК-80, 
диаметр 2,0 мм 

b , МПа 1520 1790 1330 1850 

 
Образцы для испытаний имели вид цилинд-

рических пружин сжатия. Пружины навивались 
на токарном станке на оправке диаметром 18 мм. 
Шаг при навивке подбирался экспериментально 
для каждой марки и для каждого диаметра про-
волоки. Испытания проводились в лаборатор-
ных и производственных условиях Волгоград-
ского завода технического углерода (ныне Вол-
гоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»). 
При проведении испытаний в лаборатории 
пружины из холоднотянутой проволоки из ста-
лей 45, 12Х18Н10Т, ПБК-45 и ПБК-80 по 10 
штук зажимались в специальных десятимест-
ных приспособлениях, показанных на рис. 2,  
и помещались в испытательную камеру. Для 
сравнительной оценки релаксационных свойств 
партии пружин из биметаллической проволоки 
перед испытанием подвергались также отпуску 
при температуре 240 °С в течение 60 мин. 

 

 
 

Рис. 2. Приспособление для зажима пружин 

Пружины в приспособлении сжимались до 
заданной высоты на машине МР-0,5-1 с фикса-
цией значения нагрузки. Для каждой партии 
пружин проводилось три серии опытов. В пер-
вой серии первоначальная нагрузка при сжатии 
соответствовала касательному напряжению 

1 0,3 b   ; во второй - 2 0,4 b   ; в третьей - 

3 0,5 b   . Затем пружины разгружались, вновь 
«заневоливались» с помощью гаек до заданной 
высоты и помещались в испытательную каме-
ру. Через 30, 150 и 870 часов пружины освобо-
ждались от нагрузки, измерялась их высота  
в свободном состоянии и определялась величи-
на нагрузки при сжатии до первоначально за-
данной высоты. 

Кривые уменьшения нагрузки в зависимо-
сти от времени пребывания в сажегазовой среде 
биметаллических пружин и пружин из стали 45 
для третьей серии опытов 3 0,5 b   (максималь-
ная исходная нагрузка) приведены на рис. 3. 
Кривые имеют вид, характерный для релакса-
ционных процессов. Это не противоречит экс-
периментально наблюдаемой для ряда металлов 
прямо пропорциональной зависимости темпа 
падения напряжений от величины исходных 
напряжений [6]. Наиболее интенсивное падение 
нагрузки наблюдалось для первых 30 часов. 
При дальнейшем увеличении времени выдерж-
ки в сажегазовой среде интенсивность падения 
нагрузки снижалась. Падение нагрузки после 
870 часов для пружин из биметаллической про-
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Исследовано влияние диффузионной термической обработки на состав и свойства оплавов, формирую-
щихся при сварке взрывом алюминия и меди. 
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The influence of the diffusion of heat treatment on structure and properties of molten zones formed during ex-
plosion welding of aluminum and copper was researched. 
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Введение 

Интерметаллидные прослойки и покрытия 
значительно расширяют области применения 
слоистых композиционных материалов, прида-
вая им новые свойства – высокую твердость, 
износостойкость и низкие тепло- и электропро-
водность [1-3]. В то же время их влияние на 
свойства композита ограничено малой объем-
ной долей интерметаллидов по сравнению с ос-
новными слоями, связанной с особенностями 
протекания диффузионных процессов в твер-
дой фазе. Это потребовало поиска методов ус-
корения диффузионных процессов, например 
подбора оптимальных режимов термической 
обработки, реализации контактного плавления 
и т.п. При сварке взрывом одним из возможных 
способов повышения доли интерметаллидов 
может быть получение соединения на завы-
шенных режимах с образованием участков оп-
лавленного металла, которые при дальнейшей 
термической обработке трансформируются  
в интерметаллиды за счет ускоренного проте-
кания диффузионных процессов. 

Целью настоящей работы было исследова-
ние влияния термической обработки на изме-
нения структуры, свойств и химического соста-
ва локальных участков оплавленного металла, 
образовавшегося при соединении сваркой 
взрывом алюминия АД1 и меди М1. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились на сваренных 
взрывом образцах биметалла АД1+М1, полу-
ченных на режимах, обеспечивающих форми-
рование нескольких типов микроструктуры на 
границе соединения с различной долей локаль-

ных участков оплавленного металла [4]. Изуче-
ние микроструктуры осуществлялись на мо-
дульном моторизированном микроскопе 
Olympus BX-61, оборудованном цифровой ка-
мерой DP-12. Измерения микротвердости про-
водились методом восстановленного отпечатка 
на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 20 г. 
Исследования химического состава проводили 
на электронном сканирующем микроскопе Ver-
sa-3D, оснащенном приставкой для энергодис-
персионного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенные раннее исследования [5] по-
зволили установить, что при сварке взрывом 
алюминия и меди в зависимости от энергии W2 
образуются четыре типа структур, отличаю-
щихся степенью неоднородности. Наибольшая 
доля оплавов характерна для структур третьего 
и четвертого типа, формирующихся при W2 2,0-
2,4 и 2,4-2,6 МДж/м2.  

Так при энергии W2=2.4 МДж/м2 оплавы 
образуются практически по всей границе со-
единения алюминия и меди, толщина оплав-
ленных участков достигает 800 мкм. В областях 
оплава, прилегающих к алюминию и меди, 
концентрация последней составляет 20 и 23-24 
ат. %, соответственно (рис. 1). Отсутствие на диа-
грамме состояния медь-алюминий интерметал-
лидов с таким химическим составом указывает 
на формирование в данных областях механиче-
ских смесей твердого раствора меди в алюми-
нии и интерметаллида CuAl2, причем понижен-
ная твердость оплавов (до 1,8 ГПа) позволяет 
утверждать, что доля интерметаллидов в дан-
ном случае гораздо ниже, чем при меньших W2. 

_________________________ 
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Рис. 1. Микроструктура (а), СЭМ-изображение области сканирования (а) и распределение химических элементов (б) 
при (W2=2,4 МДж/м2) 

 
Отжиг при температуре 530оС обеспечивает 

интенсивное протекание диффузионных про-
цессов в твердой фазе на границе меди и алю-
миния с формированием интерметаллидных 
прослоек толщиной 150-300 мкм сложного со-
става [3]. Выдержка при этой температуре в те-
чение 30 часов приводит образованию в оплаве 

нескольких зон (рис. 2, 3):  
I зона – содержание меди 68 ат.% (γ1-фаза);  
II зона – 49-51 ат.% меди (фаза η2); 
III зона – 56 ат.% меди (ζ2-фаза); 
VI зона – 73 ат.% (смесь β-твердого раство-

ра алюминия в меди γ1-фазы).  
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Рис. 2. Микроструктура (а), СЭМ-изображение области сканирования (б) и распределение химических элементов (в)  
в точке (W2=2,45 МДж/м2) после отжига при температуре 530 оС в течение 30 ч 

 
Указанные фазы так же дифференцируются 

визуально и различаются по микротвердости, 
которая находится в диапазоне от 2,7 до 3,9 ГПа 
(рис. 3). 

Увеличение времени выдержки до 60 часов 
приводит к дальнейшей диффузии атомов меди 
в оплав, изменению его химического состава  
с формированием четырех прослоек: 



      
 

 

 

42 

I зон
II зо
III з
IV с

Рис. 3
алюм
 
 

 

                    

на – 49-52 а
она – 56 ат.%
зоне - 61 ат.%
содержит - 6

3. Распределен
миний-медь пр

Рис. 4. СЭ
в т

                   

ат.% Cu (η2-ф
% Cu (ζ2-фаз
% (δ-фаза); 
64 ат.% (γ1-ф

 

 

ние микротвер
ри W2=2,45 МД

а 

ЭМ-изображени
очке II (W2=2,

 
 
 
 
 
 
 

                    

фаза);  
за);   
  
фаза). 

рдости в бимет
Дж после 30 ч 

ие области ска
45 МДж/м2) по

 ИЗВЕСТИЯ В

 
талле  
ТО 

ве
сч
ш
тв

в 
ме
ал
те
80
до
ко
то
ля

анирования (а)
осле отжига пр

 

ВолгГТУ 

 
Изменени

ело к росту 
чет формиро
шим содержа
вердостью.
Таким об
течение 30
еталла, фор
люминия и 
ерметаллидн
00 мкм, что
олю интерм
ой взрывом
олщина инт
яет 150-300 

) и распределен
ри температур

ие состава ди
ее твердост
ования интер
анием меди

бразом при 
0-60 часов 
рмирующиес
меди, полн
ные фазы, су
о позволяет 
металлидов 
м на оптим
терметаллид
мкм [3]. 

б 

ние химически
ре 530 оС в тече

 
 
 
 
 
 
 

иффузионно
и до 7 ГПа (
рметалидных
, обладающ

диффузион
участки оп
ся при свар
ностью пере
уммарной т
значительн
по сравнени
мальных ре
дной просло

их элементов (
ение 60 ч 

ой зоны при
(рис. 4, 5) за
х фаз с боль
щих высокой

нном отжиге
плавленного
рке взрывом
еходят в ин
толщиной до
о увеличить
ию со свар
ежимах, где
ойки состав

(б)  

-
а 
-
й 

е  
о 
м 
-
о 
ь 
-
е 
-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

43

 
 

Рис. 5. Распределение микротвердости в биметалле алю-
миний-медь при W2=2,45МДж после 60 ч ТО 

 
Вы в о ды  

1. Отжиг при 530оС композиционного мате-
риала алюминий-медь, полученного на завы-
шенных режимах СВ приводит к активации 
диффузионных процессов на границе соедине-
ния, в первую очередь на участках оплавленно-
го металла. При этом начальная структура оп-
лава, состоящего после сварки взрывом из 
алюминия и интерметаллидов CuAl2 твердого 
раствора алюминия в меди с твердостью 1,5- 
1,8 ГПа трансформируется в многослойную 
структуру, из интерметаллидных слоев γ1, δ, ζ2 
и η2 с твердостью до 7 ГПа.  

2. Формирование при сварке сплошной зо-
ны оплавов (толщиной до 800 мкм) на границе 
соединения алюминия с медью позволяет при 
термической обработке сформировать более 
толстые (в 2,7-3,2 раза) интерметаллидные 
слои, чем после сварки взрывом на оптималь-
ных режимах за счет более интенсивной диф-
фузии меди в оплавленные участки.  
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Исследовано влияние термической обработки на термоэлектрические свойства и тонкую структуру ком-
позиционных материалов из смесей порошков борида вольфрама, карбида титана, карбида хрома и никеля, 
полученных высокоскоростным прессованием. Установлено, что за счет изменения режимов термической 
обработки можно существенно изменять температурные зависимости термоэлектродвижущей силы иссле-
дуемых материалов. 

Ключевые слова: высокоскоростное прессование, композиционные материалы, никель, борид вольфра-
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The effect of heat treatment on the thermoelectric properties and fine structure of the composite materials from 
mixtures of powders of tungsten boride, titanium carbide, chromium carbide and nickel, obtained by high compres-
sion was investigated. It was found that changing of heat treatment conditions can significantly influence the tem-
perature dependence of the thermoelectric power of the investigated  materials. 

Keywords: high-speed compression, composite materials, nickel, tungsten boride, titanium carbide, chromium 
carbide, thermoelectric power, thermal treatment. 

 

В настоящее время для получения компози-
ционных материалов (КМ) из порошков туго-
плавких соединений с металлической связкой ус-
пешно используют методы высокоскоростного 
прессования, например как в [1, 2], однако пока 
еще очень мало сведений об использовании таких 
материалов в качестве термоэлектродных. В свя-
зи с этим в данной работе рассматриваются тер-
моэлектрические свойства после высокоскорост-
ного прессования и последующей термической 
обработки (ТО) у КМ следующего состава: борид 
вольфрама + никель (КМ №1), карбид титана + 
никель (КМ №2), карбид хрома + никель (КМ 
№3) и при этом проведено сопоставление термо-
электродвижущей силы (термоЭДС) указанных 
КМ с характеристиками тонкой структуры ком-
понентов порошковых прессовок. 

При прессовании КМ, также, как в [1], ис-
пользовали порошки в состоянии поставки, без 
добавок. При получении всех КМ в качестве ос-
новного компонента применяли порошок никеля 
(Ni) марки ПНЭ со средним размером частиц - 

30-50 мкм. При получении КМ №1 в качестве 
второй составляющей использовали порошок 
борида вольфрама (W2B5) в количестве  25 % 
вес. со средним размером частиц 5-10 мкм, при 
получении КМ №2 - порошок карбида титана 
(TiC) в количестве  25 % вес. со средним разме-
ром частиц 8-12 мкм, при получении КМ №3 - 
порошок карбида хрома (Сr3C2) в количестве  20 
% вес. со средним размером частиц 7-15 мкм. 

Высокоскоростное прессование КМ также, 
как в [1], осуществляли на пороховой балли-
стической установке с внутренним диаметром 
ствола 50 мм. Для прессования использовали 
схему по патенту [3]. Давление прессования 
рассчитывали по методике [4]. При получении 
КМ №1, №2 и№3 расчетное давление прессо-
вания при скорости ударника Vуд=500 м/с было 
равным 5,5, 6,1 и 1,8 ГПа, соответственно. 

ТО прессовок проводили в герметичных 
стальных ампулах в электрической печи при 
температуре 500, 600 и 700 оС в течение 1 часа, 
с последующим охлаждением с печью. 
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При контроле термоэлектрических свойств 
материалов измеряли термоэлектродвижущую 
силу (термоЭДС) в контуре, состоящем из ис-
следуемого КМ и эталонного электрода, как  
в [2]. В процессе контроля нагретый до 30 -  
250 °С эталонный никелевый электрод перио-
дически приводили в контакт (на 2-3 сек.) с ис-
следуемым образом, находящимся при комнат-
ной температуре и измеряли возникающую при 
этом термоЭДС. Контроль температуры эта-
лонного электрода осуществляли хромель-
копелевой термопарой и милливольтметром 
В7-35. ТермоЭДС, возникшую в паре никель - 
исследуемый образец контролировали милли-
вольтметром В7-40.  

Тонкую структуру прессовок до и после 
термообработки изучали на дифрактометре 
«Дрон-3». По методу аппроксимации [5] опре-
деляли величину микронапряжений σII и разме-
ры D областей когерентного рассеяния (ОКР) 
кристаллитов, как в никелевой основе, так  
и в других компонентах.  

Исследования термоэлектрических свойств 
термопары Ni - КМ №1 (термопара Т1) до и по-
сле ТО показали (рис. 1), что после высокоско-
ростного прессования наблюдается непрерыв-
ный рост величины термоЭДС (кривая 1), при 
этом среднее значение дифференциальной тер-
моЭДС (е), характеризующей чувствительность 
термопары, составляет 8,3 мкВ/оС, что вполне 
достаточно для использования такой термопа-
ры для точного измерения температуры. ТО 
при 500 оС привела к заметному снижению ве-
личины термоЭДС (кривая 2), величина е сни-
зилась на 45% до 4,5 мкВ/оС.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимости термоЭДС от температуры термопары 
Т1 до ТО (кривая 1) и после ТО (кривые 2-4): 2 – при тем-

пературе ТО 500 оС, 3 – 600 оС, 4 – 700 оС. 
 

Повышение температуры ТО до 600 оС при-
вело к существенному росту величины е у темпе-
ратурной зависимости термоЭДС до 6,8 мкВ/оС 
(кривая 3), а при ТО 700 оС термоэлектрические 

характеристики оказались почти такими же, как  
и после ТО при 600 оС (кривая 4), различие вели-
чины е при этом не превысило 5-6%. 

Аналогичные исследования термоэлектри-
ческих свойств термопар Ni - КМ №2 (Т2) и Ni - 
КМ № 3 (Т3) до и после ТО (рис. 2, 3) показали 
следующее. До ТО КМ №2 и №3 чувствитель-
ность термопар Т2 и Т3 максимальная: у Т2  
е =8,6 мкВ/ оС, у Т3-7,5 мкВ/ оС. ТО при 500, 
600 и 700 оС привела к снижению чувствитель-
ности термопары Т2 до величины е =3,8, 2,5  
и 1,2 мкВ/ оС, соответственно, а у Т3 до величи-
ны е=3,5, 2,6 и 2 мкВ/ оС, соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости термоЭДС от температуры термопары 
Т2 до ТО (кривая 1) и после ТО (кривые 2–4): 2 – при 

температуре ТО 500 оС, 3 – 600 оС, 4 – 700 оС 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости термоЭДС от температуры термопары 
Т3 до ТО (кривая 1) и после ТО (кривые 2–4): 2 – при 

температуре ТО 500 оС, 3 – 600 оС, 4 – 700 оС 
 
Все это свидетельствует о широких возмо-

жностях применения высокоскоростного прес-
сования и последующей ТО для получения 
термоэлектродных материалов с существенно 
изменяемыми термоэлектрическими характери-
стиками.  

Анализ характеристик тонкой структуры 
W2B5 в смесевых прессовках КМ №1 показал, 
что до ТО величина ОКР D=93 нм. После ТО 
при 500, 600 и 700 оС D=114, 150, и 217 нм, со-
ответственно. При этом микронапряжения до 
ТО σII =8 МПа, после ТО при тех же температу-
рах σII=46, 217 и 180 МПа, соответственно.  
В тонкой структуре никеля произошло следу-
ющее. Величина ОКР до ТО составляла 71 нм, 
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после ТО D=87, 114 и 119 нм, соответственно,  
а микронапряжения до ТО σII =31 МПа, после 
ТО σII =59, 9 и 5 МПа, соответственно.  

Аналогичные существенные изменения в тон-
кой структуре прессовок при ТО происходят  
в КМ №2 и №3. Так, например, в КМ №2 у со-
ставляющей TiC до ТО величина ОКР D=28 нм. 
После ТО при 500, 600 и 700 оС D=31, 127,  
и 43 нм, соответственно. При этом микронапря-
жения до ТО σII =840 МПа, после ТО при тех же 
температурах σII=636, 32 и 200 МПа, соответст-
венно. В тонкой структуре второй составляю- 
щей - Ni величина ОКР до ТО составляла 60 нм, 
после ТО D=148, 800 и 58 нм, соответственно,  
а микронапряжения до ТО σII =326 МПа, после 
ТО σII =150, 5 и 37 МПа, соответственно. 

Причиной указанных изменений в тонкой 
структуре исследуемых материалов, могут быть 
релаксационные процессы, происходящие в их 
составляющих, приводящие к существенным 
изменениям характеристик их тонкой структу-
ры: размеров ОКР и уровня внутренних напря-
жений, а это приводит к изменениям хода тем-
пературных зависимостей термоЭДС исследуе-
мых термопар Т1-Т3, что сопровождается изме-
нениями их чувствительности. Причем повы-
шение температуры ТО может приводить как  
к снижению чувствительности термопары, как 
у Т2 иТ3 (рис. 2, 3), так и к ее повышению: у Т1 
при ТО 500 оС произошло снижение чувстви-
тельности, а при 600 и 700 оС повышение (рис. 1). 

Вы в о д ы  
1. Установлено, что высокоскоростное прес-

сование и последующая ТО позволяют полу-

чать термоэлектродные материалы с сущест-
венно изменяемыми термоэлектрическими  ха-
рактеристиками, причем изменение чувстви-
тельности исследуемых термопар при ТО со-
провождается существенными изменениями  
в тонкой структуре композиционных термо-
электродов. 

2. Результаты проведенных исследований 
могут быть использованы при создании датчи-
ков температуры, например, для измерения ос-
таточной температуры прессовок, получаемых 
взрывным прессованием. 
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В работе проведены исследования структурных изменений при взрывной обработке композиции поли-
тетрафторэтилена с 30 % полиарилата в ампуле. Интенсивность воздействия варьировалась путем измене-
ния исходной пористости композиционной полимерной смеси, что позволило получить материал с различ-
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Введение 

Перспективным способом модификации по-
лимеров является взрывная обработка (ВО) – вы-
сокоэнергетический способ получения наполнен-
ных полимерных композиционных материалов 
(ПКМ), обеспечивающий реализацию одновре-
менно высоких давлений, скоростей нагружения 
и температур, что вызывает активацию компо-
нентов и повышение адгезионного взаимодейст-
вие фаз порошковой смеси. Создание определен-
ных условий ВО вызывает высокоскоростную 
интенсивную пластическую деформацию, актив-
ное дробление или диспергирование порошков. 
Высокие давления (до 4,6 ГПа), обеспечиваемые 
скоростью детонации (до 3800 м/с) и температу-
ры (до 800 °С) позволяют в течение долей секун-
ды за счет быстрого протекания различных физи-
ко-химических процессов формировать структу-
ру и свойства в ПКМ, недостижимые другими 
способами обработки. Реализация ударно-
волнового нагружения полимерных порошков  
и их композиций может проводиться по различ-
ным конструктивным схемам, которые отлича-
ются конфигурациями ударного фронта (УФ), что 
позволяет изменять уровень теплового фактора  
и напряженного состояния полимерных материа-
лов при ВО [1-5].  

Ряд технологических преимуществ имеет 
обжатие порошка в цилиндрических ампулах: 
надежная герметизация и стесненность дина-
мической разгрузки из сжатого состояния, воз-
можность спекания под давлением в замкнутом 
объеме, что позволяет повысить свойства полу-
чаемых материалов. ВО порошка в цилиндри-
ческой ампуле наиболее сложна по комплексу 
воздействия на обрабатываемый материал, так 
как неравномерность давления по радиусу по-
зволяет в одном эксперименте реализовать раз-
личные условия воздействия [1-3, 5].  

Данная работа посвящена исследованию 
влияния различных параметров ВО на интен-
сивность структурных преобразований в ком-
позиции политетрафторэтилена (ПТФЭ) с же-
сткоцепным, стеклообразным полиарилатом 
ПА (полиоксибензоил). 

Методика проведения исследований 

В работе объектом исследования являлся 
композит на основе ПТФЭ, наполненный 30 % 
об. ПА. Образцы диаметром 14 мм и высотой 
120 мм получали ВО порошковой композици-
онной смеси в ампуле. Варьирование условий 
нагружения достигалось изменением исходной 
пористости порошковой композиционной сме-

си, что позволяло изменять давление ВО по ра-
диусу прессовки от 0,6 ГПа до более 1,5 ГПа. 

При ВО в цилиндрической ампуле структу-
ра прессовок зависит от исходной пористости 
образцов, изменения давления ударной волны в 
порошке по радиусу ампулы [6]. Низкая порис-
тость (5-10%) препятствует интенсивной де-
формации при ВО, давление в порошковой 
прессовке постепенно возрастает по радиусу от 
0,4-0,6 до 0,7-0,8 ГПа, полученная прессовка 
при визуальном осмотре однородна по сечению 
ампулы (образец № 1). Повышение пористости 
до 30-60% приводит к наиболее интенсивному 
соударению частиц порошка, их деформации, 
трению и разогреву, большая часть кинетиче-
ской энергии переходит в тепло, температура  
в центре ампулы может достигать 800 °С, а в цент-
ральной части ампулы радиусом 2-7 мм наблю-
дается скачкообразный рост давления (до 1,5 ГПа). 
Полученные прессовки неоднородны по струк-
туре, их центральная часть имеет более темный 
цвет, чем в периферии (образец № 2). 

При увеличении исходной пористости до  
70 – 80 % в центральной части прессовок при 
давлениях свыше 1,5 – 2,0 ГПа появляются пус-
тоты в виде осевых каналов диаметром 2 – 5 мм, 
обусловленные кумулятивным эффектом (об-
разец № 3). 

В связи с интенсивным изменением давле-
ния по радиусу ампулы центральная и перифе-
рийна часть образца №1 и №2 анализировались 
отдельно. У образца № 3 исследовалась по-
верхностная часть кумулятивного канала, кото-
рая визуально имела более темный цвет, чем 
основная часть прессовки. 

Микроструктуры ПКМ исследовали на оп-
тическом микроскопе “Olympus” BX-61 в от-
раженном свете. Морфология и локальный 
элементный состав образцов изучались на рас-
тровом двухлучевом электронном микроскопе 
Versa 3D Dual Beam.  

Дифрактограммы композитов получены на 
дифрактометре ДРОН-3 в излучении медного 
анода с никелевым фильтром. Полученные ди-
фракционные кривые позволили определить 
степень кристалличности χ, размер кристалли-
тов D, физическое уширение β и уровень отно-
сительной деформации решетки (Δd/d). Расчет 
проводили по стандартным методикам [7]. 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

Проведенные исследования микрострукту-
ры показали, что в зависимости от условий на-
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ле разрывом полимерной цепи с образованием 
свободных радикалов (или дополнительных кон-

цевых групп при их рекомбинации), инициирую-
щих последующие химические реакции.  

 

 
а) х25000 

 
б) х60000 

 
в) х60000 

 
г) х8000 

Рис. 2. ЭСМ изображения ПКМ ПТФЭ+30% ПА 
 
После ВО полимерной смеси с исходной 

пористостью 70–80% давлением более 1,5 ГПа 
на микроструктурах обнаружено формирование 
кумулятивного канала в результате выброса 
материала в центре прессовки (рис. 1, г). Ин-
тенсивное повышение давления, как и увеличе-
ние сжимаемости вещества, привели к росту 
касательных напряжений, повышению интен-
сивности пластической деформации и, как 
следствие, к значительным локальным перегре-
вам, приводящим к деструкции полимера и на-
рушению целостности прессовки [1, 2, 6]. По-
верхность кумулятивного канала более темного 
цвета, а данные ЭДС свидетельствуют об уве-
личении углерода в областях, идентифициро-
ванных как ПТФЭ с 51 % ат. до 73 % ат., что 
подтверждает карбонизацию с частичной дест-
рукцией полимера в этой области. 

Исследования супрамолекулярного строе-
ния образцов методом рентгеноструктурного 
анализа показали, что сохраняется аморфно-
кристаллическая структура ПКМ не зависимо 

от интенсивности взрывного воздействия. Ре-
зультаты РСА подтверждают произошедшие 
при ВО структурные изменения (представлены 
в таблице). 

Физическое уширение рентгеновских линий 
образца №1 в периферийной части 2,3 мрад у 
ПТФЭ и 3,2 мрад у ПА свидетельствует о не-
значительном влиянии такого режима ВО на 
тонкую структуру полимеров. Повышение дав-
ления ВО до 0,8 ГПа в центральной части этой 
прессовки снижает степень кристалличности 
композита с 47 до 27 % и почти не изменяет 
дефектность ПА, а большее влияние, что соот-
ветствует изменению микроструктуры (рис. 1, 
б), оказывается на высокоэластичный ПТФЭ, 
кристаллиты которого не только измельчаются 
с 51 до 33 нм, но и деформируются с увеличе-
нием ∆d/d с 4,1 до 7,1 ×10-3, что подтверждает 
ориентацию полимера. 

Локальное повышение давления в централь-
ной части ампулы до 1,5 ГПа (образец №2) вы-
зывает более интенсивную ориентацию поли-
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меров, приводящую к повышению степени кри-
сталличности композита (76 %), в отличии от пе-
риферийной части образца №1 (47 %), умень-
шению размеров кристаллитов (16 нм у ПА  
и 22 нм у ПТФЭ) и повышению уровня микро-
деформаций кристаллической решетки до 9,8 
×10-3 у ПА и 10,2 ×10-3 у ПТФЭ.  

Наибольшие изменения тонкой структуры 
полимеров, как и ожидалось, происходят на по-
верхности кумулятивного канала (образец № 3), 
что сопровождается увеличением интегральной 
характеристики дефектности кристаллической 
структуры  ПА в 1,2 раза, а ПТФЭ в 2 раза по 
сравнению с образцом №2. 

 
Параметры кристаллической структуры ПКМ 70 % ПТФЭ+30 % ПА 

 

Параметр 
Параметры УВО 

0,6 ГПа (периферия) 0,8 ГПа (центр) 1,5 ГПа (центр) <1,5 ГПа (кумулятивный канал) 

χ, % 47 27 76 77 

П
А

 

D, нм 37 36 16 13 

, мрад 3,2 4,0 9,8 11,4 

∆d/d ×10-3 3,1 3,8 9,6 11,3 

Ф
-4

 D, нм 51 33 22 10 

, мрад 2,3 4,5 6,5 14,1 

∆d/d ×10-3 4,1 7,1 10,2 13,0 

 
Выводы 

1. Установлена возможность управления 
структурной упорядоченностью ПКМ ПТФЭ  
с 30% ПА при взрывной обработке в ампуле 
путем изменения исходной пористости порош-
ковой композиционной смеси и давления  
в ударном фронте. 

2. Методом РСА, оптической и электронной 
микроскопии установлено, что в центральной 
зоне прессовок при Р = 1,0-1,5 ГПа происходит 
ориентация полимеров с трансформацией по-
рошковой смеси в волокнистый композит,  
а повышение давления более 1,5 ГПа приводит 
к образованию кумулятивного канала, струк-
тура поверхности которого характеризуется 
наибольшим уменьшением поперечных разме-
ров кристаллитов и увеличением структурных 
искажений кристаллической решетки поли-
меров. 
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В работе представлены результаты изучения структуры политетрафторэтилена и поливинилиденфтори-
да после взрывной обработки в цилиндрической ампуле.  
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The paper presents the results of studying the structure of polytetrafluoroethylene and polyvinylidene fluoride 
after the explosive treatment in a cylindrical ampoule.  

Keywords: polytetrafluoroethylene, polyvinyliden fluoride, polymer material, explosive treatment, crystal structure. 
 

Введение 

Значительный объем исследований в поис-
ках новых технологических процессов моди-
фицирования фторполимеров связан с расту-
щими требованиями промышленности к рабо-
тоспособности и качеству композиций на их 
основе [1]. Выбором технологии модифициро-
вания можно целенаправленно изменять функ-
циональные свойства и расширять область при-
менения политетрафторэтилена (ПТФЭ) и по-
ливинилиденфторида (ПВДФ) в различных об-
ластях техники, в том числе при изготовлении 
хемостойких и антифрикционных покрытий [2]. 
Так как для линейного ПТФЭ наиболее суще-
ственна проблема совмещения с наполнителя-
ми ввиду низкой адгезионной активности (адге-
зионные свойства ПВДФ незначительно пре-
восходят ПТФЭ), наиболее перспективны вы-
сокоэнергетические методы модифицирования 
(ионизирующий, радиационный, ультрафиоле-
товый, ультразвуковой лазерный и др.), среди 
которых своей эффективностью отличается 
взрывная обработка (ВО) [3, 4].  

При ВО порошков в цилиндрической ампу-
ле распределение давления по радиусу ампулы 
неодинаково, поэтому такой тип нагружения за 
счет резкого перепада давления и температуры, 
возникновения интенсивных деформаций на гра-
нице ударного фронта наиболее сложен по ком-
плексу воздействия на обрабатываемый матери-
ал и приводит неоднородности структуры [5]. 
Повышение давления, наряду с увеличением 
сжимаемости вещества, приводит к росту каса-
тельных напряжений, повышению интенсивно-
сти пластической деформации и, как следствие, 
к значительным локальным перегревам, приво-
дящим к деструкции полимера [6]. Таким обра-

зом представляется, что при прохождении 
фронта ударной волны (УВ) сначала возникают 
активированные состояния, а затем в условиях 
механических и тепловых полей и достаточно 
высоких для полимера остаточных температур, 
обеспечивающих подвижность элементов, про-
исходит создание новой структуры.  

Известно, что на прочность полимерных ма-
териалов отрицательно влияет деструкция, кото-
рая возникает при больших разогревах, вызван-
ных ударной волной. В свою очередь, на разогрев 
значительное влияние оказывает воздух, находя-
щийся в порах материала. Наиболее целесообраз-
ным способом удаления воздуха из смеси пред-
ставляется снижение исходной пористости мате-
риала. Особый интерес представляет раскрытие 
закономерностей структурообразования во фтор-
полимерах ПТФЭ и ПВДФ при различной исход-
ной пористости в зависимости от параметров ВО 
и направления ударного фронта (УФ), так как это 
открывает возможности реализации контроли-
руемых активационных процессов при ударно-
волновой активации порошков для создания но-
вых материалов [7]. 

Методика проведения исследований 

Объектом исследования являлись цилиндри-
ческие прессовки из порошков ПТФЭ (Ф-4, 
ГОСТ 10007-80) и ПВФД (Ф-2М, ТУ 6-05-1781-
76), полученные ВО порошка в ампуле (замкну-
том объеме). Наиболее интенсивное соударение 
частиц порошка, их разогрев, трение и деформа-
ция являются результатом конвергенции удар-
ных волн со скачкообразным ростом давления 
ВО с 0,5 ГПа на периферии до 1,5 ГПа в цен-
тральной части прессовки ПТФЭ [6]. ПВДФ об-
ладает большей жесткостью, чем ПТФЭ, поэто-
му ВО  осуществлялась  на более  высоких пара- 

_________________________ 
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метрах ВО. В прессовке ПТФЭ высотой 90 мм 
после ВО обнаружено визуальное отличие свет-
лой периферийной части от темного центра, 
прессовки из ПВДФ отличаются наличием оп-
лавленных темных участков в центральной час-
ти ампулы со следами деструкции.  

СЭМ-изображения получены на электрон-
ном сканирующем микроскопе высокого раз-
решения FEI Versa 3D Dual Beam. Анализ кри-
сталлической структуры и дефектности мате-
риалов проводили методом рентгеноструктур-
ного анализа. Рентгенограммы получены на 
дифрактометре типа ДРОН-3 в СuKα излучении 
в интервале углов 2Θ от 10 до 55. Исследования 
осуществлялась в двух направлениях относи-
тельно оси ампулы (вдоль и поперек) ввиду 
резкого отличия структуры центра и перифе-
рии, а также из верхней, средней и нижней час-
ти прессовки для выяснения структурных раз-
личий в материале по высоте прессовки. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследования микроструктур 
показали, что в зависимости от параметров ВО 
(резко изменяющихся в результате конверген-
ции ударных волн в центре) реализуются раз-

личные механизмы ударного уплотнения фтор-
полимерных порошков. Структурообразование 
носит скачкообразный характер при переходе 
от периферии к центру, а структура материала 
зависит от направления УФ. В отличие от ла-
меллярной структуры периферийной части 
прессовки ПТФЭ (рис. 1, а), при исходной по-
ристости 50-60 % высокие скорости и давления 
ВО более 1,5 ГПа вызывают локализацию де-
формации с появлением чередующихся плот-
ных и разрыхленных фибриллярных образова-
ний в центре прессовки, среди которых появ-
ляются длинные фибриллы Ф-4 толщиной 20-
40 нм (рис. 1, в). Качественные отличия микро-
структурных механизмов уплотнения в ПТФЭ 
при ВО возможны в центре ампулы при изме-
нении пористости с 60  до 40 %, способствую-
щей получению принципиально новой волок-
нистой структуры с трансформацией порошко-
вого материала в волокна и их агломераты (рис. 
1, г). Ориентированная по направлению рас-
пространения ударного фронта структура по-
добна, полученной при лазерной обработке 
ПТФЭ или термомеханическом растяжении 
пленок полимера [8, 9].  

 

 
а 

  
б 

 

 
в 

 

 
г 

Рис. 1. Микроструктуры ПТФЭ после ВО в периферийной (а) и центральной части  
при исходной пористости 60 % (а, б, в) и 40 % (г) 
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В микроструктуре таких прессовок дефор-
мация частиц представляется результатом рав-
номерного пластического течения, при котором 
они заметно сплющиваются по направлению 
ударного сжатия и растекаются в поперечном 
направлении, что схоже с механизмами полу-
чения ориентированных пленок ПТФЭ при 
термомеханическом растяжении. 

При исследовании морфологического стро-
ения центральной и периферийной зон ПВДФ 
после ВО (рис. 2) также обнаружено их струк-
турное различие. В отличие от пластичного 
ПТФЭ, ударное воздействие на жесткий, но ус-
тупающий по теплостойкости  ПВДФ приводит 

к формированию на периферии однородной 
структуры, состоящей из раздробленных час-
тиц, оплавленных в результате реализации  
в материале высоких температур и давлений. 
Однако и при ВО порошка ПВДФ пористостью 
40 % также формируется волокнообразная струк-
тура, явно ориентированая вдоль оси ампулы 
(рис. 1, в). При высокой пористости 60 %, нали-
чие большего количества пор с воздухом (чем 
при 40 %), приводит к вспениванию материала. 
Возникает пористая структура с размером пор 
от 600 до 2500 нм, аналогичная трековым мем-
бранам, полученным бомбардировкой высоко-
энергетическими ионами.  

 

 
а 

 
б 

     
                                            в 

 
Анализ параметров тонкой структуры ПТФЭ 

методом рентгеноструктурного анализа (РСА) 
показал, что размеры кристаллических образова-
ний и дефектность в центральной части образца 

ПТФЭ существенно отличаются вдоль и поперек 
ударного фронта, чего не обнаружено на перифе-
рии (табл. 1). Результаты РСА коррелируют  
с выше полученным анализом микроскопии. 

 
Таблица 1 

Параметры кристаллической структуры ПТФЭ после ВО в цилиндрической ампуле 
 

Параметр 

Состояние материала 

ПТФЭ после ВО в ампуле 
Исходный 
ПТФЭ 

центр периферия 

вдоль УФ поперек УФ вдоль УФ поперек УФ 

χ, % 23 49 52 38 83 

D, нм 12,9 2,9 16,6 16,6 284 

β,10-3, рад 10,9 48 8,4 8,4 4,9 
 

Рис. 2. Микроструктуры ПВДФ после ВО пери-
ферии (а) и центральной части при исходной по-
ристости 60 % (а, б) и 40 % (в) 
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Локализованная интенсивная деформация 
порошка в центре ампулы привела к 5-6 крат-
ному уменьшению поперечных размеров кри-
сталлитов, 4-х кратному увеличению их де-
фектности по сравнению с другими зонами 
прессовки. Так же отмечена аморфизация об-
разца в результате ВО, степень кристаллично-
сти материала снижается в 2-3 раза и в цен-
тральной зоне вдоль УФ, составляя 23 % (мини-
мальное значение). Отметим, что дефектность  
и размер кристаллитов периферийной части 
прессовки не зависят от направления ударного 
фронта, то есть материал остается практически 
анизотропным, в отличие от материала цент-
ральной зоны. Однако у ПВДФ процессы, про-
исходящие при ВО на периферии, приводят  
к структурным различиям вдоль и поперек УФ 
(табл. 2). Размер кристаллитов в поперечном 
направлении практически в 3 раза меньше, что 
обусловлено образованием тонких волокнис-
тых структур. Дефектность структуры в центре 
прессовки возросла на 24 % в результате роста 
напряженного состояния, обусловленного скач-
ком параметров при схождении ударных волн  
в центре ампулы. Степень кристалличности 
ПВДФ, полученного ВО вдоль УФ выше не толь-
ко относительно материала поперек УФ (в 2 ра-
за), но и значения для исходного порошка.  

 
Таблица 2 

Параметры кристаллической структуры ПВДФ  
после ВО 

 

Параметр 

Состояние материала 

ПВДФ после ВО, периферия 

вдоль УФ поперек УФ 

χ, % 39 24 

D, нм 6,9 2,5 

β,10-3, рад 20,7 27 

 
Учитывая то, что у ПТФЭ после ВО на пе-

риферии практически не обнаружено структур-
ных различий в разных направлениях, а УФ 
меняет свое направление от верхней части 
прессовки к основанию, интерес представляло 
изменение структуры ПТФЭ по высоте цилин-
дрической прессовки. Рентгеноструктурные ис-
следования (табл. 3) показали, что дефектность 
структуры растет от верхней части образца  
к основанию, и при высоте прессовки 90 мм раз-
ница в физическом уширении составляет 13 %.  

Таблица 3 

Параметры кристаллической структуры ПТФЭ  
после ВО по высоте прессовки 

 

Параметр 

Состояние материала 

ПТФЭ после ВО вдоль УФ (периферия) 

верх середина низ 

χ, % 52 42 30 

D, нм 16,6 15,9 13,7 

β,10-3, рад 8,4 9,1 9,3 

 
Повышение скорости УФ вызывает дробле-

ние кристаллитов, большее у нижней части 
прессовки ПТФЭ, что приводит к снижению 
степени кристалличности практически в 2 раза. 
Ранее полученные результаты термомеханиче-
ского анализа [10] коррелируют с результатами 
РСА. Нижняя часть прессовки имеет наимень-
шую степень кристалличности и наибольшую 
дефектность, вызванную наличием остаточных 
внутренних напряжений, что приводит к наи-
большему эффекту релаксации (расширение 
образца). Общее повышение теплостойкости от 
верхней к нижней части прессовки обусловлено 
снижением остаточной пористости, а соответ-
ственно стабилизацией структуры.  

Выводы 

1. Повышение параметров ВО для более 
жесткого ПВДФ привело к оплавлению частиц 
порошка на периферии и образованию порис-
той структуры в центре прессовки, однако при 
снижении пористости материала достигается 
формирование метастабильной ориентирован-
ной вдоль направления УФ структуры в цен-
тральной зоне прессовки. 

2. Обнаружена структурная неоднородность 
ПТФЭ по высоте прессовки (на периферии), 
обусловленная изменением направления и рос-
том скорости ударного фронта. Однако пара-
метры тонкой структуры периферийной части 
прессовки практически не зависят от направле-
ния ударного фронта, то есть материал остается 
практически изотропным, в отличие от мате-
риала центральной зоны. 
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ние путем использования при компактировании 
порошковых смесей карбидов с металлами энер-
гии взрыва. Взрывная обработка порошков по-
зволяет одновременно достигать и давлений, до-
статочных для уплотнения порошков до практи-
чески беспористого состояния, и температур, до-
статочных для сварки структурных компонентов 
порошкового материала в единое целое [3, 4]. 

Целью данной работы явилась разработка 
принципиальных основ технологии взрывного 
прессования смесей порошков тугоплавких кар-
бидов с металлами, обеспечивающей практиче-
скую реализацию потенциальной возможности 
получения кондиционных твердых сплавов без 
последующего спекания. 

Основные исследования были проведены на 
порошковых материалах, в которых в качестве 
карбидной составляющей использовался карбид 
хрома Cr3С2, а в качестве металлической связки – 

титан. Выбор указанных компонентов был обу-
словлен прежде всего тем обстоятельством, что 
в данной системе равновесный состав приципи-
ально отличается от исходного. Как показыва-
ют расчеты, выполненные с помощью програм-
много пакета Thermo-Calc фирмы Thermo-Calc 
Software AB (Швеция), основанного на числен-
ном моделировании равновесия фаз CALPHAD 
[5], при содержания  в смеси до 40 масс.% ти-
тана равновесными фазами  являются  карбид 
титана TiC, карбид хрома Сr3С2, обедненные уг-
леродом карбиды хрома Cr7C3 и Cr23C6 и твер-
дый раствор Ti в Cr (рис. 2). Следовательно, 
воздействие достаточно высокой температуры 
на смесь исходных компонентов в принципе 
должно вызывать изменение фазового состава 
материала и получение подобных сплавов тра-
диционными методами прессования и спекания 
не возможно.   

 

 
Рис. 2. Квазибинарное сечение Cr3С2-Ti системы Сr-C-Ti 

 
При проведении исследований весовое со-

держание связки в порошковых смесях карбида 
хрома и титана принимали равным 14, 22, 31 и 
40%, что соответствовало ее объемному содер-
жанию 20, 30, 40 и 50%. 

Исходную порошковую смесь располагали на 
поверхности монолитной металлической под-
ложки и нагружали путем подрыва накладного 
заряда ВВ через промежуточную прокладку,  
отделяющую продукты детонации от порошка 

(рис. 3, а). Чтобы избежать ослабления интенсив-
ности ударно-волнового воздействия на краевых 
участках обрабатываемого взрывом порошкового 
слоя схема нагружения предусматривала боковые 
нависания заряда, равные его высоте. 

Процесс прессования сопровождался рас-
пространением по порошковой смеси падаю-
щей ударной волны и ее отражением от по-
верхности монолитной подложки и промежу-
точной прокладки. При этом рост температуры 
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Рис. 5. Распределение элементов между фазами твердого 
сплава карбида хрома с титаном, РЭМ Versa 3D 

 

Изучение линейного профиля распределения 
элементов между фазами показало отсутствие 
следов вторичного химического взаимодействия 

между компонентами исходной порошковой 
смеси и перераспределения элементов между 
фазами (рис. 5). Этот факт позволяет предполо-
жить, что процессы, обусловленные диффузией, 
взаимным растворением компонентов и образо-
ванием новых фаз, и ведущие в конечном счете 
к формированию промежуточных слоев той или 
иной толщины со свойствами, отличными от 
свойств исходных соединяемых материалов, за 
столь короткое время, в течение которого длится 
ударно-волновая обработка порошкового мате-
риала, протекать не успевают.  

Исследование плотности полученных прес-
совок показало, что с увеличением интенсивно-
сти нагружения их пористость монотонно сни-
жается (рис. 6, а). При этом порошковые смеси 
с более высоким содержанием титановой связ-
ки уплотняются существенно лучше, чем смеси 
с меньшим ее содержанием.   

 

              
                                                     а                                                                 б 
 

Рис. 6. Зависимость пористости и твердости сплавов от давления  
ударно-волнового сжатия и температуры разогрева порошка в ударной волне: 

1 … 4 – содержание титановой связки соответственно 20, 30, 40 и 50 об. % 

 
Твердость материалов с увеличением интен-

сивности ударно-волнового воздействия увели-
чивается, причем на ее плавный рост при увели-
чении температуры разогрева порошка в про-
цессе обработки при 500-600 ºС накладывается 
скачек, свидетельствующий о формировании 
прочного соединения между составляющими 
исходной порошковой смеси (рис. 6, б). Данный 
вывод хорошо согласуется с наблюдаемым из-
менением характера излома образцов при пере-
ходе через указанный участок с межкристаллит-
ного на транскристаллитный (рис. 7). 

Температура 500...600°С, при которой наблю-
дается  сварка частиц порошка друг с другом на 
стадии уплотнения, соответствует температуре  

(0,35...0,4) Тпл , при которой происходит переход 
карбида хрома в пластичное состояние. По-
видимому, наиболее убедительное объяснение 
этого факта может быть найдено, основываясь на 
применении к процессам, протекающим при 
ударно-волновом сжатии порошков, теории свар-
ки в твердой фазе Ю. Л. Красулина [6].   

В соответствии с этими взглядами переход 
карбидной фазы в пластичное состояние делает 
возможным скольжение дислокаций и их выход 
в процессе деформирования карбидных частиц 
на поверхность карбидной фазы, активацию 
этой поверхности и образование прочных гра-
ниц между карбидными частицами и металли-
ческой матрицей. 
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Рис. 9. Квазибинарное сечение SiC-Ti системы Si-C-Ti 

 
В сплавах карбида кремния с титаном при 

переходе в равновесное состояние химическое 
взаимодействие компонентов должно приво-
дить к образованию карбида титана TiC и про-
межуточной фазы TiSi2. С увеличением содер-
жания Ti от 0 до 65% количество непрореаги-

ровавшего SiC уменьшается вплоть до полного 
его исчезновения.  

Содержание связки, параметры нагружения 
и твердость полученных в результате опытов 
материалов приведены в таблице. 

 
Составы, условия нагружения и твердость полученных материалов 

 

Порошковая 
смесь 

Температура  
плавления карбида 

tпл, °C 

Содержание связки, % 
Параметры сжатия Гомологическая 

температура 
T/Tпл 

Твердость  
полученного  
материала, HV по объему по весу 

P, ГПа t, °C 

WC+Ti 2870 50 22 10 950 0,43 670 

SiC+Ti 2730 40 48 15,5 800 0,39 655 

 
Достигнутые значения твердости свиде-

тельствуют о достаточно полном протекании 
процессов консолидации порошкового мате-
риала на стадии прессования. Исследование 
микроструктуры и вида изломов полученных 
сплавов (рис. 10), проведенное методами рас-
тровой электронной микроскопии, подтвержда-
ет это: порошковые смеси оказываются уплот-
ненными практически до беспористого состоя-
ния (рис. 10, в, г).  

При этом частицы карбида кремния сохра-
няют осколочную форму (см. рис. 10, а, в),  
а частицы карбида вольфрама – поликристал-

лическое строение (см. рис. 10, б, г). Средний 
размер частиц карбида кремния в структуре 
сплава в 3-4 раза меньше исходного, что гово-
рит об их дроблении в процессе взрывного 
прессования. Средний размер частиц карбида 
вольфрама практически не изменяется. Вид из-
лома сплавов свидетельствует о том, что их 
разрушение происходит преимущественно по 
транскристаллитному механизму – для мате-
риалов на основе карбида кремния – в основ-
ном по титану (рис. 10, д), а для сплавов на ос-
нове карбида вольфрама – по карбидной и ме-
таллической фазам статистически (рис. 10, е). 
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Описан вариант теоретической оценки пластичности для напряженного состояния произвольного вида 
при простом нагружении. Для этого используются разработанные статистические критерии прочности, ба-
зирующиеся на зависимостях концентрации микронапряжений от вида напряженного состояния и рассмат-
ривающие различные механизмы образования сдвига и нарушения сплошности. 

Ключевые слова: пластичность, объемное напряженное состояние, статистические критерии прочности, 
микронапряжения. 

 

Described theoretical option valuation plasticity state of stress of any kind for simple loading. For this purpose, 
statistical criteria developed strength, based on the concentration dependences of the microstress on the kind of 
stressed state , is considering various mechanisms of shear and discontinuity. 

Keywords: plasticity, stress state,  statistical strength criterion, microstresses. 
 

Общеизвестно, что концентрация макрона-
пряжений, создаваемая выточками, отверстиями 
и другими изменениями размеров и формы, рез-
ко снижает пластичность при разрушении. Это 
послужило поводом ожидать, что аналогичным 
образом влияет на пластичность и концентрация 
микронапряжений, возникающая от взаимодей-
ствия анизотропных зерен. Данная проблема 
способствовала появлению довольно большого 
числа работ см. [1], в которых было показано, 
что экспериментально наблюдаемое снижение 
уровня микронеоднородной деформации, дости-
гаемое изменением структуры, например, степе-
нью дисперсности цементита в стали в результа-
те термической обработки, приводит к увеличе-
нию пластичности материала при стандартных 
испытаниях. Разочарованию в гипотезе, связы-
вающей величину пластичности и уровень кон-
центрации микронапряжений в поликристаллах, 
способствовали результаты, полученные в мик-
ромеханике с по-мощью различных подходов, 
которые показали, что при гидростатическом 
растяжении или сжатии концентрация микрона-
пряжений в поликристаллических материалах 
или вовсе отсутствует или очень мала. Но из-

вестно, что именно для трехосного растяжения 
наблюдается наибольшая опасность хрупкого 
разрушения. В тоже время при напряженных со-
стояниях близких к гидростатическому сжатию 
удается сильно пластически деформировать са-
мые хрупкие материалы, на этом основана гид-
роэкструзионная обработка.  

Таким образом, факт резкого снижения или 
увеличения пластичности в условиях, когда кон-
центрация микронапряжений практически отсут-
ствует, казалось бы, отменял все возможности 
связать закономерности изменения пластичности 
от вида напряженного состояния с закономерно-
стями концентрации микронапряжений.   

В данной статье на основе статистического 
подхода объясняются закономерности измене-
ния пластичности с использованием зависимо-
стей концентрации микронапряжений от вида 
напряженного состояния, для чего используются 
статистические теории прочности и пластично-
сти, рассматривающие различные механизмы 
макросдвига и формирования трещины. В осно-
ву описания возникновения пластических де-
формаций положены два критерия, рассматри-
вающие два механизма образования сдвига [2].  

_________________________ 
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Критерий неориентированной текучести. 
Предполагается, что  макросдвиг является  ин-
тегральной суммой локальных сдвигов, проис-
ходящих в различно ориентированных строго 
фиксированных в кристалле системах скольже-
ния. Такой механизм сдвига характерен для по-
ликристаллов с гранецентрированной кубиче-
ской (ГЦК) и гексагональной  плотноупакован-
ной  (ГПУ) решеткой в широком интервале 
температур, а также для поликристаллов с объ-
емноцентрированной кубической (ОЦК) ре-
шеткой в области низких температур. При вы-
боре локального критерия текучести для систе-
мы скольжения было учтено, что критическое 
касательное напряжение с  во всевозможно 
ориентированных системах нельзя связать с ка-
кой-либо векторной величиной, характеризую-

щей тензор макронапряжений. Поэтому для 
критерия неориентированной текучести при-
нято, что оно линейно зависит от шарового тен-
зора 0  

0 0(1 )с                           (1) 

где 0  критическое касательное напряжение 

при чистом сдвиге,   – коэффициент пропор-
циональности, зависящий от температуры. 

При исследовании микронапряжений ис-
пользовались различные модели поликристал-
ла, на которых показано, что математическое 
ожидание касательных напряжений во всей со-
вокупности различно ориентированных систем 
скольжения равны нулю, а их среднее квадра-
тическое отклонение для квазиизотропного по-
ликристалла 

 

(j) 2 2 2 (j) ( )
1 2 3 1 2 2 3 1 3( ) ( )( ) 2cov ( )( )k

nv nv jk nv nvS D                   .                      (2) 

 

Здесь (j) ( )и k
nv nv   касательные микронапря-

жения, возникающие при одноосном растяже-
нии под действием единичных макроскопиче-
ских напряжений j , ( , , 1,2,3)k i j k  , направ-

ленных ортогонально друг к другу, а ( )
j
nvD    

и (j) ( )cov ( )k
jk nv nv   дисперсии и ковариации каса-

тельных микронапряжений. Используя гипоте-
зу о том, что в нормальной микронеоднородной 
среде возникновение текучести происходит при 
определенной доле активизированных систем 
скольжения, независящей от вида напряженно-
го состояния, получено условие неориентиро-
ванной текучести  

 

2 2
0 0

(1 ) 2
3 (1 2 ) (1 ) 3(1 ) 2

2 3
Рs

e s Т 
 

                                         (3) 

 

где 
( ) ( ) ( )

cov ( , ) ( )
j j j

nv nv nvij D       –0,5 – коэф-

фициент корреляции касательных напряже- 
ний, параметр /р с

s Т Т     равен отношению 
пределов текучести при растяжении и сжа- 
тии, 0,е  - интенсивность и шаровой тен- 
зор макроскопических напряжений. При 

2
*

2

(1 4 )
0

(1 ) 
   

    
 

 и 1   выражение (3) 

интерпретируется эллипсоидом вращения, 
смещенным в область всестороннего сжатия. 
То есть в соответствии с этим условием воз-
никновение пластических деформаций возмож-
но при гидростатическом растяжении или сжа-
тии, что имеет в настоящее время эксперимен-
тальное подтверждение. 

Критерий ориентированной (слоистой) 
текучести. Для поликристаллов с ОЦК кри-
сталлической решеткой при комнатных и по-
вышенных температурах наблюдается линии 

макроскопического пластического сдвига типа 
Чернова-Людерса, пересекающие различные 
зерна почти без изменения направления. Из-
вестно, что в этом случае в кристаллитах фик-
сируется только кристаллографическое направ-
ление сдвига семейства <111>, а плоскостей 
скольжения может быть довольно много. При 
разработке критерия предполагалось, что слои 
текучести состоят из большого числа плоско-
стей скольжения, ориентация которых лежит  
в пределах узкого телесного угла, содержащих 
различно ориентированные направления <111>. 
Поэтому локальный предел текучести с  ли-
нейно зависит от нормального напряжения σv 
на плоскости, соответствующей слою текучести  

с =0(1–βσv.                       (4) 

Критерий ориентированной текучести по-
лучен с учетом зависимости расположения 
плоскости макроскопического сдвига от макро-
напряженного состояния и учете того, что ко-
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эффициент корреляции касательных напряже-
ний 0 5,   , что предполагает возникновение 
пластических сдвигов и при гидростатическом 
растяжении или сжатии. Форма поверхности 
текучести в пространстве напряжений в этом 
случае соответствует гиперповерхности, впи-
санной в эллипсоид. Поперечное сечение этой 
поверхности девиаторной плоскостью (плоско-
стью на которой 0 const  ) имеет вид криво-

линейного шестигранника, который при умень-
шении параметра   вырождается в треуголь-
ник. Здесь для краткости приводится частный 
случай критерия, когда принято, что макро-
сдвиг проходит по площадкам с максимальны-
ми касательными напряжениями, а 0 5,   . 
Критерий ориентированной текучести при этом 
имеет вид 

 

1 3

1 3 1 1 3 1

2 3 2 3 2 3
e T

( ) ( )       
      

  
.                      (5) 

 

Здесь 1 3,   экстремальные главные макро-

скопические напряжения, e  - интенсивность 

напряжений, 
кp

T T     отношение пределов те-

кучести при растяжении и кручении. Условие (5) 
при различных соотношениях  и  соответству-
ет: при  =1 и  =2 призме Треска-Сен-Венана, 
при  =1 и  = 3  - цилиндру Губера-Мизеса-
Генки, при  =1+ - критерию Кулона-Мора, при 
 =1 и 2  3 - критерию Ковальчука, а при 

выполнении соотношения  =1+( 3 -1) - крите-
рию прочности Писаренко-Лебедева. В работе 
[3] проведено сравнение экспериментальных 
данных, полученных на металлах с разным ти-
пом кристаллической решетки в широком ин-
тервале температур, и показано, что критерии 
(3) и (5) с высокой точностью описывают экс-
периментальные данные для соответствующих 
материалов.   

Для оценки протяженности кривой дефор-
мирования использованы два статистических 
критерия разрушения, а именно: неориентиро-
ванного и ориентированного разрушения [4,5].  

Критерий неориентированного разруше-
ния. Этот вид разрушения характерен для по-
ликристаллических материалов, зерна которых 
имеют сильно выраженную локальную прочно-
стную анизотропию, связанную с наличием од-
ного семейства плоскостей спайности (отдель-
ности). Локальный критерий разрушения для 
него связывается с достижением нормальным 
напряжением на плоскости спайности [ijk]  кри-

тической величины [ijk]
c  , где i, j, k индексы, 

определяющие ориентацию площадки спайно-
сти. При рассмотрении кубических кристаллов 
установлено, что математическое ожидание 
нормальных напряжений на всевозможно ори-
ентированных плоскостях одного семейства 

спайности {ijk} 0   , то есть равно шаровому 

тензору. Для ОЦК кристаллов это показано  
в работе [4] на различных моделях поликри-
сталла для семейства {001}, но это справедливо 
и для любого другого семейства ортогональных 
кристаллографических плоскостей.  

Для поликристаллов с гексагональной плот-
ноупакованной (ГПУ) решеткой установлено, 

что математическое ожидание {ijk} 0K   , то 

есть не равно, а пропорционально шаровому 
тензору. Коэффициент пропорциональности К, 
полученный с использованием гипотезы Фойг-
та об однородности деформаций, равен 

33 13 11 33 12 133(C 2C )/(2C C 2C 4C )K      .    (6) 
С использованием различных моделей поли-

кристалла [4,5] установлено, что среднее квадра-
тическое отклонение нормальных напряжений на 
одном семействе всевозможным образом ориен-
тированных плоскостей спайности {ijk}( )S   по 

структуре соответствует выражению (2), в кото-
ром использованы дисперсии и ковариаций нор-
мальных напряжений на плоскостях спайности. 
При использовании модели поликристалла на ос-
нове гипотезы однородности деформаций для 
ГПУ материалов получено для дисперсий 

 

 
2

( ) ( ) ( )
13 33

{0001} {0001} {0001} 2
11 12 13 33 44

20( )
( ) 2cov ,

(7 5 4 2 12 )

i k m C C
D
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                           (7) 

 

Критерий неориентированного разрушения 
по структуре соответствует критерию неориен-

тированной текучести (3), в котором следует 
произвести замену параметров: вместо предела 
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текучести – истинное напряжение при разру-
шении kS , вместо χ s  – отношение истинных 
напряжений при разрушении при растяжении и 
сжатии / с

q k qS   , вместо   – коэффициент 

корреляции нормальных напряжений на плос-

костях спайности { } { } { }cov( ) / ( )
k m i

ijk ijk ijkD     . 

Так как локальное разрушение связывает- 
ся с растягивающими микронапряжениями,  
то критерию неориентированного разрушения 
соответствует открытая поверхность в облас- 
ти всестороннего сжатия, поэтому 1,q    

а 
2

*
2

(1 4 )
0,5

(1 )
q q

q
 

   
     

 
. При минималь-

ной величине  =-0,5 условие неориентиро-

ванного разрушения в пространстве главных 
напряжений соответствует конусу,  при макси-
мальной – параболоиду, промежуточные значе-
ния   соответствую двуполостному гипербо-

лоиду. Как видно из выражения (7), оценка   

на модели поликристалла с использованием ги

потезы однородности деформаций дает для ГПУ 
материалов минимальное значение  . Расчеты 

  с использованием метода конечных элемен-

тов, проведенные на модели поликристалла, со-
стоящей из ограниченного числа зерен различ-
ной формы [5], показывают, что  > -0,5. 

Критерий ориентированного разрушения. 
Предполагается, что локальное разрушение опре-
деляется нормальными микронапряжениями 11 , 
возникающими на площадках, ориентированных 
перпендикулярно максимальному главному мак-
ронапряжению 1 . Как показывает сравнение  
с экспериментом [5], использование этого крите-
рия дает хорошие результаты для поликристал-
лов, у которых зерна имеют малую локальную 
прочностную анизотропию, то есть не имеют 
особых плоскостей спайности или имеют не-
сколько таких семейств. Математическое ожида-

ние 11 1   . Используя гипотезу о независи-

мости доли разрушенных микрообъемов от вида 
напряженного состояния, для нормальной мик-
ронеоднородной среды получено [4] 

 
2 2 2
1 2 3 1 2 1 3 2 3 12 ( ) 2 (1 )q q kQ F Р S                                            (8) 
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где 
( )

11

k
  микронапряжения на площадках ортого-

нальных 1 , возникающие от действия единич-

ного макроскопического напряжения ;k  
1,2,3k  . Используя условия квазиизотропности 

для поликристалла можно показать, что F являет-
ся коэффициентом корреляции 

11 11

(2) (3)
23 ( )   . 

Оценка зависимости пластичности от 
вида напряженного состояния. В работе [5] 
предложена диаграмма механического состоя-
ния материала в координатах: первый инвариант 
тензора напряжений – интенсивность напряже-
ний, на которой зоны, различного деформаци-
онного поведения определяются с помощью ста-
тистических критериев текучести и прочности. 
С ее помощью для условий простого нагруже-
ния достаточно просто определяются траекто-
рии, обеспечивающие неограниченную пластич-
ность, и диапазон напряженных состояний при-
водящих к хрупкому разрушению. 

Для получения зависимостей пластичности от 
вида напряженного состояния, вместо единой 

кривой деформирования, которая широко ис-
пользуется в теории пластичности, используем 
семейство кривых деформирования в координа-
тах e  – e  – N. Здесь 03 eN /    показатель 
жесткости напряженного состояния. Для крите-
рия неориентированной текучести интенсивность 
напряжений, соответствующая началу текучести 

0
T
e eF( , )    , а для критерия ориентированной 

(слоистой) текучести 0
T
e eF( , , )     , где 

2 1 3

1 3

2


    
 

  
 параметр Лоде-Надаи, харак-

теризующий вид девиатора напряжений. Протя-
женность кривой деформирования и величина 
предельной деформации, определяющая пла-
стичность, оценивается с использованием крите-
рия разрушения, выбор которого зависит от 
уровня прочностной анизотропии кристаллитов. 
В частности для степенной кривой деформирова-
ния T n

e e eG     , где G модуль упрочнения и n 
показатель степени, предельная пластичность оп-
ределится 

1
q s n

q e e
e G

   
   

 
.                  (9) 
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(G=225,16 МПа, n=0,21395 – параметры упроч-
нения; 665T

e  МПа). В процессе деформи-
рования надрезанных образцов регистрирова-
лась диаграмма деформирования в координа-
тах: осредненное истинное напряжение 1S  – 
истинная деформация в зоне концентратора 

02e n( d / d )  λ . Интенсивность напряжений  
в зоне концентратора рассчитывалось с поправ-
кой по Бриджмену 

1e S / k ;   

   1 4 1 4k R / d n d / R .   λ         (10) 

 

 
 

Рис. 2. Изменения пластичности от показателя жесткости 
напряженного состояния N (точки – эксперимент, линия 

по формуле (9)) 
 
Использовались образцы с радиусами над-

резов 2,3; 1,5; 0,85; 0,5 (мм) с соотношением 
диаметров d/D=0,707. Параметры критерия не-
ориентированной текучести определялись ми-
нимизацией квадрата разности эксперимен-
тального и теоретического значений интенсив-
ности напряжений, соответствующих наступ-
лению текучести. В качестве начальных 
приближений взято 1   и 0 5,   , что соот-
ветствует критерию Мизеса. После минимиза-
ции получено: 0 978s ,  , 0 493,   . Для оцен-
ки пластичности использованы параметры 
P=0,45; Q=-0,49; F=-0,17; 0 45q ,  , получен-

ные для этого материала по методике [8]. На 
рис. 2 видно хорошее соответствие экспери-

ментальных и расчетных данных, полученных 
на титановых образцах с кольцевым надрезом. 

Таким образом, показано, что закономерно-
сти изменения пластичности от вида напряжен-
ного состояния для различных материалов, от-
личающихся процессами  формирования сдвига 
и разрушения, могут быть описаны с использо-
ванием статистических критериев прочности, 
базирующихся на закономерностях концентра-
ции микронапряжений от вида напряженного 
состояния.  
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Приведены результаты оценки роста усталостной трещины при моделировании случайной внешней на-
грузки различного характера, которое было реализовано на сервогидравлической машине с автоматическим 
регулированием. Отмечено, что кинетика роста трещины зависит от характера случайного нагружения. Ин-
тегральные параметры роста трещины сравнивали с интенсивностью развития структурных изменений по 
фрактографическим особенностям разрушения металла.  

Ключевые слова: кинетика роста усталостной трещины; случайное нагружение; фрактография разруше-
ния; характер случайного воздействия. 

 

Estimations of fatigue crack growth rate are given for test results due to external random loading using servohy-
draulic test machine. It is observed that crack growth kinetics depends on character of random loading. Integral para-
meters of crack growth are compared with alteration intensity of structure via fractography analysis of fractured metal. 

Keywords: fatigue crack growth kinetics, random loading, fractography analysis, random loading character. 
 

Усталость, как явление разрушения конструк-
тивных элементов, имеет место при переменном 
эксплуатационном нагружении конструкции [1,2] 
в результате воздействия внешних силовых фак-
торов, окружающей среды, деградации структу-
ры и гигацикловой усталости [3,4].   

Кинетика развития трещин существенно за-
висит от взаимодействия амплитуд переменно-
го нагружения [5,6]. Так перегрузочные режи-
мы способствуют замедлению роста трещины, 
недогрузочные режимы могут ее увеличивать. 
Режимы перегрузка-недогрузка и недогрузка-
перегрузка также влияют на кинетику роста 
трещин. Случайное внешнее нагружение со-
держит все эти элементы и их взаимодействие  
в спектре сложно анализировать, а тем более 
рассчитывать их влияние на рост трещины. 

Целью настоящей работы является оценка 
влияния характера случайного нагружения на 
кинетику роста трещины на основании изуче-
ния фрактографии разрушения и продвижения 
трещины на различных стадиях ее роста. Испы-
тания на трещиностойкость проводились на 
сервогидравлической машине Biss-Nano-25 на 
компактных  образцах (ASTM-647) стали AISI 
4030 (российский аналог стали 40ХНМ). Струк-
тура сплава представляет собой верхний бей-
нит. В ферритной матрице имеются включения 
легированного цементита (Fe,Cr,Mn,Mo) 3 C  

c размерами 0,3-0,5 мкм. 
Поскольку кинетика нагружения носит слу-

чайный характер, где встречаются различные 
взаимодействия амплитуд (перегрузка, недо-

грузка, перегрузка-недогрузка, недогрузка-пе-
регрузка) рост трещины не проходит плавно, 
наблюдаются участки задержки и ускоренного 
продвижения трещины. Естественно это отра-
жается на виде среднеамплитудного участка 
КДУР (кинетическая диаграмма усталостного 
разрушения), где также наблюдаются ускорен-
ные и замедленные участки изменения скоро-
сти роста усталостной трещины. Различие 
спектров и блоков нагружения друг от друга 
могут зависеть от статистических параметров 
случайного нагружения. Мерой нерегулярности 
может быть параметр полноты (нерегулярно-
сти) блока программного нагружения, опреде-
ляемого по ГОСТ-25.507-85, по формуле (1): 

1

1 max

1
m m

r
ai

i a

V
V 

             
 ,        (1) 

где V – продолжительность используемой вы-
борки случайного нагружения; r – число блоков 
нагружения; m – коэффициент наклона стацио-
нарной кривой в координатах (lg a – lgN); 

– нормированная i-ая амплитуда на-

гружения.  
На рис. 1 показаны нормализованные спек-

тры, при которых оценивали продолжительно-
сти роста трещин с изучением особенностей 
фрактографического излома при продвижении 
трещины.Особенностью спектра А (рис. 1, а) 
является значительная нестационарность на-
гружения, определяемая коэффициентом нере- 

_________________________ 
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гулярности V = 0,689. Характерные пики спек-
тра связаны с постепенным выходом на макси-
мум нагрузки с последующим ее постепенным 
снижением. Средняя величина нагрузки норма-
лизованного спектра А составляла 0,409. Следу-
ет ожидать повышенное его воздействие на 
трещинообразование. Спектр С (рис. 1, б) отли-
чается по характеру воздействия от спектра А, 
коэффициент V = 0,581. Имеющиеся в спектре 
пики носят единичный характер. Большинство 
пиков расположены в диапазоне (0,8-0,6) Pmax. 
Среднее значение нормализованного спектра С 
составляет 0,278, что ниже значений спектра А 
(рис. 1, в). Поэтому силовое воздействие его на 
продолжительности роста усталостной трещины 
более мягкое. Для номинального напряжения 
200 МПа продолжительность роста трещины 
при испытании спектром А составила 4,96·105 
циклов, а для спектра С – 1,26·106 циклов.  

 

 
Рис. 1. Спектры нагружения А и С 

 
В процессе испытания стали AISI 4030 на 

трещиностойкость были проведены исследова-
ния фрактографических особенностей продви-
жения трещины на различных этапах своего раз-

вития при разном характере случайного внешне-
го воздействия. Изучение характера разрушения 
проводили на электронном микроскопе Versa 
3D, позволяющем увеличивать изучаемые фраг-
менты от 2500 до 200000. Предварительное рас-
стрескивание усталостной трещины проводили 
до значения 17,5 мм при стационарной цикличе-
ской нагрузке от 7 до 10 кН, R = 0. 

В процессе испытания записывалась кине-
тика роста трещины в зависимости от числа 
циклов. Компьютерная программа позволила 
осуществлять нагружения по заданному мо-
дельному спектру и получать диаграммы раз-
рушения в координатах ai – lgni , где а – величи-
на трещины и n – число циклов нагружения  
и строить кривую КДУР в координатах: da/dN – 
скорости роста трещины и ∆K – размах коэф-
фициента интенсивности напряжений. Были 
проведены фрактографические исследования 
полученных изломов с целью определения ха-
рактерных особенностей разрушения и сравне-
ния локальной (по изучению разрушения 
структурных элементов) и интегральной (по 
замеру датчиком раскрытия трещины) скорости 
распространения трещины на среднеамплитуд-
ном участке КДУР. 

На рис. 2 и 3 показаны фрактографии раз-
рушения для различных величин трещин в про-
цессе нагружения модельными спектрами А 
(рис. 2) и С (рис. 3). В обоих исследованиях ха-
рактерен пластинчатый характер разрушения 
металла по фрагментам и блокам структуры  
(с увеличением 25000 раз). Попытки ввести в 
структуру сплава маркирующие признаки [7,8] 
для оценки характерных особенностей блоков 
случайного нагружения с кинетикой продвиже-
ния трещины не увенчались успехом, что было 
связано с особенностями структуры сплава. 

Для сплава, нагруженного спектром А, на-
ряду с пластинчатым разрушением, особенно 
для развитых трещин 23-33 мм, наблюдаются 
бугорки, что может быть связано с нормальным 
отрывом берегов трещины при ее продвиже-
нии. На фрагментах при длине трещины 25-29 
мм видны «траковые» следы, связанные с дви-
жением выделенных из структуры твердых 
включений в процессе циклирования при кон-
тактном взаимодействии берегов трещины. 
Фрактографии фрагментов в плоскости разви-
тия трещины при нагружении спектром С пока-
зали, что и в этом случае характер разрушения 
носит пластинчатый вид, но более упорядочен-
ный, в чем просматривается влияние характера 
случайного спектра нагружения. 

а 

б 

в 
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Рис. 2. Фрактография излома стали AISI 4030 после разрушения спектром А  
с различной длиной трещины 

 

 
 

Рис. 3. Фрактография излома стали AISI 4030 при спектре С с различной длиной трещины 

 

 
                                                          а                                                                    б 

 

Рис. 4. Виды усталостных бороздок в стали AISI 4030 при нагружении:  
a – спектр А, а = 25 мм; б – спектр С, а = 23 мм 
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Результаты показывают, что для этого ис-
пытания скорость роста трещины при измене-
нии размаха коэффициента интенсивности на 
среднеамплитудном участке выше при ее опре-
делении на фрактографии излома, чем при 
оценки таковой по раскрытию трещины с по-
мощью тензодатчика. По мере развития трещи-
ны и ее ускоренному развитию интенсивности 
кривых КДУР при разных замерах  практически 
совпадают, а для спектра С совпадают и значе-
ния скорости. 

Вы в о ды  
1) Различный характер случайного нагруже-

ния оказывает влияние на кинетику развития ус-
талостной трещины не только при измерении ее 
продвижения с помощью замера датчиком рас-
крытия устья трещины, но и замера ее скорости 
по усталостным бороздкам на фрактографии из-
лома. Отмечено, что измеренная локальная ско-
рость продвижения трещины, полученная заме-
ром бороздок для исследуемой стали выше ин-
тегральной, полученной замером ее раскрытия 
тензодатчиком на всей длине ее роста. Совпаде-
ние значений наблюдалось только для спектра С 
в критической области роста трещины при 
большой продолжительности ее развития. 

2) Спектр интенсивного воздействия на 
рост трещины с меньшей продолжительностью 
ее роста на начальном среднеамплитудном уча-
стке КДУР имеет более низкую локальную ско-
рость ее развития по сравнению со скоростью 

трещины от более «мягкого» спектра с более 
высокой продолжительностью до разрушения. 
Однако интенсивность роста локальной скоро-
сти трещины от спектра интенсивного развития 
выше, чем более «мягкого», что на участке пе-
рехода к критическому развитию трещины 
приводит к превышению ее скорости по срав-
нению с «мягким» спектром и более быстрому 
разрушению образца.   
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Для эксплуатирующихся при температуре 
свыше 600 °С деталей ядерной энергетики, ра-
кетно-космической и криогенной техники  
в ВолгГТУ были созданы титаностальные ком-
позиты с играющей роль диффузионного барье-
ра промежуточной медно-ниобиевой прослойки 
[1, 2]. Прослойки, прочность которых ниже 
прочности основных слоев, должны приводить  
к падению прочности на отрыв, но этого можно 
избежать за счет использования малых толщин 
Сu благодаря эффекту контактного упрочнения 
[3, 4]. Быстродействие современной компьютер-
ной техники позволяет рассчитывать напряжен-
но-деформированное состояние многослойного 
титано-стального композита с использованием 
пакетов компьютерных программ, основанных 
на методе конечноэлемент-ного моделирования. 
Ранее была проведена верификация 2D модели-
рования по ранее полученным результататам на-
турных испытаний [5] на растяжение цилиндри-
ческих образцов титано-стального композита  
в пакете программ SIMULIA/ABAQUS компа-
нии Abaqus, Inc. (USA) [6]. 

Целью настоящей работы было объемное 
моделирование методом конечных элементов 
поведения при сжатии трубчатых переходников 
из четырехслойного титаностального компози-
ционного материала с ниобиевой прослойкой 
толщиной 1 мм и переменной толщины медной 
прослойки. 

Моделирование процесса сжатия трубчатого 
образца (наружный диаметр Ø 10 мм, диаметр 
отверстия Ø 5 мм) из четырехслойного титано-
стального композита ВТ6+ниобий ВН2+медь 
М1+сталь 12Х18Н10Т методом конечных эле-
ментов проводилось с использованием модуля 
Abaqus/Explicit программного комплекса 
SIMULIA/Abaqus. Расчет проводился с использо-
ванием модели Мизеса. Прочность связей между 
слоями соответствовала прочности менее проч-
ного элемента пары. Для обеспечения необходи-
мой точности расчетов вдоль периметра внешней 
и внутренней цилиндрической поверхности укла-
дывалось 125 ячеек конечно-элементной сетки,  
а вдоль оси мягких прослоек укладывалось их 10 
слоев. Толщина прослойки Cu варьировалась от 
0,125 до 2 мм при толщине ниобия 1 мм.  

Упрочнение ниобия в процессе пластиче-
ского деформирования учитывали по кривым 
упрочняемости [7], а для других материалов по 
модели пластичности Джонсона–Кука [8] 
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где εp – эффективная пластическая деформация; 
Tm – температура плавления; Tr – комнатная 
температура; A – предел текучести неупрочнен-
ного материала, B – коэффициент упрочнения 
при деформировании, С – коэффициент зависи-
мости упрочнения от скорости деформирования, 
n, m, ε0 – параметры модели; 0ε  и ε p

  – первые 

производные по времени величин ε0 и εp.  
Возможность разрушения медной прослой-

ки описывалось моделью разрушения Джонсо-
на–Кука [9]. 

Используемые при расчете значения пара-
метров моделей пластичности и разрушения 
Джонсона-Кука для выбранных материалов по 
приведенным данным в отечественной и зару-
бежной литературе [9 - 11].  

 

 
 

Рис. 1. Расчетная диаграмма «напряжение-сжатие» для 
трубчатого образца композита ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т 
с толщиной ниобия 1,0 мм для различных толщин медной 

прослойки: 
 1 – 2 мм; 2 – 1 мм; 3 – 0,5 мм; 4 – 0,25 мм; 5 – 0,125 мм 
 

Полученные при моделировании кривые 
«напряжения –деформация» σ = f(ε) при сжатии 
трубчатых образцов композита ВТ6+ниобий 
ВН2+медь М1+сталь 12Х18Н10Т при толщине 
ниобия 1 мм с различными толщинами медной 
прослойки приведены на рис. 1. Уменьшение 
толщины медной прослойки приводило к росту 
напряжений Мизеса в основных слоях компо-
зита при одинаковых величинах деформации 
образца (рис. 2), наиболее заметного при тол-
щинах меди 0,5 – 0,125 мм, и росту максималь-
но допустимого сжимающего напряжения для 
достижения одной и той же деформации. Мак-
симальные эквивалентные напряжения Мизеса 
при моделированной толщине ниобиевой про-
слойки возникали при сжатии в титановом слое 
вблизи линии соединения с ниобием вблизи на-
ружной цилиндрической поверхности и рас-
пространялись на все больший объем титаново-
го сплава по мере уменьшения толщины меди. 
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При сопоставимых деформациях образцов рост 
толщины медной прослойки приводил к сни-
жению напряжений в титане. В аустенитной 
стали максимальные напряжения Мизеса лока-
лизуются вблизи поверхности отверстия. 

Уменьшение толщины медной прослойки 
позволяло вовлечь в деформацию слой аусте-
нитной стали (рис. 3, 4), в первую очередь слои, 
примыкающие к меди вблизи цилиндрического 
отверстия, что приводило к увеличению де-
формационной способности всего композита. 
Максимальная деформация в меди происходила 

на границе с аустенитной сталью в районе ци-
линдрического отверстия. При уменьшении 
толщины медной прослойки при сопоставимых 
величинах сжатия образца пластическая де-
формация в меди уменьшается. Наиболее опас-
ной в плане разрушения из моделируемых тол-
щин оказалась толщина 1 мм, при которой на 
границе медь-аустенит уже при сжатии образца 
3 мм наблюдалось разрушение ячеек меди 
вблизи поверхности отверстия (рис. 4, фигура 2). 
Менее заметно разрушение медной прослойки 
при толщинах 0,5 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение характера распределения напряжений Мизеса в основных слоях и мягких прослойках  
в композите ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т в момент сжатия образца на 3 мм для толщин Cu:  

1 – 2 мм; 2 – 1 мм; 3 – 0,5 мм; 4 – 0,25 мм; 5 – 0,125 мм 

 

 
 

Рис. 3. Изменение характера распределения эквивалентных пластических напряжений в основных слоях  
и мягких прослойках в композите ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т в момент сжатия образца на 3 мм для толщин Cu:  

1 – 2 мм; 2 – 1 мм; 3 – 0,5 мм; 4 – 0,25 мм; 5 – 0,125 мм 

 

 
 

Рис. 4. Изменение характера распределения эквивалентных пластических напряжений в мягких прослойках  
в композите ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т в момент сжатия образца на 3 мм для толщин Cu:  

1 – 2 мм; 2 – 1 мм; 3 – 0,5 мм; 4 – 0,25 мм; 5 – 0,125 мм 
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Распределение деформации ячеек всех сло-
ев композита на наружной и внутренних по-
верхностях вдоль оси образца с толщиной мед-
ной прослойки 0,25 мм при различных величи-
нах общей деформации показаны на рис. 5. На 
внешней поверхности трубчатого переходника 
деформации медной и ниобиевой прослоек 
близки (относительная деформация ниобия не-
сколько превышает деформацию более тонкой 

медной прослойки), кроме того в деформацию 
активно включился и слой стали. На внутрен-
ней поверхности деформируется в основном 
медная прослойка (при одинаковых деформа-
циях образца изменение размеров медной про-
слойки на наружной поверхности почти в два 
раза меньше, чем на внутренней). На внутрен-
ней поверхности деформация ниобия практиче-
ски не происходит. 

 

     

 
                                                  а                                                                                               б 

 

Рис. 5. Расчетная диаграмма распределения деформации ячеек вдоль оси образца в слоях композита 
ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т на наружной (а) и внутренней (б) поверхностях трубчатого переходника  

при толщинах ниобия 1,0 мм и меди 0,25 мм:  
1 – деформация образца 0,3 мм, 2 – 0,6 мм, 3 – 0,9 мм, 4 – 1,2 мм 

 
Полученные результаты математического 

моделирования показывают сложное влияние 
толщины технологической медной прослойки  
в трубчатом переходнике из четырехслойного 
композита ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т на рас-
пределение деформации по длине и толщине 
образца и склонности к разрушению. 

Вы в о ды  
1. Методами конечно-элементного моделиро-

вания подтверждено, что уменьшение толщины 
медной прослойки в трубчатом образце из четырех-
слойного композита ВТ6+ВН2+ М1+12Х18Н10Т 
позволяет повысить его прочность при сжатии за 
счет контактного упрочнения и увеличить допус-
тимые величины деформации.  

2. Уменьшение толщины медной прослойки 
позволяет вовлечь в деформацию слой аусте-
нитной стали. Для наружной поверхности 
трубчатого переходника деформация меди  
и ниобия почти одинаковы, а для зоны вблизи 
внутренней поверхности характерна преиму-
щественная деформация меди. 
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Проведена верификация различных вариантов моделирования методом конечных элементов с помощью 
пакета SIMULIA/Abaqus внедрения жесткого сферического индентора в монометаллическую пластинку. По-
казано наличие расхождения экспериментальных и расчетных значений при моделировании в случае ис-
пользования схем, основанных на осесимметричности модели. При использовании кривой «напряжения 
Коши – деформация Грина-Лагранжана» получаемые значения твердости несколько выше, чем для кривой 
«инженерные предел текучести – относительная деформация», но в обоих случаях получаемые результаты 
моделирования близки к экспериментальным.  

Ключевые слова: алюминий, сферический индентор, внедрение, деформация, моделирование, метод ко-
нечных элементов, верификация. 

 

Verification of the various options finite element modeling package using SIMULIA / Abaqus introduction of rigid 
spherical indenter metal plate is carried. The presence of discrepancy between the experimental and calculated values 
of the simulation in the case of schemes based on the axisymmetric model is shown. These hardness values slightly 
higher when using the curve "tension Cauchy - Green deformation-Lagranzhana" than the curve "yield strength of en-
gineering - the relative deformation", but in both cases the results obtained are close to the experimental simulation. 

Keywords: aluminum, spherical indenter, implementation, deformation, modeling, finite element method, verification. 
 

Для верификации моделирования трехосно-
го напряженно-моделированного состояния 
твердых упругопластических тел наиболее 
удобны задачи, имеющие строгое теоретиче-
ское решение либо позволяющие получать 
практически результаты с высокой повторяемо-
стью. Одной из таких задач является внедрение 
твердого сферического тела в более мягкую 
пластину, на котором основан широко исполь-
зуемый для определения свойств различных 
материалов метод определения твердости по 
Бринеллю. За более чем вековую историю на-

коплен огромный опыт его использования, по-
казавший хорошую повторяемость результатов, 
приводимых в технической литературе для раз-
личных групп материалов. Это позволяет, ис-
пользуя при моделировании внедрения сферы 
различных вариантов задания схемы деформи-
рования, вариантов нагружения, свойств де-
формируемого тела, типов ячеек конечно-
элементной сетки, проводить верификацию ис-
пользуемых приемов по сходимости размера 
получаемого сферического отпечатка с досто-
верно полученными на практике. 

_________________________ 

© Гуревич Л. М., Новиков Р. Е., Писарев С. П., Мозгунова А. И., 2015 
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00418). 
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Целью настоящей работы являлось верифи-
кация осесимметричной и 3D моделей внедре-
ния твердой сферы в более мягкую пластину 
при различных вариантах задания зависимости 
предела текучести деформируемого материала 
от величины деформации. 

В пакете программ SIMULIA/Abaqus вне-
дрение сферического индентора в мягкую пла-
стину может моделироваться по осесимметрич-
ной схеме (при цилиндрической форме дефор-
мируемой пластины) или трехмерной схеме. 
Первый вариант требует значительно меньшего 
количества ячеек конечно элементной сетки, а, 
следовательно, займет меньше времени моде-
лирования, однако необходимо проверить дос-
товерность результатов моделирования с таки-
ми упрощениями.  

Свойства деформируемого изотропного ма-
териала задается в пакете программ SIMULIA/ 
Abaqus зависимостью «предел текучести-де-
формация», которая может вводиться в таблич-
ном виде или указанием коэффициентов моде-
ли пластичности. Разработчик пакета отдал 
предпочтение модели Джонсона-Кука [1]. со-
гласно которой предел текучести можно опре-
делить по формуле 
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,   (1) 

где εp – эффективная пластическая деформация; 
Tm – температура плавления; Tr – комнатная 
температура; A – предел текучести неупроч-
ненного материала, B – коэффициент упрочне-
ния при деформировании, С – коэффициент за-
висимости упрочнения от скорости деформиро-
вания, n, m, ε0 – параметры модели; 0ε  и ε p

  – 

первые производные по времени величин ε0  
и εp. Модель Джонсона–Кука позволяет полу-
чить семейство кривых деформирования мате-
риала при различных температурах и скоростях 
деформирования. 

При внешней простоте введения свойств 
материала здесь присутствует неопределен-
ность. В инженерной практике самой распро-
страненной и часто используемой мерой явля-
ется относительная деформация 

1 0
E

0

ε
x x

x


                         (2) 

где εE - относительная деформация (часто дан-
ную величину называют инженерной мерой 
деформации); 0x  - начальная измеренная ли-
нейная геометрическая характеристика образ-

ца; 1x  - конечная измеренная линейная геомет-
рическая характеристика образца. Данная мера 
деформации проста, физический ее смысл оче-
виден и, в первом приближении, адекватно 
описывают элементарные деформации в про-
стых процессах. Разработчики многих компью-
терных пакетов, основанных на методе конеч-
ных элементов, например, MSC Software, реко-
мендуют использование меры деформации 
Грина-Лагранжа, использующей бесконечно 
малые приращения деформаций  

1 0

0

2 2

G 2
ε

2

dx dx

dx


 .                    (3) 

Между относительной деформацией и де-
формацией Грина-Лагранжа существует про-
стое соотношение  

 G E Eε ε 1 ε / 2  .               (4) 

В существующей инженерной литературе 
обычно приводят изменение предела текучести 
от инженерной деформации. 

Еще одной возможностью возникновения 
ошибок при моделировании может являться 
различное толкование способа измерения вели-
чины предела текучести. В инженерной прак-
тике используют значения σт, равное отноше-
нию величины усилия, при котором начинается 
отклонение от закона Гука, к исходной площа-
ди образца. Разработчики многих компьютер-
ных пакетов, основанных на методе конечных 
элементов, обычно ориентируются на напряже-
ния Коши σС. Между этими напряжениями су-
ществует известное соотношение 

 С т Eσ σ 1 ε .                    (5) 

В документации к пакету программ 
SIMULIA/Abaqus не указано, следует ли при 
задании свойств материала в табличной форме 
или в виде модели Джонсона-Кука использо-
вать инженерные меры деформации или Грина-
Лагранжа, а также инженерные значения пре-
дела текучести или пересчитанные в напряже-
ния Коши. Поэтому проводилось моделирова-
ние испытания свойств алюминия по Бринеллю 
внедрением сферического твердого индентора 
Ø5 мм под нагрузкой 1226 Н (125 кгс) в техни-
чески чистый алюминий АД1. Моделировались 
два варианта схемы нагружения: осесиммет-
ричный и 3D. Для обоих схем задавались свой-
ства материалов в двух вариантах: 

коэффициенты модели пластичности Джон-
сона-Кука, использующего инженерные предел 
текучести и относительную деформации (рас-
считываемая по этой модели кривая «предел 
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текучести – деформация» соответствует приве-
денной в [2] для алюминия с пределом текуче-
сти 60МПа и пределом прочности 95 МПа; 

в табличном варианте задавалось соотно-
шение «напряжения Коши- деформация Грина-
Лагранжа», рассчитанные из кривой приведен-
ной в [2] через соотношения (4) и (5). 

Моделирования процесса внедрения прово-
дилось с использованием модели Мизеса в мо-
дуле Abaqus/Explicit программного комплекса 
SIMULIA/Abaqus компании Dassault Systèmes 
Simulia Corp. (USA), использующего явную 
схему интегрирования для сильно нелинейных 

переходных быстротекущих динамических 
процессов. Размер сторон квадратных ячеек 
конечно-элементной сетки для объемной и осе-
симметричной схем моделирования составлял 
0,1 мм. В процессе моделирования записыва-
лось кривые изменения величины перемещения 
сферического индентора во времени, а также 
изменения реакции жесткой опоры под дефор-
мируемой пластиной алюминия. 

На рис. 1 представлены профили поверхно-
сти продеформированной пластины в осевом 
сечении после завершения процесса деформи-
рования по обоим схемам. 

 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 1. Полученный в результате моделирования профиль лунки в результате вдавливания сферического  
индентора Ø5 мм в алюминий АД1 под нагрузкой 1226 Н при осесимметричном (а) и 3D-моделировании (б):  

1 – инженерные предел текучести и относительная деформация; 2 - напряжения Коши – деформация Грина-Лагранжа 

 
Как видно из рис. 1, результаты осесиммет-

ричного и 3D моделирования сильно рознятся 
по глубине и диаметру лунки. В таблице при-
ведены рассчитанные по результатам модели-
рования, а также табличные значения для алю-
миния АД1 [3]. 

Сравнение табличных значений твердости с 
полученными в процессе моделирования показы-
вает высокую степень соответствия результатов 

объемного моделирования, причем изменение ва-
рианта ввода кривой «предел текучести – дефор-
мация» изменяло полученное значение твердости 
не более 7%. В то же время результаты моделиро-
вания с использованием осесимметричности про-
цесса деформирования дало значительную ошиб-
ку определения значения твердости, а, следова-
тельно, и величины отпечатка. Таким образом, 
при необходимости высокой достоверности по-
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лучаемых результатов использование осесиммет-
ричности схемы нецелесообразно, несмотря на 
значительную экономию расчетного времени и, в 
результате, возможности использования меньших 
величин ячеек конечноэлементной сетки и значе-

ний времени инкремента. 
Проведенное моделирование позволяет 

уточнить вид напряженно-деформированного 
состояния при промоделированной объемной 
схеме измерения твердости (рис. 2, 3). 

 
 

Значения твердости алюминия АД1 по результатам моделирования, 
 использующем известные кривые предел текучести-деформация 

 

Схема моделирования Относительная деформация Напряжения Диаметр лунки, мм 
Твердость  

по Бринеллю, кгс/мм2 

осесимметричная инженерная инженерные 4,071 7,6 

осесимметричная Грина-Лагранжа Коши 3,681 9,8 

3D инженерная инженерные 2,584 22,1 

3D Грина-Лагранжа Коши 2,518 23,4 

Табличное значение [3] 20-25 

 
 

 
 

Рис. 2. Распределение напряжений Мизеса по сечению алю-
миниевой пластины (четверть пластины условно удалена):  
а – инженерные предел текучести и относительная деформация;  

б – напряжения Коши – деформация Грина-Лагранжа 

 

 
 

Рис. 3. Распределение эквивалентной пластической дефор-
мации по сечению алюминиевой пластины (четверть пла-

стины условно удалена):  
а – инженерные предел текучести и относительная деформация;  

б – напряжения Коши – деформация Грина-Лагранжа 

Анализ диаграмм (рис. 2, 3) показывает, что 
переход от инженерных значений предела те-
кучести и меры деформации к напряжениям 
Коши и деформациям Грина-Лагранжа значи-
тельно изменяет полученное при моделирова-
нии напряженно-деформированное состояние: 
использование рекомендуемых разработчиками 
программ конечноэлементного моделирования 
напряжений Коши и деформаций Грина-Лаг-
ранжа приводит к большим значениям напря-
жений Мизеса и снижению эквивалентных на-
пряжений, что легко объяснимо из-за получе-
ния повышенных значений твердости. 

Максимальные сжимающие пластические 
деформации PEY при обоих вариантах задания 
деформационных характеристик изотропного 
алюминия наблюдали вблизи центра поверхно-
сти сферической лунки и достаточно быстро 
убывают при удалении от этой точки как по 
вертикали, так и по радиусу проекции отпечат-
ка (рис. 4). Для максимальных сжимающих 
пластических деформаций характерна тенден-
ция, ранее отмечаемая для эквивалентных де-
формаций: при задании деформационных ха-
рактеристик изотропного алюминия кривыми 

«инженерные предел текучести - относительная 
деформация» получаемые при деформировании 
сжимающие пластические деформации выше, 
чем при использовании кривых «напряжения 
Коши - деформация Грина-Лагранжана». 

 

а

б

а

б
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а б 

Рис. 4. Изменение по толщине пластины сжимающих пластических деформаций PEY при задании деформационных  
характеристик изотропного алюминия кривыми «инженерные предел текучести – относительная деформация» (а)  

и «напряжения Коши – деформация Грина-Лагранжана» (б) различных расстояниях от центра поверхности:  
1 – центр; 2 – 0,6 мм; 3 – 0,9 мм; 4 – 1,2 мм 

 
Вы в о ды  

1. Проведенная верификация показала зна-
чительные расхождения экспериментальных  
и расчетных значений при моделировании вне-
дрения сферического жесткого индентора  
в случае использования для уменьшения объе-
ма вычислений схем, основанных на осесим-
метричности модели. 

2. Полученные при объемном моделирова-
нии размеры лунки близки к эксперименталь-
ным при задании свойств деформируемого ма-
териала как моделью пластичности Джонсона-
Кука, использующей кривую «инженерные 
предел текучести – относительная деформа-
ция», так и кривой «напряжения Коши – де-
формация Грина-Лагранжана» в табличной 
форме, что подтверждает возможность обоих 
вариантов моделирования.  

3. При использовании кривой «напряжения 
Коши – деформация Грина-Лагранжана» полу-
чаемые значения твердости несколько выше, 
чем для кривой «инженерные предел текучести 
- относительная деформация», что приводит  
к различиям в эпюрах пластической деформа-
ции и напряжений Мизеса. 
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[12] и из геометрических соотношений схемы 
контакта деталей нами показано, что величина 
полного сближения  в контакте ролика с на-
правляющей (с учетом объемной деформации), 
определяемая формулой Н. М. Беляева с по-
правкой Э. Л. Айрапетова [8] 

у 1 22,27 9,08 ( )k k q       .         (1) 

Из формулы (1) видно, что величина полно-
го сближения не зависит от радиуса ролика. 
Такой же вывод был сделан и в работе [3] по 
результатам экспериментального исследования. 

Экспериментальная проверка формулы (1) 
была выполнена с размещением двух стальных 
роликов диаметром 16 мм и плоских стальных 
или чугунных плиток по схеме представленной 
на рисунке. Перемещение  = 2 плиток опре-
деляли с помощью прибора для измерения кон-
тактных деформаций [1] с ценой деления инди-
катора часового типа 1 мкм. Нагружение про-
изводили с помощью твердомера Бринелля. 
Повторяемость каждого опыта была не менее, 
чем трехкратной. 

Результаты сопоставления опыта и расчета 
показаны в табл. 1. Там же показаны результа-
ты сопоставления полученных результатов с 
результатами работы [3], в которой перемеще-
ние 1 определяли по эмпирическим формулам: 

для стальной направляющей 
 1 0,0123 6,9 lg q q   ,            (2) 

для чугунной направляющей 
 1 0,0197 6,7 lg q q   .           (3) 

Как видно из табл. 1 и 2, результаты опре-
деления сближения достаточно близки. 

Таким образом, формулу (1) можно исполь-
зовать на практике для расчетного определе-
ния контактной жесткости роликовых направ-
ляющих. 

 
Таблица 1 

Сопоставление вычисленных по формуле (1) значений 
перемещений 2 с их экспериментальными 
значениями  (ролик и направляющие 

изготовлены из стали) 
 

q, Н/мм 
2 (ф. 1)  1 (ф. 2) 2


 

мкм 

110 5,79 6,4 6,57 0,91 

167 8,79 9,8 9,61 0,896 

222 11,17 12,4 12,43 0,90 

178 14,64 14,0 15,24 1,05 

333 17,54 18,0 17,9 0,97 

Таблица 2 

Сопоставление вычисленных по формуле (1) значений 
перемещений 2 со значениями 1, определенными  

по формуле (3) (ролик изготовлен из стали, 
направляющие – из чугуна) 

 

q, Н/мм 
2 (ф. 1) 1 (ф. 3) 

1

2


 
мкм 

200 14,80 17,33 0,85 

300 22,21 24,95 0,89 

350 25,90 28,65 0,91 

400 29,61 32,20 0,92 

 
Жесткость зубьев зубчатых передач влияет 

как на параметры расчета передачи, так и техно-
логию изготовления таких деталей (в качестве 
примера можно привести динамические явле-
ния, возникающие в зацеплении, распределение 
нагрузки между зубьями, система допусков  
и др.) [13]. Упругая деформация пары зубьев 
складывается из деформации изгиба зубьев каж-
дого из двух колес, а также деформации в кон-
такте пары зубьев. В работе [13] выполнено об-
ширное экспериментальное исследование де-
формации зубьев различных зубчатых колес  
с модулями в диапазоне 3...10 мм в условиях од-
нопарного зацепления. При этом измерение де-
формации в контакте проводили от неподвиж-
ной точки, находящейся в теле зуба на расстоя-
нии 1,5 мм от зоны контакта. Это позволило ис-
ключить влияние объемной деформации зуба. 
Эксперименты работы [13] показали практиче-
ское отсутствие влияние модуля зуба (а, следо-
вательно, размеров зуба и радиуса кривизны его 
поверхности контакта) на упругую деформацию 
в контакте. Эти результаты подтверждают по-
ложение, приведенное выше о том, что величина 
упругого сближения (деформация в контакте) не 
зависит от радиусов контактирующих цилинд-
рических поверхностей деталей. В работе [11] 
показано, что упругое сближение у в зоне кон-
такта определяется зависимостью 

 у 1 24q k k   .                   (4) 

Если зубчатые колеса изготовлены из стали, 
то упругие постоянные: 1 2 0,3    ; 

5
1 2 2 10E E    МПа, а формула (4)  примет вид 

51,16 10y q   .                  (5) 

Если одно из зубчатых колес стальное,  
а второе изготовлено из чугуна ( 2 0,23  ;

5
2 1,15 10E    МПа), то формула (4) примет вид 

51,63 10y q   .                  (6) 
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В указанной выше работе [13] эксперимен-
тально установлено, что величина контактной 
деформации (упругого сближения) стальных 
зубьев равна 51 10к

    мм2/Н. Таким образом 
погрешность расчетного определения по фор-
муле (5) упругого сближения в контакте сталь-
ных зубьев зубчатых колес невелика и состав-
ляет 5,5%. 

Таким образом, формула (4) также может 
быть в практике инженерных расчетов зубча-
тых передач. 
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Проведено моделирование методом конечных элементов с помощью пакета SIMULIA/Abaqus поведения 
при осевом растяжении плоского образца сварных соединений с различными видами дефектов сварного 
шва, определена их прочность при варьировании формы и положения дефекта.  

Ключевые слова: сталь, сварной шов, лазерное сканирование, дефект, деформация, разрушение, модели-
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The simulation by finite element package using SIMULIA/Abaqus behavior under axial tensile flat sample welded 
joints with different types of weld defects, determined by its strength by varying the shape and position of the defect. 

Keywords: steel, weld, laser scanning, defect, deformation, destruction, simulation, finite element method. 
 

Для осуществления оценки работоспособ-
ности различных систем и конструкций на 
промышленных предприятиях обязательно 
проводят контроль сварных швов, начинаю-
щийся с визуально-измерительного контроля 
(ВИК), который может проводиться невоору-
женным глазом, при помощи различных техни-
ческих приспособлений для выявления не под-
дающихся первоначальной визуализации мел-
ких дефектов, а также с использованием преоб-

разователей визуальной информации в теле-
метрическую [1]. В соответствии с РД03-606-03 
«Инструкция по визуальному и измерительно-
му контролю» ВИК сварных соединений (кон-
струкций, узлов) проводят с целью выявления 
деформаций, поверхностных трещин, подрезов, 
прожогов, наплывов, кратеров, свищей, пор, 
раковин и других несплошностей и дефектов 
формы швов; проверки геометрических разме-
ров сварных швов и допустимости  выявленных 

_________________________ 
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ментов проводилось с использованием про-
граммного комплекса SIMULIA/Abaqus по мо-
дели Мизеса. Для расчета упрочнения материа-
лов в результате пластического деформирова-
ния использовали модель Джонсона–Кука [4], 
позволяющую получить семейство кривых де-
формирования материала при различных тем-
пературах и скоростях деформирования. Воз-
можное разрушение основного металла описы-
валось моделью разрушения Джонсона–Кука 
[5]. Значения коэффициентов для моделей пла-
стичности и разрушения для стали AISI 4340 
взяты из [6]. Предполагалось что структура и 
механические свойства сварного шва и зоны 
термического влияния соответствуют структуре 
и свойствам основного металла, что возможно  
в том случае, если конструкция подвергалась 

после сварки окончательной термической об-
работке. 

Моделировалось стыковое сварное соеди-
нения пластин толщиной 10 мм с односторон-
ним сварным швом (ширина облицовочного 
шва 14 - 16 мм, высота усиления облицовочно-
го шва до 2 мм, а корня 1 мм). Определялось 
изменение усилия, необходимого для растяже-
ния практически бездефектного сварного со-
единения (рис. 3, а) и с различными видами  
дефектов формы как зоне корневого валика 
(рис. 3, б, в), так и усиления (рис. 3, г) единич-
ной толщины. Для конечно элементной сетки 
использовались преимущественно квадратные 
ячейки со стороной 0,4 мм. В зоне дефектов 
использовали более плотную сетку (размер 
ячеек 0,1 мм). 

 

а б 

в г 

Рис. 3. Форма сварного шва в моделируемых сварных соединениях с используемой конечно-элементной сеткой: 
а – бездефектный шов; б – небольшие усадочные канавки около корня; в – непровар корня; г – усадочные канавки на усилении шва 

 
При растяжении бездефектного шва перво-

начально пластическая деформация локализо-
валась в зонах перехода усиления в основной 
металл, затем активно начиналось деформиро-
вание справа и слева от сварного шва основно-
го металла вплоть до момента разрушения от 
левого из этих участков по линии под углом 
около 60о к горизонту (рис. 4, а). 

Появление небольших усадочных кановок 
вблизи корня приводило к развитию первона-
чальной пластической деформация вблизи пе-
реходов корня и усиления в основной металл, 
по мере дальнейшего растяжения образца фор-
мировалась полоса разрушения в основном ме-
талле аналогично случаю растяжения безде-

фектного сварного соединения, но и вблизи 
корня шва продолжалось, хотя и менее интен-
сивно, деформирование металла (рис. 4, б). 

Наличие непроваров корня приводило из-
менению локализации зоны преимущественной 
пластической деформации: первоначально де-
формация также начиналась в зоне непровара  
и развивалась первоначально перепендикуляр-
но направлению приложения нагрузки, но за-
тем, когда длина полосы интенсивной дефор-
мации достигала примерно 40% от толщины 
свариваемых основных металлов, полоса резко 
изменяла направление развития к зоне перехода 
усиления в основной металл (рис. 4, в). 

Наличие усадочных канавок вблизи усиления 
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сварного шва практически не отразилось на раз-
витии процесса деформации сварного соединения 
по сравнению с бесдефектным швом (рис. 4, г). 

Используемые модели позволяли строить 

диаграмму растяжения «удлинение образца – 
удельное усилие растяжения», аналогично по-
лучаемым при реальных испытаниях образцов 
сварных швов без снятия усиления (рис. 5). 

 

а 
 

б
  

в 
 

г 
 

Рис. 4. Характер развития пластической деформации в моделируемых сварных соединениях: 
а – бездефектный шов; б – небольшие усадочные канавки около корня; в – непровар корня; г – усадочные канавки на усилении шва 

 
 

 
 

Рис. 5. Диаграмма «удлинение образца – удельное усилие 
растяжения» для моделируемых сварных швов: 

1 – бездефектный шов; 2 – небольшие усадочные канавки около 
корня; 3 – непровар корня; 4 – усадочные канавки на усилении шва 

 
Наличие различных дефектов не сказыва-

лось на форме упругой части кривой на диа-
грамме «удлинение образца – удельное усилие 
растяжения», основное влияние они оказывали 
на величину деформации, при которой начина-
ется локализация интенсивной деформации 
вплоть до разрушения. Наименьшая допусти-
мая деформация характерна для модели с не-
проваром корня шва (рис. 5, кривая 3), вторым 
по степени снижения работоспособности яв-

лялся вариант с усадочными канавками около 
усиления сварного шва (рис. 5, кривая 4).  
В этом случае некоторое снижение необходи-
мого для деформации усилия связано с умень-
шением живого сечения сварного шва как раз  
в зоне, где даже в бездефектном соединении 
наблюдалась локализация интенсивной пласти-
ческой деформации. Как ни парадоксально на 
первый взгляд это ни выглядело, усадочные ка-
навки у корневого валика увеличивало суммар-
ную пластическую деформацию до момента 
резкого падения усилия растяжения по сравне-
нию с бездефектным соединением. Это можно 
объяснить тем, что усадочные канавки способ-
ствовали появлению второй зоны локализации 
пластической деформации и некоторому умень-
шению в результате, при одинаковой суммар-
ной деформации образца, деформации полосы, 
по которой происходит разрушение образца 
бездефектного соединения.  

Форма облицовочного шва не должна ока-
зывать заметного влияния на поведение свар-
ного соединения, так как на протяжении всего 
процесса деформирования напряжения в нем 
значительно ниже, чем в основном металле  
и заполнении сварного шва (рис. 6). 
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Рис. 6. Изменение распределения напряжения Мизеса по сечению сварного соединения  
с усадочными канавкими на усилении шва при величинах абсолютной деформации: 

а – 0,2 мм; б – 0,3 мм; в – 0,4 мм; г – 0,5 мм 
 

Вы в о ды  
Методами 2D компьютерного моделирова-

ния определено влияние дефектов стыкового 
сварного соединения с односторонним сварным 
швом на характер разрушения и изменение 
диаграммы «удлинение образца – усилие рас-
тяжения». Наибольшее снижение величины де-
формации, при котором начиналось разруше-
ние, характерно для появления подрезов у об-
лицовочного шва. 

Моделированием показано, что в зоне уси-
ления шва напряжения значительно ниже, чем в 
остальных участках сварного шва. 
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В работе приведены результаты исследования нагрузочной способности цилиндрических соединений 
деталей близкой твердости, собранных с натягом. В результате проведения экспериментальных и теоретиче-
ских исследований были получены зависимости для определения сдвигающей силы, действующей в осевом 
направлении, в соединении с натягом.  
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The results of the research of load capacity of cylindrical tighting joint with close hardness of parts are given in 
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В настоящее время соединения с натягом 
находят широкое применение в машинострое-
нии. Этот вид соединений часто используют 
при изготовлении составных коленчатых валов, 
для червячных колес, для установки подшип-
ников скольжения в корпусные детали, для со-
единения вала с зубчатыми колесами, подшип-
никами качения, маховиками и т.д. В связи  
с этим повышение надежности соединений  
с натягом, уменьшение их металлоемкости  
и стоимости являются важными задачами со-
временного машиностроения.  

Отметим, что значительную ошибку при оп-
ределении нагрузочной способности соединений 
с натягом может внести пренебрежение пара-
метрами упругопластического контакта деталей 
в соединении. При исследовании упругопласти-
ческого контакта твердых тел выделяют 2 слу-
чая: 1) твердости материалов контактирующих 
деталей различаются более чем в 2 раза, при 
этом происходит или внедрение, или сплющи-
вание микровыступов поверхности одной из де-
талей; 2) твердости материалов контактирую-
щих деталей различаются менее чем в 2 раза; 
при этом происходит одновременное внедрение 
и сплющивание микровыступов поверхности. 
Методика определения нагрузочной способно-
сти соединений с натягом для первого случая 
контакта приведено в работе [1], ниже приведе-
ны результаты исследования случая близкой 
твердости материалов контактирующих деталей. 

Для описания зависимости предельной си-
лы сдвига от параметров контакта деталей  
в плоских неподвижных соединениях была ис-
пользована теория размерности [1].  

В соответствии с молекулярно-механиче-
ской теорией удельная сила трения Fтр,уд в со-
единении деталей определяется следующими 
параметрами: средним давлением в стыке q, 
приведенной пластической твердостью НДпр 

[2], сближением в контакте α, наибольшей вы-
сотой неровностей профиля поверхности Rmax, 
распределением неровностей профиля по высо-
те (описываемом параметрами кривой опорной 
поверхности b1/υ[3]), а также соотношением 
между упругой и остаточной составляющими 
сближения в контакте . 

Таким образом, можно записать, что 

тр,уд φ , НДпр, , , ,      (1) 
Аналогично работе [1] была получена связь 

между безразмерными комплексами 
/

 и 
НДпр

: 
/

НДпр
,                     (2) 

откуда сдвигающая сила, действующая в осе-
вом направлении (сила трения покоя) ос в со-
единении с натягом, была описана следующей 
зависимостью [1] 

ос · ·  v · / ·
НДпр · · ,    (3) 

где / · / · /  - относительная фак-

тическая площадь контакта; тр,уд - коэффи-

циент трения,  - номинальная площадь контак-
та, v и  - коэффициенты удельной прочности. 

Параметры v и  зависят от характера обра-
ботки сопрягаемых поверхностей,  расположе-
ния следов обработки относительно направле-
ния сдвига и явлений, протекающих в контакте 
(внедрение, сплющивание или контакт деталей 
с материалами близкой твердости), и могут 
быть определены только опытным путем. Не-
обходимо отметить, что экспериментально оп-
ределив коэффициенты удельной прочности 
для одной партии соединений, можно исполь-
зовать полученные значения для определения 
коэффициента трения f и удельной силы трения  

тр,уд для других соединений с теми же парамет-
рами обработки (характером обработки и рас-
положением следов обработки относительно 
направления сдвига), а также явлениями, про-
текающими в контакте. 

Для определения коэффициентов  и  для 
случая контакта деталей близкой твердости бы-
ли проведены экспериментальные исследова-
ния нагрузочной способности соединений, соб-
ранных с натягом. Результаты исследования 
приведены ниже.  

Были исследованы соединения вала и втул-
ки, собранные тепловым способом. С помощью 
универсального измерительного микроскопа 
УИМ-21 с точностью до 1 мкм измеряли сопря-
гаемые диаметры деталей в двух сечениях по 
длине сопряжения и по двум взаимно перпен-
дикулярным направлениям в каждом сечении  
и вычисляли среднее значение диаметра. Сопря-
гаемые детали были изготовлены из стали 45 
(µ=0,3, E=2,06·105 МПа). Сопрягаемые поверх-
ности валов были обработаны шлифованием, 
поверхности втулок – растачиванием. Парамет-
ры шероховатости определяли с помощью про-
филометра модель 130 завода «Протон-МИЭТ». 
Параметры исследуемых деталей приведены  
в таблице. Соотношение твердостей НДш/НД 
материалов сопрягаемых деталей составляло 
НДш/НД=0,61 для партии 1 и НДш/НД=0,68 для 
партий 2,3. 
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Характеристики деталей в соединениях, испытываемых на сдвиг 
 

№  
партии 

Деталь 
Твердость НД,  

МПа 

Геометрические размеры Параметры шероховатости 

d1, мм d2, мм d, мм Aa, мм
2 b υ Rmax, мкм R, мкм 

1 
Вал 4000 7 - 

20 565 17,2 2,33 27 47 
Втулка 2420 - 40 

2 
Вал 4000 8 - 

25 707 18,6 2,48 23 23 
Втулка 2710 - 50 

3 
Вал 4000 10 - 

30 754 12,1 2,13 17,5 34 
Втулка 2710 - 60 

 

П р и м е ч а н и е : d - диаметр сопряжения, d1 - внутренний диаметр вала, d2 - наружный диаметр втулки. 

 
Перед сборкой сопрягаемые поверхности 

очищали промывкой в спирте. Затем втулку на-
гревали в муфельной лабораторной электропе-
чи МП-2УМ до температуры, обеспечивающей 
сборку соединения без повреждения посадоч-
ных поверхностей. Значение температуры оп-
ределяли с помощью рекомендаций, приведен-
ных в работе [4]. 

Испытание на прочность проводили через 
24 часа после сборки на программно-техниче-
ском комплексе для испытания материалов ИР 
5143 200. Нагрузку к соединению прикладыва-

ли через шаровую опору. В процессе испыта-
ния фиксировали усилие сдвига (силу трения 
покоя) Fос, соответствующее началу осевого 
перемещения вала. Испытанию подвергали  
3 партии соединений, по 10-12 соединений  
с различными натягами в каждой.  

По результатам испытаний для каждой пар-
тии соединений строили (по методу наименьших 
квадратов) графики зависимостей сил трения 
покоя Fос от натяга δ (рис. 1). Максимальное от-
клонение экспериментальных значений от соот-
ветствующих линий составляло не более 15%. 

 

 

Рис. 1. Сила трения покоя в зависимости от начального натяга δ:  
цифры – номер партии соединений в таблице 

 

На основании результатов эксперименталь-
ных исследований были определены соответст-
вующие коэффициенты удельной прочности. 
Параметры, входящие в безразмерные ком-
плексы в формуле (2) определялись следующим 
образом. 

Исходя из графиков, представленных на 
рис. 1, были получены значения коэффициента 
трения для каждой партии соединений, которые 
рассчитывались следующим образом 
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·
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Величина среднего давления q может быть 
определена с использованием формулы для 
сближения в контакте плоских поверхностей 
при близких твердостях их материалов [5] сле-
дующим образом: 

· · ·НДпр· ·

·
        (5) 

Сближение α может быть определено сле-
дующим образом: 

· · ,             (6) 

где c - коэффициент, определяемый по формуле: 

с
⁄

⁄

⁄

⁄
(7) 

1
,  ,

· 1
,

⁄
·    (8) 

С помощью полученных результатов были 
построены графики зависимости безразмерного 

комплекса 
/

 от относительного давления 
НДпр

 

для 3 партий соединений (рис. 2). Сравнение 
полученных экспериментальных значений ком-

плекса 
/

 для случая близких твердостей со 

значениями, рассчитанными по формуле для 
внедрения микровыступов, предложенной в ра-
боте [1], в некоторых случаях показало расхож-
дение более чем в 25 %. В связи с этим возник-
ла необходимость определения коэффициентов 
удельной прочности для случаев близких твер-
достей материалов сопрягаемых деталей. 

Полученные экспериментальные зависимо-
сти для случая контакта деталей, изготовлен-
ных из материалов близкой твердости, были 
описаны с использованием метода наименьших 
квадратов следующей зависимостью: 

/

, НДпр

,
               (9) 

На рис. 2 приведены график полученной за-
висимости (9) для контакта деталей, изготов-
ленных из материалов близкой твердости, точ-
ки, соответствующие экспериментальным дан-
ным для соединения деталей близкой твердости 
и график зависимости для случая внедрения 
микровыступов [1].  
 

 

Рис. 2. Графики зависимости безразмерного комплекса 
/

 от относительного давления 
НДпр

: 

линия 1 – расчет по формуле (9); линия 2 – расчет по формуле для внедрения; значки – опытные данные,  
цифры соответствуют номерам партий в таблице 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

 

 

1 

2

1 -     
2 -          
3 -    
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

91

 

Подставив полученные значения коэффици-
ентов удельной прочности в формулу (3), полу-
чим зависимость для расчета осевой сдвигаю-
щей силы (силы трения покоя) ос в соединении 
с натягом деталей, изготовленных из материа-
лов близкой твердости: 

ос 0,253 · / ·
НДпр

,
· · .    (10) 

Проведенный анализ показал, что отклоне-
ние экспериментальных значений от значений, 
рассчитанных по формуле (10) с вероятностью 
95% не превышает 20%, т.е. предложенная 
формула может быть использована на практике 
для определения нагрузочной способности со-
единений с натягом, собранных тепловым спо-
собом, в условиях близкой твердости материа-
лов сопрягаемых деталей. Отметим, что фор-
мула (10) определяет наибольшее значение 
сдвигающей силы; в практических расчетах  
с учетом указанной выше возможной погреш-
ности формулы необходимо вводить коэффи-
циент запаса прочности не менее 1,2. 

Возможны следующие варианты постанов-
ки задач, решаемых с помощью описываемой 
методики: 

1) По заданному значению начального натя-
га δ определить осевую силу Fос, передаваемую 
соединением. 

2) По заданному значению осевой сдви-
гающей силы (силы трения покоя) Fос опреде-
лить наименьший начальный натяг δ, обеспе-
чивающий прочность соединения. 

3) Определить допускаемое значение осе-
вой силы Fос, исходя из прочности деталей со-
единения. 

Необходимо отметить, что во всех вариан-
тах расчета необходимо проверять условие 

прочности деталей соединения, которое заклю-
чается в отсутствии их пластической деформа-
ции. Это условие соблюдается при . 
Допускаемое давление [q] на сопрягаемых по-
верхностях втулки и вала рассчитывают как [6] 

 

0,5 , 1 ⁄   
0,5 , 1 ⁄ ,     (11) 

где ,  и ,  - переделы текучести вала и втулки 
соответственно. 

Таким образом, в работе приведена зависи-
мость для определения сдвигающей силы в со-
единении с натягом, действующей в осевом на-
правлении. Приведенная зависимость может 
быть использована на практике для проектиро-
вания соединений с натягом. 
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Представлены результаты исследования процессов формирования конической поверхности торца гильзы 
для последующего прессования труб с применением технологических операций экспандирования и прошивки. 
Рассмотрены причины разработки нескольких принципиальных схем процесса, цель применения конической 
поверхности гильзы. Разработаны схемы процесса и дано подробное описание технологических особенностей 
указанных операций, в том числе освещен вопрос подготовки заготовки. Проведено моделирование процессов 
с использованием метода конечных элементов, реализованного в программной среде Deform-3D с целью опре-
деления благоприятной схемы процесса, способствующей сохранению геометрических характеристик перед-
него торца заготовки. Освещены вопросы энергосиловых параметров рассмотренных в работе схем формооб-
разования. Косвенно подтверждена техническая возможность реализации предложенных схем экспандирова-
ния и прошивки в условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ». Получены результаты, подтверждающие наибольшую рацио-
нальность применения двух из разработанных схем. Также указано, что с целью подтверждения достоверности 
результатов моделирования предполагается проведение экспериментального исследования описанных в работе 
процессов, что позволит однозначно определить наиболее рациональную схему процесса формирования кони-
ческой поверхности торца гильзы. В заключение даны выводы и рекомендации по практической реализации 
достигнутых в рамках компьютерного моделирования результатов. 

Ключевые слова: прессование труб; прошивка заготовки; экспандирование; снижение усилия; подготов-
ка торца заготовок; прессовый инструмент; энерго- и ресурсосберегающие технологии. 

 

The results of the study of the formation of a conical surface of the end of the sleeve for later extrusion of pipes, 
using the technological operations of expansion and piercing.The reasons for the development of several concepts of 
the process, the purpose of the application of the conical surface of the sleeve.Schemes process and a detailed de-
scription of the technological features listed operations including the preparation on the billet. The simulation of 
processes using the finite element method, implemented in a software environment Deform-3D to determine the 
most favorable scheme of the process, regarding the preservation of geometric characteristics of the front end of the 
billet.The questions of power parameters considered in the forming schemes. Indirectly confirmed the convergence 
of these values force the values obtained for the existing scheme of obtaining sleeves under tube pressing shop no. 
2JSC VPP. The results confirming the most rational use of two of the developed schemes.In order to validate the 
simulation results expected to conduct experimental research described in the work processes that will uniquely 
identify the most rational scheme of the formation of the conical surface of the sleeve end. Finally given the conclu-
sions and recommendations reached by the practical implementation of the study results. 

Keywords: pressing pipes; piercing the workpiece; expansion; reduction of force; preparation of end billets; 
pressing tools; energy- and resource-saving technologies. 

 

Одним из основных ограничений дейст-
вующего трубопрессового производства явля-
ется уровень предельно допустимого усилия 
прессования. Вместе с этим, среди множества 
различных технических решений [1], в настоя-
щее время при производстве трубной продук-
ции реализованы немногие.Так, возможность 
прессования труб при использовании матриц с 
конической поверхностью достаточно глубоко 
исследована в 70-х годах прошлого века [2]. По 
результатам этих исследований указано сниже-
ние усилия прессования с применением матриц 
с различными углами конусности, относитель-
но плоских матриц. Однако вопрос подготовки 
торца заготовки, а именно совершенствование 
этого процесса, в направлении снижения энер-

гозатрат и расхода металла при операциях ме-
ханической обработки остается открытым.  
В связи с этим было разработано новое техни-
ческое решение, при котором прессование тру-
бы осуществляется из гильзы, торец которой 
предварительно сформирован с конической по-
верхностью на этапе операции экспандирова-
ния или прошивки. Коническая поверхность 
при этом определяется, в основном, углом ко-
нусности  . На рис. 1 представлена схема го-
рячего прессования труб с использованием 
гильзы, торец которой сформирован при опера-
ции экспандирования или прошивки.  

В соответствии с рис. 1 передний торец 
гильзы контактирует со стеклосмазочной шай-
бой,  которая в данном случае, выполнена двух- 

_________________________ 
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слойной, что может обеспечивать стабильное по-
ступление смазочного материала на контактную 
поверхность «инструмент – металл». Конические 
поверхности матрицы, матрицедержателя, сма-
зочной шайбы и переднего торца гильзы, при 
этом, совпадают по углу конусности . 

 

 
 

Рис. 1. Схема прессования труб из гильзы  
с конической поверхностью: 

1 – контейнер; 2 – пресс-штемпель; 3 – пресс-игла; 4 – пресс-
шайба; 5 – матрицедержатель; 6 – матрица; 7 – гильза 

 

На рис. 2 представлены возможные схемы 
процесса формирования конической поверхно-
сти гильзы при операциях экспандирования  
(а, б) и прошивки (в, г). 

Процесс формирования конической поверх-
ности гильзы по схеме (а), представленной на 
рис. 2, подразумевает предварительную меха-
ническую обработку переднего торца заготов-
ки, включая сверление отверстия, его зенковку 
и обточку гильзы на коническую поверхность с 
углом конусности  . Последующее экспанди-
рование сверленого отверстия предположи-
тельно происходит с сохранением геометрии 
переднего торца. 

В схеме (б) подготовка заготовки осуществ-
ляется, как показано на рис. 2, с выполнением 
радиусов скругления на заднем торце заготов-
ке, и последующей ее установке в контейнер 
пресса, на матрицу, выполненную с конической 
поверхностью, соответствующей необходимой 
геометрии торца гильзы, который под прессо-
вания будет применяться как передний торец. 
Механическая обработка гильзы полученной 
гильзы под необходимые геометрические пара-
метры торца исключена во всех схемах, ввиду 
ограниченной по производительности техниче-
ской возможности обработки торца гильзы на 
токарных станках.  

 

 
Рис. 2. Схемы процесса формирования конической поверхности гильзы экспандированием (а, б) и прошивкой (в, г): 

1 – контейнер; 2 – матрица; 3 – подпорная игла; 4 – заготовка; 5 – экспандер; 6 – прошивной наконечник; 7 – пресс-штемпель; 8 – шайба 
 
Схема (в) основана так же на изменении 

профилировки матрицы, т.е. на ее исполнении с 
конической поверхностью. Следовательно, 
подготовка заготовки включает операцию об-
точки заднего конца гильзы под коническую 
поверхность с углом конусности  , соответст-
вующей конической поверхности матрицы. 

Прошивка заготовки по схеме (г) осуществ-
ляется из предварительно механической обрабо-
танной заготовки, передний конец которой об-
тачивается под коническую поверхность, соот-
ветствующую конической поверхности шайбы, 
фиксируемой на конце пресс-штемпеля, и фор-
мирующей профиль переднего конца гильзы. 

Представленные на рис. 2 возможные схе-
мы процессов формирования конической по-
верхности торца гильзы имеют техническую 
возможность реализации в условиях трубо-
прессового цеха № 2 АО «ВТЗ». Так, схемы (а) 
и (б) применимы для вертикального гидравли-
ческого пресса усилием 6,5 МН, установленно-
го в прессовой линии 20 МН. Схемы (а) – (г) – 
для вертикального пресса усилием 25 МН, ус-
тановленного в прессовой линии 55 МН. 

С целью определения и уточнения геомет-
рических параметров переднего торца загото-
вок, проводилось моделирование процессов  
с использованием метода конечных элемен- 

а б в г 
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тов, реализованного в программной среде De-
form-3D[3].  

На деформируемом элементе – заготовке, 
сетка конечных элементов в виде тетраэдров 
составляла порядка 100 тыс. элементов, с их 
локальным увеличением на торце заготовки  
с конической поверхностью. Коэффициент тре-
ния между инструментом и материалом заго-
товки принимался равным 0,02, т.е. при сред-
них условиях работы стеклосмазочного мате-
риала. Моделирование проводилось при экс-
пандировании и прошивке заготовки из стали 
марки 08Х18Н10Тдиаметром 145 мм. В соот-
ветствии с технологической инструкцией АО 
«ВТЗ» [4] диаметр прошивки и экспандирова-
ния принимался равным 52 мм.  

Для визуализации и информативности, ре-
зультаты моделирования разработанных схем 
процесса формирования конической поверхно-

сти, наиболее рационально представить в срав-
нении, а именно торец заготовки до операции 
экспандирования или прошивки и торец после. 
Это позволяет наиболее точно спрогнозировать 
изменения геометрических параметров торца  
и определить рациональную схему. 

Так, на рис. 3 представлено визуальное 
сравнение геометрии торца заготовки и гильзы 
после формирования конической поверхности 
по схеме (а).  

Представленные на рис. 3 изображения ил-
люстрируют изменение угла плоской части 
торца и образование «фаски» на входной части 
отверстия после экспандирования. Для количе-
ственной оценки указанных изменений прове-
деносопоставление контура заготовки и гильзы. 
На рис. 4 представлена схема изменения гео-
метрических параметров переднего торца заго-
товки при экспандировании. 

 

а б 

Рис. 3. Визуальное сравнение геометрии торца заготовки и гильзы полученной по схеме (а):  
а – заготовка; б – гильза после экспандирования 

 

 
 

Рис. 4. Схема изменения геометрических параметров  
переднего торца заготовки при экспандировании 

 
При прохождении экспандера через зенко-

ванное отверстие поверхность смещается до 
диаметра экспандера, при этом переход на пло-
скую поверхность осуществляется не сразу, 

а через образовавшуюся «фаску». Координата 
на границе перехода плоской части заготовки 
на поверхность обработанную зенкером смеща-
ется на величины 2x  и 2y . При заданных усло-

виях моделирования 2 3 2x ,  мм; 2 1 2y ,  мм. 
Соответственно плоская часть торца заготовки 
отклоняется на угол 2 40/ο . Однако самым важ-
ным требованием является сохранение угла ко-
нической поверхности. После экспандирования 
эта поверхность отклоняется на угол 1°. Оценка 
рациональности применения данной схемы 
формирования конической поверхности на 
данном этапе не осуществлялась. 

Реализация схемы (б) представлена на рис. 5. 
 

а б 
Рис. 5. Визуальное сравнение геометрии торца заготовки и гильзы полученной по схеме (б):  

а – заготовка; б – гильза после экспандирования
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При использовании схемы (б) подготовка 
торца осуществляется с выполнением галтелей 
на заднем торце заготовки, что обусловлено не-
обходимость размещения гильзы на матрице 
имеющей коническую поверхность. При помо-
щи такого способа подготовки торца заготовки, 
увеличивается контактная поверхность торца  

с матрицей, что позволит уменьшить количест-
во возможных дефектов на этом конце гильзы. 
Однако, для оценки полученной геометрии 
торца, на соответствие требуемой, необходимо 
провести сравнение геометрических парамет-
ров гильзы с профилировкой матрицы. На рис. 
6 представлена оценка данного соответствия.  

 

               
Рис. 6. Сравнение геометрии торца гильзы, полученной по схеме (б), с профилировкой матрицы 

 
Как показано на рис. 6 при формировании 

конической поверхности торца гильзы по схеме 
(б), полученная геометрия торца не соответст-
вует предполагаемой. Вероятнее всего это свя-
зано, с отсутствием подпрессовки со стороны 
ввода экспандера, что обусловило отсутствие 
распрессовки заготовки в нижней части кон-

тейнера по форме установленной матрицы. 
Устранение вышеуказанного несоответствия 
может обеспечить механическая обработка тор-
ца под профилировку матрицы. 

Визуальное сравнение геометрии торца ме-
ханически обработанной заготовки и гильзы по-
лученной по схеме (в) представлено на рис. 7. 

 

а б 

Рис. 7. Сравнение геометрии торца заготовки с гильзой, полученной по схеме (в): 
а – заготовка; б – гильзы после прошивки 

 
Из рис. 7 видно, что полученная геометрия 

не соответствует заданной профилировке мат-
рицы и требуемой геометрии. Для более де-
тального описания на рис. 8 представлено со-
поставление геометрии торца до и после про-
шивки. 

Из рис. 8 следует что, полученные геомет-
рические параметры гильзы после прошивки не 
соответствуют заданным. Во-первых, при про-
шивке «донышка» заготовки участок 1 заготов-
ки изгибается, образуя при этом торец тре-
угольной формы с внутренней стороны гильзы, 
при этом удаления «донышка» при компьютер-
ном моделировании не произошло. Участок 2 
поверхности торца полностью соответствует 
профилировке установленной матрице. Однако 

остальная часть конической поверхности от-
клонилась на 12 против часовой стрелки. С точ-
ки зрения дальнейшего использования получен- 

 

 
 

Рис. 8. Схема изменения геометрических параметров  
переднего торца заготовки при прошивке по схеме (в) 
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ной гильзы под прессование, отклонение угла ко-
нусности от заданного повысит усилия при рас-
прессовке гильзы в контейнере. Кроме того, су-
ществует вероятность получения дефектов по-
верхности различного характера на переднем кон-

це трубы. Участок 1 гильзы при этом может быть 
удален посредством механической обработки. 

Визуальное сравнение геометрии торца ме-
ханически обработанной заготовки и гильзы 
полученной по схеме (г) представлено на рис. 9. 

 

а б 

Рис. 9. Сравнение геометрии торца заготовки с гильзой, полученной по схеме (г):  
а – заготовка; б – гильзы после прошивки 

 
Из визуального сравнения по рис. 9 видно, 

что полученная геометрия не соответствует за-
данной профилировке матрицы и требуемой 
геометрии. Для более детального описания на 
рис. 10 представленосопоставление геометрии 
торца до и после прошивки. 

 

 
Рис. 10. Схема изменения геометрических параметров пе-

реднего торца заготовки при прошивке по схеме (г) 

 
Из схемы, представленной на рис. 10, вид-

но, что угол конусности   заданный при ме-
ханической обработке торца заготовки, после 
прошивки сохраняется за счет подпрессовки со 
стороны пресс-штемпеля, наконечник которого 
выполнен в виде шайбы с профилем, повто-
ряющим профиль исходной заготовки и тре-
буемой гильзы. При вхождении прошивного 
наконечника на входе в отверстие образуется 
воронка, выполненная по технологическому 
радиусу при плавном сопряжении с поверхно-
стью отверстия после прошивки. Для после-
дующего прессования применение гильзы, по-
лученной по схеме (г) возможно, ввиду сохра-
нения основных геометрических параметров 
переднего торца: а именно, угла конусности   
и плоской цилиндрической поверхности.  

Из представленных в настоящей работере-
зультатов исследования процессов формирова-
ния конической торцевой поверхности гильзы 
под последующее прессование, следует, что 
наиболее рациональными являются схемы (а)  
и (г), показанные на рис. 2. Главным критерием 
указанного выбора схем, послужило сохранение 
угла конусности конусной поверхности торца 
гильзы. По схеме (б) угол конусности не обеспе-
чивается по возможной причине отсутствия рас-
прессовки гильзы и подпрессовки со стороны 
движения экспандера. При формировании торца 
по схеме (в) происходит отклонение угла конус-
ности  на величину 12, что недопустимо для 
дальнейшего использованияпри прессовании  
с применением инструмента с конической по-
верхностью отличного угла.  

Представленные на рис. 11 зависимости из-
менения усилия экспандирования (по схемам а и 
б) и прошивки (по схемам в и г) подтверждают 
техническую возможность реализации иссле-
дуемых процессов формоизменения заготовок  
в промышленных условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ». 

Из зависимостей, представленных на рис. 
11, видно, что усилие прошивки при формооб-
разовании по схемам (в) и (г) составляет от 1,6 
до 2,0 МН, что на 37 – 50% большей значений 
усилия полученных при формообразовании по 
схемам (а) и (б). Полученные значения доста-
точно хорошо коррелируют со значениями, по-
лучаемыми в условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ» по 
действующим схемам получения гильз[4], что 
косвенно подтверждает техническую возмож-
ность реализации предложенных схем прошив-
ки и экспандирования. 
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Рис. 11. Зависимость среднего значения усилия экспандирования (прошивки)  

от времени рабочего цикла процесса 
 
 
Касательно реализации наиболее рацио-

нальных схем, наименьшие затраты требует 
внедрение схемы (а), т.к. не требуется замена и 
совершенствование рабочего инструмента вер-
тикального пресса. Единственное отличие от 
существующей схемы экспандирования – по-
вышенный расход металла за счет предвари-
тельной механической обработки торца гильзы 
под требуемую геометрию торца. Реализация 
схемы (г) потребует дооснащения пресс-
штемпеля специальной шайбой, повторяющей 
по профилю геометрические параметры гильзы. 
В данном случае открытым остается вопрос из-
носа указанных шайб, так же технологию их 
монтажа и ремонта. 

С цельюподтверждения достоверности ре-
зультатов моделирования предполагается про-
ведениеэкспериментального исследования опи-
санных в работе процессов, что позволит одно-

значно определить наиболее рациональную 
схему процесса формирования конической по-
верхности торца гильзы. 
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Разработаны новые конструкции неплавящихся электродов, позволяющие повысить производительность 
процесса и качество формирования шва. Показано, что при увеличении силы тока глубина проплавления 
увеличивается, а с ростом скорости сварки уменьшается. Установлено, что при изменении положения про-
рези относительно направления сварки изменяется глубина и ширина получаемого шва. Показано, что с по-
мощью конструкции электрода можно отклонять в нужную сторону ось горения дуги для эффективного ее 
воздействия на сварочную ванну. 

Ключевые слова: неплавящийся электрод, аргон, дуговая сварка, производительность процесса. 
 

Developed new designs of nonconsumable electrodes for improving the performance of process and quality of 
weld formation. It is shown that with increasing current, the depth of penetration increases, and with increasing 
welding speed decreases. Found that changing the position of the slot relative to the direction of welding changes 
the depth and width of the resulting seam. It is shown that using the design of the electrode can be deflected in the 
desired direction of the axis of the arc effective for its impact on the weld pool. 

Keywords: nonconsumable electrode, argon, arc welding, the performance of the process. 
 

Одной из причин, сдерживающих примене-
ние аргонодуговой сварки металлов большой 
толщины, является ее низкая производитель-
ность, ограниченная сравнительно невысокой 
тепловой эффективностью дуги и нарушением 
формирования швов (возникновением пор, под-
резов, «перетяжек», наплывов и т.п.) при сварке 
на высоких значениях тока и скорости сварки. 

Основными путями повышения тепловой 
эффективности дуги являются увеличение силы 
тока и применение активирующих флюсов и 
галоидосодержащих газов, обеспечивающих 
контрагирование дугового разряда, и, как след-
ствие, высокую концентрацию вводимой энер-
гии [1 … 6]. Однако реализовать на практике 
первый способ, в большинстве случаев, не уда-
ется ввиду нарушения формирования швов  
и низкой стойкости рабочего участка неплавя-
щегося электрода традиционной конструкции. 
Применение  активирующих флюсов также не-
гативно сказывается на стойкости катодов и не-
эффективно при токах свыше 275 А вследствие 
того, что пары флюса уносятся из дуги и пере-
стают влиять на ее строение [4]. 

Таким образом, возникла необходимость  
в разработке принципиально новых конструк-
ций электрода, повышающих технологические 
свойства дуги и обладающих высокой работо-
способностью. 

На рис. 1 показан электрод, по оси рабочего 
участка которого выполнены одна или несколь-
ко продольных прорезей, а сам рабочий участок 
имеет форму цилиндра диаметром равным или 
менее диаметра корпуса. Глубина прорези со-
ставляет не менее диаметра рабочего участка. 

Цилиндрическая форма рабочего участка 
обеспечивает постоянство площади поперечно-
го сечения, что обуславливает возможность 
выхода на режимы сварки, когда в тепловом 
балансе электрода значительную роль играет 
джоулево тепловыделение на вылете рабочего 
участка с прорезью. Такой режим достигается 
при глубине прорези не менее диаметра элек-
трода и исключает локализацию активного 
пятна дуги на рабочем торце электрода, способ-
ствуя переходу к режиму горения дуги с диф-
фузным катодным пятном. Это позволяет суще-
ственно увеличить скорость сварки  и повысить 

_________________________ 
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участка по образующей выполнен открытый 
паз, выходящий на торцевую поверхность элек-
трода. Главной особенностью конструкции яв-
ляется то, что в процессе протекания сварочно-
го тока по рабочему участку электрода с вы-
полненным пазом вокруг него образуется 
асимметричное магнитное поле. 

Наличие в области паза магнитного поля  
с низкой напряженностью приводит к форми-
рованию катодного пятна дуги на плоскостях 
электрода, образованных пазом. Это, в свою 
очередь, отклоняет ось дуги в направлении 
сварки (точнее, в сторону выполненного паза), 
что используется для компенсации естествен-
ного отклонения дуги при больших значениях 
скорости ее перемещения. 

Наряду с этим, постоянство площади попе-
речного сечения рабочего участка электрода 
обуславливает возможность выхода на режимы 
сварки, когда в тепловом балансе электрода 
значительную часть играет джоулево тепловы-
деление на вылете рабочего участка. Это спо-
собствует переходу к режиму горения дуги с 
диффузным катодным пятном, обеспечиваю-
щему качественное формирование швов, как 
при сварке тонколистовых металлов, так и тол-
стостенных конструкций на высоких скоростях. 

Электрод представляет собой монолитный 
корпус 1 (рис. 7), изготовленный из вольфрама. 
В рабочем участке, в плоскости оси электрода 
выполнен паз 2. Наличие паза на рабочем уча-
стке электрода при протекании электрического 
тока приводит к изменению характера магнит-
ного поля, создаваемого им. В результате обра-
зуется несимметричное магнитное поле, на-
пряженность которого минимальна в полости 
паза. Таким образом, дуговой разряд, смещаясь 

в область с низкой напряженностью магнитно-
го поля, горит под некоторым углом к оси элек-
трода (рис. 8). Данное отклонение вызвано из-
менением магнитного поля тока, обусловленно-
го конструкцией рабочего участка неплавяще-
гося электрода, и не зависит от положения 
токоподвода к изделию. 

При сварке на определенных токах (табл. 2) 
за счет равномерного нагрева рабочего участка 
джоулевым теплом, сил электромагнитного по-
ля и охлаждения внешнего слоя посредством 
излучения формируется диффузное катодное 
пятно дуги, смещающееся на внутренние по-
верхности. 

 

 
           а                       г                        д                      е 

Рис. 7. Электрод с пазом на рабочем участке:  
а – вид спереди, б, в, г, д – вид снизу, е – электрод с косым пазом 

 
Такой режим, вследствие особенностей те-

плового баланса, достигается при глубине паза 
не менее половины радиуса электрода. При 
меньшей глубине нарушается стабильность 
процесса и привязка катодного пятна, что вы-
зывает неравномерный разогрев частей и пере-
ход к дуге с сосредоточенным катодным пят-
ном, перемещающимся по рабочему участку 
электрода. 

 
   Таблица 2 

Диапазоны допустимых токов для предлагаемого электрода 
 

Диаметр рабочего участка  
электрода, мм 

Толщина паза, мм Длина паза, мм 
Диапазон рабочих  

токов, А 

2 0,4 – 0,6 2,0 – 4,2 50 – 230 

3 0,7 – 0,9 3,0 – 5,2 90 – 400 

4 1,0 – 1,2 4,0 – 8,2 210 – 600 

5 1,3 – 1,5 5,0 – 10,2 250 – 750 

6 1,6 – 1,8 6,0 – 12,2 300 – 900 

 
При сварке на малых токах обеспечение 

режима горения дуги с диффузным катодным 
пятном затруднено, что объясняется высоким 
градиентом температуры по длине рабочего 

участка электрода и преимущественной лока-
лизацией активного пятна дуги на внешних 
кромках электрода, образуемых пазом. Однако, 
ориентация электрода таким образом, чтобы 

а в 
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отклонение происходило в направлении сварки 
(пазом вперед), приводит к уменьшению тол-
щины жидкой прослойки и снижению силового 
воздействия дуги на фронте сварочной ванны, 
что обеспечивает качественное формирование 
швов. Для лучшей стабилизации катодного пят-
на на кромках паза, последний может быть вы-
полнен под некоторым углом α к оси электрода, 
который зависит от его диаметра (рис. 7, е).  
С целью увеличения либо уменьшения тока пе-
рехода к горению дуги с диффузным катодным 
пятном форма прорези может быть различной. 
Паз в форме обратного клина (рис. 7, д) образует 
более острую кромку на торце рабочего участка, 
что способствует привязке катодного пятна на 
ней при малых значениях силы тока.  
 

 
 

Рис. 8. Форма и характер горения дуги  
с электродом с пазом на рабочем участке 

 
Предлагаемая конструкция электрода позво-

ляет отклонять в нужную сторону ось горения 
дуги, управляя тем самым ее термосиловым воз-
действием на сварочную ванну, а также обеспе-
чить горение дуги с диффузным катодным пят-
ном, что, в итоге, дает возможность эффективно 
воздействовать на формирование шва. 

Эксперименты показали, что данный элек-
трод может эффективно применяться при свар-
ке, как тонколистового металла, так и толсто-
стенных конструкций на скорости до 80 м/ч.  

Данные табл. 2 свидетельствуют, что кон-
струкция предлагаемого электрода обеспечива-
ет горение дуги с диффузным катодным пятном 
и качественное формирование сварных швов  
в диапазоне токов от 50 до 900 А на высоких 
скоростях сварки (свыше 20 м/ч). Тем самым, 
повышается производительность сварки, а так-
же снижается вероятность образования прожо-
гов и улучшается формирование шва. 

Вы в о д ы  
1. Показано, что при длине дуги от 2 до 4 мм 

происходит некоторое повышение глубины 
проплавления что, по-видимому, связано с рос-
том общей мощности дуги и увеличением си-
лового воздействия. При увеличении силы тока 
глубина проплавления увеличивается практи-
чески линейно, ширина шва также возрастает. 
С ростом скорости сварки глубина проплавле-
ния быстро уменьшается. 

2. При расположении электрода прорезью 
вдоль направления сварки, сварочная ванна от-
носительно узкая и удлиненная, форма шва 
схожа с получаемой при использовании стан-
дартного электрода. Совершенно иная картина 
наблюдается при положении прорези поперек 
направления сварки: на одинаковых режимах 
ширина шва увеличилась на 40… 45%, а глуби-
на проплавления  уменьшилась ~ в 3 раза.  

3. Показано, что с помощью конструкции 
электрода, можно отклонять в нужную сторону 
ось горения дуги, управляя тем самым ее тер-
мосиловым воздействием на сварочную ванну, 
а также обеспечить горение дуги с диффузным 
катодным пятном, что, в итоге, дает возмож-
ность эффективно воздействовать на формиро-
вание шва. 
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Экспериментально подтверждена возможность сформировать структуру наплавленного металла, содер-
жащую тугоплавкие ультра- и нанодисперсные химические соединения экзогенного происхождения, что 
реализуется при их введении в металлический расплав в составе модификатора на основе шлаковой системы 
NaF-BaCl2-CaF2 эвтектического состава. 

Ключевые слова: модификатор, шлаковый расплав, наплавленный металл, порошковая проволока, 
структура, экзогенные частицы. 

 

Experimentally confirmed the possibility to form the structure of the deposited metal containing refractory ultra- 
and chemical nanodispersed connect-of exogenous origin, that is realized when they are introduced in the molten 
metal in the composition of the modifier based slag system NaF-BaCl2-CaF2 eutectic composition. 

Keywords: modifier, the melted slag, weld metal, cored wire, structure, exogenous particles. 
 

Введение 

Модифицирование структуры наплавленно-
го металла и сварных швов обычно принято 
производить путем введения в сварочную ван-
ну в составе электродов, проволок, флюсов  
и других материалов, порошков различных ме-
таллов, в том числе и редкоземельных, способ-
ствующих формированию в металлическом 
расплаве преимущественно тугоплавких хими-
ческих соединений эндогенного происхожде-
ния, служащих новыми центрами его кристал-
лизации [1-3]. 

В последние годы как в литейном [4], так  
и сварочном [5-7] производствах активно разви-
ваются процессы более эффективного модифи-
цирования металла с использованием тугоплав-
ких ультра- и нанодисперсных химических со-
единений экзогенного происхождения, которые 
при введении в металлический расплав обеспечи-
вают также возможность целенаправленно 
управлять качеством кристаллизующегося метал-
ла. Использование для изготовления модифика-
торов такого типа металлической связки – про-
тектора из никеля, хрома, титана, стали (патенты 
РФ № 2471601, 2434965, 2404887, 2443794)  
с длительной обработкой компонентов в плане-
тарных мельницах и компактированием приводит 
к увеличению себестоимости продукта, а также 
влияет на изменение химического состава на-
плавленного метала и сварных швов. 

Цель настоящего исследования заключается 
в улучшении механических и эксплуатацион-
ных свойств наплавленного металла за счет 
увеличении металлургической эффективности 
модификатора экзогенного типа, который вве-
ден в состав порошковой проволоки. 

Применяемые материалы  
и методы исследования 

Шлаковую основу флюса формировали в хи-
мически нейтральной по отношению к метал-
лическому расплаву системе NaF-BaCl2-CaF2 
эвтектического состава: 55 масс.% фторида на-
трия (NaF), 35 масс.% хлорида бария (BaCl2)  
и 10 масс.% фторида кальция (CaF2) (рис. 1). Это 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы NaF-BaCl2-CaF2 

(температуры указаны в град. по Цельсию) 
_________________________ 
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Евсеев В. П., 2015 

* Работа выполнена при финансовой поддержке российского фонда фундаментальных исследований, проект № 14-
08-00868 и гранта Президента РФ № МК-4265.2014.8. 
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Эксперимент 

Изготавливали модификатор из расчета полу-
чения 100 гр. продукта. С целью повышения тех-
нологичности работы с порошком нитрида тита-
на, содержащим наноразмерную фракцию, пред-
варительно производили его смешивание в соот-
ношении 3 : 1 с водным раствором калиево-нат-
риевого силиката с последующим продавливани-
ем через сито на гранулы размером 150-300 мкм 
(рис. 4, а). Просушивание гранул при температу-
ре 300 ºС обеспечивало небольшую (11 % от мас-
сы гранул) величину сухого остатка. Далее про-
сушенные гранулы дробили до размера менее 160 
мкм, смешивали в соотношении 1 : 5 с гранулами 
флюса, полученного электродуговым расплавле-

нием порошков NaF, BaCl2, CaF2, взятых в эвтек-
тическом соотношении. Полученную смесь на-
гревали в электропечи при температурах 750- 
800 ºС и выдерживали в течении 3 мин (рис. 4, б). 
Полученный в результате нагрева в печи шлако-
вый расплав охлаждали на воздухе до температу-
ры 25 ºС, а затем закристаллизовавшийся шлак 
измельчали дроблением и разделяли через сито 
на фракции с размером от 10 до 100 мкм (рис. 5). 
С использованием модификатора изготавливали 
порошковые проволоки, химический состав ко-
торых обеспечивал в наплавленном металле сис-
тему легирования Fe-С-B-Cr-Ni-Mo-Ti. Содержа-
ние порошка TiN в проволоках варьировали  
в диапазоне 0,3…0,8 масс. %. 

 

                                   

 
Рис. 4. Гранула порошка TiN в смеси с калиево-натриевым силикатом (а), приготовление 

шлакового расплава в тигле (б) и общий вид гранул дробленого модификатора (в) 

 

         
Рис. 5. Порошок модификатора после разделения на фракции (а) и сечение его гранулы (б) 
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Результаты и их обсуждение 

Исследование полученных ионным травле-
нием сечений микрогранул показало высокую 
однородность распределения частиц TiN в их 
объеме (рис. 5, б). Микрогранулы обладают 
композиционной структурой, состоящей из от-
дельных микрочастиц и конгломератов наноча-
стиц TiN в шлаковой матрице, представленной 
сложной эвтектикой из исходных компонентов 
(NaF, BaCl2, CaF2, K2SiO3, Na2SiO3) и продуктов 
их химического взаимодействия (например, 
NaCl, KCl и др.). Это взаимодействие начина-
ется на стадии нагрева смеси частиц TiN с флю-
сом до температур 700-800 ºС, когда диффузия 
кислорода из атмосферы и образовавшегося 
шлака приводит к формированию на поверхно-
сти частиц нитрида титана TiN слоев оксинит-
ридных твердых растворов, а также оксида ти-
тана, что сопровождается выделением титана  
и азота из решетки нитрида, диффундирующих 
в слой оксидов. Наряду с этим термодинамиче-
ски вероятно протекание реакции восстановле-
ния натрия из фторида NaF и появление фтори-
дов TiF2, TiF3. 

Вместе с тем, малое время межфазного вза-
имодействия существенно ограничивает полно-
ту протекания этих процессов, что в совокупно-
сти с низким содержанием кислорода в шлаке  
и хорошей смачиваемостью частиц TiN шлако-
вым расплавом, блокирующим их насыщение 
атмосферным кислородом, позволяет обеспе-
чить высокую степень сохранности микро- и на-
ночастиц TiN в исходном состоянии. Положи-
тельным аспектом использования шлака систе-

мы NaF-BaCl2-CaF2 является его способность 
растворять оксид титана [8], обеспечивая акти-
вацию поверхности частиц TiN и выведение ок-
сида из металлического расплава в процессе на-
плавки, что подтверждается энергодисперсион-
ным анализом химического состава структурных 
составляющих наплавленного металла. 

Выявлено, что растворно-диффузионные про-
цессы, протекание при взаимодействии частиц 
TiN с высокотемпературным (2200-2300 ºС) ме-
таллическим расплавом капли, обусловливают 
насыщение его титаном и азотом. При переходе 
капель в металлическую ванну вследствие по-
нижения температуры расплава и снижения 
скорости конвективных потоков в нем раство-
рение частиц TiN замедляется. Очевидно, час-
тичное растворение микрочастиц нитрида TiN 
приводит к уменьшению их размера, что спо-
собствует увеличению их влияния на формиро-
вание центров кристаллизации, на которых при 
охлаждении металлического расплава возмож-
но образование других тугоплавких химиче-
ских соединений. 

Сравнение структур модифицированного 
сплава с немодифицированным – показало, что 
под воздействием частиц TiN происходит значи-
тельное диспергирование эвтектических карбо-
боридов (Fe,Cr)7(C,B)3 и возрастает количество 
мелких (1…4 мкм) карбидов (Ti,Mo)C1-х (где 
х=0,78-0,92) кубовидной формы, представляю-
щих собой твердый раствор изоструктурных кар-
бидов TiC и MoC1-х (рис. 6). Причем с увеличени-
ем содержания модификатора в проволоке коли-
чество карбидов (Ti,Mo)C1-х увеличивается. 

 

 
                                               а                                                                                б 
 

Рис. 6. Микроструктуры немодифицированного (а)  
и модифицированного 0,6 масс. % TiN (б) сплавов 400Х12М2НТР 

 
Выявлено, что в центрах сечений этих кар-

бидов расположены включения с размерами от 
300 нм до 2 мкм, имеющие округлую и также 
кубическую формы (рис. 7), причем округлые 

включения окружены видимой переходной зо-
ной шириной 100-150 нм. Анализ химического 
состава включений показал, что не зависимо от 
их морфологии они содержат повышенное ко-
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личество титана и азот (рис. 7). Вероятно, что 
частично растворившиеся и перешедшие из мо-
дификатора в металлический расплав микро-
частицы TiN округлой формы, а также выде-
лившиеся из него частицы TiN кубической 
формы становятся центрами для кристаллиза-
ции карбидов (Ti,Mo)C1-х. Частицы TiN из со-
става модификатора, имеющие размер менее 
100 нм, использованными методами электрон-

ной микроскопии не обнаружены, что может 
свидетельствовать об их полной диссоциации  
в реакционной зоне. Процесс модифицирования 
сплава также сопровождается перераспределе-
нием в его структуре молибдена, который уча-
ствует в формировании упрочняющих фаз. Рас-
пределение хрома в металле при этом практи-
чески не изменяется, так как его активность к уг-
лероду значительно меньше, чем молибдена. 

 

 
 

Рис. 7. Карбид (Ti,Mo)C1-х и распределение химических элементов  
по сечению сплава 400Х12М2НТР, модифицированного 0,6 масс. % TiN 

 
Изменение структуры экспериментального 

наплавленного сплава системы Fe-Cr-Mo-Ni-Ti-
C-B под воздействием модификатора обуслов-
ливает изменение его механических и эксплуа-
тационных свойств. Твердость сплава увеличи-
вается с 59 до 64 HRC, стойкость к изнашива-
нию закрепленным абразивом (по ГОСТ 17367-
71) при температуре 20 °С возрастает на 14 %, 
стойкость к истиранию через абразивную про-
слойку при температуре 500 °С, измеренная по 
оригинальной методике, возрастает на 12 %. 

Таким образом, разработанный модификатор 
для сварочных материалов за счет высокой сте-
пени сохранности микро- и нанодисперсных час-
тиц TiN в исходном состоянии обеспечивает по-
вышение механических и эксплуатационных 
свойств наплавленного с его использованием ме-
талла. 

Выводы 
1. Разработанный модификатор на шлако-

вой основе солевого типа при расплавлении  
в сварочной дуге обеспечивает защиту частиц 
нитрида титана TiN от взаимодействия с атмо-
сферными газами, содержащимися в сварочных 
материалах (шихте порошковых проволок, ке-
рамических флюсах, электродах). При этом 
шлаковая составляющая модификатора полно-
стью вытесняется на поверхность металличе-
ского расплава, что обеспечивает получение 
бездефектного наплавленного металла. 

2. Модификатор экзогенного типа, содер-
жащий ультрадисперсный нитрид TiN, связан-
ный шлаковой фазой, способствует не только 

измельчению зерен наплавленного металла, но 
и обусловливает диспергирование эвтектиче-
ских карбидов, а также влияет на выделение 
новых карбидов кубической формы. 

3. Содержащиеся в модификаторе микро-
частицы TiN влияют на перераспределение  
в переохлажденном металлическом расплаве 
тугоплавких химических элементов, в частно-
сти молибдена, что способствует формирова-
нию карбидов типа (Ti,Mo)C1-х, повышающих 
износостойкость наплавленного металла. 
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подвергающихся изгибающим нагрузкам, ра-
ционально повысить уровень механических 
свойств поверхностных слоев металла, то есть  
в нашем случае упрочнить зоны столбчатых 
кристаллов. 

 

 
 

Рис. 2. Дендритноориентированный феррит  
 первичных кристаллах стали 20ГФЛ, х100 

Микроструктурные исследования этих зон 
на шлифах выполненных в плоскости парал-
лельной плоскости роста осей первого порядка 
дендритных кристаллов практически всегда 
выявляют полосчатое, дендритноориентирован-
ное распределение феррита и перлита (рис. 2). 

Комплексное исследование макро- и микро-
структуры во взаимосвязи с химическим соста-
вом сталей 20Л, 20ГЛ, 20ГФЛ выполненное  
с использованием микроанализатора «Camebax» 
MX-50 показало, что образование полосчатых 
структур связано с дендритной химической не-
однородностью. В процессе неравновесной 
кристаллизации дендритные кристаллы обога-
щаются элементами (Si, Ni, Cu), повышающи-
ми активность углерода, а в междендритные 
пространства в основном ликвируют карбидо-
образующие элементы, снижающие активность 
углерода (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ликвационное распределение элементов в структуре дендритов 
 

Химический  
элемент 

Распределение компонентов  
в микроликвационных зонах 

Эффективный  
коэффициент  

распределения (Кэ) 

Влияние на термодинамическую 
активность углерода (ас) 

Дендрит Междуветвие 

Кремний + - 1,15 

Повышение (ас) Никель + - 1,05 

Медь + - 1,06 

Марганец - + 0,75 

Понижение (ас) Хром - + 0,75 

Ванадий - + 0,75 

 
Такая поляризация макроструктуры металла 

отливки по элементам, понижающим и повы-
шающим активность углерода, приводит при 
нормализации к появлению дендритноориенти-
рованных, полосчатых структур: феррит кон-
центрируется по осям дендритов, перлит сосре-
дотачивается в основном в междендритных 
пространствах. 

Результат процесса диффузии углерода по 
его градиенту активности в микроликвацион-
ных зонах можно представить следующим об-
разом. Сталь приобретает структуру компози-
ционного материала. Столбчатые дендриты 
имеют химический состав, структуру и соот-
ветственно механические свойства стали 15Л, а 
междендритные пространства по всем характе-
ристикам соответствуют стали типа 25Г2Л и 
даже, возможно, стали 30Г2Л. Соответственно 
разрушение деталей в эксплуатации, особенно 

при отрицательных температурах, происходит 
по составляющим, имеющим меньшие показа-
тели ударной вязкости, по междендритным 
пространствам. 

Решение этого технического противоречия 
заключается в рациональном выборе легирую-
щих элементов и определении их оптимальных 
концентраций. На рис. 3 графически представ-
лено влияние различных легирующих элемен-
тов на показатель дебаланса активности угле-
рода в ликвационных зонах – кремниевый эк-
вивалент химического состава. 

Теоретическое обоснование и вывод значе-
ний кремниевого эквивалента приведен в рабо-
тах [5 - 6]. Чем больше значение кремниевого 
эквивалента, тем больше «поляризованы» лик-
вационные зоны, тем большей структурной не-
однородности следует ожидать в поверхност-
ных слоях металла. 
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Рис. 3. Зависимость величины кремниевого эквивалента химического состава [CSi]C   
от изменения содержания химических элементов в низкоуглеродистой стали 

 
Из графика видно, что из всего комплекса ле-

гирующих элементов кремниевый эквивалент 
практически не повышает только медь и никель, 
следовательно, при легировании стали этими 
элементами следует ожидать снижение дендрит-
ной ориентации структурных составляющих. 

Повышение механических свойств литой 
стали и, в частности, хладноломкости за счет 
легирования никелем отмечалось в различных 
работах [7 - 9], а вот у меди этот показатель не-
существенен. Поэтому представляло интерес 
провести сравнительные исследования влияния 
химического состава (Ni, Mn, Si), окончатель-
ного раскисления и модифицирования на меха-
нические свойства стали. 

Опытно-промышленные плавки проводи-
лись в электродуговых печах ДСП - 6 с основ-
ной футеровкой. Металл, выплавленный с ми-
нимально допустимым по ГОСТ 977 количест-
вом технологических примесей и легирующих 
компонентов, сливали в 8 - тонные стендовые 
ковши. При сливе металла из стендового ковша 
в малые разливочные ковши на струю металла 
присаживались расчетные количества дробле-
ных ферросплавов и лигатур для получения не-
обходимого химического состава. Варьирова-
лось содержание в стали Mn, Ni, Si, Ti, Zr Nb. 
Фракционный состав каждого ферросплава, ме-
тод присадки, время выдержки металла после 
присадки легирующих компонентов выбира-
лись индивидуально. Было разработано специ-
альное приспособление для присадки ферро-
сплавов, позволяющее нагревать присаживае-

мый материал до температуры 950 – 980 °С без 
окисления. Все это обеспечивало усвоение ле-
гирующих компонентов из ферросплавов в раз-
мере 94 – 96 % и их равномерное растворение  
в объеме жидкого металла. 

Всего было проведено 57 опытно-промыш-
ленных плавок с фракционным легированием 
стали в разливочных ковшах. Было получено  
и исследовано 179 вариантов химического со-
става стали 20ГФЛ и 193 варианта химического 
состава стали типа 20НТЛ. От каждого вариан-
та химического состава стали было отобрано  
и испытано по 3 пробы для изготовления об-
разцов для механических испытаний, перепро-
верки химического состава и металлографиче-
ских исследований. Из каждой пробы изготов-
лено по 6 ударных образцов. Сталь испытыва-
лась при температурах +20, -20, -40, -60 °С. Наи-
больший интерес представляли результаты 
сравнительных испытаний сталей в интервале 
температур – 40 … - 60 ºС, так как именно при 
этих температурах в районах Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока происходит наибольшее 
количество разрушений детали «рама боковая». 

По всем другим характеристикам металла: 
условиям и температуре заливки, наличию вред-
ных примесей, закономерностям кристаллиза-
ции, и другим технологическим параметрам от-
ливки и пробы не отличались друг от друга. 
Экспериментальный и контрольный металл 
разливался по литейным формам и пробам для 
проведения металлографических исследований 
и механических испытаний. 
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Для проверки влияния легирующих элемен-
тов на свойства металла различных зон отливки 
была разработана специальная проба, имити-
рующая кристаллизацию металла в отливке 
«рама боковая» принципиальная схема которой 
представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема вырезки образцов  
из пробной отливки 

 
Пробу заливали в песчано-глинистую фор-

му совместно с отливками. Питание пробной 
отливки осуществляли прибылью с размерами 
Ø 60 х 90. 

Образцы для определения ударной вязкости 
металла вырезались с максимально возможным 
приближением к поверхности пробы. Надрез 
осуществлялся со стороны поверхности отлив-
ки к ее середине. Тип образца IV по ГОСТ 
9454. Таким образом, моделировалось влияние 
поверхностных дефектов и дендритного строе-
ния металла отливки на величину ударной вяз-
кости металла. 

Пробы металла различного химического со-
става подвергались нормализации при темпера-
туре 950 – 960 °С на одном поддоне проходной 
печи, что также позволило исключить все фак-
торы, влияющие на свойства металла, кроме 
его химического состава. 

Усредненные результаты испытаний удар-
ной вязкости опытной стали 20НТЛ и стали 
20ГФЛ при температуре - 60 °С представлены  
в табл. 2. 

Более стабильные результаты испытаний  
и повышение ударной вязкости стали 20НТЛ 
при температуре – 60 ºС более чем на 30 % по 
сравнению со сталью 20ГФЛ объясняется пол-

ным отсутствием в микроструктуре стали с по-
ниженным кремниевым эквивалентом дендрит-
ной ориентации феррита и перлита. 

 
Таблица 2 

Значения ударной вязкости опытных сталей  
в образцах, полученных из пробных отливок 

 

Марка 
стали 

Ударная вязкость KCV при – 60 °С, Дж/см2 

Пределы изменения свойств Средние значения 

20ГФЛ 9,3 - 17,1 14,1 

20НТЛ 16,2 - 19,5 18,4 

 
Следует отметить, что образцы из стали 

20НТЛ, изготовленные из клиновидных и тре-
фовидных проб, показывали значения ударной 
вязкости на 35 – 40 % более высокие, чем об-
разцы, вырезанные из рекомендованной пробы. 
При этом значения механических свойств стали 
20ГФЛ возросли на 50 – 60 %, что можно объяс-
нить значительным несоответствием условий 
кристаллизации металла в пробах, рекомендуе-
мых ГОСТ 977, и условиями кристаллизации 
реальных отливок. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что сталь, легированная никелем в от-
ливке, в зоне столбчатых кристаллов обладает 
более высокими и стабильными значениями 
ударной вязкости при температуре – 60 °С, что 
очень важно в реальных условиях эксплуатации. 
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Modern methods of increasing the bearing capacity of parts of the laser treatment. These studies confirm the 
high efficiency of application of new laser technologies of formation of surface layers with specific properties. 
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На основании анализа условий эксплуатации 
высоконагруженных деталей, узлов и агрегатов 
машинного оборудования, а также исследований 
факторов, влияющих на эксплуатационные пока-
затели оборудования, были сформулированы не-
обходимые требования к качеству и характери-
стикам рабочих поверхностей деталей узлов тре-
ния, которые послужили основой для разработки 
специальных покрытий и новых импортозаме-
щающих, ресурсосберегающих технологий для 
целенаправленного формирования поверхност-
ных слоев с высоким комплексом свойств. 

По данным эксплуатации из результатов 
оценки технического состояния деталей машин, 
следует, что основной причиной их выхода из 
строя является интенсивное изнашивание и раз-
рушение рабочих поверхностей от воздействия 
динамических контактных нагрузок и агрес-
сивной среды. 

Из анализа конструкционных материалов  
и покрытий, исследованных деталей машин за-
рубежного производства можно сделать вывод 
о том, что применяемые при их изготовлении 
технологии и материалы не решают в полной 
мере проблемы повышения технического уров-
ня и надежности. Кроме того, при исследова-
нии качества поставляемых в запасные части 
деталей выявляются случаи несоответствия ха-
рактеристик реальных материалов указанным  
в технической документации. 

Для повышения эксплуатационных показа-
телей быстроизнашивающихся деталей узлов 
трения были выполнены исследования, на базе 
которых разработан комплекс новых лазерных 
технологий формирования высококачественных 
поверхностных слоев с заданными свойствами. 

Комплексные исследования позволили ре-
шить следующие задачи: 

- разработать технологии лазерной модифи-
кации (закалки) с целью формирования износо-
стойких поверхностных слоев, обладающих 
высокой сопротивляемостью изнашиванию; 

- разработаны оптимальные составы нано-
композитных сплавов на базе порошков отече-
ственного производства; 

- разработаны комбинированные техноло-
гии реновации деталей и получения покрытий 
лазерной наплавкой композиционных материа-
лов, обеспечивающих получение бездефектных 
поверхностных слоев с высокими триботехни-
ческими и адгезионными свойствами; 

Разработка технологического комплекса 
осуществлялась на базе результатов многолет-
них фундаментальных теоретических и при-
кладных исследований в области машиноведе-
ния, признанных научной общественностью 
России, США, Англии, Германии, Франции, 
Японии и др. стран. 

Известно [1-2], что особенностями лазерного 
воздействия на конструкционные материалы яв-
ляются высокая концентрация энергии в зоне 
обработки, локальность и прецизионность обра-
ботки при сравнительно небольших энергоза-
тратах. Отсутствие инструмента осуществляю-
щего непосредственный контакт с поверхностью 
обрабатываемой детали, а также позволяет уста-
навливать оптимальные режимы обработки. На-
правленное изменение физико-механических  
и физико-химических свойств поверхностных 
слоев деталей позволяет на качественно более 
высоком уровне решать важнейшие задачи, свя-
занные  с обеспечением  заданных свойств не то- 

_________________________ 
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только поверхностного слоя, но и детали в це-
лом. Это положение подтверждается тем, что 
практически все процессы, приводящие к отка-
зам изделий – износ, коррозия, усталость метал-
ла, начинаются с поверхностных слоев, а затем 
распространяются вглубь материала, приводя  
к катастрофическим разрушениям. 

Следует отметить, что несмотря на разно-
образие известных методов формирования по-
верхностных слоев деталей в машиностроении, 
наиболее широкое распространение получили 
такие упрочняющие технологии такие как за-
калка при индукционном нагреве (ТВЧ) и хи-
мико-термическая обработка (ХТО). 

В тоже время известно, что этим методам 
присущи существенные недостатки: 

– значительные деформации деталей, что 
требует операции шлифования при которых 
удаляются относительно большие и наиболее 
эффективные упрочненные поверхностные слои 
упрочненного металла, появляются дефекты, 
снижающие несущую способность; 

– высокие энергозатраты и себестоимость; 
– необходимость применения высоколеги-

рованных сталей; 
– значительная длительность процессов ХТО. 
В последние годы в России и за рубежом 

все большее значение приобретают новые про-
грессивные методы обработки поверхностей  
с использованием высококонцентрированных по-

токов энергии лазерного излучения. Лазерные 
технологии признаны приоритетными в XXI ве-
ке во многих странах.  

Одним из наиболее перспективных видов ла-
зерной обработки (ЛО) металлов и сплавов явля-
ется лазерное поверхностное упрочнение, кото-
рое заключается в воздействии интенсивного по-
тока энергии на локальный участок поверхности, 
быстром (со скоростью до 108 град/с) его разогре-
ве и самоохлаждении со скоростями до 106 град/с. 
Под действием лазерного излучения в поверхно-
стном слое образуется зона термического влия-
ния с уникальными свойствами. В результате ла-
зерной обработки происходит комплексное уп-
рочнение металла, обусловленное влиянием де-
фектов тонкой кристаллической структуры, 
мартенситным превращением и включениями 
дисперсной среды. Несмотря на кратковремен-
ность лазерного воздействия, при лазерной обра-
ботки происходит диффузионный обмен атомами 
матрицы и включений, приводящий к насыще-
нию матрицы элементами карбидов. Диффузия 
облегчается нагревом до высоких температур, а 
также движением и взаимодействием точечных и 
линейных дефектов кристаллического строения. 
Карбиды выделяются в дисперсном виде. При 
этом мелкодисперсные частицы являются барье-
рами на пути движения дислокаций. Микро-
структура и твердость деталей после лазерной за-
калки приведены на рис.1-2. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя стали 
 

Отличительной особенностью лазерной об-
работки в режиме термоупрочнения является 
отсутствие выдержки при заданной температу-
ре структурных превращений, т.к. при ее дос-
тижении происходит быстрое охлаждение за 
счет теплоотвода во внутренние слои металла. 
Подводимая при лазерном воздействии тепло-

вая энергия превосходит энергию, необходи-
мую для перестройки кристаллической решет-
ки, а сама перестройка идет с конечной скоро-
стью. Поэтому структурные превращения  
в стали при лазерном нагреве происходят не 
изотермически, как при медленном печном на-
греве, а в некотором узком интервале высоких 
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Из рассмотрения тепловой модели процесса 
лазерной обработки следует, что геометриче-
ские размеры зоны термического влияния 
(ЗТВ) должны зависеть от режимов лазерной 
обработки и, прежде всего, от скорости пере-
мещения (сканирования) лазерного луча по по-
верхности детали.  

С увеличением скорости V и уменьшением 
плотности P уменьшаются глубина и ширина ЗТВ. 

На рис. 3 – 5 показаны типовые графики за-
висимости геометрических характеристик уп-
рочненной зоны от режимов обработки, полу-
ченные на основании анализа температур в зо-
не лазерного воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость толщины h упрочненного слоя от скорости V при лазерной обработке  
нормализованной ст. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Зависимость толщины h упрочненного слоя от мощности излучения  
(скорость обработки V=8 м/с) 

 
На базе выполненных исследований разра-

ботаны новые технологии лазерного упрочне-
ния рабочих поверхностей высоконагруженнх 

деталей, работающих в жестких условиях кон-
тактно-фрикционного взаимодействия и в аг-
рессивных средах. 
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Для объяснения высокой сопротивляемости 
изнашиванию и разрушению в закаленных лазе-
ром слоев отметим следующие эффекты, выяв-
ленные в результате исследований. Вследствие 
локальности обработки, на рабочих поверхностях 
формируется структура с периодическим измене-
нием свойств по длине обработанной поверхно-
сти в направлении движения лазерного луча. Из-
меняя расположение лазерных дорожек при пер-
вом и последующих проходах лазерного луча 
можно управлять структурной неоднородностью. 

Установлено, что располагая определенным 
образом лазерные дорожки на поверхности 
трения, можно добиться дополнительного уве-
личения износостойкости за счет самооргани-
зации микрогеометрии поверхности в процессе 
контактно-фрикционного взаимодействия, вслед-
ствие чего на поверхности образуется волни-
стость. В процессе эксплуатации углубления 
играют роль масляных карманов, удерживаю-
щих смазку в зоне контакта и обеспечивающие 
тем самым режим гидродинамического трения. 
Следует отметить, что модифицированная ла-
зером поверхность имеет боле низкий коэффи-
циент трения, что также увеличивает сопротив-
ляемость изнашиванию. 

Существенные изменения под воздействием 
лазерного излучения происходят в микротопо-
графии поверхности. Лазерная обработка может 
увеличивать (обработка с оплавлением) или 
уменьшать (обработка с микрооплавлением) вы-
сотные характеристики микронеровностей. При 
лазерной обработке до 200 раз увеличиваются 
радиусы кривизны микронеровностей. При этом, 

важнейшая триботехническая характеристика h/R 
(h – высота, R – радиус микронеровности), опре-
деляющая силовые взаимодействия при трении  
и изнашивании поверхностей твердых тел, значи-
тельно уменьшается. Особенно это важно для 
случая контакта металлической поверхности  
и неметаллических материалов (уплотнение). 

При одинаковой величине контурного дав-
ления, уменьшение h/R приводит к уменьшению 
величины сближения между взаимодействую-
щими поверхностями. В результате уменьшается 
износ неметаллических элементов уплотнения. 

Кроме того, абразивные частицы, внедряю-
щиеся в поверхность неметаллических уплотне-
ний, вследствие контакта с закругленными мик-
ронеровностями, будут меньше деформировать 
и изнашивать металлическую поверхность.  

Исследованиями установлено, что лазерная 
обработка рабочих поверхностей особенно эф-
фективна в машиностроении, т.к. позволяет 
осуществлять упрочнение и модификацию как 
внутренних, так и наружных поверхностей дета-
лей и сборочных единиц (шейки под подшипни-
ки, уплотнения, роторы турбин, валы насосов и 
т.п.). Таким образом, лазерная обработка позво-
ляет значительно повысить конструкционные 
свойства и сопротивляемость изнашиванию. 
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В работе приводятся результаты исследования распределения неметаллических включений в слитке 
массой 24,2 т, отлитом по традиционной технологии, и опытного слитка с измененной конфигурацией дон-
ной части («выпуклый» поддон) массой 22,5 т стали 38ХН3МФА. Выявлено уменьшение среднего размера 
оксидных, сульфидных и оксисульфидных включений в 6, 2,5 и 1,3 раза соответственно по сечению и высо-
те опытного слитка за счет интенсивного продвижения фронта кристаллизации в вертикальном направле-
нии. Установлено, что применение «выпуклого» поддона обеспечивает ускорение кристаллизационных про-
цессов в нижней части слитка, что приводит к снижению количества и размера оксидных, сульфидных и ок-
сисульфидных включений в среднем в 2 раза на всех горизонтах слитка. 

Ключевые слова: неметаллические включения, химическая неоднородность, прочностные и пластиче-
ские свойства, крупный слиток, осевые дефекты, кристаллизация, оксиды, сульфиды, оксисульфиды, плот-
ность металла. 
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The paper presents the results of investigation of the distribution of non-metallic inclusions in the ingot weigh-
ing 24.2 tons cast on traditional technology and experienced ingot with a modified configuration of the bottom part 
("convex" pallet) weight of 22.5 tons of steel 38HN3MFA. Revealed reduction in the average size of the oxide, sul-
fide and oxysulfide inclusions 6, 2.5 and 1.3 times, respectively, over the cross section and height experienced due 
to intensive ingot solidification front advancing in the vertical direction. It is found that the use of "convex" pallet 
accelerates crystallization processes at the bottom of the ingot, which leads to a decrease in the number and size of 
oxide, sulfide and oxysulfide inclusions in average 2-fold at all depths of the ingot. 

Keywords: nonmetallic inclusions, chemical heterogeneity, strength and plastic properties, large ingot, axial de-
fects, crystallization, oxides, sulfides, oksisulfides, metal density. 

 

Получение качественных крупных слитков 
представляет собой весьма сложную научную  
и техническую задачу в связи с интенсивным 
развитием структурной и химической неодно-
родности, образованием и развитием внутрен-
них, неконтролируемых дефектов, что особен-
но проявляется при затвердевании больших 
масс  металла.  

При этом требования к качеству и однород-
ности получаемого металла постоянно возрас-
тают. Ротора турбогенераторов большой мощ-
ности, сосуды высокого давления, судовые ва-
лы, корпуса атомных и химических реакторов  
все эти ответственные изделия получают ков-
кой из слитков массой 20-400 тонн. 

Получение качественных крупных слитков 
представляет собой весьма сложную научную  
и техническую задачу в связи с интенсивным 
развитием структурной и химической неодно-
родности, образованием и развитием неконтро-
лируемых дефектов металла, одновременно-
стью физических, физико-химических и кри-
сталлизационных процессов во время разливки, 
затвердевания и ковки слитков.  

С целью подавления ликвационных процес-
сов применяют различные методы внешнего 
воздействия на кристаллизующийся слиток,  
в том числе вибрацию, электромагнитное пере-
мешивание, обработку ультразвуком, инокули-
рование и т.д., но главными факторами, непо-
средственно воздействующими на интенсив-
ность кристаллизационных процессов и, следо-
вательно, на особенности формирования ликва-
ционной неоднородности, распределение неме-
таллических включений, являются геометриче-
ские параметры слитка. 

Оптимальное соотношение этих параметров 
обеспечивает получение благоприятной макро-
структуры, подавление развития внеосевой ли-
квации, уменьшение дефектов осевой зоны. 

Это определило основные направления ис-
следований, связанных с изучением влияния 
геометрических параметров слитка с изменен-
ной конфигурацией донной части («выпуклый» 
поддон) на особенности распределения неме-
таллических включений по сечению и высоте 

сравниваемых слитков. 
Неметаллические включения увеличивают 

анизотропию механических свойств деформи-
рованной стали, особенно показатели пластич-
ности – относительное удлинение и сужение. 
Неметаллические включения, выходящие на 
поверхность или залегающие вблизи нее, могут 
стать очагом усталостной трещины. 

В связи с этим в работе исследовали влия-
ние изменения конфигурации донной части 
слитка («выпуклый» поддон) на особенности 
формирования и распределения неметалличе-
ских включений и проводился сравнительный 
анализ размеров всех видов неметаллических 
включений.  

Объектом исследования являлся слиток мас-
сой 24,2 тонны отлитый по традиционной техно-
логии и опытный слиток с измененной конфигу-
рацией донной части («выпуклый» поддон) мас-
сой 22,5 тонны стали 38ХН3МФА, оба слитка от-
ливались с вакуумированием металла в струе. 

В раннее проведенных исследованиях [1]  
в слитке отлитого по традиционной технологии 
было выявлено семь структурных зон (рис. 1). 
Исследования плотности литого металла показа-
ло, что наиболее высокие показатели наблюда-
ются в нижней части слитка, зоне конуса осаж-
дения. Это можно объяснить условиями кри-
сталлизации данной части слитка, для которой 
характерна плотная дендритная структура, ма-
ленькая величина формирующих его кристаллов 
и не высокая пористость литого металла. Сни-
жение плотности литого металла наблюдается  
с приближением к границам осевой и зоны ду-
гообразных трещин, которая наиболее сильно 
поражена дефектами усадочного происхождения 
(осевая рыхлость, V – образные трещины). 

Идентификацию неметаллических включений 
проводили металлографическим методом [2]. За-
грязненность и размер неметаллических включе-
ний в стали, определяли с помощью метода Л по 
ГОСТ 1178-70. Оценку загрязненности стали 
включениями производили на микроскопе 
NEOFOT 7 на нетравленых шлифах. Загрязнен-
ность шлифов оценивали отдельно по оксидным, 
сульфидным и оксисульфидным включениям. 
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Рис. 1. Изменение загрязненности неметаллическими включениями  

и плотности литого металл по сечению и высоте слитка: 
1 – корковая зона; 2– зона столбчатых дендритов; 3 – зона конуса осаждения;  
4 – область дугообразных трещин; 5 – зона мелких различно ориентированных 
дендритов; 6 – зона крупных различно ориентированных дендритов; 7 – зона осе- 

вой рыхлости и V-образных трещин 
 
В результате исследования загрязненности 

стали неметаллическими включениями (рис. 1) 
определено, что характер их распределения по 
высоте и сечению слитка различный. На ниж-
них горизонтах с приближением к центру слит-
ка наблюдается снижение количества легко-
плавких включений (сульфидов) и повышение 
тугоплавких (оксидов). Такой характер распре-
деления неметаллических включений связан с 
условиями затвердевания донной части слитка, 
т.е. образования зоны конуса осаждения. 

Оксиды, как тугоплавкие частички, попав-
шие в литейную оснастку из сталеплавильного 
агрегата, являются затравками для гетерогенно-
го образования зародышей кристаллов, которые 
впоследствии опускаются на дно слитка, фор-
мируя конус осаждения. Легкоплавкие неме-
таллические включения в процессе опускания 
твердых кристаллов, образовавшихся при более 

высоких температурах, оттесняются в верхние 
горизонты слитка. На среднем и верхнем гори-
зонте поведение неметаллических включений 
носит обратный характер. С приближением  
к осевой зоне слитка количество сульфидов 
возрастает, причиной этого является замедле-
ние скорости затвердевания, при этом создают-
ся благоприятные условия для ликвации эле-
ментов из твердой в жидкую фазу и как следст-
вие обогащение легкоплавкими включениями.  

Анализ размеров неметаллических включе-
ний в нижний части слитка показал, что самы-
ми крупными являются оксисульфидные вклю-
чения, их средний размер достигает 18,2 и 17,8 
мкм, соответственно, и увеличивается от пери-
ферии к оси слитка, тогда как размер сульфи-
дов достигает 7,9 и 11,2 мкм, а размер оксидов – 
11 и 12,4 мкм с преимущественно равномерным 
распределением. Также следует отметить, что 
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на вышележащих горизонтах слитка средний 
размер оксидных, сульфидных и оксисульфид-
ных включений увеличивается. На всех иссле-
дованных уровнях размер сульфидов и окси-
сульфидов увеличивается от поверхности к оси 
слитка. 

Особенности кристаллизации опытного 
слитка с измененной конфигурацией донной 
части («выпуклый» поддон) обуславливают опе-
режающее развитие вертикальной составляю-
щей кристаллизации, в 1,4 раза превышающей 
аналогичную характеристику для слитка тради-
ционной геометрии («кюмпель»), что обеспечи-
вает интенсификацию процесса затвердевания  
и оказывает положительное влияние на форми-
рование структуры и химической неоднородно-
сти. Ускорение кристаллизационных процессов 
в нижней части опытного слитка приводит к ин-
тенсивному перераспределению примесей, что 
приводит к снижению химической неоднород-
ности по всему объему слитка. 

В связи с этим в работе исследовали влия-
ние изменения конфигурации донной части 
слитка («выпуклый» поддон) на особенности 
формирования и распределения неметалличе-
ских включений и проводился сравнительный 
анализ размеров всех видов неметаллических 
включений.  

Анализ литературных данных [3-5] показал, 
что существенное влияние на свойства стали,  
в том числе и технологические, оказывает по-
мимо других параметров, размер неметалличе-
ских включений.  

В работах авторов [6-8] приводится сравни-
тельный анализ размеров всех видов неметал-
лических включений. Для слитка с измененной 
геометрией донной части характерны включе-
ния, максимальный размер которых достигает  
4 мкм, тогда как в слитке традиционной гео-
метрии преобладают включения и других раз-
меров. Для нижней части слитков характерны 
включения, размер которых до 2 мкм, однако 
встречаются включения и больших размеров, 
но преимущественно в слитке обычной геомет-
рии, размер которых достигает 12 мкм. Макси-
мальный размер оксисульфидных включений  
в слитке с вогнутой донной частью не превы-
шает 4 мкм, тогда как в традиционном слитке 
встречаются включения до 12 мкм.  

Исследование количественного распределе-
ния неметаллических включений по сечению  

и высоте слитков (рис. 2) показало, что на ниж-
нем горизонте (высота 700 мм) в слитке тради-
ционной геометрии количество оксидных, 
сульфидных и оксисульфидных включений  
в среднем в 1,5 раза больше, чем в слитке с из-
мененной геометрией донной части. С прибли-
жением к верхним горизонтам слитка (высота 
1800 и 2200 мм) количество сульфидных и ок-
сисульфидных включений увеличивается в 2,4-
4 раза по отношению к слитку с «выпуклым» 
поддоном. Однако количество оксидных вклю-
чений в слитке с вогнутой донной частью в 1,5 
раза больше, чем в традиционном слитке. 

С приближением к верхним горизонтам 
слитка (рис. 2) наблюдается снижение количе-
ства тугоплавких включений (оксидов). Такой 
характер распределения оксидов связан с усло-
виями затвердевания донной части слитка, т.е. 
образования зоны «конуса осаждения» [9].  

Исследование изменения среднего размера 
неметаллических включений по сечению и вы-
соте слитков (рис. 3) показало, что в зоне осе-
вой рыхлости слитка с вогнутой донной частью 
размер оксидных, сульфидных и оксисульфид-
ных включений в 6, 2,5 и 1,3 раза меньше, со-
ответственно, чем в слитке традиционной гео-
метрии.  

Индекс загрязненности оксисульфидными 
включениями в слитке традиционной геомет-
рии к центру увеличивается. В обоих слитках 
наблюдается большая загрязненность сульфид-
ными и оксисульфидными включениями, чем 
оксидными. 

На уровень механических свойств большое 
влияние также оказывает, загрязненность,  
и размер неметаллических включений так ко-
личество сульфидных и оксисульфидных вклю-
чений в слитке традиционной геометрии в 2,4-4 
раза больше, чем в слитке с вогнутой донной 
частью. Размер оксидных, сульфидных и окси-
сульфидных включений в 6,0; 2,5 и 1,3 раза 
меньше, соответственно, чем в слитке обычной 
геометрии (рис. 2, 3). 

Предлагаемый опытный слиток с вогнутой 
донной частью по своим структурным и каче-
ственным характеристикам превосходит тради-
ционный кюмпельный слиток. Его получение 
не требует изменения технологии и вложения 
затрат, способствует повышению выхода год-
ного, что делает его производство экономиче-
ски целесообразным.  
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Рис. 2. Количественное распределение неметаллических включений  
по высоте слитка 
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Рис. 3. Изменение среднего размера неметаллических включений  
от периферии к центру слитка 

 
На основании проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы: снижение 
загрязненности неметаллическими включения-
ми, а также высокие показатели плотности ме-
талла на нижнем горизонте слитка, в зоне кону-
са осаждения, для которой характерна плотная 
дендритная структура, маленькая величина 

формирующих его кристаллов и не высокая по-
ристость литого металла приводит к равномер-
ному распределению прочностных характери-
стик литого металла по сечению слитка; увели-
чение загрязненности неметаллическими вклю-
чениями и снижение плотности литого металла 
на среднем и верхнем горизонте слитка, с при-

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

С
р
ед
н
и
й

 р
аз
м
ер

 
ок
си
до
в,

 м
к
м

.

край 1/2R R

Расстояние от края к центру слитка

слиток с вогнутой донной частью слиток традиционной геометрии

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

С
р
ед
н
и
й

 р
аз
м
ер

 
су
л
ьф

и
до
в,

 м
к
м

.

край 1/2R R

Расстояние от края к центру слитка

слиток с вогнутой донной частью слиток традиционной геометрии

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

С
р
ед
н
и
й

 р
аз
м
ер

 
ок
си
су
л
ьф

и
до
в,

 
м
к
м

.

край 1/2R R

Расстояние от края к центру слитка

слиток с вогнутой донной частью слиток традиционной геометрии



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

122 

ближением к границам осевой и зоны дугооб-
разных трещин, которая наиболее сильно по-
ражена дефектами усадочного происхождения 
(осевая рыхлость, V – образные трещины) при-
водит к снижению прочностных характеристик 
металла и отсутствию пластических; примене-
ние «выпуклого» поддона обеспечивает уско-
рение кристаллизационных процессов в нижней 
части слитка, что приводит к снижению коли-
чества и размера оксидных, сульфидных и ок-
сисульфидных включений в среднем в 2 раза на 
всех горизонтах слитка. 
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В работе приведены значения температурного поля в цилиндрической стальной заготовке, нагреваемой 
в электрической камерной печи, полученные по экспериментальным и расчетным данным с помощью мате-
матического пакета MathCad. На основании проведенных исследований можно утверждать, что компьютер-
ное моделирование можно использовать для расчета температурных полей в цилиндрических заготовках. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, нагрев металла, температурное поле в заготовке, элек-
трическая печь. 

 

The paper shows the values of the temperature field in cylindrical steel billet, heated in an electric furnace chamber, 
obtained from the experimental and calculated data using mathematical package MathCad. On the basis of the research it 
could be argued that computer simulations can be used to calculate the temperature field in cylindrical workpieces.  

Keywords: computer simulation, heating the metal, the temperature field in the blank, electric oven.  
 

Отработка оптимального температурного ре-
жима нагрева заготовок под термическую обра-
ботку и обработку металлов давлением, прово-
димого непосредственно на изделиях в промыш-
ленных условиях, связана с большими матери-
альными затратами [1,2]. Физическое моделиро-
вание устраняет этот недостаток, но при его ис-
пользовании  на точность получаемых результа-

тов сильно влияет точность изготовления и уста-
новки термопар на модели, точность определения 
коэффициентов теплопроводности и температу-
ропроводности материала модели, сильно зави-
сящих от влажности материала модели. Возника-
ет проблема при выборе печи-модели.  

Компьютерное моделирование нагрева ме-
талла лишено этих недостатков [3,4,5], поэтому  

_________________________ 

© Крючков О. Б., Холодов А. Ю., Куимов П. В., 2015 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

123

 

в настоящей работе была сделана попытка его 
применения для расчета температурного поля  
в нагреваемом металлическом цилиндре. 

Нагрев цилиндрической заготовки диамет-
ром 0,08 м и длиной 0,25 м из стали 45 был 
проведен в электрической камерной печи  

с внутренними размерами: ширина 0,46 м, вы-
сота 0,25 м и длина 0,84 м. Схема укладки ци-
линдрической заготовки  в электрической ка-
мерной печи и установка термопар в заготов- 
ке представлена на рис. 1, а режим нагрева –  
на рис. 2. 

 

         

 
 

Рис. 1. Схема укладки цилиндрической заготовки в электрической камерной печи  
и установка термопар в заготовке 

 

 
 

Рис. 2. Режим нагрева цилиндрической заготовки  
из стали 45 с размерами: d=0,08 м, длина – 0,25 м; 

1 – температура печи; 2 – температура поверхности заготовки;  
3 – температура центра заготовки 

Необходимые параметры для компьютерно-
го моделирования, а именно: приведенный ко-
эффициент излучения и коэффициент теплоот-
дачи конвекцией в исследуемой печи, были 
рассчитаны с помощью математического паке-
та MathCad и показаны ниже. Для расчета были 
использованы исходные данные, приведенные  
в таблице. 

Уравнения температуры печи, поверхности 
и центра нагреваемой заготовки, определенные 
по экспериментальным точкам рис. 2 с помо-
щью математического пакета MathCad, исполь-
зовались в компьютерной программе. Теплофи-
зические параметры нагреваемого металла из 
стали 45, а именно, теплоемкость, теплопро-
водность и плотность, определялись по литера-
турным данным [6] с учетом температуры.  
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Исходные данные для расчета приведенного коэффициента излучения  
и коэффициента теплоотдачи конвекцией 

 

Наименование Обозначение Значение Единица измерения 

Степень черноты нагревателя и футеровки εп 0,9 - 

Температура печи начальная tп.н 19 оС 

Температура печи конечная tп.к 740 оС 

Марка стали Сталь 45 - - 

Диаметр  заготовки dз 0,08 м 

Высота  заготовки hз 0,25 м 

Количество заготовок n 1 шт 

Коэффициент ассиметричности � 0,50 нет 

Температура металла начальная tм.н 15,50 оС 

Температура металла конечная tм.к 710,20 оС 

Степень черноты нагреваемого металла eм 0,80 - 

Коэффициент формы садки кф 2 нет 

Содержание азота в воздухе N2 79 % 

Содержание кислорода в воздухе О2 21 % 

Скорость печных газов w 0 м/c 

 
Расчеты приведенного коэффициента излучения и коэффициента теплоотдачи конвекцией  

с помощью математического пакета MathCad приведены ниже. 
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Ниже приведено решение дифференциального уравнения совместно с начальными и гранич-
ными условиями, результаты которого отражены на рис. 3 и 4.  
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Из рис. 3 следует, что температура поверх-
ности заготовки и перепад температуры по се-
чению нагреваемого стального цилиндра, опре-
деленной с помощью математического пакета 
MathCad, соответственно составляют 721,15 и 
1,15 оС. По данным экспериментального нагре-
ва соответствующие температуры составляют: 
710,2 и 2,9 оС. Хорошая сходимость данных по 
распределению температуры в заготовке по 
сравниваемым вариантам, позволяет использо-
вать математический пакет MathCad  для расче-
та температурных полей в цилиндрических  за-
готовках, например, при оптимизации режимов 
нагрева заготовок при термообработке и обра-

ботке металлов давлением.  
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скорости разливки. Это обусловлено образовани-
ем значимого температурного градиента между 
тепловым центром слитка и его более холодной 
донной частью, что и способствует интенсифика-
ции процесса вертикальной кристаллизации. 

Вы в о д ы  
По результатам проведенных исследований 

установлено, что средняя массовая скорость 
разливки расплава однозначно определяет про-
тяженность осевой зоны модельных слитков при 
разливке слитков как сверху, так и сифоном. Ее 
возрастание приводит к увеличению протяжен-
ности осевой зоны, что обусловлено более высо-
кими температурными режимами, формирую-
щимися в процессе разливки расплава и актив-
ным формированием усадочных дефектов.  

Повышение скорости разливки сифоном по-
вышает интенсивность кристаллизации в верти-
кальном направлении, что связано с формирова-
нием температурного градиента между тепловым 
центром, находящимся в верхней половине слит-
ка и относительно холодной донной его частью. 

Полученные данные обеспечивают возмож-
ность создания принципов и предпосылок для 
управления процессами разливки и кристалли-
зации стали на основе оптимизации технологи-
ческих критериев. 
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В настоящей работе проведены эксперименты по выявлению механизма затвердевания слитков в усло-
виях ускоренного затвердевания (захолаживания) головной части. Установлено, что применение надставки-
холодильника позволяет увеличить интенсивность продвижения твердой фазы от низа к середине слитка, 
что создает благоприятные условия для формирования усадочной раковины небольшой диаметра и значи-
тельной протяженности. Сопоставление данных физического моделирования с реальным слитком показало, 
что наиболее оптимальным является использование надставки-холодильника. 
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In the real work experiments on identification of the mechanism of hardening of ingots in the conditions of the 
accelerated hardening (chilling) of the top part. It is established that application of an extension chilling of the top 
part allows to increase intensity of advance of a firm phase from a bottom to the middle of an ingot that creates fa-
vorable conditions for formation of a shrinkable sink small diameter and considerable extent. Comparison of data of 
physical modeling to a real ingot showed that the most optimum is use chilling of the top part about 10,0%. 
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Классическая технология получения слитков 
путем разливки стали в изложницы является наи-
более распространенной после непрерывной раз-
ливки. Обеспечивая относительно плотную осе-
вую зону утепление прибыли способствует ин-
тенсивному развитию явлений ликвации и как 
следствие повышению химической неоднородно-
сти литого металла слитков, что отрицательно 
сказывается на качестве получаемых заготовок. 

Одним из методов [1, 2], позволяющих по-
лучить химически однородный слиток с управ-
ляемым развитием дефектов усадочного проис-
хождения, является отливка слитков с приме-
нением захолаживания прибыли. Использова-
ние этой технологии обусловило повышение 
выхода годного, перемещение усадочной рако-
вины в осевую область, удаляемую при ковке, 
уменьшение ликвации углерода, серы, фосфора 
по высоте слитка [3, 4]. 

Дальнейшее развитие этого метода требует 
рассмотрения механизма и кинетики затвердева-
ния, а также явлений, протекающих в условиях 
ускоренного охлаждения верхней части слитка. 

Исследование механизма затвердевания слит-

ка с захоложенной головной часть проводили ме-
тодом холодного физического моделирования на 
разработанной авторами [5 – 7] установке для фи-
зического моделирования. При проведении моде-
лирования в качестве моделирующего вещества 
использовался натрий серноватистокислый (кри-
сталлический гипосульфит) - Na2S2O3×5H2O. Ла-
бораторные слитки имели следующие геометри-
ческие параметры: отношение H/D = 1,7; конус-
ностью 7,5 %, при отливке слитка с измененной 
конфигурацией донной части («выпуклым» под-
доном) H/D = 1,2, конусностью 2,5 %. Адекват-
ность исследуемого на модели процесса реаль-
ным условиям разливки и кристаллизации слит-
ков оценивалась с помощью критериев подобия 
(Fr, Bi, N, Fo, We), рассчитанных на основе тео-
рии размерностей.  

Динамика затвердевания модельного слитка 
с прибылью-холодильником представлена на 
рис. 1. Как видно из результатов тепловизион-
ного анализа тепловой центр модельного слит-
ка в процессе затвердевания смещается ближе  
к среднему горизонту, что совпадает с данными 
исследованиями проведенными авторами [2, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Затвредевание модельного слитка 
 
По результатам физического моделирова-

ния для различных горизонтов и от дна слитка 
были построены графики зависимости измене-
ния количества нарастающего твердого слоя от 
времени охлаждения расплавленного гипо-
сульфита в модели – изложнице (рис. 2) с раз-
личными объемами захолаживающей надставки 
(11,6 %, 21,8 %). 

Приведенные данные  характеризуют осо-

бенности затвердевания, как всего слитка, так  
и различных его областей, в зависимости от ус-
ловий теплоотвода. В случае (рис. 2, а) с утеп-
ляющей прибыльной надставкой рост твердой 
фазы в вертикальном направлении практически 
имеет прямо пропорциональную зависимость. 
Это характеризует равномерность процесса за-
твердевания модельного слитка традиционной 
формы. 
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Рис. 2. Динамика нарастания твердой фазы модельных слитков в зависимости от времени затвердевания: 
а – обычный слиток; б – слиток с захоложенной прибыльной надставкой малого объема (11,6 %);  

в – слиток с захоложенной прибыльной надставкой большего объема (21,8 %) 

 
При использовании захолаживаемой при-

были объемом 11,6 % (рис. 2, б) пропорцио-
нальный участок вертикальной кристаллизации 
сохраняется в течение 50 мин., (27 % от всего 
времени затвердевания) после чего интенсив-
ность затвердевания возрастает (вертикальный 
участок кривой). Это обусловлено смыканием 
вертикального фронта кристаллизации с боко-
выми растущими кристаллами. 

При отливке модельного слитка с объемом 

захолаживаемой прибыли 21,8 % (рис. 2, в) 
пропорциональный участок равномерной кри-
сталлизации возрастает до 110 мин. Динамика 
дальнейшего процесса кристаллизации практи-
чески не отличается от предыдущего случая 
(рис. 2, б). 

Общее время вертикального затвердевания 
для всех типов слитков было различным. Рас-
чет средней скорости вертикального затверде-
вания для каждого слитка приведен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Средняя скорость вертикального затвердевания слитков различного типа 
 
Данные, приведенные на рис. 3, показыва-

ют, что захолаживание головной части слитка, 
в целом приводит к увеличению скорости за-
твердевания в 1,3 – 1,4 раза. Сравнение скоро-
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сти затвердевания модельных слитков с захо-
ложенной на 10,0 % головной частью, приводит 
к увеличению скорости затвердевания до 0,011 
мм/с. Увеличение скорости затвердевания в 
слитке с большим объемом захолаживающей 
части, объясняет данные увеличения пропор-
ционального участка равномерной кристалли-

зации до 110 мин (см. рис. 2, в). Что объясняет-
ся повышением температурного градиента по 
высоте слитка за счет более мощного охлаж-
дающего воздействия прибыли-холодильника. 

Изменение скорости вертикальной кристал-
лизации в зависимости от времени затвердева-
ния и условий охлаждения приведено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение скорости вертикальной кристаллизации модельных слитков  
в процессе затвердевания расплава в зависимости от условий охлаждения 

 
Высокие значения скорости в начальные мо-

менты вертикальной кристаллизации во всех рас-
сматриваемых случаях практически идентичны  
и обусловлены значительным градиентом темпе-
ратур между расплавом и поддоном. Снижение 
теплоотвода за счет нарастания затвердевшего 
слоя приводит к снижению температурного гра-
диента и, как следствие, к резкому снижению 
скорости кристаллизации (для всех случаев).  

Дальнейшее возрастание скорости кристал-
лизации, которое по времени соответствует 
вертикальному участку кривой затвердевания 
для случаев (б) и (в) на рис. 2, обусловлено 
многократным усилением кристаллизационных 
процессов за счет смыкания вертикального и 
горизонтального фронтов кристаллизации. 

В случае с утепляющей прибылью этот 
процесс тормозится относительно медленным 
затвердеванием осевых и прилегающих к ним 
объемов слитка за счет воздействия прибыли, 

чем и объясняется небольшой рост, а затем 
снижение скорости кристаллизации. При ис-
пользовании захолаживающих прибыльных 
надставок наблюдается более интенсивное раз-
витие процессов кристаллизации. В частности, 
для захолаживающей надставки объемом 11,6 % 
пик вертикальной скорости кристаллизации яв-
ляется максимальным. При увеличении объема 
прибыли-холодильника почти в 2 раза (21,8 %) 
пик скорости кристаллизации снижается, хотя 
средняя результирующая скорость вертикаль-
ной кристаллизации слитка несколько возрас-
тает (см. рис. 3), По-видимому, это связано со 
снижением температурного градиента между 
низом слитка и его верхней части за счет уси-
ления охлаждающего воздействия более мас-
сивной прибыльной надставки. 

Сравнение параметров зоны усадочных де-
фектов в модельных слитках, с промышленным 
слитком массой 1,53 т, приведено на рис. 5. 
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Рис. 5. Параметры усадочных дефектов в модельных и реальных слитках: 
а – модельный слиток, с утепляющей прибыльной надставкой, объем 24,1 %,  
б – модельный слиток с малым объемом прибыли-холодильника, 11,6 %,  

в – модельный слиток с объемом прибыли-холодильника, 21,8 %,  
г – промышленный слиток 1,53 т объем прибыли-холодильника 10,8 % 

 
Данные, представленные на рис. 5, показы-

вают, что использование прибыли-холодиль-
ника позволяет получить узкую, сконцентриро-
ванную в осевой части слитка усадочную рако-
вину. Увеличение объема надставки-холодиль-
ника приводит к увеличению диаметра усадоч-
ной раковины и уменьшению ее протяженно-
сти. Сопоставление результатов, полученных 
при физическом моделировании с данными по-
лученными в работах [2, 3, 4, 8] показали, что 
относительная протяженность усадочной рако-
вины в реальном промышленном слитке массой 
1,53 т близка к относительной протяженности 
усадочной раковины в модельном слитке с объ-
емом прибыли-холодильника 11,6 % (см. рис. 5). 

Вы в о д ы  
1. Физическим моделированием установле-

но, что в слитке с утепляющей прибылью вер-
тикальная кристаллизация описывается прямо 
пропорциональной зависимостью между высо-
той затвердевшего слоя и временем процесса. 

2. Отливка модельных слитков с различным 
объемом надставки-холодильника, показала, 
что участок вертикального затвердевания со-
ставляет от 20 до 45 % времени процесса, после 
чего интенсивность затвердевания многократно 
возрастает. Это обусловлено смыканием верти-
кального с боковыми фронтом кристаллизации 
растущими кристаллами. 

3. Увеличение объема надставки-холодиль-
ника до 21,8 %, приводит к увеличению скоро-
сти затвердевания в 1,3 – 1,4 раза (до 0,011 мм/с), 
что объясняется повышением температурного 
градиента по высоте слитка за счет более мощ-
ного охлаждающего воздействия прибыли-хо-
лодильника. 

4. Максимум скорости вертикального за-
твердевания модельных слитков соответствует 

по времени наибольшей интенсивности процес-
са кристаллизации для всех модельных слитков 
с захолаживаемой прибыльной надставкой-
холодильником. При этом использование при-
были-холодильника позволяет получить узкую, 
сконцентрированную в осевой части слитка уса-
дочную раковину, удаляемую в процессе даль-
нейшей деформационной обработки слитка. 
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В работе приведены данные по распределению неметаллических включений по высоте и сечению слитка 
с захоложенной верхней частью. Применение надставки-холодильника приводит к ускорению процессов за-
твердевания слитка в донной и головной частях и перемещению теплового центра в осевую часть слитка. 
Это приводит к повышенной концентрации неметаллических включений (сульфидов) в осевой зоне и их 
удалению при дальнейшей деформационной обработке слитка. 

Ключевые слова: слиток, надставка-холодильник, скорость затвердевания, неметаллические включения, 
усадочная раковина. 

 

Data on distribution nonmetallic on height and section of an ingot chilling of the top part are provided in work. 
Application of a chilling of the top part, leads to acceleration of processes of hardening of an ingot in ground and 
head parts and to transfer of the thermal center in axial part of an ingot. That leads to a congestion of nonmetallic in-
clusions in middle axial part of an ingot and to the subsequent removal them when forging an ingot. 

Keywords: ingots, chilling of the top part, rate of solidification, non-metallic inclusion, shrinkage 
 
Одним из условий получения металлопро-

дукции высокого качества, является получения 
стали с низким содержанием неметаллических 
включений заданного химического состава, что 
определяет конечные свойства заготовок. Су-
ществующие технологии выплавки стали (за 
счет использования методов внепечной обра-
ботки) позволяют получать стали с ультраниз-
ким содержанием вредных примесей и неме-
таллических включений [1 – 3]. 

Однако, достигаемое на этапе выплавки вы-
сокое качество металла, может быть частично(а 
иногда и полностью) утрачено в процессе раз-
ливки и кристаллизации за счет интенсивного 
развития в слитке ликвационных явлений. Мас-
са отливаемых в России крупных слитков, дос-
тигает 420 т, а длительность затвердевания сот-
ни часов, что приводит к значительному разви-
тию химической и физической неоднородно-
стей литого металла. Увеличение массы слитка 
обусловливает возрастание количества различ-
ного типа неметаллических включений  
в его объеме [4], что негативно сказывается на 
свойствах получаемых поковок [7]. 

Улучшить качество литого металла слитков 
возможно путем вибрационного воздействия 
[6], инокулированием [7, 8], и другими спосо-
бами, однако главным условием получения 
слитка с минимальным развитием дефектов, 

является рациональная организация тепловых 
потоков во время затвердевания слитка за счет 
оптимального выбора его геометрических па-
раметров [9] и конфигурации прибыльной над-
ставки [10]. В этом случае можно получить 
улучшенную макроструктуру, снизить химиче-
скую и физическую неоднородность, более бла-
гоприятное распределение неметаллических 
включений. 

Одним из методов, позволяющих совмес-
тить эти два условия, является отливка слитков 
с применением захолаживания прибыли, пред-
назначенная для производства полых поковок 
[11 – 14]. 

С этой целью отлили слиток массой 1,53 т, 
стали марки 38ХН3МФА с объемом захолажи-
ваемой прибыли 11%. На образцах металла, ото-
бранных с трех горизонтов по высоте слитка (низ, 
середина, верх), проводили идентификацию  
и оценивали распределение неметаллических 
включений. Идентификация и загрязненность 
неметаллическими включениями определялись  
с помощью методов оптической (МЕТАМ ЛВ41) 
и электронной микроскопии (FEI Versa 3D). 

Результаты исследований выявили наличие 
в слитках оксидных, сульфидных и оксисуль-
фидных неметаллических включений (рис. 1). 

Микрорентгеноспектральный анализ включе-
ний  показал, что  оксидные  неметаллические 

_________________________ 
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включения представлены силикатными стеклами 
в виде силикатов железа – фаялит (FeSiO4) с пре-
обладанием двуокиси кремния β-SiO2 (рис. 2, а). 

Сульфидные неметаллические включения 
представлены эвтектикой (FeS)·(MnS) (рис. 2, б). 

Оксисульфидные неметаллические включе-
ния представляют собой комплексные соедине-
ния в основе содержащие оксид (FeSiO4), кото-
рый является подложкой для образования 
сульфида (FeS)·(MnS) (рис. 2, в). 

 

  
 

 
 

Рис. 1. Неметаллические включения: 
а – оксид, х50000; б – сульфид, х12000; в – оксисульфид, х35000 

 

  
 

 
 

Рис. 2. Результаты микрорентгеноспектрального анализа характерных неметаллических включений: 
а – оксид; б – сульфид; в – оксисульфид 

а б 

в 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

138 

 

Загрязненность неметаллическими включе-
ниями показана на рис. 3. Распределение неме-
таллических включений в слитке с захоложен-
ной прибылью характеризуется пониженным 
содержанием сульфидов в головной части, и их 
увеличением в средних горизонтах, особенно в 
области осевой зоны. Это обусловлено распо-
ложением теплового центра в средней части 
слитка, и соответственно, лучшими условиями 

для формирования «чистых» сульфидов. По-
вышенное скопление сульфидных включений  
в осевой части слитка, приводит к их гаранти-
рованному удалению в отходы вместе с осевой 
зоной при ковке (прошивке). Полученное рас-
пределение подтверждает известную взаимо-
связь о количественном соотношении между 
содержанием оксидов, сульфидов и оксисуль-
фидов. 

 

 
 

Рис. 3. Загрязненность НВ слитка стали 38ХН3МФА массой 1,53 т с захоложенной головной частью: 
а – верх слитка; б – середина слитка; в – низ слитка 

 
Анализ данных, приведенных на рис. 3, по-

казывает, что распределение неметаллических 
включений в слитке с захоложенной прибылью 
характеризуется пониженным содержанием 
сульфидов в головной части, и увеличением их 
содержания в нижележащих горизонтах осо-
бенно в области осевой зоны. Это обусловлено 
особенностями расположения теплового центра 
в средней части слитка, и соответственно, луч-
шими условиями для формирования сульфид-
ных включений, удаляемых при ковке в отходы 
вместе с осевой зоной. Нижняя и средняя часть 
слитка наиболее загрязнена оксидными неме-
таллическими включениями, содержание кото-
рых обусловлено интенсивными затвердевани-
ем донной части слитка, вследствие охлаж-
дающего воздействия поддона, и захватом не-
металлических включений, продвигающимся 
фронтом затвердевания, а также осаждением 
дендритов центрами кристаллизации для кото-
рых являются тугоплавкие неметаллические 
включения. 

Вы в о д ы  
Идентификация неметаллических включе-

ний показала, что в слитке преобладают неме-
таллические включения оксидные, сульфидные 
и оксисульфидные неметаллические вклю-
чения: 

- оксиды представлены силикатными стекла-
ми в виде силикатов железа – фаялит (FeSiO4)  
с преобладанием двуокиси кремния β-SiO2; 

- сульфиды представлены эвтектикой 
(FeS)·(MnS); 

- оксисульфидные неметаллические вклю-
чения представляют собой комплексные соеди-
нения в основе содержащие оксид (FeSiO4)  
в оболочке сульфида (FeS)·(MnS). 

Исследование особенностей распределения 
неметаллических включений выявило: 

- уменьшение количества сульфидных 
включений в подприбыльных горизонтах слит-
ка по сравнению со средней его частью, вслед-
ствие интенсивного охлаждающего воздейст-
вия массивной прибыльной надставки. 
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- повышенное содержание сульфидов в сре-
дней части слитка по сравнению с его верхней  
и нижними частями, свидетельствует о распо-
ложении теплового центра в этой зоне слитка. 

- полученное распределение неметалличе-
ских включений является весьма благоприят-
ным, т.к. повышенное содержание сульфидов в 
осевой зоне слитка гарантирует их достаточно 
полное удаление вместе с отходами осевой зо-
ны при прошивке слитка. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Yasuto Ikeda, Recent Technological Progress on Large 
Ingots for Rotor Forgings / By Yasuto Ikeda, Koji Morinaka, 
Tomohiro Muraoka // 18th International Forgemasters Market 
and Technical Proceedings September 12-15, 2011 • Pitts-
burgh, PA, USA. – P. 166 – 169. 

2 Дюдкин, Д.А. Производство стали. Том 3. Внепечная 
металлургия стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко В.В. – 
М.: «Теплотехник», 2010. – 544с. 

3. Ефимов, В.А. Технологии современной металлур-
гии / В.А. Ефимов, А.С. Эльдарханов // М.: Новые техно-
логии, 2004. 784 с. 

4. Шпис, Х.-И. Поведение неметаллических включе-
ний в стали при кристаллизации и деформации. – М.: Ме-
таллургия – 1971 – с. 125. 

5. Ефимов, В. А. Разливка и кристаллизация стали. - 
М.: Металлургия – 1976 – с. 552. 

6 Затвердевание металлического расплава при внеш-
них воздействиях / А.Н. Смирнов, [и др.]. - Донецк: Изда-
тельство «ВИК», 2008. – 250 с. 

7. Жульев С.И., Зюбан Н.А. Производство и проблемы 
качества кузнечного слитка: Монография / ВолгГТУ. – 
РПК «Политехник», 2003. – 168 с. 

8. Патент на полезную модель №42454, РФ В 22 D 
27/15 / Устройство для отливки слитков в вакууме с ино-
куляторами. / Жульев С.И., Зюбан Н.А. – Опубл. 16.06.04 
Бюл. №34. 

9. Дуб, В.С. Развитие технологии разливки стали в 
слитки / В.С. Дуб, А.Н. Ромашкин, А.Н. Мальгинов и др. // 
Тяжелое машиностроение. - 2012. - № 8. - C. 2-8. 

10. Влияние геометрических параметров на процессы 
кристаллизации и образование дефектных зон в слитках  
с различной конфигурацией донной части / Н.А. Зюбан, Д.В. 
Руцкий, С.Б. Гаманюк, А.Н. Галкин, А.С. Воробьева, Д.Г. 
Шулешко // Технология металлов. - 2013. - № 4. - C. 26-33. 

11. Effect of chilling of the top part of a steel ingot on the 
conditions of its crystallization and the quality of forgings ob-
tained from it / Галкин А.Н., Зюбан Н.А., Руцкий Д.В., Га-
манюк С.Б., Пузиков А.Я., Фирсенко В.В. // Metallurgist. - 
2013. - Vol. 57, No. 3-4. - C. 199-206. 

12. Жульев С.И. Оптимизация процессов производст-
ва кузнечных слитков для поковок ответственного назна-
чения с использованием САПР–технологий. Диссертация 
на соискание ученой степени доктора технических наук. 
Волгоград, 1991. 372 с. 

13. Шамрей, В.А. Исследование слитков c захоложен-
ной верхней частью и их использование для производства 
полых поковок: дис. канд. техн. наук / В.А. Шамрей. – М.: 
ЦНИИЧЕРМЕТ, 2007. – 142 с. 

14. Шамрей, В.А. Новая форма кузнечного слитка для 
изготовления полых кованых изделий / В.А. Шамрей, С.И. 
Жульев //Металлург №11, 2007 С. 49-54. 

 
 
УДК 669.017 
 

А. М. Коробков, В. Ф. Петрова, С. О. Гевлич  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ХРОМО-МОЛИБДЕН-ВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

e-mail: tecmat@vstu.ru 
 

В работе изучен образец паропровода из хромо-молибден-ванадиевой стали после разрушения. Для выяв-
ления возможной причины разрушения был проведен химический анализ образца, измерены его механические 
свойства и микротвердость, исследована микроструктура. Определена возможная причина разрушения. 
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The study is about a sample of  Cr-Mo-V steel steam pipe after collapse. Chemical analysis was conducted, me-
chanical properties and microhardness were measured, microstructure was studied for identifying possible cause of 
collapse. Determine possible cause of the collapse. 

Keywords: steam pipe, heat-resistant steel, long-term operation, spheroidization, grain perlite. 
 

Эксплуатация трубопроводов горячей воды 
и пара связана с воздействием на них внутрен-
него давления теплоносителя, непосредственно 
веса труб и изоляции, а также возникающем 
при тепловом расширении, напряжении само-
компенсации. Важно обеспечить безаварийную 
работу оборудования работающего в столь сло-

жных условиях. Для этого необходимо легко 
быстро и точно определить текущее состояние 
технического устройства и его остаточный ре-
сурс работы. 

При длительной работе оборудования при 
высоких внутренних давлениях и повышенной 
температуре  в  структуре  металла  происходят 

_________________________ 
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Рис. 1. Магистральная трещина паропровода 

неизбежные изменения, которые могут привес-
ти к аварийной ситуации. Например, при рабо-
те, паропровода из стали 12Х1МФ, эксплуати-
руемого при температуре 530 – 560 оС в тече-
ние приблизительно 70000 часов, произошло 
разрушение (рис. 1).  

Для выявления возможных причин разру-
шения паропровода из теплостойкой стали 
12Х1МФ был проведен его арбитражный ана-
лиз для определения химического состава,  
измерены механические свойства на универ-
сальной испытательной машине ЦД - 100 и изу-
чена микроструктура после разрушения на 
микроскопах ЛОМО МЕТАМ ЛВ – 41, а также 
измерена микротвердость на установке ЛОМО 
ПМТ – 3М. 

Химический анализ образца паропровода 
приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав стали 12Х1МФ 
 

Образец 
Массовая доля элемента, % 

C Si Mn Cr Ni Mo V S P 

ГОСТ 20072 0,10 -  0,15 0,17 -   0,37 0,40 -0,70 0,90 -1,20 Не более 0,30 0,25 -0,35 0,15 -0,30 0,025 0,030 

Исследуемый  
образец 

0,14 0,19 0,47 1,05 0,30 0,26 0,21 0,013 0,016 

 
По результатам анализа химический состав 

трубопровода из стали 12Х1МФ соответствует 
ГОСТ 20072-74 [1]. 

Механические свойства образца представ-
лены в табл. 2. 

 
 Таблица 2 

Механические свойства стали 12Х1МФ 
 

Образец 
Предел  

текучести σ0,2, МПа 
Временное  

сопротивление σв, МПа 
Относительное  
удлинение δ5, % 

ГОСТ 20072  ≤ 255 ≤ 470 ≤ 21 

Исследуемый образец 242 373 27 

 
Прочностные свойства образца после экс-

плуатации снизились и оказались меньше зна-
чений, требуемых по ГОСТу. Предел текучести 
оказался на 5 % ниже требуемого, а временное 
сопротивление на 27 %. Относительное удли-
нение оказалось в пределах значений ГОСТа. 
По соотношению предела текучести к времен-
ному сопротивлению образца можно оценить 
запас пластичности [2].  

0,2 242
0,65

373в


 


 

В исследуемом образце он составляет 0,65 
(0,6 - предельное соотношение, свидетельст-

вующие об исчерпании ресурса пластичности), 
следовательно, возможной причиной разруше-
ния могло быть пластическое течение.  

Поскольку прочностные свойства в процес-
се эксплуатации снизились, вероятнее всего это 
явление было вызвано изменением в структуре 
стали.  

Микроструктура стали 12Х1МФ до и после 
разрушения представлена на рис. 2. До экс-
плуатации низколегированная перлитная сталь 
12Х1МФ представлена структурными состав-
ляющими: феррит с перлитной смесью.   

Микроструктура в зоне разрушения претер-
пела изменения по сравнению с исходной. 
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Рис. 2. Микроструктура стали 12Х1МФ, х 500: 
а –исходная; б –осле разрушения 

 
Исходя из рис. 2, б, можно говорить, что 

процесс сфероидизации находиться на заклю-
чительной стадии. Увеличился размер карбид-
ных частиц, их количество уменьшилось, т.е. 
структурных препятствий на пути движения 
дислокаций становится меньше. Границы зерен 
утолщены. В местах бывших перлитных коло-
ний по границам зерен образовались скопления 
глобулярных карбидов. Видоизменение перли-
та (из пластинчатой формы в глобулярную)  
и перераспределение  карбидных фаз на грани-
цы зерен привело к снижению его прочностных 
характеристик. 

Было изучено место зарождения трещины  
в трубопроводе. Микроструктура возле трещи-
ны представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Микроструктура в месте зарождения  
трещины, х 1000 

Трещина имеет разветвленный характер  
и ответвления идут по границам зерен. 

Микротвердость ферритных зерен в центре 
1350 МПа, а на границе - 1500 МПа, что свиде-
тельствует о миграции легирующих элементов 
на границы зерен. По РД 154 - 34.0 - 20.605 - 
2002 [3] микроструктуру образца после разру-
шения по значению микротвердости перлита  
и разности микротвердостей фаз можно отне-
сти к наивысшей седьмой категории поврежде-
ния микроструктуры. 

Работа паропровода при повышенной тем-
пературе изменяет структуру металла, что при-
водит к его охрупчиванию, а внутренние на-
пряжения от теплоносителя повышают риск 
образования трещин. 

Таким образом, можно предположить, что 
паропровод вышел из строя вследствие хрупкого 
разрушения. Трещина имела ветвистую форму  
и карбиды, находящиеся на границе зерен спо-
собствовали распространению трещины.  
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Приведены результаты исследований металла околошовной зоны сварных соединений феррито-аусте-
нитной стали 08Х18Г8Н2Т после старения. Показано, что в результате старения происходит повышение 
хрупкости металла за счет увеличения количества и более сложной формы избыточных включений в фер-
ритной матрице. 
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Results of researches of metal of an okoloshovny zone of welded compounds of ferrito-austenitic steel 
08H18G8N2T after aging are given. It is shown that aging is resulted by increase of fragility of metal at the expense 
of increase in quantity and more difficult form of excess inclusions in a ferritic matrix. 

Keywords: ferritic-austenitic steels, tensile strength, impact strength, microstructure. 
 

В химической, нефтегазовой и других от-
раслях промышленности для производства 
крупногабаритной аппаратуры, работающей 
при высоких давлениях и температурах в усло-
виях агрессивных сред широко применяются 
высоколегированные хромоникелевые аусте-
нитные стали. Однако использование данных 
сталей ограничивается из-за большого содер-
жания в них дорогостоящих элементов никеля, 
молибдена и т.п. В связи с этим перспективным 
представляется применение коррозионно-
стойких экономнолегированных никелем хро-
мистых сталей феррито-аустенитного класса, 
так как они, по сравнению с аустенитными ста-
лями, наряду с относительно низкой стоимо-
стью, имеют более высокие прочностные свой-
ства, повышенную сопротивляемость межкри-
сталлитной коррозии и коррозионному рас-
трескиванию. 

Широкое внедрение феррито-аустенитных 
сталей сдерживается в виду их охрупчивания 
при сварке и повышенных температурах экс-
плуатации. Под воздействием термического 
цикла сварки, особенно, в металле околошов-
ной зоны сварных соединений наблюдается ин-
тенсивный рост ферритного зерна, изменяется 
соотношение фаз, количество легирующих 
элементов в феррите и аустените, происходит 
распад нестабильных структур [1, 2]. 

Целью данной работы является исследова-
ние влияния термического старения на свойст-
ва и охрупчивание металла околошовной зоны 
(ОШЗ) сварных образцов из стали 08Х18Г8Н2Т. 

Для исследования были изготовлены образ-
цы, на которые осуществляли термическое воз-

действие, аналогичное термическому циклу по 
режиму автоматической сварки под флюсом. 
Далее производилась серия экспериментов для 
определения, у исследуемых образцов, показа-
телей прочности, пластичности, и ударной вяз-
кости по соответствующим ГОСТам. Данные 
характеристики существенно изменяются в ре-
зультате охрупчивания металла, что позволяет 
спрогнозировать их поведение в результате 
термического старения в условиях эксплуата-
ции. Температура старения была выбрана  
с учетом предельно допустимых рабочих тем-
ператур и составляла 200-400 оС. Время старе-
ние варьировалось от 1 до 100 ч. Микрострук-
туру феррито-аустенитной стали исследовали 
на оптическом микроскопе МИМ-8 после трав-
ления в щавелевой кислоте электролитическим 
способом. Электронно-микроскопические ис-
следования проводили на электронном микро-
скопе Tesla В-540, для чего изготавливались 
углеродные реплики. 

С целью исследования процессов, происхо-
дящих в ОШЗ стали 08Х18Г8Н2Т, использова-
ли математическое планирование эксперимен-
та. Учитывая сложность и многостадийность 
старения феррито-аустенитных сталей в зави-
симости от температуры и длительности нагре-
ва, для описания кинетики старения было вы-
брано уравнение регрессии второго порядка 
вида, позволяющее в первом приближении 
учесть нелинейность исследуемой зависимости 
и взаимное влияние на охрупчивание различ-
ных факторов: 

y = b0 + b1x1 +b2x2 + b12x1x2 + b11x1
2 + b22x2

2    (1) 
_________________________ 
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где y – функция отклика; b – неизвестные ко-
эффициенты полинома; Хi – независимые пе-
ременные (температура и время). 

В качестве функции отклика были приняты 
предел прочности, относительное удлинение, и 
ударная вязкость. В результате спланированного 
эксперимента была получена связь функций от-

клика с варьируемыми параметрами (температу-
рой и временем) в виде уравнений регрессий [3].  

С помощью регрессионного анализа были 
получены температурные зависимости предела 
прочности, относительного удлинения, ударной 
вязкости, которые хорошо коррелируют с ре-
зультатами экспериментов (рис. 1). 

 

 
                                                                   а                                                               б 

 
в 

Время старения: 1 – 1 ч; 2 – 10 ч; 3 – 50 ч; 4 – 100 ч. 
 

Рис. 1. Влияние температуры и длительности старения на предел прочности (а), относительное  
удлинение (б) и ударную вязкость (в) металла околошовной зоны стали 08Х18Г8Н2Т 

 
Из рис. 1, а видно, что температурная зави-

симость предела прочности металла ОШЗ стали 
08Х18Г8Н2Т при выдержках 1 час и 10 часов 
практически одинакова. С увеличением темпе-
ратуры до 300 оС предел прочности падает с 
667 МПа до 595 МПа, в результате дальнейше-
го повышения температуры прочность возрас-
тает до 710 МПа. Старение в течение 50 и 100 
часов приводит к некоторому разупрочнению 
металла уже при 200 оС, которое сохраняется 
до 300 оС. Дальнейшее увеличение температу-
ры приводит к упрочнению металла ОШЗ ста-
ли, тем большему чем больше длительность 
выдержки при этой температуре. 

При выдержках 1 час и 10 часов пластич-
ность с увеличением температуры от 200 до 400 
оС возрастает незначительно с 19 до 23 % (рис. 
1, б). Выдержка 50 и 100 часов изменяет харак-
тер температурной зависимости пластичности. 
Максимальная пластичность наблюдается при 
температуре 200 оС, а с увеличением темпе-
ратуры относительное удлинение снижается  
с 43 до 27 %. Минимальная пластичность от-

мечается при температуре 400 оС. 
Наиболее значительные изменения свойств 

обнаружены при исследовании металла ОШЗ 
стали 08Х18Г8Н2Т на ударную вязкость (рис. 
1, в). Установлено, что старение при темпера-
туре 200 оС вызывает существенное уменьше-
ние ударной вязкости по сравнению с основ-
ным металлом. При температуре 250 оС наблю-
дается некоторое повышение показателя KCV 
до 0,345 МДж/м2, а при достижении температу-
ры 400 оС резко падает до 0,015 МДж/м2. С 
увеличением длительности старения от 1 до 50 
часов ударная вязкость возрастает, а при 100 
часах – уменьшается. Выявлено, что охрупчи-
вание металла околошовной зоны начинает 
происходить уже при температуре 250-300 оС. 

Выявленные изменения механических 
свойств ОШЗ стали 08Х18Г8Н2Т в процессе ста-
рения свидетельствуют о сложности процессов, 
происходящих в структуре металла. Однако ис-
следование микроструктур с помощью оптиче-
ского микроскопа, проведенного после старения, 
не выявило существенных изменений (рис. 2). 
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Рис. 2. Микроструктура стали 08Х18Г8Н2Т (х 100): 
а – исходное состояние; б – после старения 400 оС, 10 ч; в – после старения 400 оС, 100 ч 

 
Структура металла околошовной зоны ис-

следуемой стали состоит из крупных зерен 
феррита (δ-феррит) и расположенных внутри 
зерен и по границам выделений вторичного ау-
стенита (γ'-фазы) в виде игл. Соотношение фаз 
практически не зависит от температуры и дли-
тельности старения. 

Электронномикроскопические исследова-
ния поверхности шлифов исследуемых образ-
цов показали, что включения избыточных фаз 
расположены как по телу зерна δ-феррита, так 
и на межфазных границах, а также внутри игл 
γ'-фазы (рис. 3, а). 

 

 
                        а                                            б                                             в                                              г 

 

Рис. 3. Микроструктура ОШЗ сварных соединений в стали 08Х18Г8Н2Т (х 7800): 
а – исходное состояние ОШЗ; б – после старения 300 оС, 10 ч; в – после старения 300 оС, 100 ч; г – после старения 350 оС, 100 ч 

 
В микроструктуре образцов присутствуют 

включения эвтектоидных карбонитридов тита-
на, однако неизменность их морфологии и ко-
личества в ходе старения свидетельствует  
о том, что эти включения не влияют на охруп-
чивание металла околошовной зоны в интерва-
ле температур 300-400 оС. 

Кроме вышеперечисленных, были обнару-
жены также более мелкие 0,05-0,20 мкм вклю-
чения с дендритным строением, располагаю-
щиеся по границам раздела δ и γ'-фазы, а также 
в теле ферритного зерна. (рис. 3, б, в). Эти 
включения более всего подвержены изменени-
ям в ходе старения. 

Если в исходном состоянии наибольшее ко-
личество таких включений обнаруживается  
в основном на границах раздела фаз, то после 

старения возрастает количество включений  
в ферритной матрице. Форма образующихся 
включений разнообразна, но можно выделить 
две основные разновидности – неправильной 
формы и дендритные, с четко выраженными 
осями первого и второго порядков. В процессе 
старения происходит усложнение строения 
дендритных частиц. На рис. 3, г хорошо видно 
подрастание исходных частиц, образование по-
лупрозрачных оторочек вокруг них, особенно 
при высоких температурах старения и при 
большой продолжительности.  

Таким образом, выявлено, что после вы-
держки при 200-400 оС в металле ОШЗ стали 
08Х18Г8Н2Т зафиксировано развитие процес-
сов старения по типу образования и роста вы-
делений избыточных фаз. Несомненно этим 
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процессам принадлежит определенная роль  
в охрупчивании и снижении уровня ударной 
вязкости металла ОШЗ.  
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В статье представлены результаты исследований, направленных на расширение сырьевой базы формо-
вочных песков и технологических добавок (ТД) в жидкостекольные (ЖС) смеси для улучшения выбиваемо-
сти. Дана технологическая оценка использования речных песков и природного материала сапропеля в соста-
вах формовочных и стержневых смесей. 

Ключевые слова: песчано-глинистая смесь, жидкостекольная смесь, технологическая добавка, выбивае-
мость, сапропель. 

 

The article presents the results of studies aimed at expanding the number of resources base of moulding Sands 
additives and process (AP) in liquid-glass (GS) mixtures for improved vybavenosti. Given technological evaluation 
of the use of river sand and natural material of sapropel in the composition of molding and core mixtures.  

Keywords: sand-clay mixture, liquid-glass compound, processing aid, vybavenost, sapropel. 
 
Волгоградская область богата природными 

ресурсами, которые используются в литейном 
производстве, в частности карьерными песками и 
отложениями глин, а так же водными ресурсами. 

В последние годы остро встает вопрос о не-
хватке сбросов воды с Волжской ГЭС, что приво-
дит к засухе мелких рек и озер Волго-Ахтубинс-
кой поймы и к падению уровня воды реки Волга. 

Каждый сезон все чаще на Волге можно уви-
деть не прогулочные и производственные суда,  
а земснаряды, пытающиеся вымыть тонны песка 
с глубин великой реки. Так же посреди реки об-
разовалось великое множество небольших песча-
ных островков, мешающих судоходству.  

Дно мелких рек и озер Волго-Ахтубинской 
поймы богаты таким природным глинистым 
материалом, как сапропель. Сапропель - это 
многовековые донные отложения пресновод-
ных водоемов, которые сформировались из от-
мершей водной растительности, остатков жи-

вых организмов, планктона, также частиц поч-
венного перегноя, содержащий большое коли-
чество органических веществв коллоидном со-
стоянии. 

Встает вопрос, как можно использовать эти 
пески и сапропель? Возможно ли их использо-
вать не только для строительных нужд и сель-
ского хозяйства, но и для литейного производ-
ства в качестве наполнителей для формовочных 
и стержневых смесей? 

Для исследования были взяты 6 проб песка 
с одного из песчаного островка по среди Волги. 
Размер островка около 1500*700 м2. Пробы взя-
ты с двух уровней – 1, 2 и 3 пробы с верхнего 
уровня и 1, 2 и 3 пробы у уровня воды соответ-
ственно. Пески исследовались по стандартным 
методикам, соответствующим ГОСТам. 

В соответствии с ГОСТом 23409.5-78 опре-
делялась величина влажности песка. Результа-
ты по 6 пробам представлены на рис. 1. 

_________________________ 

© Кидалов Н. А., Осипова Н. А., Григорьева Н. В., Багаев Д. А., 2015 
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Рис. 1. Влажность речного песка 

 
Как видно их представленных результатов 

исследования, исходные пески имеют влаж-
ность от 15,25% до 18,5%. Для промышленного 
использования в литейном производстве необ-
ходима их сушка при температуре 105-110 ˚С. 

Газопроницаемость определялась путем 
пропускания воздуха при комнатной темпера-
туре через образец, изготовленный из иссле-
дуемого песка при влажности 3% и 5%. Резуль-
таты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Газопроницаемость песка при влажности 3 и 5 % 
 

Влажность, % 
Газопроницаемость, ед. 

Проба 1 (верх) Проба 1 (низ) Проба 2 (верх) Проба 2 (низ) Проба 3 (верх) Проба 3 (низ) 

3% 174 149 202 148 169 151 

5% 167 140 179 152 160 143 

 
Формовочные песчано-глинистые смеси 

(ПГС) по техническим условиям должны иметь 
газопроницаемость не менее 100 единиц; ис-
следуемые пески верхнего уровня при влажно-
сти 3% имеют газопроницаемость 169-202 ед.; 
при влажности 5% имеют газопроницаемость 
160-179 ед. На уровне у воды (нижний уровень) 
газопроницаемость несколько ниже: при влаж-

ности 3% - 148-151 ед.; при влажности 5% - 
140-152 ед., следовательно при введении в ПГС 
связующего глины и ТД, исследованные пески 
обеспечат необходимую газопроницаемость. 

Определение глинистой составляющей песка 
проводилось в соответствии с ГОСТ 23409.18-78. 
Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Содержание глинистой составляющей 
 

Глинистая  
составляющая, % 

Проба 1 
(верх) 

Проба 1 
(низ) 

Проба 2 
(верх) 

Проба 2 
(низ) 

Проба 3 
(верх) 

Проба 3 
(низ) 

1,2 1,4 0,8 1,3 1,0 1,2 

 
Содержание глинистой составляющей в пес-

ках до 2%, что соответствует кварцевым пескам 
3-4 групп по ГОСТ 2138-93. 

Зерновой состав песчаной основы определял-
ся с помощью ситового анализа (ГОСТ 29234.3-
91). Результаты представлены на рис. 2-3. 
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Рис. 2. Распределение зерен песка с верхнего уровня по ситам 

 
 
 

 
Рис. 3. Распределение зерен песка у уровня воды (нижнего уровня) по ситам 

 
 
Анализ зернового состава показал, что мас-

са песка на 3 смежных ситах 02-016-01 состав-
ляет 70-80%, что соответствует коэффициенту 
однородности О2. 

Средний размер зерна составляет 0,2 мм, 
что говорит о соответствии речных песков тре-
бованию ГОСТ 2138-93 на формовочные пески. 

Проводились исследования формовочных 

ПГС на основе песка Орловского месторожде-
ния[1], используемых в литейных цехах и реч-
ного песка пробы 2 верхнего уровня с наи-
большей газопроницаемостью. В качестве свя-
зующего в составе ПГС использовалась бенто-
нитовая глина марки БС2Т2. Вода добавлялась 
в количестве 5 %. Результаты представлены  
в табл. 3-4.  

 
 

О
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О
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, %
 

№ сит 
          Проба 1 (низ)                        Проба 2(низ)                      Проба 3 (низ) 

№ сит 
                          Проба 1 (верх)                   Проба 2 (верх)                    Проба 3 (верх) 
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      Таблица 3 

Составы исследуемых ПГС 
 

Шифр  
смеси 

Состав смеси, массовые части 

Песок Глина бенто-
нитовая БС2Т2 

Вода 
Орловское месторождение 4К2О302 Проба 2 (верх) 3К2О202 (016) 

1 95% - 5% 5% 

2 - 95% 5% 5% 

 
Таблица 4 

Свойства исследуемых ПГС 
 

Шифр 
смеси 

Свойства смеси 

Влажность, % Газопроницаемость, ед. σw·105 Па Текучесть по Орлову, % σизг·105 Па 

1 5 235 0,28 17 0,17 

2 5 135 0,27 29 0,20 

 
Как видно из полученных результатов 

(табл. 4) при одинаковой влажности 5% газо-
проницаемость ПГС на речном песке пробы 2 
верхнего уровня выше 100 единиц, что соответ-
ствует требованиям ТУ. Прочность смесей 1 и 2 
на сжатие во влажном состоянии несколько за-
нижена, что объясняется качеством бентонита 
(среднесвязующий). Прочность на изгиб со-
ставляет 57% от максимальной, что соответст-
вует достаточной пластичности. Текучесть в обе-
их смесях низкая, что требует ввода в ПГС спе-

циальных добавок (ТД). 
В литейном производстве уже известно ис-

пользование сапропеля в качестве связующего 
в формовочных и стержневых смесях для улуч-
шения технологических характеристик.[2] 

Были проведены исследования сапропеля из 
трех озер Волго-Ахтубинской поймы: Круглое, 
Озеро Любви, Бирючее. В соответствии с ГОСТ 
3226-77 исследовалась коллоидальность 3 проб 
сапропеля. Результаты представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Коллоидальность сапропеля из озер Волгоградской области: Круглое, Озеро Любви, Бирючее 

 
Исследовалась прочность во влажном и су-

хом состоянии сапропеля озера Круглое (имею-
щим наибольшую коллоидальность) по сравне-
нию с бентонитовой глиной. Результаты пред-
ставлены в табл. 5. 

Полученные результаты наглядно демонст-
рируют, что предел прочности во влажном со-
стоянии (озеро Круглое) в 4 раза ниже прочно-

сти бентонита, в сухом состоянии ниже в 1,7 ра-
за, следовательно, бентонит и сапропель сред-
несвязующие во влажном состоянии и малосвя-
зующие в сухом состоянии. Следовательно са-
пропель можно рекомендовать в состав ПГС  
в качестве технологической добавки для улуч-
шения технологических свойств. 
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         Таблица 5 

Предел прочности проб 
 

Наименование пробы 
σсж, ·105 Па 

Марка 
во влажном состоянии в сухом состоянии 

Глина бентонитовая 0,8 

0,8 

0,9 

ср.0,86 

2,3 

2,5 

2,4 

ср. 2,4 

БС2Т2 

Сапропель 0,15 

0,16 

0,17 

ср. 16 

1,1 

1,3 

1,8 

ср. 1,4 

СМ3 

 
Исследовалось влияние сапропеля на выби-

ваемость ЖС-смесей. 
Исследуемые смеси 1,2,3 состава, %: 
- песок 4К2О302 – 94, ЖС – 6 в смеси 1; 
- ТД: глина БС2Т2 – 2 в смеси 2; сапропель с 

озера Круглого – 5% в смеси 3. 
Результаты исследования свойств смеси, 

содержащих сапропель в качестве технологиче-
ской добавки показали: газопроницаемость 
(200…250 ед.), влажность (4%), сырую проч-
ность смеси (0,36·105 Па), сухую прочность 
(8,5·105 Па), удовлетворяющих требованиям ТУ. 

Выбиваемость оценивалась по остаточной 
прочности на сжатие образцов d=50 мм, h=50 
мм, высушенных при температуре 150˚С в те-
чении 30 минут и затем прокаленных при 200-

400-600-800-1000˚С в течении 45 минут. 
Результаты исследований представлены  

в табл. 6 и на рис. 5. Представленные данные 
подтверждают механизм поведения ЖС-смесей 
при нагреве 200-1000˚С, изложенных в извест-
ных источниках. [3] 

 
Таблица 6 

Выбиваемость образцов из ЖС-смесей 
 

Шифр 
смеси 

Остаточная σсж,·105 Па при температуре прокалки, ˚С 

200 400 600 800 1000 

1 12,3 9,1 8,7 29.0 25.5 

2 24,1 15,6 8,6 25.5 11,9 

3 20,3 13,95 6,1 12,7 7,96 

 

 
Рис. 5. Зависимость остаточной прочности ЖС-смесей проб 1, 2, 3  

от температуры прокаливания 

 

2 

 

1 

σсж,·105 Па 

Т, ˚С 
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Величины выбиваемости показали, что вве-
дение в ЖС-смесей сапропеля 5%снижает оста-
точную прочность при 600˚С, 800˚С и 1000˚С в 
2 раза, что объясняется неполным сгоранием 
органических добавок, в результате чего между 
силикатной пленкой связующего и зерном на-
полнителя образуется инертная прослойка са-
жистого углерода, которая снижает адгезию и 
уменьшает остаточную прочность ЖС-смесей. 

Предварительные исследования позволяют 
считать речной песок и сапропель пригодными 
для использования в литейном производстве, к 
тому же одним из преимуществ природных ма-

териалов является их экологичность и не высо-
кая стоимость. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Исследование свойств песков Орловского место-

рождения и смесей на их основе / Кидалов Н.А., Князева 
А.С., Поташова И.Е., Осипова Н.А., Закутаев В.А. // Ли-
тейщик России. - 2010. - № 4. - С. 39-42. 

2. Авт. свид. №208895, МПК B22d. Смесь для изго-
товления стержней и форм в литейном производстве./  
С. Ш. Слепович, Р. В. Тимощенко, М. З. Лопотко; МТЗ. – 
1968. 

3. Лясс, А.М. Быстротвердеющие формовочные смеси / 
А. М. Лясс. – Москва :Машиностроение,1965. - 322c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор 
Н. Н. Кваша 

   Компьютерная верстка: 
Е. В. Макарова 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-00 
E-mail: president@vstu.ru 

 

Темплан 2015 г.  Поз. № 96ж.  Подписано в печать 27.11.2015 г. Формат 60 × 84 1/8. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,7. Уч.-изд. л. 18,13.  

Тираж 100 экз. Заказ №  
Оригинал-макет и электронная версия подготовлены РИО ИУНЛ ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 
Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 
 



К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ 

 

 

 

 
В журнале «Известия ВолгГТУ», серия «Проблемы материаловедения, 

сварки и прочности в машиностроении», публикуются статьи, посвященные 
вопросам создания материалов с помощью комплексных технологий, исполь-
зующих сварку взрывом, ударно-волновое прессование, электромеханическую 
обработку, другие виды воздействия, особенности изменения структуры и фи-
зико-механических свойств. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная 
коллегия журнала, которая утверждается ректором университета, ее решение 
является окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания 
материал на рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word 
и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат 
бумаги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей 
на дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным 
оригиналом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке 
дискеты указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верх-
нее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 
14, интервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед 
знаками препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, по-
сле них ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать 
перегрузки статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора 
символов в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать уста-
новки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполне-
ны в редакторах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом при-
ложении к Word. Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft 
Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предпри-
ятие, в котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название 
учреждения, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись ав-
тора (всех авторов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Библиографический список использованной литерату-
ры, составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с 
основным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадрат-
ных скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском 
переводе. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название 
книг и журналов приводятся на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Меж-

дународная система единиц (СИ). 
Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, 
включая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать 
в журнал статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием 
каждого автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полу-
ченных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах 
и рисунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное 
имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер теле-
фона служебный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возмож-
ность ее открытого опубликования. 
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