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В статье приведены результаты моделирования параметров эволюции микроструктуры слоистого ни-
кель-алюминиевого композита при его термообработке выше точки солидус алюминия. 
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Одна из основных проблем при производст-
ве никель-алюминиевых СМИК и покрытий 
связана с необходимостью реализации требуе-
мого соотношения основных и интерметаллид-
ных слоев [1]. Результаты исследований, при-
веденные в работах [1,2], показывают, что  
в СМК НП2–АД1 при нагревах с выдержками 
3–5 ч образование алюминидов начинается при 
температурах выше 600 оС, т.е. таким образом, 
технологически приемлемый температурный 
интервал отжигов, обеспечивающий получение 
интерметаллидов при твердофазном взаимо-
действии, не превышает ~50 оС (до точки соли-
дуса алюминия или его сплавов). Относительно 
узкий температурный диапазон и низкая интен-
сивность роста интерметаллидов снижают эф-
фективность технологии получения никель-
алюминиевых СМИК и покрытий, так как для 
получения минимально требуемых толщин ин-
терметаллидных прослоек (50–100 мкм) необ-
ходима продолжительность термообработки  
в десятки часов.  

В работах [3–4] исследована возможность 
интенсификации процессов образования интер-
металлидных слоев при взаимодействии никеля 
с расплавом алюминия при температурах выше 
точки солидус Al. Результаты исследований ки-
нетики взаимодействия алюминия с никелем 
при температурах выше солидуса Al описаны  
и в работах других авторов [5–12]. Аналогичные 
исследования проводились для СМИК систем 
Cu–Al, Ti–Al, Ti–Cu, Ti–Ni [13-15]. 

Целью настоящей работы явилось получе-
ние математических моделей, позволяющих 
рассчитывать основные параметры эволюции 
микроструктуры слоистого никель-алюминие-
вого композита при его термообработке выше 
точки солидус алюминия. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Механизм и кинетику взаимодействия ни-
келя с расплавом алюминия исследовали, ис-
пользуя сваренный взрывом биметалл никель 
НП2+алюминий АД1 (4 + 4 мм) [3–4]. Выбор тех- 

_________________________ 
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нически чистых металлов позволил исключить 
влияние легирующих элементов на процессы, 
проходящие как в расплаве, так и на поверхно-
сти раздела Ni–Al.  

Термообработку образцов проводили в воз-
душной атмосфере печи SNOL 8,2/1100 при 
температурах 660, 700 и 750 °С. Перед термо-
обработкой для исключения растекания и окис-
ления алюминия на образцы наносили обмазку 
(жидкое стекло + тальк). 

Металлографические исследования осуще-
ствляли с применением оптической (модуль-
ный моторизованный микроскоп Olympus BX61 
с фиксацией изображения цифровой камерой 
DP-12) и электронной (растровый электронный 
микроскоп Versa 3D) микроскопии. Параметры 
микроструктуры измеряли при обработке циф-
ровых изображений пакетом программ «Analy-
SIS» (Soft Imaging System Gmbh).  

 

Результаты и их обсуждение 
 

На основе сопоставления результатов соб-
ственных экспериментальных исследований [3–
4] и литературных данных [5–12, 15] нами вы-
делены следующие стадии взаимодействия ни-
келя с расплавом алюминия, различающиеся 
эволюцией микроструктуры и кинетикой роста 
алюминидов:  

– период ретардации (латентный период); 
– формирование сплошной диффузионной 

зоны на границе никель–алюминий; 
– образование мелких включений интерме-

таллидов в закристаллизовавшемся расплаве 
алюминия;  

– формирование и рост в расплаве полосы  
с кристаллами интерметаллидов;  

– увеличение содержания алюминидов в за-
кристаллизовавшемся расплаве, рост размеров 
кристаллов интерметаллидов. 

При моделировании процессов формирова-
ния структуры в многослойном композите дос-
таточно рассматривать только одну границу 
Ni–Al и половины толщин слоев Ni и Al, так 
как проведенные исследования показали иден-
тичность протекающих на всех границах про-
цессов. Цикл моделирования эволюции микро-
структуры разбивается на временные отрезки, 
длительность которых определяется темпера-
турой отжига. 

Процесс ретардации .рτ ≤ τ
 

Характеризу-

ется отсутствием визуально определяемых из-
менений в структуре СМК после завершения 
кристаллизации. В этот период могут одновре-

менно протекать два процесса: растворение ни-
келя в расплаве до достижения концентрации, 
соответствующей максимальной растворимости 
Ni в Al при комнатной температуре и проникно-
вение атомов Al из расплава в Ni до достижения 
локальной концентрации, достаточной для обра-
зования и роста зародышей алюминида. 

В одной из первых работ, посвященной экс-
периментальному исследованию изменения пе-
риода ретардации на границе Ni–Al [3], сварен-
ный взрывом биметалл НП2–АД1 нагревали 
при температурах от 660 до 750 оС с выдержкой 
от 10 с до нескольких часов. Было показано, 
что промежуток времени без обнаруживаемого 
развития реакции уменьшается с увеличением 
температуры (при 700 оС он достигал ~140 с). 

Для расчета длительности процесса ретар-
дации используем выражение 

( )т ж
0

e
exp ,

2р

E E

RT

 +
 τ = τ
              (1) 

полученное в [16], где Eт и Eж – соответственно 
энергии активации диффузии Al в Ni и Ni в рас-
плаве Al. Расчетные значения длительности про-
цесса ретардации для использованных темпера-
тур отжига составляют τр660 = 550 с, τр700 = 126 с 
(τ0 =3,09 · 10-12 с). При расчете длительности кон-
такта Ni с жидким Al, при которой не успевает об-
разовываться алюминид, энергия активации диф-
фузии Al в Ni Eт принималась 145,7 кДж/моль 
[17], а Ni в жидком Al Eж – 41,4 кДж/моль [7]. 

Формирование сплошной диффузионной зо-

ны на границе никель-алюминий .р спτ ≤ τ ≤ τ

Начальная стадия появления диффузионной зо-
ны на границе раздела твердый Ni + расплав Al, 
по-видимому, не отличается от первых стадий 
формирования интерметаллидных прослоек на 
границе раздела двух твердых металлов по мо-
дели [18], включающей взаимную диффузию 
контактирующих металлов с различной скоро-
стью; возникновение локально пересыщенных 
твердых растворов вокруг дефектов, 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 
сплошной интерметаллической полосы.  

Скорость образования сплошной диффузи-
онной зоны описывается выражением  

2 ( ).сп рh K= τ − τ                     (2) 
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Принимая экспоненциальную зависимость 
скорости роста сплошной диффузионной зоны 
от температуры аналогично (1), получим 

( )т ж
0 exp ,

2сп сп

E E
K K

RT

 + 
= − 

 
      (3) 

 

( )т ж2
0 exp

2сп
сп

E E
h K

RT

 + 
= − × 

   
( )т ж

0exp ,
2

e E E

RT

  +  × τ − τ  
   

    (4) 

 

где Kсп0 = 1,95 · 10-7 м/с. 

При использовании величины периода ре-
тардации по уравнению (1) для температуры 
700 оС значение Kсп составляло 1,86 · 10-12 м2/с. 

Продолжительность формирования сплош-
ной диффузионной зоны, по эксперименталь-
ным данным, для различных температур опи-
сывается экспоненциальной зависимостью 

( )т ж
0 exp ,

2сп сп р

e E E

RT

 + 
τ = τ + τ 

 
         (5) 

где значение τсп0 = 2,5 · 10-11 с. 
Сравнение расчетных и экспериментальных 

значений параметров формирования микро-
структуры на этом этапе приведены в таблице. 

 
Расчетные и экспериментальные параметры эволюции микроструктуры  
на стадии формирования сплошной диффузионной зоны (выдержка 10 ч) 

 

Темпера-
тура, °С 

Длительность стадии τсп, с 
Коэффициент скорости роста  

Kcп, м
2/с 

Максимальная толщина сплошной  
диффузионной зоны hсп max, мкм 

расчет по (5) эксперимент расчет по (3) эксперимент расчет по (4) эксперимент 

660 4450 4600 1,13 · 10-12 1,37 · 10-12 201 217 

700 1146 1200 1,86 · 10-12 1,72 · 10-12 258 245 

 
Образование мелких включений  

интерметаллидов в закристаллизовавшемся  

расплаве алюминия /
р спτ ≤ τ ≤ τ  

Процесс растворения твердого металла в жид-
ком состоит из двух стадий. Во-первых, происхо-
дит разрыв связей атома в кристаллической ре-
шетке твердого металла и образование новых 
связей с атомами жидкого металла и другими 
атомами, находящимися уже в растворе. Эта ста-
дия процесса протекает  в пограничном слое жид- 

кого металла (рисунок, а). Во-вторых, происхо-
дит диффузия растворенных атомов в объем рас-
твора через пограничный слой жидкого металла 
(рисунок, б). Первую стадию процесса растворе-
ния называют кинетической, а вторую – диффу-
зионной. Скорость протекания процесса раство-
рения в целом определяется или скоростью пере-
хода атомов в пограничный слой, или их скоро-
стью диффузии в жидком металле в зависимости 
от того, какая из скоростей меньше [19, 20]. 

 

  
а б 

 

Схема, поясняющая кинетику растворения твердого металла в жидком: 
а - скорость растворения определяется скоростью перехода атомов твердого металла в пограничный слой жидкого; б – скорость рас-

творения определяется скоростью диффузии растворенных атомов в пограничном слое. Темная стрелка – медленная стадия процесса, 
светлая стрелка – быстрая стадия 
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Суммарную скорость процесса растворения 
твердых тел в расплавах обычно описывают 
уравнением Нернста˗Щукарева 

1 ,

KS

V
нс с e

τ
− 

 = −
 
 

                 (6) 

где сн – растворимость металла; S – площадь 
поверхности растворяющегося металла; V – 
объем расплава; К – константа скорости рас-
творения. 

Процесс образования мелких включений 
можно разделить на два временных интервала: 

при /
р нτ ≤ τ ≤ τ  происходит растворение Ni 

в расплаве Al до достижения предельной при 
данной температуре растворимости. Согласно 
литературным данным величина τн не превы-
шает 30 с, а кинетика процесса описывается 
уравнением (6); 

при н спτ ≤ τ ≤ τ  значения эффективной кон-
станты скорости растворения Ni в жидком Al 
после достижения предела насыщения рассчи-
тываются по формуле 

( )
( )

/ /

,
100

сп н распл расп

эф
сп н Ni

с с h
K

− ⋅ ⋅ρ
=

⋅ τ − τ ⋅ρ
         (7) 

где /
спс  и /

нс  – концентрация после завершения 
формирования сплошной диффузионной зоны и 
растворимость Ni в расплаве при данной тем-
пературе; hрасп – толщина закристаллизовавше-
гося расплава; распρ  и ρNi – соответственно 

плотности расплава и никеля.  
Сравнение экспериментальных и расчетных 

констант скорости растворения до достижения 
предела насыщения показывает, что после дос-
тижения предела насыщения скорость перехода 
Ni (алюминида NiAl3) в расплав тормозится  
в 104–105 раз и этим процессом можно пре-
небречь. 

 

Формирование и рост в расплаве  
двухфазной полосы с кристаллами  

алюминида NiAl3 сп росτ ≤ τ ≤ τ  

Возникновение и интенсивный рост двух-
фазного слоя продуктов реакции начинается 
после разрушения окисной пленки на поверх-
ности раздела алюминид + расплав через про-
межуток времени спτ , значения которого, вы-
раженные экспоненциальной зависимостью (5), 
приведены в таблице. Экспериментальные дан-
ные по уменьшению толщины слоя Ni hNi по-

зволяют рассчитать скорость перехода в рас-
плав объема фрагментов интерметаллида NiAl3 

на единицу площади реакционной поверхности 
по формуле (8) 

3

3

Ni Ni Ni Al
NiAl

Ni NiAl

( 3 )
,

K A A
K

A

⋅ ρ ⋅ +
=

⋅ρ
        (8) 

где ANi и AAl – соответственно атомные массы 
никеля и алюминия. 

Скорость роста толщины двухфазного слоя 
продуктов реакции 

3

3 3 3

NiAl Ni Ni Ni Al
общ

NiAl NiAl Ni NiAl

( 3 )
,

θ θ

K K A A
K

A

⋅ρ ⋅ +
= =

⋅ ⋅ρ
    (9) 

где 
3NiAlθ – объемная доля кристаллов NiAl3  

в двухфазном слое продуктов реакции. 
Объемное содержание кристаллов NiAl3 

3NiAlθ в двухфазном слое продуктов реакции 

определяется кинетикой параллельно проте-
кающих процессов: 

1) интенсивностью фрагментации возоб-
новляющегося в Ni слоя алюминида (скорость 
процесса экспоненциально зависит от темпера-
туры); 

2) скоростью восходящих конвективных 
потоков расплава Al, транспортирующих кри-
сталлы NiAl3 от реакционной поверхности  
и возникающих вследствие градиента темпера-
туры, связанного с экзотермическим эффектом 
реакции образования алюминида на реакцион-
ной поверхности. Мощность экзотермического 
эффекта на единице площади  

3

Ni Ni
NiAl

Ni
,

K
P H

m

⋅ρ
= ⋅ ∆             (10) 

где mNi – масса Ni в 1 г-моль NiAl3, 
3NiAlH∆  – 

экзотермический эффект при образовании 1 г-
моль NiAl3. Возникший градиент температур 
∆T приводит к различиям в плотностях распла-
ва Al у реакционной поверхности ρ и на удале-
нии от нее ρ0 

( )0ρ ρ 1 β T ,= + ∆               (11) 

где β – коэффициент объемного расширения 
расплава.  

Сложность процессов при конвективном 
теплообмене даже в однофазных жидкостях не 
позволяет теоретически рассчитывать процес-
сы, поэтому большинство известных построе-
ний дают лишь качественную картину. 

3) интенсивностью броуновского движения 
кристаллов в расплаве под действием ударов 
ионов алюминия.  
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4) коэффициентом седиментационного оса-
ждения кристаллов NiAl3 под действием грави-
тационных сил. Согласно закону Стокса, для 
частиц радиусом r и плотностью γинт , поме-
щенных в жидкую среду плотностью γAl  и вяз-
костью ηAl скорость осаждения составляет 

( ) 22 / 9 .инт Al Alv gr = ρ − ρ η
           (12) 

Отсутствие единой физической модели 
процесса вынуждает использовать эмпириче-
скую степенную модель (13) зависимости объ-
емного содержания кристаллов NiAl3 (

3NiAlθ )  

в двухфазном слое продуктов реакции от  
температуры T и времени отжига τ на основе 

экспериментальных данных,  

3

0,4
NiAlθ 0,013 ( ) ,плT T= ⋅ − ⋅ τ          (13) 

где Tпл – температура плавления Al. 
Время окончания стадии роста двухфазного 

слоя продуктов реакции соответствует моменту 
достижения его фронта свободной поверхности 
в биметалле или медианной линии в модели-
руемом слое многослойного композита. В этот 

момент расчетная толщина слоя кон
Alδ  определя-

ется из условия сохранения массы Al до и по-
сле процессов реакции (пренебрегая массой Al 
в тонкой прослойке алюминида на реакционной 
поверхности) 

 

3 3

3

кон
Al NiAl Al NiAlисх кон

Al Al Al NiAl Al
Ni Al

δ θ ρ
δ ρ δ (1 θ ) ρ ,

( 3 )

A

A A

⋅ ⋅ ⋅
⋅ = ⋅ − ⋅ +

+
                            (14) 

отсюда 

3 3 3

исх
кон Al Al Ni Al
Al

NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl

δ ρ ( 3 )
δ .

(1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ

A A

A A A

⋅ ⋅ +
=

− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
                              (15) 

Время окончания стадии роста двухфазного слоя продуктов реакции росτ
 

3 3 3

3 3

3 3 3

кон конкон
Al NiAl Al NiAl Ni NiAlAl

рос
общ Ni Ni Ni Ni Al

исх
Al Al NiAl Ni NiAl

Ni Ni NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl

δ θ δ θ ρδ
τ

ρ ( 3 )

δ ρ θ ρ
,

ρ (1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ

A

K K K A A

A

K A A A

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = =

⋅ ⋅ +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

 ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ 

             (16) 

а объемы интерметаллидов 
3NiAlv  и расплава алюминия Alv  в двухфазном слое на единицу реак-

ционной площади  

3

3

3 3 3

исх
Al Al NiAl Ni Al

NiAl
NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl

δ ρ θ ( 3 )
.

(1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ

A A
v

A A A

⋅ ⋅ ⋅ +
=

− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
                   (17) 

3

3 3 3

исх
Al Al NiAl Ni Al

Al
NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl

δ ρ (1 θ ) ( 3 )
.

(1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ

A A
v

A A A

⋅ ⋅ − ⋅ +
=

− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
                      (18) 

 
Увеличение объемного содержания интерметал-
лидных включений в расплаве рос насτ ≤ τ ≤ τ  

Скорость перехода в расплав объема фраг-
ментов интерметаллида NiAl3 на единицу пло-
щади реакционной поверхности до момента ис-

черпания расплава Al сохраняется постоянной 
и определяется по (8). Кинетика изменения 
объема фрагментов интерметаллида NiAl3  
и расплава Al на единицу площади реакцион-
ной поверхности  

 

3

3

3 3 3 3

исх
Al Al NiAl Ni Al Ni Ni Ni Al рос

NiAl
NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl Ni NiAl

δ ρ θ ( 3 ) ( 3 ) (τ τ )
.

(1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ

A A K A A
v

A A A A

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ρ ⋅ + ⋅ −
= +

− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ρ
     

(19) 

3

3 3 3

исх
Al Al NiAl Ni Al Ni Ni Al рос

Al
NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl Ni Ni

δ ρ (1 θ ) ( 3 ) ρ 3 (τ τ )
.

(1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ ρ

A A K A
v

A A A A

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ −
= +

− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
             (20) 
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Максимальная продолжительность последней стадии соответствует полному исчерпанию либо 
расплава Al (21), либо Ni (22) 

3

3 3 3

исх 2
Al Al NiAl Ni Al Ni/

нас рос
NiAl Ni Al Al NiAl Al NiAl Ni Ni Al

δ ρ (1 θ ) ( 3 )
τ τ ,

[(1 θ ) ( 3 ) ρ θ ρ ] ρ 3

A A A

A A A K A

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅
= +

− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
      (21) 

 
исх

// Ni
нас сп

Ni

δ
τ τ .

K
= +             (22) 

 

Выводы 
 

1. Отсутствие единой физической модели 
процесса вынуждает использовать эмпириче-
скую степенную модель зависимости объемно-
го содержания кристаллов в двухфазном слое 
продуктов реакции от температуры и времени 
отжига. 

2. Полученные математические модели по-
казывают удовлетворительную сходимость ре-
зультатов экспериментов и моделирования,  
а, следовательно, позволяют рассчитывать ос-
новные параметры эволюции микроструктуры 
слоистых никель-алюминиевых композитов  
и покрытий и обоснованно назначать опти-
мальные режимы нагревов для реализации тре-
буемого объемного соотношения основных  
и интерметаллидных слоев. 
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Исследованы особенности твердо- и жидкофазного взаимодействия на границе сваренного взрывом ком-
позита Ст3-АД1. Предложена технологическая схема получения покрытия из алюминидов железа на по-
верхности стали после двойной термической обработки. 
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FORMATION OF IRON ALUMINIDES COATING ON STEEL SURFACE 
 

Volgograd State Technical University 
 

The features of solid and liquid-phase interaction at the boundary of the explosion-welded St3-AD1 composite 
are studied. A technological scheme for forming an iron aluminides coating on a steel surface after a double heat 
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Keywords: diffusion, welding explosion, iron aluminides, coatings, microhardness. 
 

Железоалюминиевые конструкции сочета-
ют в себе высокую жаропрочность, коррозион-
ную стойкость, твердость, износостойкость  
и малую плотность, а также высокую тепло-
проводность. Все эти свойства получаются при 
алитировании стали, т. е. ее покрытии слоем 
алюминия определенной толщины [1–4]. Обра-
зующийся при этом на межслойной границе 
диффузионный слой определяет технологиче-
скую и эксплуатационную прочность, коррози-
онную стойкость и другие свойства биметалли-
ческого соединения. Изучение основных зако-
номерностей образования диффузионного слоя 
в процессе алитирования, возможности воздей-
ствия на его структуру и свойства, определение 
разнообразных свойств комбинированных со-
единений имеют большое значение для полу-
чения сварных сталеалюминиевых соединений 
и жаропрочных покрытий. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание особенностей протекания диффузионных 
процессов на границе сваренного взрывом ком-
позита Ст3–АД1 в условиях твердофазного  
и жидкофазного взаимодействия и влияния по-
вторной термической обработки на формиро-
вание алюминидного покрытия на поверхности 
стали. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Материалами для исследования служили 
образцы сваренного взрывом алюминия марки 
АД1 со сталью Ст3 (10 + 10 мм).  

Термическую обработку (ТО) проводили  

в печи SNOL 8.2/1100 при температуре 620– 
660 °С. Металлографические исследования вы-
полняли на модульном металлографическом 
микроскопе Олимпус BХ-61. Фазовый состав 
диффузионной зоны (ДЗ) оценивали при анали-
зе данных, полученных с помощью растрового 
двухлучевого электронного микроскопа систе-
мы Versa 3D DualBeam. Измерение микротвер-
дости ДЗ осуществляли на приборе ПМТ-3М  
с нагрузкой на индентор 100 г. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Анализ диаграммы состояния системы Fe-
Al (рис. 1) показывает, что эвтектическая точка 
сильно смещена в сторону алюминия и имеет 
температуру (655 °C), близкую к температуре 
плавления алюминия (660 °C). Следовательно, 
при ТО вплоть до (650 °C), на границе раздела 
металлов должна протекать твердофазная диф-
фузия с образованием характерной слоистой 
микроструктуры из чередующихся прослоек 
интерметаллических соединений. 

Металлографический анализ, выполненный 
на модульном металлографическом микроскопе 
Олимпус BХ-61, образцов (рис. 2), термообра-
ботанных при 620 и 640 °C, показал, что ДЗ 
представляет собой сплошную прослойку пе-
ременной толщины с большим количеством 
трещин, пор, выкрашиваний и участков не-
сплошностей. Увеличение времени ТО приво-
дит лишь к изменению ее средней толщины, 
повышению разнотолщинности и количества 
дефектов.  

_________________________ 

© Шморгун В. Г., Слаутин О. В., Проничев Д. В., Арисова В. Н., Кулевич В. П., 2017 
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-08-00283_а) 
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы Fe–Al [5] 
 

  
а б 

 

Рис. 2. Микроструктура ДЗ после ТО при 620 (а) и 640 °С (б), 1 ч 
 
Анализ изображений с электронного микро-

скопа Versa 3D DualBeam (рис. 3) позволил до-
полнительно выявить в ДЗ после ТО при 640 °С 
наличие тонкой прослойки (5–7 мкм) со сторо-
ны алюминия. Данная прослойка имеет де-
фектную структуру с большим количеством 
мелких пор. Также на СЭМ изображении вид-
но, что в ДЗ в большом количестве присутст-
вуют трещины, которые, по-видимому, и явля-
ются причиной разрушения некоторых образ-
цов на стадии приготовления микрошлифов. 

Энергодисперсионный анализ показал, что 
при твердофазном взаимодействии у границы 
со сталью образуется прослойка интерметалли-
да Fe2Al5, а у границы с алюминием – тонкая 
прослойка интерметаллида FeAl3. Микротвер-
дость прослойки Fe2Al5 составляет ~ 12 ГПа. 

 
 

Рис. 3. СЭМ изображение ДЗ после ТО 640 °С, 3 ч 
 
Увеличение температуры ТО до 660 °С при-

водит к изменению характера диффузионного 
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взаимодействия с твердофазного на жидкофаз-
ное, так как при этой температуре алюминий 
находится в жидком состоянии. При этом он не 
обтекает сталь из-за высокой вязкости жидкого 
алюминия и наличия на его поверхности окис-
ной пленки. 

При жидкофазном взаимодействии проис-
ходит интенсификация диффузионных про-
цессов, рост толщины и изменение внешнего 
вида ДЗ. Граница ДЗ с алюминием довольно 
ровная и похожа на мелкие «языки пламени» 
(рис. 4). На СЭМ изображении видно, что это 

двухфазная область, отличающаяся по цвету  
и отделенная от остальной части ДЗ боль- 
шим количеством микротрещин (рис. 4, б). По 
данным энергодисперсионного анализа уста-
новлено, что она является механической  
смесью интерметаллида FeAl3 с алюминием 
(рис. 5). Основная же часть ДЗ – это интерме-
таллид Fe2Al5. Граница ДЗ со сталью очень  
неравномерна и представляет собой «паль- 
цы» [1] растущие в сталь. Такой вид связан  
с особенностями кристаллической структуры 
Fe2Al5 [1, 6]. 

 

  
а б 

 

Рис. 4. Микроструктура и СЭМ изображение ДЗ после ТО 660 °С, 3 ч 
 

  
а б 

 

Рис. 5. СЭМ изображение границы алюминия и ДЗ (а) и распределение химических элементов (б) 
 
В отличие от образцов, полученных при 

твердофазном взаимодействии, образцы, полу-
ченные при жидкофазном взаимодействии, не 
разрушаются на стадии приготовления микро-
шлифов. Последнее обусловлено тем, что, как 
показано в работе [1], прочность на растяжение 
и сжатие механической смеси алюминия с FeAl3 
выше, чем у наименее прочного интерметаллида 
FeAl3. Микротвердость прослойки Fe2Al5 пос- 
ле жидкофазного взаимодействия составляет  
~ 11 ГПа, а прослойки Al+FeAl3 – 6,5 ГПа. 

Механическое отделение непрореагировав-
шего слоя алюминия на образцах, полученных 
в результате жидкофазного взаимодействия, 
приводило к разрушению ДЗ по прослойке 
Fe2Al5 (рис. 6, а). Для ее сохранения было 
предложено провести повторную ТО образцов, 
полученных при жидкофазном взаимодействии, 
по режимам твердофазного взаимодействия 
(640 °С). Повторная ТО привела к образованию 
в прослойке Al+FeAl3 большого количества 
пор, а на границе с Fe2Al5 магистральной тре-
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щины (рис. 6, б), по которой и происходит от-
деление алюминия с получением покрытия из 

интерметаллида Fe2Al5 постоянной толщины на 
поверхности стали (рис. 6, в). 

 

  
а б 

 

Рис. 6. Микроструктуры ДЗ после ТО 660 °С, 3 ч и ме-
ханического отделения алюминиевого слоя (а), после 
ТО 660 °С, 3 ч + 640 °С, 3 ч до (б) и после (в) механиче-
ского отделения в 

 
Выводы 

 

1. Термообработка биметалла Ст3-АД1 при 
температуре твердофазного взаимодействия 
приводит к формированию на границе соеди-
нения стале-алюминиевого композита диффу-
зионной зоны, состоящей из прослоек интерме-
таллидов Fe2Al5 и FeAl3, разрушающейся из-за 
большого количества в ней пор и трещин.  

2. Термообработка биметалла Ст3-АД1 при 
температуре жидкофазного взаимодействия 
приводит к интенсификации роста ДЗ, появле-
нию в ее составе двухфазной (FeAl3+Al) про-
слойки и меньшего, по сравнению с твердофаз-
ным взаимодействием, количества дефектов. 
Повторная термообработка по режиму твердо-
фазного взаимодействия приводит к образова-
нию на границе прослойки Fe2Al5 с двухфазной 
прослойкой магистральной трещины, которая 
обеспечивает отделение непрореагировавшего 
алюминиевого слоя и получение интерметал-
лидного покрытия на поверхности стали. 
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Исследованы кинетика роста диффузионной зоны в композите медь М1 + магниевый сплав МА2-1, ее хи-
мический состав и микромеханические свойства. Показано, что жесткость композита можно повысить термо-
обработкой, обеспечивающей формирование на его межслойной границе интерметаллидов MgCu2 и Mg2Cu. 

Ключевые слова: диффузия, сварка взрывом, медь, магний, микротвердость. 
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The growth kinetics of the diffusion zone in the copper M1 + magnesium alloy MA2-1 composite, its chemical 
composition and micromechanical properties were studied. It is shown that the stiffness of the composite can be in-
creased by heat treatment, which ensures the formation of MgCu2 and Mg2Cu intermetallides at its interlayer boundary. 

Keywords: diffusion, welding explosion, copper, magnesium, microhardness. 
 

В последнее время наметилась устойчивая 
тенденция применения в дизайне отделки по-
мещений композитных панелей, в составе ко-
торых используются различные металлы. Бла-
городный вид медных композитных панелей 
выгодно отличает их от других однотипных из-
делий. И хотя медные панели стоят дороже, 
чем любой другой материал, но при сопостави-
мой легкости и прочности они не требуют тру-
доемкого обслуживания. Помимо медной обли-
цовки, в состав композитных панелей в качест-
ве наполнителя применяют различные полиме-
ры и пластики, алюминий и другие металлы  
и сплавы, а также различные наполненные ком-
позиты на их основе. 

Основным требованием к наполнителю 
композитных панелей является прочность, же-
сткость, а также низкий удельный вес. Этим 
требованиям удовлетворяет магний (самый 
легкий из конструкционных металлов) и спла-
вы на его основе. Технически чистый магний 
обладает невысокой механической прочностью, 
однако введение в него в небольшом количест-
ве легирующих элементов (алюминия, цинка, 
марганца) значительно улучшает его механиче-
ские свойства почти без увеличения удельного 
веса [1, 2]. Так, например, сплав МА2-1 при проч-
ности и пластичности на уровне холоднодефор-
мированной меди имеет плотность 1790 кг/м3. 

Поэтому композитная панель на основе систе-

мы Cu-Mg является перспективным материалом 
для отделки закрытых помещений. 

Использование энергии взрыва для соеди-
нения меди с магнием позволяет получить лис-
товой материал практически неограниченной 
площади с высокой прочностью соединения 
слоев, а формирование на его межслойных гра-
ницах диффузионных прослоек на основе ин-
терметаллидов позволяет дополнительно уве-
личить его жесткость.  

В данной работе исследована структура  
и свойства медно-магниевого композита после 
сварки взрывом и последующей термообработ-
ки по режиму диффузионного отжига. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Объект исследования – биметалл состава 
медь М1 + магниевый сплав МА2-1 (с исходными 
толщинами слоев – 1,5 и 3,0 мм соответственно), 
полученный сваркой взрывом по плоскопарал-
лельной схеме на оптимальном режиме (Hвв =  
= 10 мм, h = 3 мм, Vk = 1900 м/с), обеспечившем 
минимальный уровень физической и химической 
микронеоднородности в околошовной зоне  
и прочность соединения на уровне 230–260 МПа. 
Его термическую обработку осуществляли в воз-
душной атмосфере печи SNOL 8,2/1100. Метал-
лографические исследования околошовной зоны 
выполняли на модульном оптическом микроско-
пе  Olympus  BX-61  с  фиксацией  микроструктур 

_________________________ 
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с помощью цифровой камеры микроскопа DP12. 
Микротвердость структурных составляющих из-
меряли на микротвердомере ПМТ-3. Исследова-
ние химического состава диффузионной зоны 
проводили на сканирующем электронном микро-
скопе Versa 3D Dual Beam.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Металлографические исследования показа-
ли, что после сварки граница соединения имеет 

безволновой профиль с наличием характерных 
завихрений. Максимальные значения микро-
твердости меди и сплава МА2-1 после сварки  
у границы раздела слоев составляют 1,45  
и 1,3 ГПа соответственно, что в 2,5–3 раза боль-
ше чем у исходных отожженных листов (рис. 1). 
С удалением от границы раздела микротвер-
дость плавно снижается до значений 1,15 для 
меди и 1,12 ГПа для сплава МА2-1 (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение микротвердости в поперечном сечении композита Cu–Mg:  
1 – после сварки; 2–4 – после ТО при 480 оС в течение 3 (2); 5 (3) и 10 (4) ч; 5 (пунктир) – микротвердость исходных металлов после 

отжига перед сваркой. Серым цветом выделена область околошовной зоны, занятая диффузионными прослойками после 10 ч выдержки 
 

Анализ фазовой диаграммы Cu-Mg (рис. 2) 
свидетельствует о том, что при взаимодействии 
Mg и Cu образуются два соединения: MgCu2 

(Тпл = 798 оС) и Mg2Cu (Тпл = 568 оС). В системе 
могут образовываться три эвтектики с содер-
жанием Cu 76,9 ат. % (725 оС), 42 ат.% (552 оС), 
14,5 ат.% (485 оС), поэтому температура термо-
обработки (480 оС) была выбрана из условия 
обеспечения максимальной интенсивности 
диффузионных процессов и отсутствия жидко-
фазного взаимодействия.  

Анализ полученных после термообработки 
данных показал, что на межслойной границе 
формируется диффузионная зона с визуально 
различаемыми двумя сплошными прослойками. 
Кинетика их роста представлена на рис. 3 и 4. 
Направление роста прослоек определяли по их 
расположению относительно реперных линий, 
нанесенных на расстоянии 100 мкм в обе стороны 
от границы раздела после сварки на микрошлиф.  

Анализ полученных экспериментальных дан-
ных показал, что входящие в состав диффузион-
ной зоны прослойки растут в противоположных 
направлениях: светлая – в сторону меди, а тем-
ная – в сторону сплава МА2-1. Наиболее интен-
сивно растет прослойка со стороны сплава 
МА2-1. Так, например, при времени выдержки 
1 ч ее толщина составляет ~ 53 мкм, а при вы-
держке 10 ч она увеличивается до ~ 171 мкм 
(рис. 4). 

Как правило, зависимость толщины диффу-
зионной зоны от времени термообработки под-
чиняется экспоненциальной зависимости [4, 5]. 
Однако в системе Mg-Cu экспоненциальной за-
висимости соответствует только кинетика роста 
прослойки, формирующейся со стороны меди 
(рис. 4). После 5 ч выдержки зависимость тол-
щины прослойки, образующейся со стороны 
сплава МА2-1, от времени термообработки ме-
няется с экспоненциальной на параболическую. 
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Рис. 2. Диаграмма состояния Cu–Mg [3] 
 

  
а б 

 
Рис. 3. Микроструктуры диффузионной зоны пос-
ле ТО при 480 оС с временами выдержки 3 (а), 5 (б)
и 10 ч (в). (х200) в 
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Рис. 4. Кинетика роста диффузионных прослоек при 480 оС:  
1 – прослойка со стороны меди; 2 – прослойка со стороны сплава МА2-1 

 
Микротвердость диффузионной прослойки 

со стороны меди при 10 ч выдержке достигает 
2,95 ГПа (рис. 1). Микротвердость прослойки 
со стороны сплава МА2-1 лишь незначительно 
превышает соответствующее значение для ос-
новного металла. 

Анализ химического состава в характерных 
точках диффузионной зоны (рис. 5, таблица)  
в связи с фазовой диаграммой показал следую-
щее. Тонкая прослойка со стороны меди (точ- 
ка 2), соответствует химическому соединению 

MgCu2 (33,3 ат. % Mg). Химический состав серой 
прослойки (точки 3 и 4) позволяет диагностиро-
вать ее c высокой вероятностью как химическое 
соединение Mg2Cu (66,7 ат. % Mg). Тонкая про-
слойка, расположенная следом за серой (точка 5), 
соответствует смеси интерметаллидов Mg2Cu  
и MgCu2. В темной прослойке наблюдаются 
включения Mg2Cu в Mg (точка 6), причем, с при-
ближение к магниевому слою – их доля умень-
шается (точки 7 и 8). 

 

 
 

Рис. 5. СЭМ изображение структуры диффузионной зоны, сформированной  
после термообработки (480 °С, 1 ч) с расположением точек определения  

элементного состава – (результаты в таблице) 
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Результаты микроанализа химического состава в точках (рис. 5)  
после термообработки (480 °С, 1 ч) 

 

Зона  
анализа 

Содержание Cu Содержание Mg 
Фаза 

Мас % Ат % Возможная  
ошибка % Мас % Ат % Возможная  

ошибка % 

Точка 1 100 100 1,97 0 0 0 Cu 

Точка 2 81,29 62,44 2,04 18,71 37,56 9,77 MgCu2 

Точка 3 54,98 31,85 2,22 45,02 68,15 8,46 Mg2Cu 

Точка 4 61,12 37,56 2,15 38,88 62,44 8,76 Mg2Cu 

Точка 5 71,35 48,79 2,13 28,65 51,21 9,24 Mg2Cu + MgCu2 

Точка 6 41,93 21,65 2,26 58,07 78,35 7,62 Mg + Mg2Cu 

Точка 7 4,23 1,66 11,8 95,77 98,34 2,36 Mg , Mg2Cu 

Точка 8 2,34 1,15 12,7 97,66 98,85 1,84 Mg 
 

Выводы 
 

1. Сваренный взрывом композит состава 
медь М1 + сплав МА2-1 обладает прочностью 
на отрыв слоев 230–260 МПа, что сопоставимо 
с прочностью холоднокатанных листов из М1  
и МА2-1, и высокой удельной прочностью. 

2. Жесткость композита медь М1 + сплав 
МА2-1 можно повысить его термообработкой 
по режиму твердофазного взаимодействия, 
обеспечивающей формирование на его меж-
слойной границе диффузионной зоны твердо-
стью 2,7 – 2,9 ГПа, состоящей из интерметал-
лидов MgCu2 и Mg2Cu.  
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Для защиты металлов и сплавов от корро-
зии и износа используют покрытия на основе 
интерметаллидов [1–5]. Один из перспективных 
методов формирования интерметаллидного по-
крытия – реализация жидкофазной диффузии 
на границе сваренного взрывом соединения [4, 
5]. Этот метод позволяет получать обладающие 
высокой прочностью сцепления с основой по-
крытия различной толщины.  

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание структуры и фазового состава покрытий 
систем Ti–Cu, Al–Cu и Fe–Al, полученных с ис-
пользованием сварки взрывом (СВ) и после-
дующей термообработки (ТО) на режимах, 
обеспечивающих жидкофазное взаимодействие, 
определение их твердости и износостойкости. 

 

Материалы и методы исследования 
 

В данной работе исследовались покрытия 
трех систем (рис. 1). На поверхности титана 
покрытия получали после СВ меди М1 (5 мм)  
с титаном ВТ1-0 (4 мм), последующей ТО по-
лученного биметалла по режиму 900 °С, 10 мин 
и механического удаления непрореагировавше-
го медного слоя. Покрытия на поверхности 

алюминия получали после СВ алюминия АД1 
(16 мм) с медью М1 (0,1 мм) и последующей 
ТО полученного биметалла по режиму 580 °С, 
10 мин, обеспечивающей полное растворение 
медного слоя. Покрытия на поверхности стали 
получали после СВ алюминия АД1 (2,5 мм) со 
сталью Ст3 (9 мм) и последующей ТО полу-
ченного биметалла по режиму 660 °С, 3 ч и ме-
ханического удаления непрореагировавшего 
алюминиевого слоя. 

ТО проводили в печи SNOL 8.2/1100. Ме-
таллографические исследования выполняли на 
модульном металлографическом микроскопе 
Олимпус BХ-61. Химический состав покрытий 
определяли с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа Versa 3D Dual Beam. 

Исследования твердости и износостойкости 
поверхности полученных покрытий (рис. 1) вы-
полняли на установке Nanotest 600 (Micro Mate-
rials Ltd., U.K.), в которой трехгранная алмазная 
пирамидка Берковича использовалась для опре-
деления микротвердости, а конусный индентор – 
для оценки износостойкости. Шероховатость 
поверхности образцов после нагрева до 400 °С 
была измерена на приборе Zygo NewView 500. 

 

  
а б 

 
Рис. 1. Микроструктуры покрытий системы Ti–Cu (а),  
Al–Cu (б) и Fe–Al (в) 

в  
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Режим определения микротвердости: ско-
рость нагружения – 10 мН/с; максимальная на-
грузка – 200 мН; время удержания на макси-
мальной нагрузке – 5 с; температурный диапа-
зон измерений 20 – 600 ± 0,1 °С (нагрев только 
образца); атмосфера – воздух; количество уко-
лов в серии – 10. 

Режим определения износостойкости: длина 
сканирования (царапины) – 800 мкм; профиль 
нагружения показан на рис. 2; нагрузка при оп-
ределении топографии поверхности – 1 мН; 
цикл царапания – топография (1 мН), царапина 
(200 мН), топография (1 мН), царапина (200 мН), 
топография (1 мН); температурный диапазон 
измерений – 20–400 ± 0,1 °С (нагрев только об-
разца); атмосфера – воздух; количество цара-
пин в серии – 6. 

 

 
 

Рис. 2. Профиль нагружения образца  
в процессе сканирования (царапания) 

 

Для проведения измерений использовалась 
плоскопараллельная геометрия образцов, что 

обеспечивалось их торцеванием на токарном 
станке. На подложку образцы крепили с помо-
щью быстросохнущего или высокотемператур-
ного клея (в зависимости от температуры экс-
перимента). 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Металлографические исследования показали, 
что покрытие на поверхности титана представля-
ет собой тонкий слой переменного состава тол-
щиной ~ 4 мкм (рис. 1, а). Покрытие на поверх-
ности алюминия толщиной ~ 450 мкм – одно-
родную мелкодисперсную эвтектическую струк-
туру с небольшим количество хлопьевидных 
включений у границы с алюминием (рис. 1, б). 
Покрытие на стали – гомогенную интерметал-
лидную прослойку со средней толщиной ~ 300 
мкм (рис. 1, в). Шероховатость покрытий на 
поверхности титана, алюминия и стали соста-
вила соответственно 578, 124 и 595 нм. 

На рис. 3 представлено распределение хи-
мических элементов по толщине покрытий. Его 
анализ показывает, что покрытие на поверхно-
сти титана представляет собой прослойки из 
интерметаллидов TiCu и Ti2Cu (рис. 3, а). В по-
крытии на поверхности алюминия из-за мелко-
дисперсной эвтектической структуры распре-
деление химических элементов по толщине 
достаточно неоднородно, но усредненное зна-
чение концентрации элементов находится на 
уровне эвтектической (CuAl2 + Al(Cu)). На по-
верхности стали химический состав покрытия 
соответствует интерметаллиду Fe2Al5. 

 

     
                            а                                                            б                                                                 в 
 

Рис. 3. Распределение химических элементов по толщине покрытий системы Ti–Cu (а), Al–Cu (б) и Fe–Al (в) 
 
Динамика изменения микротвердости  

покрытий в диапазоне температур 20–400 °С  
(с учетом термического дрифта) для исследо-
ванных материалов представлена на рис. 4. Его 
анализ показывает, что температурная зависи-
мость микротвердости для покрытия системы 
Ti-Cu имеет немонотонный характер (рис. 4, а). 

Микротвердость покрытия в диапазоне темпе-
ратур 20–200 °С сначала плавно увеличивается 
с 5,2 до 5,6 ГПа из-за окисления его поверхно-
сти, а далее уменьшается до 4,5 ГПа. Микро-
твердость титана с увеличением температуры 
уменьшается с 3,1 до 2 ГПа. 
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Рис. 4. Температурная зависимость микротвердости покрытий (1) и материала подложки (2) системы Ti–Cu (а),  
Al–Cu (б) и Fe–Al (в) 

 
Покрытие на алюминии имеет твердость, 

почти в 4 раза превышающую твердость алю-
миния при комнатной температуре (рис. 4, б). 
Повышение температуры испытаний приводит 
к линейному изменению микротвердости по-
крытия и алюминия. Однако если микротвер-
дость алюминия понижается с 0,6 до 0,12 ГПа, 
то покрытия – повышается с 2,1 до 4,6 ГПа, что 
обусловлено действием специальных механиз-
мов блокировки дислокаций при их движении  
в упорядоченной структуре [8]. 

Микротвердость покрытия на поверхности 
стали (9,5 ГПа) в 7 раз превышает микротвер-
дость стали (1,4 ГПа) при комнатной темпера-
туре (рис. 4, в). Повышение температуры при-
водит к незначительному уменьшению микро-
твердость стали (до 1 ГПа при 400 °С), при 
этом микротвердость покрытия уменьшается 
более чем в 2 раза и составляет 4,5 ГПа. Столь 
значительное понижение твердости связано  
с наличием большого количества точечных де-
фектов в структуре алюминида железа, под-

вижность которых увеличивается с повышени-
ем температуры, что способствует пластиче-
ской деформации материала и понижению его 
хрупкости [6]. 

На рис. 5 представлена общая динамика про-
седания индентора во всем исследованном диа-
пазоне температур. Относительная износостой-
кость, рассчитанная по отношению глубин про-
седания индентора в поверхность подложки  
и в поверхность покрытий, для покрытия на ти-
тане равна 2,4 при комнатной температуре  
и 4 при 400 °С, для покрытия на алюминии, со-
ответственно, 7 и 20. Динамика проседания ин-
дентора для стали имеет немонотонный харак-
тер. Выявленная немонотонность является  
результатом взаимодействия двух взаимно кон-
курирующих процессов: разупрочнения поверх-
ности в результате нагрева и ее окисления с об-
разованием более твердой окалины (после  
300 °С) [7]. Относительная износостойкость для 
покрытий на стали при комнатной температуре 
и при 400 °С соответственно равна 7,5 и 3. 

 

     
                                 а                                                              б                                                             в 

 

Рис. 5. Динамика проседания индентора при многократном царапании поверхности покрытий (1) и материала подложки (2) 
системы Ti–Cu (а), Al–Cu (б) и Fe–Al (в) 

 
Выводы 

 

1. Термическая обработка сваренных  
взрывом биметаллов ВТ1-0 + М1, АД1 + М1  
и АД1 + Ст3 на режимах, обеспечивающих 

жидкофазное взаимодействие на их межслой-
ной границе, позволяет формировать на по-
верхности титана, алюминия и стали интерме-
таллидные покрытия. 
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2. Полученное на поверхности титана по-
крытие состоит из купридов титана TiCu  
и Ti2Cu, его шероховатость 578 нм, твердость 
5,2 ГПа. Относительная износостойкость по-
крытия при комнатной температуре составляет 
2,4, а при 400 °С – 4. 

3. Покрытие на поверхности алюминия име-
ет эвтектическую (CuAl2 + Al(Cu)) структуру, 
его шероховатость 124 нм, твердость 2,1 ГПа. 
Относительная износостойкость покрытия  
при комнатной температуре составляет 7, а при 
400 °С – 20. 

4. Покрытие на поверхности стали состоит 
из интерметаллида Fe2Al5, его шероховатость 
595 нм, твердость 9,5 ГПа. Относительная из-
носостойкость покрытия при комнатной темпе-
ратуре составляет 7,5, а при 400 °С – 3. 
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Показано, что фазовые превращения в покрытии системы Fe–Al, полученном сваркой взрывом алюминия 
марки АД1 со сталью Ст3 с последующей двойной термообработкой, при высокотемпературных нагревах идут 
в следующей последовательности: Fe2Al5 → FeAl2 → FeAl → Fe3Al → Fe(Al) и сопровождаются увеличением 
его толщины. Сформированное на стальной основе слоистое FeAl / Fe3Al / Fe(Al) покрытие на межфазной FeAl / 
Fe3Al границе пористое, а в алюминиде Fe3Al присутствуют включения сульфидов марганца. 
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It is shown that the phase transformations in the Fe-Al system coating formed by explosion welding aluminum 
AD1 with steel St3 and double heat treatment under high-temperature heating proceed in the following sequence: 
Fe2Al5 → FeAl2 → FeAl → Fe3Al → Fe (Al) and are accompanied by increasing its thickness. The layered FeAl / 
Fe3Al / Fe (Al) coating  formed on the steel basis on the FeAl / Fe3Al interface is porous, and inclusions of manga-
nese sulfides are present in the Fe3Al aluminide. 

Kyewords: diffusion, welding explosion, iron aluminides, coating, microhardness. 
 

Наиболее универсальным покрытием для 
защиты от окисления стальных изделий различ-
ного назначения при повышенных температурах 

на воздухе и в некоторых агрессивных средах 
является алюминидное [1–3]. Однако получае-
мые  традиционными  способами  алюминидные 
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покрытия в основном состоят из очень твердых 
и хрупких интерметаллидов, таких как Fe2Al5, 
FeAl3 и FeAl2, которые вызывают их растрески-
вание и, соответственно, ухудшение защитных 
свойств [1, 4, 5]. Отличной коррозионной и окис-
лительной стойкостью обладают алюминиды 
FeAl и Fe3Al [1, 2], поэтому на стадии получения 
покрытий необходимо предусмотреть техноло-
гические приемы, обеспечивающие присутствие 
FeAl и Fe3Al в их составе.  

В настоящей работе исследована последо-
вательность и кинетика фазовых и структурных 
трансформаций в покрытии системы Fe-Al по-
сле высокотемпературных нагревов. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Материалами для исследования служили 
покрытия на поверхности стали, получение ко-
торых включало сварку взрывом алюминия 
марки АД1 со сталью Ст3 (10 + 10 мм), двой-
ную термическую обработку полученной ком-
позиции по режиму 660 °С, 3ч + 640 °С, 3ч, и 
механическое отделение непрореагировавшего 
алюминиевого слоя. 

Термическую обработку (ТО) проводили  
в печи LOIP LF-7/13-G1 при температуре  
1100 °С. Металлографические исследования 
выполняли на модульном металлографическом 
микроскопе Олимпус BХ-61. Фазовый состав 
диффузионной зоны оценивали при сопостав-
лении данных, полученных с помощью дифрак-
тометра Bruker D8 ADVANCE ECO и растрово-
го двухлучевого электронного микроскопа сис-
темы Versa 3D DualBeam. Измерение микро-
твердости осуществляли на приборе ПМТ-3М  
с нагрузкой на индентор 100 г. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

После отделения непрореагировавшего слоя 
алюминия на поверхности стали было получе-
но покрытие (рис. 1, а) толщиной 270 мкм мик-
ротвердостью ~ 12 ГПа. Сопоставление данных 
рентгеноструктурного и энергодисперсионно-
го (рис. 1, б) анализа позволило установить,  
что покрытие представляет собой гомогенный 
слой интерметаллида Fe2Al5 с содержанием  
Al ~ 73 ат. %. 

 

  
а б 

 

Рис. 1. Микроструктура покрытия после отделения алюминиевого слоя (а) и распределение химических элементов  
по его толщине (б) 

 
Анализ полученных экспериментальных 

данных по нагревам образцов с покрытиями 
при 1100 °С (рис. 2) позволил установить сле-
дующее. 

При выдержке в течение 10 мин (рис. 2, а) 
между сталью и слоем Fe2Al5, твердость кото-
рого понизилась до 10 ГПа, образуется пере-
ходная зона, состоящая из двух прослоек, раз-
деленных между собой пористой границей. 

Увеличение времени выдержки до 1 ч при-
водит к увеличению толщины переходной зоны 
(рис. 2, б). Данные энергодисперсионного ана-
лиза (рис. 3) показали, что содержание алюми-
ния в поверхностном слое снизилось с 73 до  
68 % ат., а данные рентгеноструктурного ана-

лиза показали изменение его фазового состава с 
Fe2Al5 до Fe2Al5+FeAl2. Первая прослойка пере-
ходной зоны представляет собой алюминид 
FeAl с игольчатыми включениями FeAl2 (рис. 4, 
б), количество которых уменьшается по мере 
удаления от ее поверхности. Твердость про-
слойки меняется от 6 до 4,5 ГПа из-за ее пере-
менного химического состава (с 55 до 35 ат. % 
Al). За пористой границей, находится прослой-
ка c фазовым составом – Fe3Al → Fe(Al), при-
чем видимых границ между фазами не наблю-
дается. Микротвердость алюминида Fe3Al со-
ставляет 3,5 ГПа, а твердого раствора Fe(Al) – 
2,5 ГПа. 

 



 

 
 

а 
 

Рис. 2. Микроструктура покрытия после ТО при 1100 °

Рис. 3. Распределение химических элементов по толщине покрытия, 
полученного после его ТО 1100 °
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Рис. 4. СЭМ изображение покрытия после ТО 1100 °С, 1 ч (
 
Увеличение времени выдержки до 1,5 ч 

(рис. 5) приводит к дальнейшей трансформ
ции фазового состава покрытия. В нем не о
тается хрупких алюминидов Fe2

Оно состоит из алюминидов Fe
твердого раствора Fe(Al). Толщина покрытия 
составляет ~ 370 мкм, что почти на 100 мкм 
больше толщины исходного покрытия. После 
2 ч выдержки толщина покрытия составляет 
440 мкм. 
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. Микроструктура покрытия после ТО при 1100 °C, 10 мин (а) и 1 ч (б

 

 
 

. Распределение химических элементов по толщине покрытия,  
полученного после его ТО 1100 °C, 1 ч (рис. 4, а) 

 
б 

. СЭМ изображение покрытия после ТО 1100 °С, 1 ч (а) и верхней границы переходной зоны (

Увеличение времени выдержки до 1,5 ч 
(рис. 5) приводит к дальнейшей трансформа-
ции фазового состава покрытия. В нем не ос-

2Al5 и FeAl2. 
Оно состоит из алюминидов FeAl, Fe3Al и 

). Толщина покрытия 
~ 370 мкм, что почти на 100 мкм 

больше толщины исходного покрытия. После 
2 ч выдержки толщина покрытия составляет 

 

Рис. 5. Микроструктура покрытия после ТО 1100 °С, 1,5 ч
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) и верхней границы переходной зоны (б) 

 
. Микроструктура покрытия после ТО 1100 °С, 1,5 ч 
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Рис. 6. СЭМ изображение пор и включений 
в прослойке Fe3Al

 
Результаты точечного энергодисперсионного

анализа (рис. 6)
 

№ Элемент Вес. % 

1 

AlK 13,51 

MnK 1,37 

FeK 85,12 

2 

AlK 13,82 

S K 2,39 

MnK 3,99 

FeK 79,79 

 
Пористая граница, разделяющая диффуз

онную зону на две прослойки, предполож
тельно, является границей фаз 
и, судя по расстоянию от поверхности, расп
ложена в области, где находилась граница 
Fe2Al5 и стали до трансформации покрытия. 
Ниже этой границы присутствует большое к
личество включений. Судя по точечному энер
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СЭМ изображение пор и включений  
Al 

Результаты точечного энергодисперсионного 
анализа (рис. 6) 

Ат. % Ошибка, % 

24,43 7,86 

1,21 8,75 

74,36 1,58 

24,53 7,68 

3,57 5,6 

3,48 3,44 

68,42 1,6 

Пористая граница, разделяющая диффузи-
онную зону на две прослойки, предположи-
тельно, является границей фаз FeAl и Fe3Al,  
и, судя по расстоянию от поверхности, распо-
ложена в области, где находилась граница 

и стали до трансформации покрытия. 
границы присутствует большое ко-

личество включений. Судя по точечному энер

годисперсионному анализу (рис. 6, таблица) 
это сульфиды марганца, которые имеются 
в большом количестве в Ст3, при этом в пори
той границе включений не обнаружено.

 
Выводы

 

1. Фазовые превращения в покрытии сист
мы Fe-Al, полученном сваркой взрывом ал
миния марки АД1 со сталью Ст3 с последу
ющей двойной термообработкой по режиму 
660 °С, 3ч + 640 °С, 3 ч, при 1100 °С идут в сле
дующей последовательности 
FeAl → Fe3Al → Fe(Al) и сопровождаются ув
личением его толщины с 270 до 440 мкм при 
2 ч выдержке. 

2. Сформированное на стальной основе сло
истое FeAl / Fe3Al / Fe
стью ~ 6 ГПа на межфазной 
це пористое, а в алюминиде 
ют включения сульфидов марганца. 
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годисперсионному анализу (рис. 6, таблица) – 
это сульфиды марганца, которые имеются  
в большом количестве в Ст3, при этом в порис-
той границе включений не обнаружено. 

Выводы 

Фазовые превращения в покрытии систе-
Al, полученном сваркой взрывом алю-

миния марки АД1 со сталью Ст3 с последу-
ющей двойной термообработкой по режиму  
660 °С, 3ч + 640 °С, 3 ч, при 1100 °С идут в сле-
дующей последовательности Fe2Al5 → FeAl2 → 

) и сопровождаются уве-
личением его толщины с 270 до 440 мкм при  

формированное на стальной основе сло-
Fe(Al) покрытие твердо-

стью ~ 6 ГПа на межфазной FeAl / Fe3Al грани-
це пористое, а в алюминиде Fe3Al присутству-
ют включения сульфидов марганца.  
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Расчет параметров ударно-волнового сжа-
тия при взрывной обработке порошковых слоев 
на монолитных подложках может достаточно 
точно предсказать значение максимального 
давления, времени его действия и средней тем-
пературы разогрева порошка в процессе обра-
ботки [1…3]. Достоверность первых двух па-
раметров особых сомнений не вызывает. Ис-
пользование третьего требует, однако, опреде-
ленной осторожности, так как известно, что 
при прохождении ударной волны по порошку 
распределение температуры по сечению его 
частиц может быть существенно  неравномер-
ным вследствие сосредоточенности процессов 
высокоскоростной деформации в поверхност-
ных слоях частиц [4]. В этой связи оценка вре-
мени выравнивания температуры по сечению 
частиц порошка является важным этапом моде-
лирования процесса сжатия порошка в ударных 
волнах. 

Для осуществления этой оценки была ис-
пользована существующая модель [5] и мето-
дика расчета [1, 2].  

Расчеты проводились для частиц карбидной 
фазы твердых сплавов на основе карбида 
вольфрама, карбида кремния и карбида хрома  
с титановой связкой в количестве, соответст-
вующем 50 % по объему, для случая взрывного 
нагружения слоя порошковой смеси высотой  
7 мм на стальной подложке накладным зарядом 
взрывчатого вещества через стальную проме-
жуточную прокладку.  

Процесс взрывной обработки при использо-
вании выбранной схемы нагружения сопрово-
ждается распространением по порошковой сме-
си падающей ударной волны и ее отражением 
от поверхности монолитной подложки и про-
межуточной прокладки. При этом рост темпе-
ратуры порошкового материала происходит  
в основном в первой волне, движущейся по не-
возмущенному порошку, а максимальное дав-
ление его сжатия достигается в отраженных 
ударных волнах. 

Результаты расчетов для порошковой смеси 
карбида хрома (диаметр частиц 3,5 мкм), пока-
зывают, что в процессе взрывной обработки до- 

_________________________ 
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стигается средняя температура 600 ºC и давле-
ние 12,3 ГПа. В рамках принятых допущений о 
первоначальном распределении температуры 

по сечению частиц порошка [3, 5] это означает, 
что температура на их поверхности может дос-
тигать 1500 ºC. 

 

 
 

а б 

 
в 

Динамика выравнивания температуры по сечению  
частиц:  
а – карбида хрома; б – карбида кремния; в – карбида  
вольфрама 

 
Для аналогичных по содержанию связки 

порошковых смесей на основе карбида кремния 
(диаметр частиц 3,5 мкм) получаются  похожие 
результаты – средняя температура в процес- 
се обработки составляет 600 ºC, а давление – 
14,5 ГПа. При этом максимальная температура 
на поверхности поверхности карбидных частиц 
может достигать величины порядка 1000 ºC. 
Использование карбида вольфрама (диаметр 
частиц 70 мкм), увеличивает температуру  
в процессе обработки до 900 ºC. При этом дав-
ление оказывается равным 12 ГПа, а макси-
мальная температура на поверхности карбид-
ной частицы – 1500 ºC.  

Время распространения падающей и отра-
женной от подложки ударных волн в порошке 
во всех рассматриваемых случаях составляет 
величину около 25 мкс.  

Результаты расчета кинетики выравнивания 
температуры по объему частицы порошка при-
ведены на рисунке. Из рисунка следует, что при 
сжатии частиц карбидов размером 3,5 мкм пер-
воначальная разница температур существенно 
уменьшается уже в течении первых 0,05 мкс,  
а через 0,1 мкс для частиц карбида хрома  
и 0,06 мкс для частиц карбида кремния темпера-
туры поверхности и центра частицы становятся 
одинаковыми. Применительно к нашему случаю 
это означает, что к моменту окончательного сжа-
тия порошковой смеси импульсом максимально-
го давления температура порошка соответствует 
расчетной средней температуре 600 ºC. 

В случае использования карбидных частиц 
размером 70 мкм неоднородность температур-
ного поля по сечению частицы сохраняется до 
50 мкс, т. е. существует на стадии окончатель-
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ного сжатия, что приводит к повышенной тем-
пературе на поверхности контакта карбидной 
фазы с металлической матрицей по сравнению 
со средней в момент образования прочных гра-
ниц между ними. Данный эффект требует особо-
го учета при назначении режимов нагружения, 
обеспечивающих формирование твердых спла-
вов из смесей порошков на стадии прессования. 
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Исследованы распределения коэффициентов формы зерен фракций шлифовального порошка зернистости 
F46, полученного методом рассева по ГОСТ Р 52381. Рассчитывали три коэффициента формы зерен –изо-
метричности, округлости и прямоугольности. Коэффициенты формы вычисляли с использованием результатов 
измерения геометрических параметров зерен. Измерения проводили по электронным фотографиям проекции 
профиля зерна на горизонтальную плоскость с использованием специального программного обеспечения. Ус-
тановили, что коэффициенты округлости и изометричности формы зерен подчиняются гамма-распределению, 
коэффициент прямоугольности – нормальному распределению. С уменьшением размера зерен фракций увели-
чивается отклонение формы зерен от изометричности и округлости, а также разброс формы зерен внутри 
фракции. Отклонение формы зерен от прямоугольной не зависит от размера зерен фракции порошка.  

Ключевые слова: шлифовальные порошки; карбид кремния черный; фракция; ширина; длина; периметр; 
площадь; коэффициент изометричности; коэффициент округлости; коэффициент прямоугольности; среднее; 
дисперсия; нормальное распределение; логарифмически нормальное распределение; гамма-распределение.  
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We investigated the distribution laws of grain shape factors of grinding powder grit F46 obtained by sieving ac-
cording to GOST R 52381. We counted three grain shape factors – the isometry factor, circularity factor and rectan-
gularity. Shape factors were calculated using the measurement results of grain geometrical parameters. The meas-
urements were performed by an electronic photo projection profile of grains on a horizontal plane with the use of 
special software. We found that the circularity factor and isometry factor of the grains obey the gamma distribution, 
rectangularity  obeys normal distribution. With the decrease of grain size fractions, increases the deviation of the 
shape isometry and roundness, and variation of the shape of grains in fraction. The shape deviation of grains from 
the rectangularity does not depend on the grain size fraction of the powder. 
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Вопрос формы зерен является одним из ак-
туальных в материаловедении и позволяет оце-
нивать качественные и количественные особен-
ности микроструктуры сталей и сплавов [1, 2]. 
Существенное влияние на эксплуатационные 
показатели процесса оказывает форма зерен 
различных сыпучих материалов [3, 4], в том чи-
сле, шлифовальных порошков [5, 6]. Например, 
для обработки резины целесообразно использо-
вать удлиненные (игольчатые) шлифовальные 
порошки, для обработки сталей и сплавов на 
финишных операциях – изометричные. Поэто-
му изучение формы относится к актуальным 
задачам материаловедения.  

Форму зерен сыпучих материалов оценива-
ют с использованием различных коэффициен-
тов, определяющих степень отклонения от пра-
вильных геометрических фигур или тел, на-
пример, окружности, эллипса, прямоугольника, 
шара, параллелепипеда и др. [7–9].   

В большей степени исследована форма зерен 
алмазных шлифовальных порошков [10–12]. С ис-
пользованием коэффициента отклонения формы 
зерен от эллипсоида вращения [10] установлено, 
что выбор именно данного тела в качестве моде-
ли зерен обеспечивает наименьшую погреш-
ность при расчетах. Шлифовальные порошки 
синтетического алмаза содержат большее коли-
чество зерен правильной (изометричной) формы, 
чем порошки природного алмаза [11]. Шлифо-
вальные порошки, имеющие больший коэффи-
циент развитости поверхности, обладают и бо-
лее высокой абразивной способностью [12].  

Средние значения коэффициента изомет-
ричности шлифовальных порошков из электро-
корунда и карбида кремния достаточно близки 
[13]. Но размеры зерен в пределах одной зерни-
стости различаются на порядок [14]. Тем не ме-
нее, закономерности изменения формы зерен 
шлифовальных порошков с учетом их размеров 
изучены недостаточно.     

В связи с этим цель работы заключалась  
в исследовании распределения коэффициентов 
формы зерен шлифовального порошка одной 
зернистости, классифицированного по разме-
рам на фракции. 

В качестве объекта исследования выбран 
шлифовальный порошок из карбида кремния 
черного зернистостью F46, серийно изготавли-
ваемый на ОАО «Волжский абразивный завод». 
Рассев порошка на фракции выполнен в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52381 на при-
боре RO-TAP. 

Форму зерен оценивали по трем коэффици-
ентам: изометричности KI=lg(l/b), округлости 
KC=lg(P2/4πS), прямоугольности KR=S/(l·b), где 
b, l, Р и S – соответственно ширина, длина, пе-
риметр и площадь проекции зерна на горизон-
тальную плоскость.  

Геометрические параметры зерен, необхо-
димые для расчета коэффициентов форм, изме-
ряли фотометрическим методом [15]. Длину 
зерна определяли как расстояние между двумя 
максимально удаленными точками профиля 
зерна. Ширина зерна равна сумме длин двух 
перпендикуляров, построенных от вектора дли-
ны зерна к максимально удаленным точкам  
с каждой стороны профиля. Периметр зерна на-
ходили как сумму длин всех векторов, образу-
ющих контур зерна, площадь проекции зерна – 
как полусумму произведений координат точек 
векторного контура [16].  

Для измерения b, l, P и S из каждой фрак-
ции порошка методом квартования отбирали 
пробу в количестве от 600 до 700 зерен. Фото-
графии зерен получали камерой с разрешением 
5 Мпикс. Для измерения геометрических пара-
метров использовали специальное программное 
обеспечение [17]. Слипшиеся зерна из анализа 
исключали. Погрешность измерения линейных 
размеров не превышала 5 %. 

Шлифовальный порошок F46 в соответст-
вии с ГОСТ Р 52381 рассевали на пяти кон-
трольных металлических ситах с размерами 
ячеек 600, 425, 355, 300 и 250 мкм. Содержание 
фракций, осевших на 1, 2, 3, 4, 5 ситах и поддо-
не, составило соответственно: Q1=0 %, Q2=4 %, 
Q3=68 %, Q4=27 %, Q5=1 %, Q6=0 %. ГОСТ Р 
52381 следующим образом определяет зерно-
вой состав шлифовального порошка F46 после 
контрольного рассева: количество шлифоваль-
ного порошка, осевшего на первом сите Q1=0 %; 
на втором – Q2 ≤ 30 %; на третьем – Q3 ≥ 40 %; 
содержание порошка на четвертом сите не за-
дано, но Q3 + Q4 ≥ 65 % (получено – 95 %);  ос-
таток на сите Q6 ≤3 %.   

Таким образом, исследуемый шлифоваль-
ный порошок зернистостью F46 по грануло-
метрическому составу соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 52381, в результате рассева полу-
чено 4 фракции порошка. 

Установлено, что во всех фракциях ширина 
зерна b подчиняется нормальному закону рас-
пределения. Такому же закону распределения 
подчиняется площадь зерна S в двух из четырех 
фракций. Длина зерен l соответствует логариф-
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мически нормальному закону во всех фракциях, 
кроме самой крупной. Распределение P подчи-
няется логарифмически нормальному закону. 
Соответствие распределения геометрических па-
раметров нормальному и логарифмически нор-

мальному законам оценивали по критерию со-
гласия Пирсона χ2 на уровне значимости 0,05.  

В качестве примера на рис. 1 показаны рас-
пределения параметров b, l, P и S зерен одной 
из фракций. 

 

              
                                                        а                                                                                  б 

 

Рис. 1. Распределения исходных геометрических параметров S, b, l (а) P (б) фракции Q3: 
1 – S; 2 – b; 3 – l 

 
Распределение коэффициента изометрично-

сти KI (рис. 2) имеет положительную асиммет-
рию, значения коэффициентов асимметрии для 
фракций Q2-Q4 соответственно 1,58; 1,71; 1,96. 
Проверка на закон распределения показала, что 
коэффициент изометричности нормальному за-
кону не подчиняется: расчетное значение ко-
эффициента Пирсона χр

2 во всех случаях боль-
ше критического χк

2 (табл. 1).  
Учитывая правостороннюю асимметрию 

распределения, значения коэффициентов лога-
рифмировали, и проверяли гипотезу о соответ-
ствии распределений логарифмически нор-
мальному закону. Данная гипотеза подтверди-
лась лишь для фракции Q5.  

 
 

Рис. 2. Плотность распределения  
коэффициентов формы фракции Q3: 

1 – KI; 2 – KC; 3 – KR 

 
Таблица 1 

Расчетные χ2
р и критические χ2

к значения критериев при проверке распределений коэффициентов  
формы зерен шлифовальных порошков различных фракций 

 

Kоэффи-
циент 

Закон 
распределения 

Фракции 

Q2 Q3 Q4 Q5 

χ2
р χ2

к χ2
р χ2

к χ2
р χ2

к χ2
р χ2

к 

KI 

Нормальный 98,8 16,9 114 16,9 101 16,9 45,8 16,9 

Лог. нормальный 90,0 11,1 61,4 14,1 41,8 16,9 15,7 16,9 

Гамма 6,0 11,1 7,8 14,1 14,7 16,9 23,6 16,9 

KC 

Нормальный 72,0 12,6 134,6 16,9 156,1 16,9 82,7 16,9 

Лог. нормальный 48,7 9,5 94,5 14,1 74,3 16,9 33,8 9,5 

Гамма 6,7 9,5 9,3 9,5 7,4 9,5 3,6 9,5 

KR Нормальный 4,3 16,9 2,2 11,1 9,3 12,6 9,2 16,9 
 

0,00

0,09

0,18

0,27

0,00 0,30 0,60 0,90 1,20

l, b (мм), S (мм2)        

Ч
ас

то
ст

ь

1
2 3

0,00

0,09

0,18

0,27

1,30 1,70 2,10 2,50 2,90

P , мм                  
Ч

ас
то

ст
ь

0,00

0,12

0,24

0,36

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80
K

Ч
ас

то
ст

ь 
   

.

1

2

3



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

34

 

Среднее значение KI увеличиваются при пе-
реходе от крупной фракции к более мелкой, что 
свидетельствует об увеличении степени откло-
нения зерен более мелких фракциях от изомет-

ричной формы. Дисперсия коэффициента изо-
метричности при переходе к мелким фракциям 
увеличивается почти в 2,5 раза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Среднее K и дисперсия S2(K) коэффициентов формы зерен  
шлифовальных порошков различных фракций 

 

Фракция Q2 Q3 Q4 Q5 

Показатель K S2(K) K S2(K) K S2(K) K S2(K) 

Изометричность 1,43 0,1019 1,45 0,1104 1,50 0,1333 1,82 0,2484 

Округлость 1,45 0,0366 1,44 0,0417 1,46 0,0487 1,59 0,0904 

Прямоугольность 0,63 0,0031 0,63 0,0030 0,64 0,0029 0,64 0,0035 

 
Коэффициент округлости KC, как и KI, име-

ет  более крутую левую ветвь распределения 
(см. рис. 2), и для фракций Q2, Q3 и Q4 лога-
рифмически нормальному закону распределе-
ния не подчиняется (см. табл. 1). Средние зна-
чения KC увеличиваются с переходом к более 
мелким фракциям, но в меньшей степени, чем 
для KI (см. табл. 2). Разброс по форме зерна 
также растет от крупной к мелкой фракции. 
Дисперсия KC  увеличивается в 2,5 раза.   

Распределение коэффициента прямоуголь-
ности KR подчиняется нормальному закону. 
Средние значения и дисперсии KR для различ-
ных фракций практически одинаковы, т.е. раз-
меры зерен фракции шлифовального порошка 
существенного влияния не оказывают сущест-
венного влияния на коэффициент прямоуголь-
ности.   

Для поиска возможности аппроксимации KC 
и KI одним законом распределения проверена мо-
дель гамма-распределения с параметрами α и β.  

Известно, что гамма-распределение являет-
ся основным распределением математической 
статистики для случайных величин, ограничен-
ных с одной стороны. Поскольку окружность 
является фигурой наименьшего периметра,  
ограничивающего данную площадь, то для 
произвольной проекции отношение P2/4πS > 1, 
соответственно коэффициент округлости  
KC = log(P2/4πS) > 0. Длина зерна l всегда боль-
ше ширины b, поэтому коэффициент изомет-
ричности KI = log (l/b) >0.  

Параметры теоретического гамма-распре-
деления α и β вычисляли из системы уравнений 

[18]: ( )1K = β α +  и ( )2 2( ) 1S K = β α + .  

Установлено, что KC во всех выборках, KI – 
в трех из четырех подчиняются гамма-рас-
пределению.  

Выводы 
 

1. С уменьшением размеров зерен фракций 
шлифовальных порошков возрастают средние 
значения коэффициентов изометричности и ок-
руглости формы, что свидетельствует об уве-
личении степени отклонения формы зерен со-
ответственно от изометричности и округлости.  

2. Дисперсии коэффициентов изометрично-
сти и округлости, характеризующие разброс 
формы зерен внутри фракции, увеличиваются  
с переходом от крупных фракций к мелким. 

3. Среднее значение и дисперсия коэффи-
циента прямоугольности зерен практически не 
зависят от размера зерен фракции шлифоваль-
ного порошка. 

4. Коэффициенты округлости и изометрич-
ности формы зерен подчиняются гамма-рас-
пределению, коэффициент прямоугольности – 
нормальному распределению. 
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Сплавы на основе карбида титана (TiC)  
с никелевой связкой находят весьма широкое 
применение в промышленности, благодаря их 
высокой окалиностойкости, коррозионной 
стойкости в весьма агрессивных средах, изно-
состойкости, стойкости к термоударам, жаро-

прочности и т. д. Такие сплавы используют, 
например, для изготовления деталей запорной 
арматуры химических аппаратов, работающих 
в условиях длительных воздействий абразив-
ных частиц, штампов для горячего прессования 
изделий,  режущих  инструментов  и т. п. Высо- 
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кие прочностные свойства сплавов системы 
TiC-никель (Ni) во многом обусловлены хоро-
шей смачиваемостью TiC никелем, что позво-
ляет получать многие композиционные мате-
риалы и изделия из TiC и Ni методом пропитки 
никелем каркасов из TiC, причем проникающая 
способность никеля оказалась больше, чем  
у традиционно используемого для этих целей 
кобальта. В работах [1–6] показана возмож-
ность получения высокоплотных композицион-
ных материалов из порошков W2B5, TiC, Cr3C2  
c никелевой связкой методом высокоскорост-
ного прессования на пороховой баллистической 
установке, при этом, благодаря их сравнитель-
но высокой электропроводности, установлена 
возможность изменения их электрических 
свойств за счет последующей термической об-
работки (ТО), что позволяет успешно исполь-
зовать такие материалы в ряде электротехниче-
ских устройств. Однако высокоскоростное 
прессование на пороховых баллистических ус-
тановках позволяет получать материалы и из-
делия сравнительно небольших размеров: их 
диаметр обычно меньше диаметра ствола, а тол-
щина, как правило, не превышает 80–100 мм.  
В связи с изложенным, в данной работе прове-
дены эксперименты по установлению возмож-
ности получения высокоплотных длинномер-
ных изделий в виде стержней из смесей порош-
ков TiC и Ni методом взрывного прессования  
в стальных ампулах с целью выявления новых 
возможностей использования их в качестве 
электротехнических материалов. 

В качестве исходных материалов при про-
ведении исследований, как и в работах [2, 3] 
использовали порошки TiC и Ni в состоянии 
поставки. У порошка TiC средний размер час-
тиц был 8–12 мкм, а у порошка Ni марки ПНЭ – 
30–50 мкм. Из указанных порошков приготав-
ливали три смеси с содержанием TiC 12,5 
(смесь № 1), 25 (смесь № 2) и 50 % вес. (смесь 
№ 3) с насыпной плотностью 3000, 2760  
и 1970 кг/м3, соответственно. Полученными сме-
сями заполняли стальные ампулы в виде труб 
из стали 12Х18Н10Т с наружным диаметром  
16 мм, внутренним – 14 мм, длиной 230 мм с по-
следующей их герметизацией. Также, как в ра-
боте [7] ампулы располагали вплотную друг  
к другу в виде пакетов (по шесть ампул в каж-
дом) на стальных основаниях, размещенных  
на песчаном грунте. По обеим сторонам каждого 
пакета из ампул устанавливали вспомогатель-
ные   металлические   стержни  для  устранения 

краевых эффектов. На наружные поверхности 
каждого пакета из ампул устанавливали метае-
мые пластины с зарядами взрывчатого вещест-
ва (ВВ) из аммонита 6ЖВ. Инициирование  
детонации в зарядах ВВ осуществляли с помо-
щью электродетонаторов и генераторов пло-
ской детонационной волны. Направление дето-
нации – вдоль ампул с прессуемыми порошка-
ми. Расчет импульсов давления прессования  
в каждой порошковой смеси производили с по-
мощью усовершенствованной компьютерной 
методики [8]. Максимальное расчетное давле-
ние в смеси № 1 было равно 1,5 ГПа, в смеси  
№ 2 – 1,6 ГПа, в смеси № 3 – 1,7 ГПа, что ока-
залось вполне достаточным для получения плот-
ности полученных прессовок близкой к пре-
дельной (91–93 % от плотности компактов). 
Импульсы давления в прессуемых смесях име-
ли примерно одинаковую форму: в течение 22–
26 мкс до давления 0,6–0,8 ГПа происходило 
плавное нарастание давления с последующим 
резким скачком до предельного значения. Раз-
грузка сжатой системы происходила в течение 
4–6 мкс. Все это благоприятно сказалась на со-
хранности прессовок внутри ампул и целостно-
сти металла стенок ампул. После взрывного 
прессования с помощью механической обра-
ботки удаляли с поверхностей прессовок сталь-
ные оболочки и, в результате, получали КМ  
в виде стержней длиной около 200 мм с попе-
речными сечениями эллиптической формы.  

Термическую обработку прессовок прово-
дили также как в работе [7] в герметичных 
стальных ампулах в электрической печи при 
температуре 500, 600, 700 и 800 оС в течение 1 ч, 
с последующим охлаждением с печью. 

Температурные зависимости электрическо-
го сопротивления прессовок до и после ТО по-
лучали по методике, описанной в работах [2, 3]. 
Предельная температура нагрева образцов со-
ставляла 250 оС. Измерение электрического со-
противления (ЭС) проводили по методу ампер-
метра-вольтметра. Для этого использовали ста-
билизированный источник постоянного тока 
Б5-50 и милливольтметр В7-40. При проведе-
нии экспериментов сначала определяли ЭС об-
разцов при комнатной температуре Ro и в на-
гретом состоянии Rt, а затем определяли вели-
чину ∆R= Rt – Ro, после чего строили зависимо-
сти ∆R/Rо от температуры. На рисунке а при-
ведены температурные зависимости ЭС до  
и после ТО для КМ № 1 (12,5 % TiC) , на рисун-
ке б – для КМ № 2 (25 % TiC), на рисунке в – 
для КМ № 3 (50 % TiC). 
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Температурные зависимости ЭС КМ № 1–3,  
где кривая 1 – до ТО; 2 – после ТО при 500 оС; 3 –600 оС, 4 – 700 оС; 5 –800 оС 

 
Анализ полученных температурных зави-

симостей ЭС КМ № 1–3 показывает (см. рису-
нок), что взрывное прессование с последующей 
ТО позволяет получать материалы со стабиль-
ным ЭС в достаточно широком интервале тем-
ператур (кривая 1 на рисунке а, кривые 1, 2 и 4 
на рисунке в), материалы, у которых ЭС увели-
чивается с ростом температуры (кривые 2 и 4 
на рисунке а и кривая 5 на рисунке б, а также 
материалы, у которых ЭС снижается с ростом 
температуры (кривая 3 на рисунке а, кривые 1, 
3, 4 на рисунке б, а также кривые 3 и 4 на ри-
сунке в). Аналогичные эффекты обнаружены  
в работе [7] при изучении КМ из борида вольф-
рама (W2B5) и никеля содержащих 12,5, 25 и 50 % 
вес. W2B5, полученных при аналогичных усло-
виях взрывного прессования и термической об-
работки. Причинами указанных изменений хо-
да температурных зависимостей ЭС, как нами 
отмечалось ранее в работах [2–3], могут быть 
тепловые эффекты, возникающие в частицах 
TiC и Ni в процессе адиабатического взрывного 
прессования, дробление хрупких частиц Ti, вы-
сокоскоростная  пластическая деформация час-
тиц Ni, приводящая к возникновению неравно-
мерных температурных полей в прессуемом 

объеме, релаксационные процессы, происхо-
дящие в составляющих исследуемых КМ при 
последующей ТО, приводящие к существенным 
изменениям таких характеристик их тонкой 
структуры, как размеров областей когерентного 
рассеяния и уровня внутренних напряжений. 
Все это оказывает влияние на изменение ЭС 
при повышении температуры КМ. 

Выявленная в данной работе возможность 
существенной трансформации температурных 
зависимостей ЭС не только за счет изменения 
состава получаемых КМ, но и за счет взрывно-
го прессования и последующей термической 
обработки может быть использована в практи-
ческих целях при изготовлении электрических 
устройств, например,  датчиков температуры, 
электрических контактов, у которых при нагре-
ве ЭС будет снижаться, а не расти, как у кон-
тактов из обычных материалов, и т. п. 

 

Выводы 
 

1. Установлена реальная возможность полу-
чения методом взрывного прессования КМ  
в виде стержней из карбида титана и никеля с со-
держанием карбида титана 12,5, 25 и 50 % вес., 
пригодных для практического использования.  
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2. Установлено весьма существенное влия-
ние термической обработки на температурные 
зависимости ЭС у всех исследуемых КМ, что 
позволяет получать материалы со стабильным 
ЭС в достаточно широком интервале темпера-
тур, со снижающимся или с увеличивающимся 
ЭС с ростом температуры, что может быть ис-
пользовано при создании новых электрических 
устройств с повышенными служебными харак-
теристиками. 
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Исследовано влияние концентрации и типа металла на теплопроводность фторопластовых композитов. 
Показано, что с увеличением содержания металлов до 40 % теплопроводность растет. Спекание уменьшает 
теплопроводность композиций фторопласта с алюминием, но увеличивает ее у композиций с медью, кото-
рые до спекания обладают более высокой теплопроводностью. 
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In this paper was investigated influence of concentration and type of metal on the thermal conductivity of PTFE 
composites. Revealed that with the increase of metal content up to 40% thermal conductivity increases. 
Polytetrafluoroethylene compositions have higher thermal conductivity with the copper filler, and the sintered alu-
minum filler to sintering. Sintering reduces the thermal conductivity of the compositions with aluminum, but in-
creases in the compositions with copper. 

Keywords: fluoroplast-4, dispersed filler, aluminum, copper, composite, thermal conductivity, adhesion interaction. 
_________________________ 

© Адаменко Н. А., Казуров А. В., Савин Д. В., Агафонова Г. В., Видикер Д. Н., Ан Д. А., 2017 
*  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-03-00708 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

39

 

В качестве антифрикционного материала 
для узлов трения машиностроительного обору-
дования применяется фторопласт-4 (Ф-4), об-
ладающий низким коэффициентом трения  
и высокой коррозионной стойкостью, широким 
диапазоном рабочих температур. Однако чис-
тый фторопласт практически не теплопроводен, 
обладает низкой прочностными свойствами  
и износостойкостью, поэтому требуется его на-
полнение. Перспективно использование в каче-
стве наполнителей металлов, которые позволя-
ют увеличить не только прочностные характе-
ристики, но и особенно теплопроводность, что 
резко улучшает его триботехнические характе-
ристики [1,2]. Учитывая, что алюминий и медь 
имеют одни из самых высоких коэффициентов 
теплопроводности среди конструкционных ма-
териалов, перспективно их использовать для 
наполнения фторопласта.  

Целью работы являлось изучение влияния 
дисперсных меди и алюминия (до 40 % об.) на 
теплопроводность фторопласта [1, 2]. Концен-
трацию алюминия и меди варьировали от 10 до 
40 % об. Порошки Al и Cu промывали в этаноле 
и сушили при комнатной температуре, после 
чего просеивались, чтобы получить одинако-
вый размер частиц Al и Cu от 50 до 100 мкм. 
Несмотря на то, что форма частиц порошка Al 
и Cu разная (рис. 1), что обусловлено способом 
получения, одинаковый размер частиц позволя-
ет предварительно оценить влияние типа ме-
талла на теплопроводность [3]. Объемные про-
порции в композитах обеспечивали смешива-
нием навесок заданной массы (с точностью до 
0,01 г), взвешенных на лабораторных электрон-
ных весах OHAUS-123. Образцы получали ста-
тическим прессованием (СП) в пресс-формах 
давлением 200 МПа, после чего спекание осу-

ществляли в свободном состоянии при 380 °С  
с выдержкой 15 мин на один миллиметр тол-
щины образца. Микроструктуру КМ исследо-
вали на оптическом микроскопе (ОМ) Olympus 
61BX после полировки микрошлифов до зер-
кальной поверхности (Rа = 0,02–0,04 мкм). Плот-
ность определяли гидростатическим взвешива-
нием на аналитических весах Shinko HTR-220CE, 
согласно ГОСТ 15139–69. Объемный коэффи-
циент теплопроводности (λ) измерялся при 
комнатной температуре (22 °С) по стандартной 
методике на установке КИТ-02Ц «Теплофон». 
Поверхности образцов, соприкасающиеся с элект-
родами полировали и смазывали термопастой 
«Титан» для снижения теплового сопротивле-
ния. Приведенные значения теплопроводности 
являются результатом аппроксимации экспе-
риментальных данных, полученных при испы-
тании не менее трех одинаковых образцов из 
КМ. Количественное соотношение фаз, рассчи-
тывали не только по правилу смеси по данным 
плотности, но и контролировали на микрошли-
фах с одновременной оценкой равномерности 
их распределения на оптическом микроскопе  
с помощью программы AnalySYS. 

Микроструктура полученных статическим 
прессованием КМ представлена на рис. 1, из 
которой видно равномерно распределенные 
частицы алюминия и меди в объеме полимера 
(рис. 1, а, б). Частицы алюминия имеют сфе-
рическую форму, характерную для металличе-
ских порошков, полученных распылением 
расплава, а частицы меди имеют дендритную 
форму, характерную для металлических по-
рошков, полученных электролитическим ме-
тодом. С увеличением содержания металла, 
количество контактов между его частицами 
увеличивается. 

 

           
                                  а                                                                                    б    

 

Рис. 1. Микроструктуры (х200):  
а – Ф-4 + 10 % алюминия; б – Ф-4 + 30 % меди 
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Рис. 2. Зависимость плотности фторопластовых 
композитов от концентрации алюминия: 

1 – до спекания; 2 – после спекания 

 
Плотность возрастает с увеличением кон-

центрации металлического наполнителя (рис. 2, 
3). После спекания происходит снижение плот-
ности композитов с алюминием (рис. 2), а у ком-
позиций с медью плотность незначительно уве-
личивается (рис. 3). 

Установлено, что с увеличением концентра-
ции алюминия с 10 до 40 % происходит повы-
шение теплопроводности с 1,38 до 2,24 Вт/м·К 
(рис. 4, кривая 1), после спекания происходит 
снижение  теплопроводности  в 1,3–1,5  раза  до 

 
 

Рис. 3. Зависимость плотности фторопластовых 
композитов от концентрации меди: 

1 – до спекания; 2 – после спекания 
 

1,05–1,51 Вт/м·К (рис. 4, кривая 2). При напол-
нении медью от 10 до 40 % теплопроводность 
повышается с 1,17 до 1,38 Вт/м·К (рис. 5, кри-
вая 1). После спекания происходит повышение 
теплопроводности композитов в 1,1–1,2 раза до 
1,36–1,53 Вт/м·К (рис. 5, кривая 2).  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость теплопроводности фторопластовых композитов  
от концентрации алюминия:  

1 – до спекания; 2 – после спекания 

 
Повышение теплопроводности композитов 

с увеличением концентрации металла связанно 
со смесевыми закономерностями, так как все 

больше включаются механизмы теплопередачи 
для металлов. Если при малом содержании ме-
талла (10–20 %) теплопередача осуществляется 
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за счет колебаний решетки и макромолекул 
полимера, то при большем содержании металла 
(30–40 %) теплопередача за счет движения 

электронов начинает играть все большую роль 
в теплопроводности композитов. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость теплопроводности фторопластовых композитов от концентрации меди: 
1 – до спекания; 2 – после спекания 

 
Снижение теплопроводности в алюминий-

фторопластовых композитах после спекания 
(см. рис. 4), может быть связано с уменьше-
нием адгезионного взаимодействия при спека-
нии в свободном состоянии за счет частичного 
разрыва слабых связей металл-полимер после 
СП, на что указывает снижение плотности (см. 
рис. 2). Увеличение теплопроводности в медно-
фторопластовых композитах после спекания 
(см. рис. 5), обусловлено улучшением адгезион-
ного взаимодействия на границе металл-поли-
мер при спекании, и снижением пористости, на 
что указывает увеличение плотности композ-
итов (см. рис. 3). Разность в изменении характе-
ристик фторопластовых композитов после 
спекания при различном типе наполнителя 
указывает на различие процессов на границе 
металл – полимер, происходящих при спекании 
композитов с медью и алюминием и, возможно, 
механизмов адгезионного взаимодействия [5]. 

Анализируя различия между наполните-
лями вероятно предположить влияние оксид-
ных пленок – в медных композитах взаимо-
действие происходит непосредственно через 
границу металла с очень рыхлой оксидной 
пленкой или без нее, в то время, как у алю-
миния имеется плотная оксидная пленка, 

которая может препятствовать диффузии ком-
понентов и созданию более сильного адгезион-
ного взаимодействия.  

Альтернативной причиной может служить 
различие формы частиц. Во время спекания 
фторопласта плавление кристаллитов приводит 
к его сильному термическому расширению. 
Медные частицы, имеющие более сложную 
форму и структуру поверхности (см. рис. 1, б), 
препятствуют разрыву адгезионных связей,  
а алюминиевые частицы сферической формы  
с менее рельефной поверхностью (см. рис. 1, а) 
плохо сопротивляются разрыву адгезионного 
взаимодействия [6]. 

Таким образом, теплопроводность фторо-
пластовых композитов зависит от содержания 
металла и его типа, влияющего на адгезионное 
взаимодействие в системе полимер металл. Про-
цесс спекания приводит к разрыву адгезионных 
связей с оксидной пленкой алюминия и улуч-
шению адгезии с медью при ее 40 % содержа-
нии. Спекание в свободном состоянии ухудша-
ет теплопроводящие свойства и снижает плот-
ность статически спрессованных фторопласт-
алюминиевых композитов, но увеличивает 
теплопроводность и плотность композитов  
с медью.  
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Представлены сравнительные результаты исследования морфологии, кристаллической и молекулярной 
структуры полиарилата после статического (СП) и взрывного прессования (ВП). Выявлено, что ВП давлением 
2,8 ГП, исключающим деструкцию и разрушение прессовок полимера, не вызывает значительных изменений 
его фазового состава, молекулярной, кристаллической и химической структуры. Полученные ВП монолитные 
компакты обладают более высокой термостойкостью по сравнению со статически спрессованными. 
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Comparative results of a study of the morphology, crystalline and molecular structure of polyarylate after static 
(SP) and explosive pressing (EP) are presented. It was found that EP with pressure of 2.8 GP, which excludes the 
destruction and decomposition of polymer compacts, does not cause significant changes in its phase composition, 
molecular, crystalline, and chemical structure. Monolithic compacts obtained by EP have a higher thermal stability 
than statically compressed ones. 
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Введение 
 

Полиарилат (ПА, полиоксибензоил), пред-
ставляет собой термостойкий линейный арома-
тический полиэфир с высокой степенью кри-
сталличности (85–95 %) и молекулярной мас-
сой 8000–12000. Он обладает высокой тепло-
проводностью (в 3–5 раз больше, чем у боль-
шинства других полимеров), диэлектрической 
прочностью, жесткостью и износостойкостью, 
термо- и химической стойкостью, хорошим со-
противлением ползучести, низкими коэффици-
ентом теплового расширения и водопоглоще-
нием и т. д. Ценные свойства этого материала 
обеспечивают его применение для изготовле-
ния деталей узлов трения, работающих в жест-
ких температурных условиях и в агрессивных 
средах [1–2]. Однако высокие температуры 

(400–420 ºС) и давления (100–150 МПа) при 
формовании изделий требуют новых эффектив-
ных способов его переработки.  

В ВолГТУ разработан и эффективно приме-
няется метод взрывного прессования для полу-
чения изделий с высокими физико-механичес-
кими свойствами из порошков трудноперераба-
тываемых полимеров [3–8]. При взрывном воз-
действии одновременно реализуются высокие 
давления, скорости нагружения и температуры, 
что создает благоприятные условия для струк-
турных превращений, и в значительной мере 
определяет свойства получаемых материалов.  
В данной работе авторами представлены ре-
зультаты исследования структурных изменений 
ароматического полиэфира ПА при воздейст-
вии на порошок ударных волн. 
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Методика эксперимента
 

На основе ранее проведенных исследований 
[3, 8] для получения плоских монолитных ко
пактов ПА выбрана схема нагружения скол
зящей ударной волной давлением 
что позволило исключить протекание дестру
тивных процессов при нагружении и, следов
тельно, снижение свойств полимера. Для сра
нительных исследований статическим пресс
ванием при Р = 0,15 ГПа были получены бли
кие по плотности образцы. 

Плотность (ρ) определяли методом гидр
статического взвешивания образцов на анал
тических весах Shinko HTR-220СЕ по ГОСТу
15139–69. За окончательный результат прин
мали среднеарифметическое значение плотн
сти после трех измерений. 

Морфологию полученных ВП и СП образцов 
изучали на сканирующем электронном микр
скопе системы FEI Versa 3D. Энергодисперс
онный анализ (ЭДА) проводился на энергоди
персионном спектрометре EDAX Apollo X, у
тановленном в виде приставки на микроскопе 
Versa-3D DualBeam. Съемку ИК спектров п
глощения проводили на установке Фурье
спектрометр Nicolet-5700 (производство Thermo 
Electron corp., США) в диапазоне частот 400
4000 см−1. Исследования на дериватографе Па
лик-Паулик-Эрдей Q-1500 проводили при п
стоянном нагреве со скоростью 10 °С/мин. З
пись дифрактограмм полимера проводилась на 
дифрактометре ДРОН-3 в излучении медного 
анода с никелевым фильтром. Полу
фракционные кривые позволили определить 
степень кристалличности χ, межслоевое ра
стояние Сам, характерное для неупорядоченных 
(аморфных) областей аропласта, размер кр
сталлитов D, физическое уширение 
относительной деформации решетки (

 

а 
 

Рис. 1. ЭСМ
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межслоевое рас-
, характерное для неупорядоченных 

(аморфных) областей аропласта, размер кри-
, физическое уширение β и уровень 

относительной деформации решетки (∆d/d).  

Результаты и обсуждение
 

Исследование кристаллической структуры 
полимера показало, что после ВП сохраняются 
все дифракционные максимумы от кристалл
ческих областей и диффузное гало в области 
2Θ = 20-30º от неупорядоченных областей, что 
свидетельствует о сохранении его аморфно
кристаллической структуры. Дифракционные 
отражения от кристаллической части полимера 
не зависимо от вида обработки соответствуют 
углам отражения 2Θ = 19,58
23,58º; 2Θ = 29º, с соответствующими межпл
скостными расстояниями dHKL

3,77 Å; 3,08 Å. 
Проведенные расчеты параметров тонкой 

структуры показали (табл. 1), что взрывное 
воздействие оказало влияние только на кр
сталлическую часть полимера. Межслоевое 
расстояние аморфной фазы не изменяется п
сле ВП (Сам = 2,76 нм), а степень кристалли
ности снизилась с 63 до 55 %. 
симумов вызвано уменьшением размеров кр
сталлитов с 27 до 19 нм, что согласуется с да
ными электронной микроскопии (рис. 1). 
изучении морфологии поверхностей скола о
разцов после ВП выявлено наличие плотной, 
без пустот и разрыхления структуры (рис. 1, 
что подтверждает более высокий уровнь ме
частичного взаимодействия. 

 

Параметры кристаллической структуры ПА
 

Вид  
обработки 

χ, % 
Параметры

Сам, нм D, нм 

СП 63 2,77 27,0 

ВП 55 2,76 19,0 

 
б 

ЭСМ-изображения ПА до (а) и после ВП (б) х60000 
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Результаты и обсуждение 

Исследование кристаллической структуры 
полимера показало, что после ВП сохраняются 
все дифракционные максимумы от кристалли-
ческих областей и диффузное гало в области 

от неупорядоченных областей, что 
ует о сохранении его аморфно-

кристаллической структуры. Дифракционные 
отражения от кристаллической части полимера 
не зависимо от вида обработки соответствуют 

Θ = 19,58º; 2Θ =20,58º; 2Θ = 
с соответствующими межпло-

HKL 4,53 Å; 4,25 Å; 

нные расчеты параметров тонкой 
структуры показали (табл. 1), что взрывное 
воздействие оказало влияние только на кри-
сталлическую часть полимера. Межслоевое 
расстояние аморфной фазы не изменяется по-

= 2,76 нм), а степень кристаллич-
ности снизилась с 63 до 55 %. Уширение мак-
симумов вызвано уменьшением размеров кри-
сталлитов с 27 до 19 нм, что согласуется с дан-
ными электронной микроскопии (рис. 1). При 
изучении морфологии поверхностей скола об-
разцов после ВП выявлено наличие плотной, 
без пустот и разрыхления структуры (рис. 1, б), 

высокий уровнь меж-
 

Таблица 1 

Параметры кристаллической структуры ПА 

Параметры 

β, мрад ∆d/d, 10-3 рад 

5,4 5,4 

7,9 6,2 
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По данным энергодисперсионного анализа, 
ВП не меняет химический состав ПА. Полимер 
после СП содержит (ат, %): С – 77,3; О- 22,7; 
после ВП: С – 78,7; О – 21,3, что свидетельст-
вует об отсутствии деструктивных процессов  
и высокой стабильности полимера при таких 
параметрах взрывного нагружения.  

Влияние ВП на молекулярное строение ПА 
изучалось с помощью инфракрасной спектро-
скопии. ИК спектры поглощения полимера по-
сле СП и ВП (рис. 2) практически идентичны. 
Таким образом взрывное прессование не на-
рушает молекулярного строения полимера, 
оно сохраняется. Наблюдается незначитель-

ное снижение интенсивности полос 3076 см-1, 
1157 см-1, 1599 и 1508 см-1, связанных с ва-
лентными колебаниями групп СН в аромати-
ческом кольце и колебаниями самого аромати-
ческого кольца. В низкочастотной области 
ИК-спектров, информирующей о надмолеку-
лярной структуре полимера, изменения анало-
гичны наблюдающимся в высокочастотной 
области, которые так же незначительны и обу-
словлены деформационными колебания груп-
пы СН (887см-1, 759 см-1). Такие изменения 
могут свидетельствовать, лишь, об увеличении 
дефектности структуры, что согласуется с ре-
зультатами РСА. 

 

 
 

Рис. 2. ИК спектры поглощения ПА после СП (1) и ВП (2) 
 
Таким образом, ВП оказывает влияние 

только на внутри- и межмолекулярное взаимо-
действие, а незначительные изменения в мор-
фологии и молекулярном строении ПА привели 
к повышению термостойкости материала.  

Данные термогравиметрического и диффе-
ренциальнотермического анализа ПА свиде-
тельствуют о происходящих при ВП превраще-
ниях. Образец после ВП более медленно теря-
ет массу, процесс начинается на 26 °С выше 
(табл. 2) по сравнению со статически спрессо-
ванным, а различие в потере массы сохраняется 
во всем интервале разложения полимера. Такое 

поведение полимера при нагреве обусловлено 
протеканием во время взрывного прессования 
термохимических реакций под воздействием 
высокого давления и температуры процесса. 

 
Таблица 2 

Потеря массы ПА при различных  
видах обработки 

 

Вид обработки t5 t10 t30 t50 t60 

СП 373 412 469 499 535 

ВП 450 477 509 534 615 



 

Рис. 3. ДТА кривые ПА после СП (1
 
Плавление полимера происходит при од

наковой температуре 335 °С (рис. 
суется с РСА. Однако на кривых ДТА в области 
термоокислительной деструкции вместо трех 
экзоэффектов у полимера до взрывного пресс
вания (426, 520 и 585 °С) наблюдается два 460 
и 615 °С. Процесс термоокисления после ВП 
протекает с максимумом при более высокой 
температуре – 460 °С против 426 °С, а сдвиг 
второго экзопика в область более высоких
ператур (615 °С) связан с увеличением молек
лярного веса полимера до 20000. Таким обр
зом результаты ДТА и ТГА свидетельствуют 
о большой устойчивости полимера после ВП 
и повышении его термостойкости. 

 

Выводы 
 

1. Взрывное прессование термостойкого 
стеклообразного полиарилата давлением 2,8 ГПа,
исключающим его деструкцию, обеспечивает 
сохранение морфологии, кристаллической и хи
мической структуры полимера. 
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1) и ВП (2) 

Плавление полимера происходит при оди-
 3), что согла-

суется с РСА. Однако на кривых ДТА в области 
термоокислительной деструкции вместо трех 
экзоэффектов у полимера до взрывного прессо-
вания (426, 520 и 585 °С) наблюдается два 460 
и 615 °С. Процесс термоокисления после ВП 
протекает с максимумом при более высокой 

460 °С против 426 °С, а сдвиг 
второго экзопика в область более высоких тем-
ператур (615 °С) связан с увеличением молеку-
лярного веса полимера до 20000. Таким обра-
зом результаты ДТА и ТГА свидетельствуют  
о большой устойчивости полимера после ВП  
и повышении его термостойкости.  

Взрывное прессование термостойкого 
еклообразного полиарилата давлением 2,8 ГПа, 

исключающим его деструкцию, обеспечивает 
сохранение морфологии, кристаллической и хи-

2. Усиление при ВП внутри
лярного, а также межчастичного взаимодейс
вия привели к повышению устойчивости пол
арилата к термоокислению и увеличению его 
термостойкости на 35 °С. 
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Многие современные механические приво-
ды имеют в своем составе механизмы свобод-
ного хода (МСХ) для обеспечения однонаправ-
ленности передаваемого крутящего момента.  
В станкостроении применяются саморегули-
руемые автоматические МСХ роликового  
и клинового типа, главным образом, в приводах 
быстрых ходов станков. Частое включение  
и рост передаваемых мощностей ставят задачу 
о повышении надежности и долговечности это-
го элемента привода. 

Механизмы свободного хода клинового ти-
па имеют ряд преимуществ по сравнению  
с другими конструкциями. Это малые осевые 
габариты, высокая нагрузочная способность, 
повышенная угловая жесткость, простота и тех-
нологичность. Однако и это не всегда удовле-
творяет предъявляемым требованиям [1]. 

Разработанная конструкция клинового ме-
ханизма свободного хода [2], позволила повы-
сить нагрузочную способность и перераспреде-
лить внутренние напряжения внутри наиболее 

нагруженного элемента – клина, за счет сим-
метричного наклона рабочих поверхностей  
и увеличения площади контакта с ведомой 
обоймой [3, 4].  

Силовой анализ новой конструкции пока-
зал уменьшение усилий, воспринимаемых кли-
ном и обоймами, в сравнении с аналогичным 
взаимодействием по цилиндрическим поверх-
ностям [3]. 

В развитие этих исследований возникла не-
обходимость проверки жесткости такой конст-
рукции для определения влияния упругих де-
формаций элементов на условия устойчивого 
замкнутого состояния (заклинивания) как ос-
новного рабочего режима работы механизма 
свободного хода, т.к. оценка надежности и ра-
ботоспособности, как правило, проводится по 
максимальным усилиям, что определяет нагру-
зочную способность механизма. 

Для этого, в программном комплексе Solid-
Works Simulation с использованием твердотель-
ного  моделирования  и дополнительных  моду- 
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лей инженерного анализа, реализована вирту-
альная пространственная параметрическая мо-
дель разработанной конструкции механизма 
свободного хода. Основные геометрические 
параметры модели МСХ приняты следующие: 
диаметр ведущей обоймы d = 120 мм, меньший 
диаметр ведомой обоймы Dм = 166 мм, больший 
Dб = 185,2 мм, эксцентриситет ведущего вала  
с ведущим эксцентриком e = 28 мм. Углы на-
клона рабочих поверхностей в радиальном се-
чении клина приняты из условия оптимального 
распределения усилий и внутренних напряже-
ний ψ = 45° [3, 4]. По указанным геометриче-
ским параметрам также был изготовлен дейст-
вующий макет механизма, что позволило вы-
полнить проверку условий сборки и компонов-
ки конструкции МСХ.  

В качестве изотропного материала создан-
ной виртуальной модели выбрана Сталь 40 
ГОСТ 535–88 с пределом текучести 2,75 108 Н/м2, 
пределом прочности при растяжении 5,7 108 Н/м2 
и модулем упругости первого рода 2,09 1011 Н/м2. 
С использованием встроенных функций про-
граммного комплекса модель была разбита на 
конечные элементы.  

Для моделирования нагруженного состоя-
ния и статического анализа деформаций эле-
ментов механизма свободного хода разрабо-
танной конструкции, к ведущему валу с веду-
щей обоймой модели был приложен вращаю-
щий момент Т = 50 Н·м, а на ведомой обойме 
проимитировано жесткое закрепление. Распре-
деление эквивалентных деформаций и переме-
щения элементов показано на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение перемещений элементов механизма свободного хода при статическом нагружении 

 
Анализ статических деформаций показал, 

что максимальные деформации обнаруживают-
ся на наружной стороне клина в месте контакта 
его с ведомой обоймой. При этом их увеличе-
ние происходит по мере удаления от радиаль-
ной оси симметрии клина. Максимальное ре-
зультирующее перемещение равно 0,027633 мм 
и наблюдается у тонкого края клина. Это зна-
чение существенно меньше допуска радиально-
го размера и не влияет на изменение угла за-
клинивания, что соответствует сохранению зо-
ны жесткого сцепления клина с ведомой обой-
мой в средней части. 

Исследование усталостной прочности про-
водилось на той же виртуальной модели, а ими-

тация нагружения осуществлялось за счет из-
менения вращающего момента до предельного 
значения, при этом цикл был полностью ревер-
сирован. Это позволило выполнять анализ об-
щей долговечности изделия (многоцикловое 
усталостное разрушение).  

Результаты расчетов показали, что устало-
стные разрушения, вероятней всего, наступят  
в узкой части клина и в месте сопряжения экс-
центрика с ведущим валом. Эпюры сроков 
службы, измеренных в количестве циклов на-
гружения показаны на рис. 2. Осевое сечение 
модели механизма с нанесением сроков службы 
(рис. 2, а) обнаруживает, что ведущая обойма, 
не смотря на выявленные незначительные де-



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

48

формации, имеет достаточный ресурс работы. 
Минимальное значение в 5,36 млн. циклов ра-
боты для наиболее нагруженных элементов 
(ведущий вал с эксцентриком на рис. 2, б) 
удовлетворяет при таких параметрах механиз-
ма большинству требований к сроку службы 
приводов.  

Данное исследование позволило смодели-
ровать и проанализировать деформации эле-

ментов разработанного механизма свободного 
хода повышенной нагрузочной способности. 
Результаты показали, что ресурс нового МСХ 
удовлетворяет не только условиям использова-
ния в приводах быстрого хода станков, но и бо-
лее жесткие требования к ним (высокие часто-
ты включения достигающие 20 Гц) при исполь-
зовании в бесступенчато регулируемых приво-
дах импульсного действия.  

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 2. Эпюры срока службы элементов механизма свободного хода: 
а – вид в осевом сечении; б – вид без ведущей обоймы 
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Таким образом, в новой конструкции дости-
гается не только увеличение нагрузочной спо-
собности за счет уменьшения внутренних на-
пряжений в клине и более равномерного их 
распределения, но и стабильность угла закли-
нивания в нагруженном состоянии. Это под-
крепляется достаточным ресурсом работы  
и повышенной надежностью разработанного 
механизма свободного хода. 
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Введение 
 

Одна из тенденций современного рынка 
газонефтепроводных труб большого диаметра 
состоит в постепенном ужесточении требова-
ний к качеству геометрии торцов труб, значи-
мым параметром оценки которой является 
овальность [1, 2]. Обеспечение необходимой 
овальности сопровождается значительными 
трудностями в силу влияния на финальную 
овальность технологических параметров всех 
предшествующих экспандированию (пошаго-

вой раздачи трубы по всей длине) стадий тру-
богибочного процесса [1].  

В связи с этим представляет значительный 
интерес проведение компьютерного моделиро-
вания процессов деформирования на различных 
стадиях производства прямошовных труб с це-
лью выявления влияния различных технологи-
ческих параметров на протекание процесса  
экс-пандирования. Данная статья посвящена 
ана-лизу изменения геометрической формы 
заго-товки трубы на различных этапах процесса 

_________________________ 
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экспандирования по результатам конечно
ментного моделирования протекания деформа
ционных процессов с помощью программного 
комплекса Marc (Mentat), разработанного 
Software Corporation.  

 

Материалы и методы исследования
 

В качестве объекта моделирования выбрана 
труба размером 1153×30,9 мм (соответственно, 
внутренний диаметр и толщина стенки) из 
стали класса прочности К60 Х70с пределом те
кучести около 600 МПа. Механические свойст
ва стали определяли испытанием на растяжени
образцов с различной ориентировкой относи
тельно направления прокатки листов. 

Для получения более точного исходного 
образа сваренной заготовки трубы проводилось 
двухмерное моделирования процессов вальцов
ки и догибки (для модели догибки импортиро
вались результаты вальцовки) [1], затем полу
ченная плоская геометрия трубы преобразо
вывалась в объемную с добавлением элементов 

Рис. 1. Общий вид модели экспандирования прямошовной сварной трубы: 
1 – трубная заготовка; 2 –

4 – имитация опор; 5 – накладки экспандерной головки радиусом 577,5 мм и длиной рабочей части 300 мм
 

Результаты исследования
 

При экспандировании трубы по схеме прос
того перемещения от одного торца к другому 
приводит к значительной разности значений 
овальность для переднего и заднего торца тру
бы (7,2 и 2,27 мм, соответственно) [1]. Разница 
овальности обусловлена различным состоянием 
металла трубы перед экспандером. Так при 
экспандировании переднего торца примыка
ющие к нему непроэкспандированные участки 
трубы, имеющие значительные отклонения от 
цилиндричности (до 30–40 мм), деформируют
ся, в основном, в упругой области, что после 
сведения пластин экспандера приводит к час
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), разработанного MSC. 
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кучести около 600 МПа. Механические свойст-
ва стали определяли испытанием на растяжение 
образцов с различной ориентировкой относи-
тельно направления прокатки листов.  

Для получения более точного исходного 
образа сваренной заготовки трубы проводилось 
двухмерное моделирования процессов вальцов-
ки и догибки (для модели догибки импортиро-

результаты вальцовки) [1], затем полу-
ченная плоская геометрия трубы преобразо-
вывалась в объемную с добавлением элементов 

сварного шва. Моделирование деформации при 
сварке плавлением не проводилось в силу не
значительности ее влияния на конечную гео
метрию трубы с высокой жесткостью (отноше
ние толщины стенки к внутреннему диаметру 
около 2,7 %).  

Общий вид модели экспандирования пред
ставлен на рис. 1. В модели использовалась 
труба длиной 4 м, средним внутренним диамет
ром ≈ 1140 мм и горизонтальным овал
Экспандерная головка представлена 12 пласти
нами длиной 300 мм. Шаг перемещения вдоль 
трубы составлял 250 мм, при разжатии пласти
ны перемещаются на 41,8 мм в направлении 
нормали к трубе, что обеспечивает проведение 
правки трубы с коэффициентом экспандиро
вания ≈ 1 % (отношение разницы периметров 
до и после правки к исходному периметру).

Хорошая сходимость полученной при мо
делировании геометрии торцов труб с резуль
татами реального экспандирования показана 
в работе [2]. 

 

 

Рис. 1. Общий вид модели экспандирования прямошовной сварной трубы: 
– сварной шов; 3 – зажим-толкатель трубной заготовки на каретке экспандера; 

накладки экспандерной головки радиусом 577,5 мм и длиной рабочей части 300 мм
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того перемещения от одного торца к другому 
приводит к значительной разности значений 
овальность для переднего и заднего торца тру-

(7,2 и 2,27 мм, соответственно) [1]. Разница 
овальности обусловлена различным состоянием 
металла трубы перед экспандером. Так при 
экспандировании переднего торца примыка-
ющие к нему непроэкспандированные участки 
трубы, имеющие значительные отклонения от 

40 мм), деформируют-
ся, в основном, в упругой области, что после 
сведения пластин экспандера приводит к час-

тичному восстановлению исходной некругло
сти за счет перераспределения внутренних на
пряжений. На рис. 2, а,
пандировании переднего торца трубы напря
жения и деформации локализуются далеко 
вглубь тела трубы, что свидетельствует о боль
шом объеме металла, противодействующем 
исправлению формы в процессе этого этапа 
экспандирования. К моменту экспандировании 
заднего торца форма всей остальной час
ти трубы уже близка к цилиндричной, что 
способствует локализации всех напряжений 
и деформаций только в зоне экспандирования 
(рис. 2, в, г).  
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Рис. 1. Общий вид модели экспандирования прямошовной сварной трубы:  

толкатель трубной заготовки на каретке экспандера;  
накладки экспандерной головки радиусом 577,5 мм и длиной рабочей части 300 мм 
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, б видно, что при экс-
пандировании переднего торца трубы напря-
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экспандирования. К моменту экспандировании 

его торца форма всей остальной час- 
ти трубы уже близка к цилиндричной, что  
способствует локализации всех напряжений  
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в г 

 

Рис. 2. Распределение эквивалентной пластической деформации (а, в) и напряжений Мизеса (б, г) трубы  
в момент разжатия пластин экспандера в зоне переднего (а, б) и заднего (в, г) торцев 

 
Особенно наглядно разницу условий экс-

пандирования для переднего и заднего торцев 
можно оценить на развертке профилей соот-
ветствующих торцев трубы (рис. 3) в момент 
разжатия и после сведения пластин экспандера. 
К моменту экспандирования заднего торца, 
прохождение экспандера через всю остальную 
часть трубы и ее выправление приводит к ис-

правлению некруглости заднего торца и его 
экспандирование сопровождается, в основном, 
ростом диаметра  практически без изменения 
профиля заднего торца. Для переднего же торца 
после сжатия пластин экспандера наблюдает- 
ся значительное упругий возврат, связанный  
с влиянием соседних неэкспандированных 
участков. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Изменение профиля переднего (а) и заднего (б) торцев трубы  
в момент разжатия и после сжатия пластин экспандера: 

▬ – исходный профиль трубы, ▬ – профиль трубы в момент разжатия пластин, 
▬ – профиль трубы после сжатия пластин 

а 

б 
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На рис. 4 показано влияние перемещения 
зоны экспандирования на овальность переднего 
и заднего торцев. Как видно из рисунка, 
каждый из 16 циклов «разжатие-сведение» 
пластин экспандера оказывает влияние на оба 
торца трубы, даже в случае экспандирования 
противоположного торца. Наглядно видно, что 
исправление погрешностей формы обоих 
торцев происходит по-разному: выправление 
переднего торца наблюдается в течение всего 

процесса экспандирования с постепенным 
изменением исходного горизонтального овала 
на вертикальный (наибольшие значения диа-
метра смещаются из областей на 0 и 180° в об-
ласть 90°). Выравнивание заднего торца проис-
ходит по мере приближения к нему головки 
экспандера, и к моменту непосредственного 
экспандирования заднего торца, он уже имеет 
малые, в сравнении с исходным, значения 
овальности. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Влияние последовательного экспандирования трубы  
на овальность переднего (а) и заднего (б) торцев: 

▬ – исходный профиль трубы; профиль трубы после: ▬ – 1, ▬ – 4, ▬ – 7, ▬ – 11, 
▬ – 15 циклов экспандирования; ▬ – профиль трубы по окончании экспандирования 

 
На основании проведенного анализа видно, 

что разность в значениях овальности переднего 
и заднего торцев трубы обусловлена различным 
напряженно-деформированным состоянием 
(НДС) металла трубы при их экспандировании. 
Моделированием проведена проверка возмож-
ности повышения качества геометрии трубы  
в результате изменения традиционной схемы 
осевого перемещения головки экспандера на 
следующие: 

– экспандирование от середины трубы к тор-
цам изменением направления осевого переме-
щения экспандера, что позволяет выровнять 
НДС металла трубы при экспандировании обо-
их торцев; 

– «полуторнопроходное» экспандирование, 
при котором проводится полное экспандиро-
вание трубы от переднего к заднему торцу, воз-

вращение в середину и повторное экспандиро-
вание половины трубы при перемещении го-
ловки экспандера в сторону переднего торца; 

– полуторнопроходное экспандирование с по-
вышающимся коэффициентом экспандирования, 
при котором первую половину трубы, примыка-
ющую к переднему торцу, деформировали с по-
ниженным коэффициентом экспандирования  
(0,5 %), вторую половину с расчетным коэффици-
ентом, возвращали головку в середину и прово-
дили экспандирование в сторону переднего торца 
с расчетным коэффициентом экспандирования; 

– двухпроходное экспандирование от перед-
него торца к заднему торцу (на первом проходе 
с пониженным, а на втором с расчетным коэф-
фициентом экспандирования). 

Полученные в процессе моделирования де-
формации при экспандировании по вышеопи-

а 

б 
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санным способам величины овальности приве-
дены в таблице. Лучшим с точки зрения мини-
мальности и близости значений овальности для 
обоих торцев трубы, является способ полутор-
но проходного экспандирования с повышаю-
щимся коэффициентом экспандирования, кото-
рый при одинаковых технологических парамет-
рах закрепления и перемещения трубы, а также 
максимального значения коэффициента экспан-
дирования позволяет получить разницу оваль-
ности торцов ≈ 0,2 мм. 

На рис. 5 показано изменение развертки 
профилей переднего и заднего торцев трубы  
на различных этапах полуторнопроходного 
экспандирования с повышающимся коэффи-
циентом экспандирования. При подходе го-
ловки экспандера от середины к заднему  
и переднему торцам их овальность постепенно 
уменьшается, после сведения пластин труба 
приближается к цилиндрической и величина 
упругого возврата на при деформировании 
торцев минимальна.  

 
Сравнение результатов моделирования разных схем экспандирования 

 

Методы  
экспандирования Торец Исходная горизонтальная  

овальность, мм 
Овальность после 

экспандирования, мм 

Однопроходное  
передний 

43 

7,2 

задний 2,27 

С разворотом трубы 
передний 6,98 

задний 4,75 

Полуторнопроходное  
передний 8,2 

задний 1,9 

Полуторнопроходное,  
с повышением раздачи 

передний 1,9 

задний 2,1 

Двухпроходное  
передний 2,88 

задний 1,73 

 

 
 

 
 

 

Рис. 5. Влияние последовательного экспандирования трубы на овальность переднего (а)  
и заднего (б) торцев при полутрнопроходной схеме экспандирования с повышением раздачи: 

▬ – исходный профиль трубы; профиль трубы после: ▬ – 1, ▬ – 4, ▬ – 8, ▬ – 11,  
▬ – 15, ▬ – 16 (окончание первого прохода), ▬ – 20, ▬ – 23 циклов экспандирования; 

▬ – профиль трубы по окончании экспандирования 

а 

б 
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Выводы 
 

1. Анализ полученных результатов модели-
рования показал, что изменение НДС металла 
трубы при экспандировании соответствующего 
торца значительно влияет на конечное значение 
овальности, и при схеме осевого перемещения 
головки экспандера от переднего торца к зад-
нему всегда будет получаться значительная раз-
ница в значениях овальности для торцев. 

2. Разницу в значениях овальности торцов 
можно минимизировать, используя схемы пере-
мещения головки при экспандировании от се-
редины с разворотом трубы, полуторно- и двух-
проходного экспандирования. При использова-
нии одинаковых технологических параметров 
требуемые значения овальности (< 3 мм) дости-
гаются по методам двойного и полуторнопро-
ходного экспандирования с повышающимся 
коэффициентом экспандирования. Наимень-

шую разницу в значениях овальности позволяет 
получить метод полуторнопроходного экспан-
дирования с повышающимся коэффициентом 
экспандирования. 
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Проведено конечно-элементное моделирование процесса калибровки концов горячедеформированных 
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The finite element modeling of the hot-deformed pipe ends calibration was conducted. Analysis of simulation 
results showed substantial similarity of the process with the expansion longitudinally welded. A mechanism of redis-
tribution of deformations along the perimeter of the pipe during expanding is revealed. Identified additional oppor-
tunities to improve the geometry of the pipes. 

Keywords: welded pipes, expansion, finite element method. 
 

Введение 
 

Характерной особенностью структуры про-
изводства АО «Волжский трубный завод», вхо-

дящего в холдинг АО «Трубная металлургиче-
ская компания», является практически полный 
охват всего сортамента  труб,  применяемых  на 

_________________________ 
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всех стадиях добычи и транспортировки угле-
водородного сырья. Ряд типов труб, например, 
насосно-компрессорные трубы с резьбовыми 
соединениями, производится в кооперации  
с другими заводами холдинга. При всем разно-
образии способов формообразования труб  
и, как следствие, характера деформационных 
процессов, во всех случаях из-за краевого эф-
фекта необходимы специальные технологиче-
ские меры, направленные на обеспечение тре-
буемой точности геометрических параметров 
концов труб. Технологические меры, исполь-
зуемые в процессе формообразования, способ-
ны устранить последствия краевого эффекта 
лишь частично (в ряде случаев таких приемов 
достаточно для удовлетворения требований 
Технических условий). Однако при наличии 
особо жестких требований к геометрии концов 
труб (например, перед нарезкой резьбы на кон-
цах) в условиях производства горячедеформи-
рованных труб необходимо производить до-
полнительную технологическую операцию – 
калибровку концов труб холодным деформиро-
ванием. Альтернативой калибровке является 
обрезка концов труб, приводящая к потерям 

металла и производительности комплекса тех-
нологического оборудования. При производст-
ве сварных прямошовных труб повышение 
точности геометрических параметров торцов 
производится гидромеханическим экспандиро-
ванием по всему телу трубы. В работе [2], по-
священной моделированию процесса экспанди-
рования сварных прямошовных труб большого 
диаметра, был отмечен ряд особенностей де-
формационных процессов, происходящих при 
экспандировании и сделан ряд выводов, ка-
сающихся их закономерностей. Учитывая сход-
ство деформационных процессов, происходя-
щих при экспандировании сварных труб и ка-
либровке концов горячедеформированных 
труб, выводы в настоящей статье, касающиеся 
экспандирования прямошовных сварных труб, 
будут распространены на калибровку концов 
бесшовных труб и дополнены с учетом особен-
ностей процесса калибровки. 

 

Исходная форма торца трубы 
 

Исходная форма торца трубы показана на 
рис. 1, а. На рис. 1, б показана форма торца 
сварной трубы перед экспандированием [2] 

 

  
а б 

 

Рис. 1. Характерный вид торца трубы: 
а – горячедеформированная перед калибровкой торца (красной линией показан номинальный профиль трубы); б – сварная прямошов-
ная перед экспандированием (сварной шов не показан); I – зона формовки; II – перегиб переходной зоны; III – прямой участок; IV – кон-

тактный перегиб догибки кромок; V – прикромочная зона; IV – сборочный упругий перегиб 

 
Как видно на рис. 1, в обоих случаях исход-

ная форма трубы перед экспандированием (или 
калибровкой торцов) представляет собой дос-
таточно сложный сплайн, состоящий из раз-
личных элементов: дуги с радиусом кривизны, 
близким к номинальному радиусу трубы; не-
скольких перегибов с радиусами, меньше но-
минального на 10–30 % (для рис. 1, б разность  
с номинальным радиусом существенно ниже)  

и нескольких прямых участков (радиус кривиз-
ны которых равен бесконечности) [2]. Таким 
образом, с точки зрения геометрии исходные 
формы торцов сварных и бесшовных труб 
близки; однако локальные несовершенства 
формы для трубы большого диаметра имеют 
большее относительное отклонение от номи-
нального радиуса кривизны профиля трубы по 
сравнению с горячедеформированными труба-
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ми. Это отличие обусловлено отсутствием  
в технологическом процессе получения бес-
шовных труб операций деформирования, кото-
рые могли бы привести к значительной неци-
линдричности заготовки трубы. 

 

      
                       а                                              б 
 

Рис. 2. Рабочие поверхности калибровочного инструмента: 
1 – цилиндрическая поверхность; 2 – заходные (выходные) части; 

3 – скругления 
 
Калибровка концов труб на участке трубо-

отделки ТПЦ-3 АО ВТЗ осуществляется на 
двух горизонтальных калибровочных прессах 
фирмы «Ateliers Roche» (Франция). После за-
жима полукольцевыми зажимами, находящи-
мися на расстоянии ≈1000 мм от торца трубы, 
производится калибровка внутренним инстру-
ментом, проникающим на глубину до 200–380 мм 
от торца трубы. После извлечения внутреннего 
инструмента осуществляется импандирование – 
калибровка наружным кольцевым инструмен-

том. Рабочие поверхности инструментов (рис. 2) 
имеют цилиндрическую и заходную (выходную) 
конические части. Сопряжение поверхностей,  
а также торцы имеют скругления. Далее при не-
обходимости производится осадка конусом.  

Основное требование к точности концевых 
участков – обеспечение после калибровки оваль-
ности (разности между максимальным и мини-
мальным диаметрами) торца не более 0,3 мм. 
Такие же требования предъявляется к результа-
там замеров на расстоянии 50 и 100 мм от торца. 
Дополнительное требование, направленное на 
обеспечение требуемых размеров резьбовой час-
ти труб, состоит в увеличении наружного диа-
метра концов труб по сравнению с телом на 
~0,2–1,6 мм. Экспериментальная калибровка, 
проведенная на трубах размером 244,48×8.94 мм 
показала отрицательный результат – при исход-
ной овальности 0–2,2 мм (в 50 мм от торца) 
овальность в том же месте на большинстве тру-
бах превысила 0,5 мм (рис. 3). Калибровка ухуд-
шила геометрию большинства труб, имеющих 
исходный овал 0,6 мм и менее. При исходной 
овальности более 1 мм результаты калибровки 
следует считать близкими к удовлетворитель-
ным. Несмотря на то, что в случае калибровки 
концов труб последовательно используется экс-
пандирование и импандирование, данный ре-
зультат подтверждает вывод, касающийся экс-
пандирования сварных прямошовных труб,  
о возможности исказить форму трубы путем из-
быточного экспандирования [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния изменения овальности и исходной  
овальности экспериментальных труб 244,48×8,94 мм 

 
Конечно-элементное моделирование с при-

менением программного пакета Marc компании 
MSC Software ранее показало высокую сходи-
мость результатов с реальным процессом [1] и 
может быть использовано в рассматриваемом 
случае как для анализа процесса калибровки, 

так и для сравнения с результатами анализа 
экспандирования сварных труб [2], учитывая 
некоторую схожесть этих процессов. 

Воздействие на металл калибровочного 
пресса для горячедеформированных труб ана-
логично экспандеру (см. рис. 4, а, б). 



 

 

 

 

а 

 

б 

 

Рис. 4. Нормальные контактные усилия, возникающие при калибровке концов труб:
а – экспандирование сварной прямошовной трубы 1153

б – 

 
На рис. 4 а, б отчетливо видно почти полное 

отсутствие осевой составляющей векторов к
тактных усилий (Z). Это достигается при эк
пандировании поочередным циклическим в
полнением перемещений труборасширительной 
головки вдоль оси трубы и радиальных пер
мещений деформирующих элементов инстр
мента. При калибровке бесшовных труб, когда 
перемещающийся по оси трубы инструмент 
внедряется на глубину до 200–380 мм, малые 
величины осевой составляющей контактных 
усилий обеспечивается соответствующей фо
мой рабочих поверхностей инструмента 
ходная часть имеет форму конуса с углом 10
а цилиндрическая часть достаточна узка.  
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Рис. 4. Нормальные контактные усилия, возникающие при калибровке концов труб:
экспандирование сварной прямошовной трубы 1153×30,9 мм на гидромеханическом экспандере; 

 калибровка бесшовной трубы 244,48×8,94 мм 

отчетливо видно почти полное 
отсутствие осевой составляющей векторов кон-

). Это достигается при экс-
пандировании поочередным циклическим вы-
полнением перемещений труборасширительной 
головки вдоль оси трубы и радиальных пере-
мещений деформирующих элементов инстру-
мента. При калибровке бесшовных труб, когда 

ающийся по оси трубы инструмент 
380 мм, малые 

величины осевой составляющей контактных 
усилий обеспечивается соответствующей фор-
мой рабочих поверхностей инструмента – за-
ходная часть имеет форму конуса с углом 10о,  
а цилиндрическая часть достаточна узка.   

Для оценки факторов, оказывающих вли
ние на результаты калибовки, была разработана 
модель калибровки трубы 244,48
ренним и наружным инструментом. Концевая 
овальность была создана в отдельной модели 
(рис. 5) и передана на калибровку без остато
ных напряжений. Общий вид модели калибро
ки показан на рис. 6. 

Деформируемое тело фиксируется между з
жимами, после чего внутренний и внешний инс
рументы поочередно, перемещаясь вдоль оси 
на глубину 200 мм от торца, деформируют трубу. 
Результаты замеров геометрии трубы по нару
ному диаметру в процессе и после калибровки 
приведены в табл. 1, развертка трубы 
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Рис. 4. Нормальные контактные усилия, возникающие при калибровке концов труб: 
мм на гидромеханическом экспандере;  

Для оценки факторов, оказывающих влия-
ние на результаты калибовки, была разработана 
модель калибровки трубы 244,48×8,94 мм внут-
ренним и наружным инструментом. Концевая 
овальность была создана в отдельной модели 

ис. 5) и передана на калибровку без остаточ-
ных напряжений. Общий вид модели калибров-

Деформируемое тело фиксируется между за-
жимами, после чего внутренний и внешний инст-
рументы поочередно, перемещаясь вдоль оси Z 

рца, деформируют трубу. 
Результаты замеров геометрии трубы по наруж-
ному диаметру в процессе и после калибровки 
приведены в табл. 1, развертка трубы – на рис. 7. 
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а 
 

а – исходное положение; 

Рис. 6
 

Овальность трубы на расстоянии 50 мм от торца, 

 

Исходное 

Зажимы (0,1 с)

Внутренний инструмент

Наружный инструмент

Конус

Отпускание зажимов

 

Рис. 7.
▬ – исходный профиль трубы; профиль трубы после: 

▬ – прохода внутреннего инструмента, 
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б 

Рис. 5. Модель овализации концов труб:  
исходное положение; б – максимальное погружение инструмента 

 

 

Рис. 6. Исходное положение модели калибровки труб 

    Таблица 1 
Овальность трубы на расстоянии 50 мм от торца,  

полученная по результатам моделирования 

Этап Овальность, мм 

Исходное положение 2,45 

Зажимы (0,1 с) 3,15 

Внутренний инструмент 2,11 

Наружный инструмент 0,71 

Конус 1,03 

Отпускание зажимов 1,79 

 

. Развертки профилей сечения в 50 мм от торца трубы: 
исходный профиль трубы; профиль трубы после: ▬ – захвата трубы зажимами, 

прохода внутреннего инструмента, ▬ – прохода внешнего инструмента, 
▬ – прохода конуса, ▬ – отпуска зажимов 

 

 

 

 

захвата трубы зажимами,  
прохода внешнего инструмента,  
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При рассмотрении результатов моделиро-
вания обращают на себя внимание создание 
при деформировании внутренним инструмен-
том контр-овала, перпендикулярного к исход-
ному. Вероятной причиной ухудшения оваль-
ности является сжимающее в радиальном на-
правлении воздействие не адаптирующихся  
к профилю трубы полукольцевых зажимов.  

В результате моделирования процесса экс-
пандирования сварной прямошовной трубы 
[2], предварительно подвергнутой ряду техно-
логических переходов, связанных с холодной 
гибкой, приводящих к значительным упругим 
деформациям и остаточным напряжениям,  
и имеющей сварной шов, были сделаны выво-
ды о возможности ухудшения овальности в ре-
зультате неравномерности растяжения пери-
метра трубы. В качестве возможных причин 
назывались слишком короткий ход труборас-
ширительного инструмента, в процессе кото-
рого происходила только деформация изгибом 
при выправлении локальных несовершенств 
формы, и большое количество концентраторов 
напряжений. В качестве мер по улучшению 
геометрии трубы предлагалось снижение ко-
эффициента экспандирования Кэ, что для свар-

ной прямошовной трубы возможно не всегда 
(нижний предел коэффициента экспандирова-
ния ограничен Техническими условиями), или 
создание на теле трубы дополнительных пере-
гибов, которые, выполняя роль компенсаторов 
деформации, облегчают правку профиля тру-
бы за счет увеличения количества возможных 
участков протекания деформации изгиба.  
В рассматриваемом случае, когда на трубе  
в ходе технологического процесса не создают-
ся мощные концентраторы напряжений и тех-
нология прокатки не позволяет их создавать 
принудительно, наблюдаемый результат, воз-
можно, аналогичен избыточному экспандиро-
ванию сварной прямошовной трубы. Для учета 
вклада в нецилиндричность получаемой трубы 
перемещения элементов оснастки калибровоч-
ного пресса, а также проверки гипотезы об из-
быточном экспандировании была рассчитана 
серия моделей процесса деформирования тру-
бы, аналогичных описанной выше, за исклю-
чением воздействия наружного инструмента  
(с отводом зажимов после выхода внутреннего 
инструмента из трубы). Результаты показаны  
в табл. 2 и на рис. 8 – размеры показаны по 
внутренней поверхности. 

 
Таблица 2 

Результаты замеров геометрии моделей калибровки концов труб внутренним инструментом 
 

Профиль трубы 

Торец 50 мм от торца 

Параметр 

Периметр, мм Кэ, % Овальность, мм Периметр, мм Кэ, % Овальность, мм 

Исходный размер 712.00 – 2.66 712.00 – 2.45 

Инструмент D 230.05 мм 
(существующий) 730.93 2.68 5.23 731.17 2.71 3.13 

Инструмент D 232,5 мм 731.10 2.70 5.00 733.57 3.05 3.15 

Инструмент D 227,6 мм 711.69 -0.03 1.14 712.16 0.04 1.46 

Инструмент D234.95 мм 743.46 4.44 6.42 745.00 4.65 4.11 

 

 
 

Рис. 8. Развертки профилей внутренней поверхности концов труб  
по результатам моделирования калибровки внутренним инструментом: 
▬ – исходный профиль трубы; профиль трубы после калибровки внутренним  

инструментом с диаметром: ▬ – 230,05 мм, ▬ – 232,5 мм, ▬ – 227,6 мм, ▬ – 234,85 мм 
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Результаты, с одной стороны
ют гипотезу влияния избыточности раздачи, 
с другой – показывают значительное искажение 
профиля торца в результате действия зажимов: 
в соответствие с табл. 1 после деформирования 
внутренним инструментом сформировалась 
овальность 2,11 мм у трубы, закрепленной 
в зажимах, после отвода полукольцевых заж
мов овальность составила 5,23 мм. Для трубы 
номинальных размеров по телу и овальностью 
~2,66 мм оптимальный размер внутреннего инс
румента находится в интервале 227,6
(ближе к нижней границе): на развертках (рис. 8
видно, что все инструменты диаметра б
227,6 мм создали контр-овал, а инструмент м
нимального диаметра не до конца выправил 
овальность. Имеется возможность подбора т
кого диаметра, который обеспечит нулевую 
овальность при используемых исходных да
ных, но, очевидно, что подобранный диаметр 
инструмента может оказаться неоптимальным 
для другой овальности и для других фактич
ских размеров трубы (в пределах допусков). 
При выборе вариантов решения задачи дост
жения оптимальной овальности, учитывая в
шеописанную схожесть процессов калибровки 
концов горячедеформированных труб, следует 
иметь в виду, что наилучшие результаты мод
лирования, подтвержденные экспериментал
ными данными экспандирования сварных труб, 
были получены двустадийным экспандирован
ем труб, снабженных деформационными ко

 

 
а 

 

Рис. 9. Модель двухстадийной внут
а –

 
Результаты расчета показаны в табл. 3 и на 

рис. 10. 
Как видно из результатов моделирования, 

применение предлагаемой схемы калибровки 
дало положительный эффект –
овальность существенно снижена. Компенсат
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с одной стороны, подтвержда-
ют гипотезу влияния избыточности раздачи,  

показывают значительное искажение 
профиля торца в результате действия зажимов: 

1 после деформирования 
внутренним инструментом сформировалась 
овальность 2,11 мм у трубы, закрепленной  
в зажимах, после отвода полукольцевых зажи-

льность составила 5,23 мм. Для трубы 
номинальных размеров по телу и овальностью 
~2,66 мм оптимальный размер внутреннего инст-
румента находится в интервале 227,6–230,05 мм 
(ближе к нижней границе): на развертках (рис. 8) 
видно, что все инструменты диаметра более 

овал, а инструмент ми-
нимального диаметра не до конца выправил 
овальность. Имеется возможность подбора та-
кого диаметра, который обеспечит нулевую 
овальность при используемых исходных дан-
ных, но, очевидно, что подобранный диаметр 
инструмента может оказаться неоптимальным 
для другой овальности и для других фактиче-
ских размеров трубы (в пределах допусков). 
При выборе вариантов решения задачи дости-
жения оптимальной овальности, учитывая вы-
шеописанную схожесть процессов калибровки 

в горячедеформированных труб, следует 
иметь в виду, что наилучшие результаты моде-
лирования, подтвержденные эксперименталь-
ными данными экспандирования сварных труб, 
были получены двустадийным экспандировани-
ем труб, снабженных деформационными ком-

пенсаторами [1], [2]. Общий коэффициент эк
пандирования был на уровне 0,8 % (минимал
ное значение, установленное спецификацией).

Как было указано выше, в процессе прока
ки горячедеформированных труб компенсаторы 
создать невозможно. Аналогию процесса дву
стадийного экспандирования сварных труб 
с компенсаторами деформаций возможно обе
печить следующим способом: калибровку пр
изводить последовательно с использованием 
двух внутренних инструментов с разными ди
метрами, а компенсаторы, призванные погасить 
«лишнюю» деформацию, создать на первом 
проходе профилированного инструмента, пок
занного на рис. 9 а. Плоские участки на рабочей 
поверхности создадут локальные дефекты фо
мы, оказывающие незначительное влияние на 
общую овальность. При этом диаметр первого 
внутреннего инструмента для исключения о
разования контр-овальности должен быть до
таточно мал. Второй инструмент (круглый) 
должен придать торцу окончательный круглый 
профиль, одновременно исправив локальные 
дефекты, созданные на первом проходе. Ди
метры инструмента для мод
рис. 9, б, составляют: у первого инструмента 
228 мм с 4 плоскими участками шириной 
22 мм, у второго – 228,76 мм. Кроме того, 
в рассматриваемой моделе применены призм
тические зажимы вместо кольцевых 
снижения влияния зажимов
овальность торца. 

б 

Рис. 9. Модель двухстадийной внутренней калибровки концов трубы:
– первый внутренний инструмент; б – общий вид модели 

показаны в табл. 3 и на 

Как видно из результатов моделирования, 
применение предлагаемой схемы калибровки 

– результирующая 
овальность существенно снижена. Компенсато-

ры, созданные при внедрении первого внутре
него инструмента, практически полностью в
правлены при внедрении второго, некоторое 
уменьшение разности диаметров первого 
и второго инструмента позволит снизить р
зультирующую овальность. Особое внимание 

[1], [2]. Общий коэффициент экс-
пандирования был на уровне 0,8 % (минималь-
ное значение, установленное спецификацией). 

Как было указано выше, в процессе прокат-
ки горячедеформированных труб компенсаторы 
создать невозможно. Аналогию процесса двух-
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с компенсаторами деформаций возможно обес-
печить следующим способом: калибровку про-
изводить последовательно с использованием 
двух внутренних инструментов с разными диа-
метрами, а компенсаторы, призванные погасить 

ю, создать на первом 
проходе профилированного инструмента, пока-
занного на рис. 9 а. Плоские участки на рабочей 
поверхности создадут локальные дефекты фор-
мы, оказывающие незначительное влияние на 
общую овальность. При этом диаметр первого 

мента для исключения об-
овальности должен быть дос-

таточно мал. Второй инструмент (круглый) 
должен придать торцу окончательный круглый 
профиль, одновременно исправив локальные 
дефекты, созданные на первом проходе. Диа-
метры инструмента для модели, показанной на 

, составляют: у первого инструмента – 
228 мм с 4 плоскими участками шириной  

228,76 мм. Кроме того,  
в рассматриваемой моделе применены призма-
тические зажимы вместо кольцевых – в целях 
снижения влияния зажимов на исходную 

 

ренней калибровки концов трубы: 

ры, созданные при внедрении первого внутрен-
та, практически полностью вы-

правлены при внедрении второго, некоторое 
уменьшение разности диаметров первого  
и второго инструмента позволит снизить ре-
зультирующую овальность. Особое внимание 
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следует уделить оптимизации конструкции за-
жимов и усилия на зажимном гидроцилиндре:  
в табл. 1 и 3 четко прослеживается равенство 

увеличения овальности после отвода зажимов и 
разности наведенного зажимом овала и исход-
ной овальности. 

 
   Таблица 3 

Овальность трубы на расстоянии 50 мм от торца,  
полученная по результатам моделирования 

 

Этап Овальность, мм 

Исходное положение 2,45 

Зажимы (0.1 с) 2,90 

Первый проход 0,91 

Второй проход 0,58 

Конус 0,67 

Отпускание зажимов 1,12 

 

 
 

Рис. 10. Развертки профилей сечения в 50 мм от торца трубы: 
▬ – исходный профиль трубы; профиль трубы после: ▬ – захвата трубы зажимами, 
▬ – прохода первого внутреннего инструмента, ▬ – прохода второго внутреннего  

инструмента, ▬ – прохода конуса, ▬ – отпуска зажимов 
 
Дальнейшие исследования процесса калиб-

ровки концов горячедеформированных труб 
будут направлены на оптимизацию размеров 
калибрующего инструмента. 

 

Выводы 
 

В результате анализа конечно-элементных 
моделей процесса калибровки концов горяче-
деформированных труб размером 244,48×8.94 мм 
и сравнения с подтвержденными результатами 
моделирования экспандирования сварных пря-
мошовных труб большого диаметра размером 
1153×30,9 мм АО ВТЗ, выполненных с приме-
нением пакета Marc (Mentat) фирмы MSC 
Software было установлено: 

1. Существенное сходство деформационных 
процессов, протекающих при экспандировании 
сварных прямошовных труб большого диамет-
ра и калибровке концов горячедеформирован-
ных бесшовных труб. В обоих случаях дефор-
мирование периметра труб имеет выраженный 
избирательный характер, и положительное 
влияние на результаты калибровки оказывает 
создание локальных дефектов формы, выпол-
няющих роль компенсаторов деформации. 

2. Существенное влияние на результаты ка-
либровки концов горячедеформированных труб 
конструкции и усилий зажимов-фиксаторов ка-
либровочного пресса. 

3. Предложена схема оптимизации калиб-
ровки концов труб – двойная внутренняя ка-
либровка с созданием на первом проходе ком-
пенсаторов деформации. 
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Известные методы определения твердости 
основаны на сравнительной оценке реакции ма-
териала на воздействие (надавливание или ца-
рапание) на него острием заведомо более твер-
дого материала. Надавливание – нетрудоемкий 
и быстрый метод определения твердости, ле-
жащий в основе наиболее распространенных 
методов измерения: по Бринеллю, Роквеллу  
и Виккерсу. Царапание (склерометрия, скрай-
бирование, скрэтч тест) заключается в сравни-
тельной оценке твердости исследуемого мате-
риала по форме и глубине царапины, оставлен-
ной эталонным материалом на поверхности ис-
следуемого. Испытание материалов методом 
царапания применяется в мировой практике 
более 300 лет и является одним из старейших 
способов оценки механических характеристик 
твердых тел. Классификацию твердости мате-
риалов по результатам царапания поверхности 
предложена немецким минералогом Фридри-
хом Моосом в 1824 г. Царапание – значительно 
более трудоемкий метод, чем надавливание, но 
его использование позволяет оценить твердость 
гетерогенных материалов, усталостную проч-
ность или абразивную износостойкость мате-
риалов при комнатной и повышенных материа-
лов [1–3]. Поэтому в последнее десятилетие  
с этим для метода склерометрирования стали 
разрабатывать приборы, позволяющие исполь-

зовать метод на макро-, микро- и наноуровне 
[4, 5]. Однако число работ по исследованию 
распределения деформаций по толщине тести-
руемого материала при склерометрировании 
крайне мало [6, 7]. 

Целью настоящей работы являлось модели-
рование с использованием пакета компьютер-
ных программ SIMULIA/Abaqus поведения при 
склерометрировании титано-алюминиевого ин-
терметаллидного покрытия на поверхности ти-
тана ВТ1-0 при нормальной температуре. 

Методом конечных элементов исследовали 
поведение при склерометрировании абсолютно 
жестким коническим индентором (идентичным 
алмазному индентору при измерении твердости 
по Роквеллу) интерметаллидного покрытия на 
поверхности титана при нормальной темпера-
туре. Угол конуса 136о, радиус закругления 
острия 0,05 мм. Индентор перемещался вдоль 
поверхности со скоростью 0,5 мм/с и скорос-
тью погружения 0,05 мм/с. Моделирование про-
цессов деформирования проводилось с исполь-
зованием программного комплекса SIMULIA/ 
Abaqus), предназначенного для прочностных 
расчетов в модуле Abaqus/Explicit, использую-
щем явную схему интегрирования для сильно 
нелинейных переходных быстротекущих дина-
мических процессов. Расчет проводился с ис-
пользованием  модели  Мизеса,  по  которой де- 
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формирование ячеек происходит в том случае, 
если эквивалентные напряжения превышают 
предел текучести [8]. Материалы слоев трех-
мерного деформируемого твердого тела задава-
лись изотропными с повышающимися преде-
лами текучести при росте локальной пластиче-
ской деформации. Для расчета упрочнения  
титана в результате пластического деформиро-
вания использовали модель пластичности 
Джонсона–Кука [9], а предельное деформиро-
ванное состояние, с которого могло начинаться 
разрушение слоя, описывалось моделью раз-
рушения Джонсона–Кука [10]. Проверены два 
варианта задания свойств интерметаллидного 
титано-алюминиевого покрытия толщиной  
50 мкм: 1) модели пластичности и разрушения 
Джонсона–Кука; 2) модель Джонсона–Холмквис-
та (JH2), предназначенная для задания свойств 
хрупких материалов [11]. Для моделей дефор-
мирования и разрушения составляющих слои-
стого композита титан-интерметаллид титана 
использовали параметры (табл. 1 и 2), приве-

денных в различных отечественных и зару-
бежных источниках [12–14]. Расчетные моде-
ли позволяла выводить следующие перемен-
ные: распределение главных напряжений, рас-
пределение эквивалентных напряжений Мизе-
са, распределение составляющих пластической 
деформации в различных направлениях и эк-
вивалентной пластической деформации; рас-
пределение величин и скоростей перемещения 
и вращения ячеек конечно-элементной сетки, 
глубина погружения конуса в интерметаллид-
ное покрытие при различных усилиях нагру-
жения, распределение напряжений на кон-
тактных поверхностях, разрушение ячеек сет-
ки. Прочность соединения слоев соответство-
вала прочности менее прочного из элементов 
пары. Для повышения достоверности и учета 
поперечных деформаций ячеек проводилось 
моделирование всего объемного тела, не ис-
пользуя часто применяемых приемов, осно-
ванных на симметричности и сокращающих 
время моделирования.  

 
Таблица 1 

Коэффициенты для модели пластичности Джонсона–Кука 
 

Материал 
Толщина,  

мм 

Коэффициенты для модели пластичности [9] 

A, МПа B, МПа m n ε�0, с
-1 Tm, K Tr, K 

Титановый сплав ВТ6 10 420,0 52 1,00 0,48 1 1940 293 

Алюминид TiAl 0,25 290 1770 2,787 0,55 1 1720 293 

 
Таблица 2 

Коэффициенты для модели разрушения Джонсона–Кука 
 

Материал 
Коэффициенты для модели разрушения [10] 

D1 D2 D3 D4 D5 ε�0, с
-1 Tm, K Tr, K 

Алюминид TiAl -0,09 0,25 -0,5 0,014 3,87 1 1720 293 

 
Проведенный расчет показал, что модель 

JH2 не может использоваться при моделирова-
нии погружения царапающего тела в интерме-
таллидное покрытие, так как при глубине по-
гружения, сопоставимом с размером ячейки 
интерметаллида, начиналось катастрофическое 
их разрушение. Это не соответствует реально 
наблюдаемым процессам при склерометриро-
вании интерметаллидного покрытия, поэтому  
в дальнейшем использовали только модели 
пластичности и разрушения Джонсона–Кука. 

На рис. 1 показаны полученные при моде-
лировании зависимости усилий, необходимых 
для перемещения и вдавливания индентора, от 
глубины погружения. В логарифмических ко-

ординатах графики практически линейные  
за исключением начального этапа (погружения 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости усилий, необходимых для вдавлива-
ния (1) и перемещения вдоль поверхности покрытия (2) 

индентора, от глубины погружения 
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закругленного участка индентора), что свиде-
тельствует о степенной зависимости между 
глубиной погружения и усилиями, необходи-
мыми для вдавливания и перемещения вдоль 
поверхности покрытия индентора. 

Пластическая деформация PEy в направле-
нии, нормальном к поверхности покрытия,  
в основном, начиналась после погружения ин-
дентора на 8 мкм и первоначально локализова-
на в поверхностных слоях. Она быстро растет  
с увеличением глубины погружения индентора, 
затем пластическая деформация в поверхност-
ных слоях стабилизируется и начинается пре-
имущественная деформация глубинных слоев 
(рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Пластическая деформация PEy в направлении, нор-
мальном к поверхности покрытия, на различном расстоя-

нии от свободной поверхности:  
1 – поверхность; 2 – 12,5 мкм; 3 – 25 мкм; 4 – 37,5 мкм; 5 – 47,5 мкм 

 

 
 

Рис. 3. Визуализация развития пластической деформации PEy в направлении,  
нормальном к поверхности покрытия, (сечение перпендикулярно линии царапания)  

по мере увеличения вертикального перемещения индентора:  
1 – 15 мкм; 2 – 20 мкм; 3 – 25 мкм; 4 – 30 мкм 

 
При погружении индентора под ним разви-

вается зона пластической деформации сжатия 
PEy, а справа и слева от царапины зоны дефор-
мации растяжения, захватывающие не только 
покрытие, но и титан под покрытием (рис. 3). 
Зоны пластической деформации PEy растяжения 
начинают уменьшаться только при глубине по-
гружения более 25 мкм. Аналогичная зона пла-

стических деформаций растяжения формируется 
и перед движущимся индентором (рис. 4). 

При продольном перемещении индентора пе-
ред ним возникает зона пластических деформаций 
сжатия вдоль линии движения PEx, объем которой 
увеличивается по мере роста глубины погружения, 
а вдоль поверхности царапины формируется зона 
сдвиговых деформаций растяжения (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Визуализация распределения пластической деформации PEy)  
(сечение вдоль оси царапины при вертикальном перемещении индентора 30 мкм 
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Рис. 5. Визуализация развития пластической деформации PEx в направлении  
перемещения индентора вдоль поверхности покрытия (сечение вдоль продольной оси 

 линии царапания) по мере увеличения вертикального перемещения индентора: 
1 – 15 мкм; 2 – 20 мкм; 3 – 25 мкм 

 
Выводы 

 

1. Модель Джонсона–Холмквиста JH2 не 
может использоваться при моделировании 
склерометрирования интерметаллидного по-
крытия, так как при глубине погружения ин-
дентора, сопоставимом с размером ячейки ин-
терметаллида, начинается их катастрофическое 
разрушение. 

2. Практическая прямолинейность в лога-
рифмических осях координатах графиков зави-
симости усилий, необходимых для вдавливания 
и перемещения вдоль поверхности покрытия 
индентора, от глубины погружения за исклю-
чением этапа погружения закругленного участ-
ка конуса свидетельствует о степенной зависи-
мости между ними. 
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Показано, что при циклической ползучести (в области малоцикловой усталости материала) гипотеза ли-
нейного суммирования повреждений может быть получена аналитически как частное решение исходя из 
общих представлений. Это решение опирается на допущение о возможности применения методологии, раз-
виваемой в наследственных теориях ползучести, к описанию циклической ползучести. В основу рассужде-
ний положен аппарат интегральных  уравнений. 

Ключевые слова: малоцикловая усталость, циклическая ползучесть (виброползучесть), нестационарное 
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It was shown that under cyclic creep (in the area of low-cycle fatigue of material) the hypothesis of linear sum-
mation of damages can be obtained analytically as a particular solution on the basis of general concept. This solution 
is based on assumption of possibility to apply the methodology, developed in the inherited theory of creep, to the 
description of the cyclic creep. The apparatus of integral equations was used as the basis of reasoning. 

Keywords: low-cycle fatigue, cyclic creep (vibrocreep), unsteady loading, summation of damages. 
 

Введение 
 

Гипотеза линейного суммирования повреж-
дений (гипотеза Пальмгрена – Майнера) [1], на-
капливаемых в материале элементов конструк-
ций, деталей машин и пр. в процессе нестацио-
нарных силовых воздействий, была сформули-
рована более 50 лет тому назад на основе 
обобщения полученных к тому моменту много-
численных эмпирических данных. Однако до 
настоящего времени эта гипотеза (модель сум-
мирования повреждений) не потеряла своей ак-
туальности. Это объясняется несколькими при-
чинами, главные из которых приведены ниже.  

Линейная гипотеза позволяет, в первом 
приближении, прогнозировать накопление по-
вреждений, например, в процессе усталости 
конструкционных материалов. Кроме того, на 
базе гипотезы  Пальмгрена – Майнера разраба-
тываются более точные методики оценки по-
вреждений, которые опираются на сложные – 
нелинейные модели. Нелинейные модели [2], 
которые широко применяются в современной 
расчетной практике, обычно лучше соответст-
вуют опытным данным. 

В целом, модели суммирования поврежде-
ний, основываясь на экспериментах, носят ги-
потетический характер. Поэтому представляет 

интерес получить основополагающую модель 
Пальмгрена – Майнера из аналитического ре-
шения при общей постановке задачи. По-
видимому, это возможно, исходя из известных 
представлений [3,4]. Один из вариантов такого 
решения проблемы суммирования поврежде-
ний применительно к малоцикловой усталости 
и представлен в настоящем исследовании. 

 

Постановка задачи оценки повреждения  
при виброползучести 

 

Рассмотрим возможность расширения под-
хода, впервые заявленного в работе [3] для 
описания малоциклового повреждения при 
циклической ползучести материалов в условиях 
стационарного цикла напряжений.  

Поставим задачу: применить этот подход 
для оценки повреждений при нестационарных 
режимах эксплуатации материалов различных 
объектов техники. Для такой оценки, аналогич-
но [3,4], сформулируем проблему не в обычно 
принятой постановке («деформация ползуче-
сти» – функция; «время» – аргумент), а наобо-
рот. То есть будем рассматривать относитель-
ное число циклов ω – усталостное повреждение 
(аналог времени в моделях ползучести [5])  
в качестве  функции, а степень  исчерпания ста- 
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тического запаса пластичности ζ при цикличе-
ской ползучести (аналог деформации ползуче-
сти) – в качестве аргумента. Таким образом, 
наша задача заключается в исследовании зави-
симости ω = ω(ζ). Однако эта зависимость 
должна приниматься не в том виде, как она 
вводилась для стационарного цикла  ранее [4],  
а в другом – применительно к нестационарным 
нагружениям. 

Расшифруем введенные выше обозначения. 
Известно, что общепринятое обозначение для 
усталостного повреждения ω = n / N  (n – теку-
щее число циклов, N – долговечность, то есть 
разрушающее число циклов). Степень исчерпа-
ния статического запаса пластичности ζ = εc / εо . 
Здесь: запас пластичности εо = ln(1+δ), где δ – 
относительное остаточное удлинение, опреде-
ляемое при статическом испытании; εc – лога-
рифмическая мера деформации (c – creep), 
фиксируемой в процессе виброползучести. Ло-
гарифмическая мера принята ввиду значитель-
ных деформаций, возникающих в элементах 
конструкций при малоцикловой усталости. 
Очевидно, что и ω, и ζ при квазистатических 
разрушениях в области малоцикловой устало-
сти принадлежат сегменту [0, 1]. 

Для решения поставленной задачи введем 
допущение о возможности использования на-
следственных теорий ползучести в случае виб-
роползучести (правомерность такого допуще-
ния комментируется в конце статьи!). Тогда, 
по аналогии с известным подходом [5], выра-
зим интересующую  нас зависимость [для слу-
чая нестационарного цикла напряжений σ]  
в форме линейного интегрального уравнения 
Вольтерра 1-го рода [6], которое для постав-
ленной задачи представим в виде: 

     ( ) ( ) ( )
0

U , d .

ζ

ω ζ = ζ η σ η η∫             (1) 

В этом выражении история нагружения по 
напряжениям до «момента» ζ задается функ-
цией σ(η), где η − безразмерная переменная  
(0 ≤ η ≤ ζ). Под σ здесь и далее понимается мак-
симальное напряжение отнулевого  цикла рас-
тяжения элемента конструкции. При таком на-
гружении виброползучесть, в условиях стацио-
нарного цикла, наибольшая [3]. Ядро U(ζ,η)  
интегрального уравнения будем называть «па-
мятью» предыстории нагружения. Память  
в данном случае рассматривается не по време-
ни, как это делается в наследственных теориях 
ползучести [5], а по степени исчерпания стати-
ческого запаса пластичности, то есть по ζ . 

Опираясь на выбранный для описания изу-
чаемого процесса формальный аппарат, рас-
смотрим возникающие при этом возможности: 
в частности, возможность получить аналитиче-
ским путем модель (гипотезу)  суммирования 
повреждений при малоцикловой усталости  
и установить характерные особенности этой 
модели.  

 

Гипотеза суммирования повреждений 
 

В настоящее время вопросу суммирования 
усталостных повреждений при нестационарных 
циклах уделяется большое внимание. При этом 
вводятся и обсуждаются многочисленные гипо-
тезы суммирования повреждений [7–9] как для 
чистой, так и для малоцикловой усталости, то 
есть проблема суммирования повреждений, как 
уже отмечалось выше, остается открытой. Рас-
смотрим этот вопрос применительно к нашему 
случаю – накоплению повреждений при цикли-
ческой ползучести материала.  

Поскольку нижний и верхний пределы ин-
теграла (1) конечны, его неоднородный член ω 
квадратично интегрируем [6]: 

    ( )
1 221

0

/

d .
  

ω ≡ ω ζ ζ < ∞ 
  
∫           (2) 

Величину ||ω|| примем за норму неоднородного 
члена. Из приведенной записи следует, что это 
конечная величина.       

Покажем, что выражение (2), с учетом  
||ω|| = ω для данной прикладной задачи (повре-
ждение ω, по определению, не может быть от-
рицательным), сводится к конкретной модели 
суммирования усталостных повреждений при 
нестационарных нагружениях.  

Перейдем от интегральной записи последне-
го выражения к его приближенной дискретной 
форме, применяемой обычно при исследовании 
процессов усталости. Полагаем, что в частном 

случае можно принять ∆ζi = ∆ζ. Тогда для ква-
зистатических разрушений (ζ = 1) имеем: 

    2 2

1 1

m m

i i i
i i

Q ,
= =

ω= Σω ∆ζ = Σω               (3) 

где Q = (∆ζ)1/2; m – количество интервалов ста-
ционарных нагружений, на каждом из которых 
действуют постоянные, но различные для раз-
ных интервалов, напряжения σ.  

Примем гипотезу о том, что скалярные ве-
личины ωi можно интерпретировать как векто-
ры в некотором «пространстве». Полагая, что  
в частном случае эти векторы 

iω  могут принад-
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лежать ортогональной системе координат, пе-
рейдем от уравнения (3) к его векторной форме:  

1 2
1

1
... .

m

m i

iQ =

= + + + =∑ω ω ω ω ω         (4) 

Записанное векторное уравнение отображает 
«траекторию» накопления материалом устало-
стных повреждений при нестационарных ре-
жимах нагружения в принятом нами условно m-
мерном евклидовом пространстве. Спроектиро-
вав левую и правую части равенства (4) на на-
правление векто-ра ω , и переходя к скалярной 
форме, получаем: 

1 1 2 2

1
cos cos ...

Q
ω= ω ϕ +ω ϕ + +  

1

cos cos ,
m

m m i i

i=

+ω ϕ = ω ϕ∑  

где 
iϕ  − углы между векторами 

iω  и векто- 

ром ω .  
В частном случае возможен вариант, когда 

все m векторов 
iω  лежат на векторе ω  (

iϕ = 0), 
то есть m-мерное пространство вырождается  
в одномерное. Тогда, учитывая конечную вели-
чину нормы неоднородного члена в выражении 
(2), который обозначим буквой «C», имеем: 

1 1

1 m m

i

i i i

n C
.

Q N Q= =

 ω = ω = = 
 

∑ ∑  

Положив C/Q = 1, для этого частного слу-

чая получим модель суммирования усталост-
ных повреждений в виде: 

  
1 1

1
m m

i

i ii i

nn
.

N N= =

  = = 
 

∑ ∑                (5) 

Эта формула, очевидно, представляет собой 
аналитическую запись гипотезы Пальмгрена – 
Майнера. 

Таким образом, векторное уравнение (4), 
являясь обобщением выражения (5), не налага-
ет, однако, на результат, образованный суммой 
векторов: 1 2 m...+ + +ω ω ω , таких жестких ог-
раничений, на которые опирается (как показано 

в данной работе!) гипотеза Пальмгрена − Май-
нера. Вероятно, что в том числе и эти ограни-
чения приводят часто к несоответствию [2, 7–9] 
линейной модели экспериментальным данным. 
Проверка работоспособности предлагаемой мо-

дели суммирования, записанной в форме (4), − 
это отдельная серьезная проблема, решение кото-
рой выходит за рамки настоящего исследования. 

В итоге отметим, что допущение о возмож-
ности применения наследственных теорий  
(в принятой нами интерпретации) для описания 
виброползучести материалов косвенно под-
тверждается. Последний вывод основывается 
на том, что такое допущение позволило анали-
тически получить известную с 1924 года [10] 
гипотезу суммирования повреждений. 

 

Заключение 
 

На базе интегрального уравнения Вольтерра 
1-го рода разработан оригинальный подход, по-
зволяющий, при циклической ползучести в об-
ласти малоцикловой усталости материалов, 
аналитически получить гипотезу Пальмгрена – 
Майнера. Показано, что эта гипотеза оказыва-
ется частным случаем модели суммирования 
усталостных повреждений, сформулированной 
в данной работе в общем виде*. 
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применив искусственный прием – замены скаляров ωi на векторные величины. По нашему мнению, такой прием, одна-
ко, вполне оправдан тем, что и сама гипотеза Пальмгрена – Майнера является только первым приближением [7–9] при 
решении задачи суммирования повреждений. 2. Следует  заметить, что есть и другие подходы при выводе линейной ги-
потезы: смотри например [8]. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ БОЙКА НА ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
МЕТАЛЛА ПРИ РАСКАТКЕ КОЛЬЦЕВОЙ ЗАГОТОВКИ
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Исследовано деформированное состояние металла кольцевой заготовки при ее раскатке на оправке пл
ским бойком и бойком с углом выреза 110
вых заготовок дает возможность предотвратить снижение качества металла за счет ликвидаци
вающих напряжений в средней части толщины заготовки, а также обеспечить лучшую проработку металла 
в области, прилегающей к бойку. 

Ключевые слова: металл, ковка, раскатка, боек, поковка, деформированное состояние.
 

THE EFFECT OF THE STRIKER SHAPE ON THE DEFORMED
STATE OF THE METAL DURING ROLLING RING BLANKS

Volgograd 

The strain state of the metal ring of the workpiece during rolling on the mandrel flat of the striker and the striker with 
the angle of the opening 110, 135 and 150 was investigated. The application the cut striker for rolling of ring blanks makes 
it possible to prevent a reduction in the quality of the metal due to the elimination of tensile stresses in the middle part 
the thickness of the workpiece, and provide the best study of the metal in the area adjacent to the firing pin. 
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В отечественной промышленности и за р
бежом широко используются детали, получа
мые из кольцевых поковок [1, 2]: кольца по
шипников, бандажи и колеса железнодорожных 
вагонов, ободья вращающихся цементных 
печей, бандажи роторов турбогенераторов, д
тали новой специальной техники, корпуса реа
торов и др. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема ковки кольцевой поковки
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The strain state of the metal ring of the workpiece during rolling on the mandrel flat of the striker and the striker with 
the angle of the opening 110, 135 and 150 was investigated. The application the cut striker for rolling of ring blanks makes 
it possible to prevent a reduction in the quality of the metal due to the elimination of tensile stresses in the middle part 

thickness of the workpiece, and provide the best study of the metal in the area adjacent to the firing pin. 
striker,  deformed state. 

В отечественной промышленности и за ру-
широко используются детали, получае-

мые из кольцевых поковок [1, 2]: кольца под-
шипников, бандажи и колеса железнодорожных 
вагонов, ободья вращающихся цементных  
печей, бандажи роторов турбогенераторов, де-
тали новой специальной техники, корпуса реак-

Основным способом получения высокок
чественных кольцевых поковок является ра
катка предварительно прошитых заготовок 
с использованием оправки на гидравлическом 
прессе. Принципиальная технологическая сх
ма изготовления таких поковок состоит из ряда 
операций, последовательность которых пре
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема ковки кольцевой поковки (см. также на с. 70)
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4. Прошивка  5. Раскатка 

 

 

 

 

Рис. 1. Окончание 

 
Технологическая схема получения кольца 

содержит две основные операции [3–5], кото-
рые фактически определяют полноту преобра-
зование литой макроструктуры в деформиро-
ванную: осадка и раскатка. Наиболее ответст-
венной и трудоемкой операцией с точки зрения 
качества готовой поковки является раскатка, 
которая сопровождается увеличением длины 
окружности заготовок за счет сокращения тол-
щины кольца. При этом отличие операции рас-
катки от однопроходной протяжки плоскими 
бойками (при которой также ставится цель уве-
личения длины заготовки) состоит в несиммет-
ричном течении металла по контактным по-
верхностям, обусловленным различием геомет-
рии оправки и бойка. 

Влияние формы бойка на деформированное 
состояние металла при единичном обжатии ис-
следовалось на образцах, вырезанных из пла-
стин (рис. 2) от двух поковок колец, откован-
ных по идентичной технологии (см. рис.1) [3]. 
Раскатка для первой поковки кольца проводи-
лась плоским бойком, а для второй – вырезным 
ромбическим с углом выреза 110°, 135° и 150°. 

 

 
 

Рис. 2. Схема вырезки образцов из поковки колец: 
1 – диск поковки; 2 – пластина; 3 – средняя сторона пластины;  

4 – радиус диска поковки; 5 – испытательные образцы 

Установлено, что раскатка плоским бойком 
с начального момента и до некоторой степени 
деформации, меньшей 5 % протекает в услови-
ях действия растягивающих напряжений, в от-
личие от раскатки ромбическим бойком, где на 
всех стадиях она протекает только в условиях 
напряженного всестороннего сжатия. При этом 
более жесткая схема напряженного состояния 
всестороннего сжатия обеспечивается с умень-
шением угла выреза ромбических бойков. Так, 
при угле выреза 110° схема более жесткая, чем 
при углах выреза 135 и 150°. Однако, в данном 
случае очаг деформации вблизи оправки незна-
чителен, а сама заготовка подвергается изги-
бающим нагрузкам от раскаточного бойка. 

Деформированное состояние металла при 
обжатии зависит от угла выреза раскаточного 
бойка. Так, интенсивность деформации у заго-
товки обжатой бойком с углом выреза 135° со-
ставляет 128 ед., а максимальная интенсивность 
деформаций у образца, обжатого плоским бой-
ком – 67 ед. С уменьшением угла выреза обжи-
мающего бойка зона наибольших местных де-
формаций смещается к оправке. Причем, с увели-
чением степени обжатия интенсивность дефор-
мации металла вблизи оправки растет в боль-
шей мере, чем вблизи бойка. Величина угла 
выреза бойка наиболее заметно влияет на ин-
тенсивность местных деформаций в области 
половины толщины кольца. 

Полная картина распределения интенсивно-
сти деформаций f у бойка, в середине толщины 
поковки и у оправки в зависимости от угла вы-
реза и степени единичного обжатия представ-
лена на рис. 3. 

Каждый график относится к одной из трех 
характеристик зон по толщине обжимаемого 
кольца: у бойка, на середине толщины кольца, 
у оправки. На распределение деформаций вбли-
зи бойка большее влияние оказывает степень 
деформации (рис. 3, а), в средней части толщи-
ны кольца заметнее проявляется деформацион-
ное воздействие различной формы инструмента 
(рис. 3, б) при степени обжатия εОН > 10 %,  
а вблизи оправки – при всех степенях обжатия 



 

 

 

(εОН = 10, 20, 30 %) отмечается влияние геоме
рии раскаточного инструмента (рис

Трехмерные диаграммы позволяют выбрать 
рациональное соотношение угла выреза бойка 
и степени обжатия для проработки заданной зоны 
кольца. Объем кольцевой заготовки около бойка 
удается проработать плоским бойком лишь при 

Рис. 3. Интенсивность деформаций 
и степени деформации у бойка (

а 

б 

в 
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= 10, 20, 30 %) отмечается влияние геомет-
рии раскаточного инструмента (рис. 3, в) [4–5]. 

Трехмерные диаграммы позволяют выбрать 
рациональное соотношение угла выреза бойка  
и степени обжатия для проработки заданной зоны 
кольца. Объем кольцевой заготовки около бойка 
удается проработать плоским бойком лишь при 

степени единичного обжатия 
с углом выреза 135 и 150° обеспечивают анал
гичную степень проработки металла при обжатии 
в 1,5 раза меньшем, а применение бойка с углом 
выреза 110° дает возможность увеличить прор
ботку металла в этой области заготовки при сн
жении степени обжатия в 3 раза (

 

 

 

Интенсивность деформаций f в зависимости от угла выреза бойка  
и степени деформации у бойка (а), середина толщины заготовки (б) и у оправки (
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степени единичного обжатия εОН = 30 %. Бойки  
с углом выреза 135 и 150° обеспечивают анало-
гичную степень проработки металла при обжатии 
в 1,5 раза меньшем, а применение бойка с углом 
выреза 110° дает возможность увеличить прора-
ботку металла в этой области заготовки при сни-

ия в 3 раза (εОН = 10 %). 

 

 

 
 

) и у оправки (в) 
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Таким образом, применение вырезного бойка 
для раскатки кольцевых заготовок на оправке да-
ет возможность не только предотвратить ухуд-
шение качества металла за счет ликвидации рас-
тягивающих напряжений в средней части толщи-
ны заготовки, но и обеспечить лучшую деформа-
ционную проработку в области, прилегающей  
к бойку. Этот деформационный эффект позволяет 
сократить степень обжатия на осадке, предшест-
вующей раскатке, которая обычно назначается  
с целью проработки литой структуры, мало изме-
няемой при раскатке плоским бойком. 
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В работе показано, что при повторном нагружении как единичного сферического индентора, так и мик-
ронеровностей шероховатых поверхностей, сближение в контакте практически совпадает с величиной упру-
гой части полного сближения при первом нагружении. 
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Параметры контактного взаимодействия ше-
роховатых поверхностей существенно влияют 
на контактную жесткость, тепло и электропро-
водность стыков, коэффициент трения [1]. Если 
при первом приложении нагрузки микронеров-
ности могут деформироваться или упруго, или 
упругопластически, то при повторном приложе-
нии той же нагрузки без относительного смеще-
ния деталей микронеровности испытывают 
только упругую деформацию. Повторное на-
гружение рассматривалось в работах [1–3]. Ус-
тановлено, что при повторных нагружениях 
сближение в контакте шероховатых поверхно-

стей стабилизируется и оказывается существен-
но меньше (в несколько раз) по сравнению  
с первым нагружением. Следует отметить, что 
именно сближение при повторных нагружениях 
определяет параметры контакта в условиях воз-
действия переменных во времени нагрузок. 

Поскольку микронеровности шероховатой 
поверхности моделируют, как правило, сфера-
ми [1], то предварительно исследовали законо-
мерности повторного внедрения единичного 
сферического индентора. При первом нагруже-
нии упругая часть полного сближения опреде-
ляется следующей зависимостью [4]: 

_________________________ 
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где F – контактная нагрузка; R – радиус сферы; 
h – глубина остаточного отпечатка; 

( )2
1,2 1,2 1,21 µ πk E= − ⋅ ; µ – коэффициент Пуассо-

на; Е – модуль нормальной упругости (индексы 
1 и 2 относятся к материалам сферы и детали). 

После снятия первоначальной нагрузки 
происходит упругое восстановление в контакте, 
в результате которого радиус кривизны сферы 
восстанавливается до первоначальной величи-
ны  R; при этом радиус кривизны поверхности 
остаточного отпечатка равен Rв > R. При по-
вторном приложении контактной нагрузки сфе-
ра с радиусом R взаимодействует уже не с пло-
ской поверхностью детали, а с поверхностью ос-
таточного отпечатка с радиусом Rв, образовав-
шегося под действием наибольшей контактной 
нагрузки Fmax при первом нагружении. Приме-
нительно к рассматриваемому случаю расчет-
ный радиус Rр в формуле (1) определяют как 

р в

1 1 1
.

R R R
= −                       (2) 

В результате рассмотрения схемы [4] упру-
гопластического контакта упругого сфериче-
ского индентора с полупространством можно 
показать, что  

у
в

0,5α
.

h
R R

h

+
=                    (3) 

Отметим, что в рассматриваемом случае в 
формуле (3) следует принимать глубину оста-
точного отпечатка h = hmax то есть максималь-
ную глубину остаточного отпечатка, образо-
вавшегося при действии максимальной кон-
тактной нагрузки Fmax. С учетом (3) формула 
(2) для определения расчетного радиуса кри-
визны примет вид 

max2
1 .р

у

h
R R

 
= +  α 

                   (4) 

По своему физическому смыслу Rр соответ-
ствует радиусу такой сферы, при силовом кон-
такте которой с плоской поверхностью детали 
упругое сближение оказывается таким же, что 
и в реальных условиях контактного взаимодей-
ствия сферы с поверхностью сферического от-
печатка на поверхности детали при повторном 
нагружении. 

С учетом (4) формула (1) для расчетного 
определения упругого сближения αу,р,i при по-
вторном нагружении примет вид 
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где дополнительно i – номер повторного на-
гружения. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
внешнее сходство формулы (1), определяющей 
обратимую упругую часть полного сближения 
в упругопластическом контакте, и формулы (5), 
определяющей упругое сближение при повтор-
ном нагружении, численные значения указан-
ных сближений при одинаковых нагрузках F 

могут существенно отличаться. Это связано  
с тем, что в формуле (5) значение глубины ос-
таточного отпечатка постоянно и равно hmax, то 
есть максимальной глубине остаточного отпе-
чатка, образовавшегося под действием макси-
мальной контактной нагрузки Fmax при первом 
нагружении. А в формуле (1) в процессе нагру-
жения каждому значению контактной нагрузки 
F соответствует свое значение глубины h оста-
точного отпечатка. Остаточная глубина отпе-
чатка может быть вычислена по известной 
формуле, приведенной в работе [4]. 

Экспериментальная проверка формулы (5) 
была выполнена с использованием подшипни-
ковых шариков диаметром 2R = 5 мм, изготов-
ленных из стали ШХ15. Нагружение проводили 
с помощью пресса Бринелля ТШ-2, а измерение 
сближения в контакте с помощью прибора для 
измерения контактных деформаций, аналогич-
ного [1]. В качестве деталей использовали 
плитки, изготовленные из сталей различно- 
го  уровня  пластической  твердости  НД [4, 5]:  
1) сталь 10, НД 1216; 2) сталь 35, НД 2354;  
3) сталь 30 ХГСА, НД 3767. 

Отметим, что при втором и последующих 
нагружениях величины полного сближения  
в контакте значительно меньше, по сравнению 
с первым нагружением (см. табл. 1, в которой 
для примера приведены экспериментальные 
значения полных сближений α при первом  
и втором нагружениях). 

Из табл. 2 видно, что приращение глубины 
h∆  остаточного отпечатка при втором нагру-

жении не превышает во всех случаях 3 % по 
сравнению с глубиной hmax остаточного отпе-
чатка, достигнутой при первом нагружении под 
действием контактной нагрузки Fmax. 
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Таблица 1 

Соотношение величин полного сближения  
при первом (α1) и втором нагружении (α2)  

при контактной нагрузке F=4905 Н 
 

Номер 
детали 

Полное сближение  
α1 при первом  

нагружении, мкм 

Полное сближение  
α2  при втором  

нагружении, мкм 
α1/α2 

1 279 25 11,16 

2 160 30 5,33 

3 124 38 3,26 

 
В табл. 3 приведены экспериментальные 

значения полного сближения α и его состав-
ляющих (упругой – αу,i и остаточной – 

ih∆ ) при 

последующих нагружениях (с третьего по деся-

тое) при максимальной контактной нагрузке 
Fmax, достигнутой при первом нагружении. Из 
табл. 3 видно, что к десятому нагружению при-
рост глубины ih∆  остаточного отпечатка прак-
тически прекращается, а величина упругой со-
ставляющей αу,i  при всех повторных нагруже-
ниях остается практически неизменной и соот-
ветствует значениям (с погрешностью 8– 
14 %), вычисленным по формуле (5) без учета 
величины приращения глубины ih∆  остаточно-

го отпечатка. Приращение глубины ih∆  оста-
точного отпечатка даже при десятом нагруже-
нии не превышает во всех случаях (5–7) % по 
сравнению с глубиной hmax остаточного отпе-
чатка, достигнутой при первом нагружении. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные значения полного сближения α и его составляющих (упругой – αу,2 и остаточной – 2h∆ ) 

при втором нагружении, а также вычисленные по формуле (5) значения упругой составляющей (αу,р,2), мкм 
 

F, кН 

Деталь 1 (Fmax =6,539 кН,  
hmax =338 мкм) 

Деталь 2 (Fmax =9,810 кН,  
hmax=265 мкм) 

Деталь 3 (Fmax =9,810 кН,  
hmax=165 мкм) 

α2 2h∆  αу,2 αу,р,2 α2 2h∆  αу,2 αу,р,2 α2 2h∆  αу,2 αу,р,2 

1,634 12,0 0 12,0 8,9 15,0 0 15,0 10,0 17,0 0 17,0 12,2 

3,269 19,0 0 19,0 17.5 23,0 0 23,0 19,4 28,0 0 28,0 24,2 

4,905 25,0 0,5 25,0 25,9 30,0 0 30,0 28,8 38,0 0 38,0 35,6 

6.539 36,0 6,0 30,0 34,2 37,0 0,5 36,5 38,1 47,0 0,5 46,5 46,7 

8,175 – – –  44,0 1.0 43,0 47,2 55,0 1,0 54,0 57,4 

9.810 – – –  56,0 8,0 48,0 56,2 68,0 5,0 63,0 68,0 
 

П р и м е ч а н и я : 1. Указанные в таблице значения остаточного сближения 2h∆  соответствуют приращению глубины остаточно-

го отпечатка по сравнению с глубиной остаточного отпечатка hmax, достигнутой при первом нагружении под действием максимальной 
величины контактной нагрузки Fmax. 

2. Значения упругой составляющей αу,р,2 вычислены по формуле (5) при величине остаточного сближения, равной hmax. 

 
Таблица 3 

Экспериментальные значения полного сближения αi и его составляющих  

(упругой – αу,i и остаточной – 
ih∆ ) при третьем – десятом нагружениях, мкм 

 

Номер 
нагружения (i) 

Деталь 1 (Fmax =6,539 кН) Деталь 2 (Fmax =9,810 кН) Деталь 3 (Fmax =9,810 кН) 

αi ih∆  αу,i αi ih∆  αу,i αi ih∆  αу,i 

3 41,0 10,0 31,0 58,0 11,0 47,0 70,0 7,0 63,0 

4 43,0 12,0 31,0 61,0 13,0 48,0 72.0 10,0 62,0 

5 45,0 14,0 31,0 63,0 14,0 49,0 73,0 12,0 61,0 

6 46,0 15,0 31,0 65,0 16,0 49,0 74,0 11,0 63,0 

7 47,0 16,0 31,0 66,0 18,0 48,0 74,0 12,0 62,0 

8 48,0 18,0 30,0 67,0 18,0 49,0 75,0 12,0 63,0 

9 49,0 18,0 31,0 68,0 19,0 49,0 75,0 12,0 63,0 

10 50,0 19,0 31,0 69,0 20,0 49,0 75,0 12,0 63,0 
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Перейдем теперь к рассмотрению парамет-
ров контакта при повторном нагружении шеро-
ховатых поверхностей. В эксперименте исследо-
вали случаи внедрения микровыступов шерохо-
ватой поверхности. Образцы из различных ма-
териалов были выполнены с гладкой торцевой 
поверхностью. Плоская плитка была изготовле-
на из стали с твердостью не менее HRC 45, а ее 
рабочая поверхность была обработана шлифо-
ванием по пятому классу шероховатости: пара-
метры опорной кривой шероховатой поверхно-
сти ν=2,07, b=1,84; наибольшая высота микроне-
ровностей Rmax =14 мкм; радиус вершин микро-
неровностей R=262 мкм. Поверхность образца 
полировали. Для устранения «заваливания» кра-
ев при обработке образец помещали внутрь 
свинцовой оправки, которую изготавливали пу-

тем заливки расплавленного свинца в предвари-
тельно нагретую форму, в которой находился 
образец. После обработки образец со свинцовой 
оправкой подогревали и удаляли оправку. 

Экспериментально исследовали зависи-
мость полного сближения от номинального 
давления при повторном нагружении. При этом 
сохраняли относительное расположение образ-
цов и плитки после первого нагружения. Уста-
новлено, что до нагрузок, не превышающих 
значение нагрузки при первом нагружении, на-
блюдалась практически чисто упругая дефор-
мация в контакте. Сближения αпов при повтор-
ном нагружении были близки (как и в контакте 
единичного индентора с поверхностью детали) 
к величинам упругой части αу полного сближе-
ния при первом нагружении (рис. 1 и 2). 

 

   
                                            а                                                                                                     б 
 

Рис. 1. Упругое сближение αпов при повторном нагружении в зависимости от номинального давления q в контакте  
гладкой поверхности образца с твердой шероховатой поверхностью стальной плитки. Материалы образцов: 

а – сталь 10, НД 1520; б – латунь Л62, НД 1080. Линии – расчет [4], значки – опыт 

 
 

 
                                            а                                                                                                     б 
 

Рис. 2. Упругое сближение αпов при повторном нагружении в зависимости от номинального давления q в контакте 
гладкой поверхности образца с твердой шероховатой поверхностью стальной плитки. Материалы образцов: 

а – дюралюминий Д16, НД 784; б – медь, НД 549. Линии – расчет [4], значки – опыт 
 

 
Таким образом, показано, что при повтор-

ном нагружении как единичного сферического 
индентора, так и микровыступов шероховатых 

поверхностей сближение в контакте практиче-
ски совпадает с величиной упругой части пол-
ного сближения при первом нагружении. 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

76

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Демкин, Н. Б. Качество поверхности и контакт де-

талей машин / Н. Б. Демкин, Э. В. Рыжов. – М. : Машино-
строение, 1981. – 244 с. 

2. Решетов, Д. Н. Справочные данные по контактной 
жесткости плоских стыков / Д. Н. Решетов, Д. С. Иванов // 
Вестник машиностроения. – 2002. – № 4. – С. 39–45. 

3. Иванов, А. С. Расчет контактной деформации при кон-
струировании машин / А. С. Иванов, В. В. Измайлов // Трение 
и смазка в машинах и механизмах. – 2006. – № 8. – С. 3–10.  

4. Дрозд, М. С. Инженерные расчеты упругопластиче-
ской контактной деформации / М. С. Дрозд, М. М. Матлин, 
Ю. И. Сидякин. – М. : Машиностроение. – 1986. – 224 с. 

5. ГОСТ 18835–73. Металлы. Метод измерения пла-
стической твердости. – Введ. 01.01.74. 

 
 

УДК 620.191.33:666.974.2 
 

А. В. Федянина, Т. К. Акчурин, В. В. Григорьевский 
 

ОЦЕНКА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЫЧНОГО ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА  
ПРИ НАГРЕВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ  

МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

e-mail: mv@vstu.ru 
 

Исследование характеристик трещиностойкости обычного жаростойкого   бетона с шамотными запол-
нителями и жаростойкого бетона на глиноземистом цементе при нагреве. 

Ключевые слова: энергия разрушения, коэффициент интенсивности напряжений, модуль упругости. 
 

А. V. Fedyanina, T. K. Akchurin, V. V. Grigorievsky  
 

EVALUATION OF DEFORMATION OF CONVENTIONAL GAS-RESISTANT  
CONCRETE IN HEATING WITH THE USE OF IMPROVED METHODS  

OF DETERMINATION OF CRACK-RESISTANCE 
 

Volgograd State Technical University 
 

The study of fracture toughness of conventional heat-resistant concrete with chamotte aggregates and refractory 
concrete alumina cement when heated. 

Keywords: energy of destruction, the stress intensity factor, the modulus of elasticity. 
 

За последнее время значительно усилился 
интерес и изучение процесса разрушения бето-
на, что, объясняется постоянно, возрастающи-
ми требованиями к его качеству. Несмотря на 
то, что бетон в настоящее время является наи-
более широко применяемым строительным ма-
териалом, приходится считаться с его низкой 
прочностью при растяжении, которая намного 
ниже, чем у древесины или стали.  

Под действием нагрузки в окрестности таких 
дефектов, как микро- и макропоры, микротре-
щины и др. происходит значительная концен-
трация напряжений, вызывающих рост уже 
имеющихся и зарождение, и развитие новых 
трещин. В результате материал показывает низ-
кую прочность, которая для твердых тел может 
быть в 100–1000 раз ниже теоретической. 

Изучение особенностей разрушения бетона 
с учетом заражения и развития трещин необхо-
димо не только для оценки их влияния на рабо-
ту бетонных и железобетонных конструкций, 
но также имеет и другое не менее важное прак-
тическое значение, например, получение бето-

на с более высокими прочностными свойства-
ми, особенно при растяжении. 

Известно, что разрушение бетона как при 
сжатии, так и при растяжении происходит в ре-
зультате прорастания трещин, а цементный ка-
мень является более хрупким материалом по 
сравнению с бетоном. 

Для оценки сопротивления хрупких мате-
риалов прорастанию трещин с позиций меха-
ники разрушения обычно определяют следую-
щие основные характеристики трещиностойко-
сти: коэффициент интенсивности напряже-
нии (К) – силовой критерий и значение энергии 
разрушения (G).  Таким образом, характеристи-
ки сопротивления материала прорастанию тре-
щин являются свойством материала аналогично 
прочности или модулю упругости. 

В работе использовались усовершенствован-
ные методики определения характеристик тре-
щиностойкости, разработанные в ВолгГАСУ [1, 
2]. В отличие от дорогостоящих испытательных 
машин (с обратной связью) типа «Инстрон». 
Динамический модуль упругости определяли 
неразрушающим резонансным методом [3, 4]. 

_________________________ 

© Федянина А. В., Акчурин Т. К., Григорьевский В. В., 2017 
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Установка для осуществления полностью 
контролируемого разрушения образцов из 
хрупкого материала при трехточечном изгибе 
содержит основание 1, устанавливаемое на сто-
ле 2 пресса (рис. 1), с закрепленным на нем 

элементом противодавления в виде упругого 
стального кольца 3 [4, 5], плоскость которого 
расположена перпендикулярно продольной оси 
испытуемого образца 4. 
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Рис. 1. Испытательный стенд с элементом противодавления в виде  
упругого стального кольца. Аксонометрическая проекция 

 
На основании 1 установлены две цилиндри-

ческие опоры 5 для опирания испытуемого об-
разца (балочки) 4, имеющие в торцах центро-
вые сверления 6, для обеспечения их точной и 
быстрой фиксации при установке образца 4 на 
опоры 5 (рис. 2). Фиксацию производят посред-
ством конических фиксаторов 7, установлен-
ных в направляющих отверстиях боковых стоек 
8 основания 1 на расстоянии 300 или 600 мм 
друг от друга строго симметрично относитель-
но линии приложения нагружающей силы F. 
Оси фиксаторов 7 расположены на 0,1–0,2 мм 
выше осей цилиндрических опор 5 с тем, чтобы 
при одновременном выдвижении всех фиксато-
ров 7 в центровые отверстия опор обе опоры 5 
вместе с образцом 4 чуть-чуть поднимались над 
основанием 1. 

Благодаря наличию фиксаторов 7 были зна-
чительно уменьшены затраты времени на под-
готовительные операции при проведении испы-
таний, при этом обеспечивалась высокая точ-
ность позиционирования в устройстве всех  
образцов и, следовательно, повторяемость экс-
перимента и достоверность получаемых экспе-
риментальных данных. 

1

8

4

567 6 7 89 9

10

 
Рис. 2. Фиксация положения обеих опор  

перед испытанием образца 
 
Кроме того, под одной из опор 5 основание 1 

имеет радиусное скругление 10, обеспечивая 
возможность поворота этой опоры в вертикаль-
ной плоскости, перпендикулярной продольной 
оси образца 4, на угол ± 5–100. Это обеспечивает 
самоустановку образцов 4, нижняя (опорная) по-
верхность которых не является идеально ровной. 

Поверхность основания 1 под одной из опор 
5 имеет радиусное скругление 10 в плоскости, 
перпендикулярной продольной оси образца, 
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обеспечивая его самоустановку. Нагрузка пере-
дается от подвижной траверсы пресса на испы-
туемый образец 4 посредством силоизмери-
тельного пуансона 11 через распределительную 
палочку 12 (рис. 3). Пуансон 11 закреплен стро-
го вертикально в верхнем отверстии кольца 3  
с помощью упорной гайки 13, опирающейся на 
стальную лекальную подушку 14, которая  
в свою очередь опирается на наружную цилин-
дрическую поверхность кольца 3. Со стороны 
внутренней поверхности кольца 3 зафиксиро-
вано на лекальной постели основания 1 с по-
мощью установочного винта 16, наружный 
диаметром головки, которого равен диаметру 
нижнего отверстия кольца 2 (22 мм). 

Силоизмерительный участок пуансона 11 
проточен до диаметра 10 мм на длину 30 мм. 
Такое выполнение позволяет разместить на на-
ружной поверхности через равные углы четыре 
тензорезистора 17 с базой 20 мм и номиналь-
ным сопротивлением 200 Ом, включенных в 
измерительное плечо моста Уитсона последо-
вательно – параллельно. Такое подключение 
тензорезисторов позволяет, во-первых, нивели-
ровать возможные расхождения регистрируе-
мого напряжения по секторам стержня силоиз-

мерителя, обусловленных возможной неточно-
стью его изготовления и установки, а во-
вторых, повысив чувствительность силоизме-
рителя за счет фактического увеличения базы 
тензорезисторов в четыре раза без изменения 
их общего сопротивления. Для дополнительно-
го повышения чувствительности силоизмери-
тельного пуансона 11 в нем выполнено цен-
тральное глухое отверстие диаметром 6 мм, 
уменьшающее толщину стенки силоизмеритель-
ного участка до 2 мм. Глубина отверстия равна 
50 мм при общей длине пуансона 100 мм. Для 
обеспечения одинаковой толщины стенки про-
точка силоизмерительного участка пуансона 11 
до диаметра 10 мм и сверление центрального 
глухого отверстия диаметром 6 мм производи-
лись на токарном станке с одной установки. 

Наконечник пуансона 11 имеет диаметр 16 мм, 
отверстие в нем расточено до полусферы диа-
метром 11 мм и отверстие впрессован шарик 18 
от шарикоподшипника. Края наконечника, ох-
ватывающие горизонтальное сечение шарика 
18 с наибольшим диаметром, завальцованы.  
С целью снижения концентрации напряжений 
на всех участках перехода диаметров пуансона 
11 выполнены галтели. 
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Рис. 3. Испытательный стенд с элементом противодавления  
в виде упругого стального кольца. Поперечный разрез 

 

Измерение стрелки прогиба f образца 4 
осуществлялось с помощью датчи прогиба – 

упругой стальной пластинки 19 (была исполь-
зована пилка для ногтей), установленной кон-



 

 

 

солью под образцом 4 вдоль его продольной 
оси на дополнительной опорной стойке (не п
казана). На конце пластинки напаян стальной 
шарик 20 диаметром 4 мм от шарикоподши
ника, касающийся нижней поверхности образца 
4 на расстоянии ~ 2 мм от его среднего сечения. 
Указанное смещение точки касания шарика 
образца 4 необходимо при испытаниях обра
цов с инициирующим надрезом, при этом бл
годаря малой величине этого смещения относ
тельная ошибка измерения стрелки прогиба 
образца оказывается несущественной.

На нижней и верхней поверхностях пл
стинки 19 наклеены по тензорезистору с базой 
40 мм и сопротивлением 400 Ом кажд
показаны). Тензорезисторы включены в сме
ные плечи измерительного моста Уитсона, 
обеспечивая регистрацию изменения стрелки 
прогиба ∆f ≈ 0,0001 мм. 

На рис. 4 изображена схема предлагаемого 
устройства. 

Устройство содержит закрепляемую на 
нижней плите 1 пресса направляющую 
танавливаемый между нижней плите 
ней плитой 3 пресса упругий элемент, выпо
ненный в виде скобы 4. Одна из ветвей скобы 
установлена с возможностью перемещения по 
направляющей 2, а на противоположной ветви 
скобы 4 выполнен сквозной продольный паз 
На верхней плите 3 пресса закреплен торец п
ансона 6, который размещен в пазу 

Противоположный торец пуансона 
назначен для взаимодействия с образцом 
танавливаемым внутри скобы 4. В пазу 
4 установлен также упор 8, охватывающий п
ансон 6. При этом один торец упора 
мощи шарнира 9 взаимодействует с пуансоном 
6, а противоположный торец упора 
действует с соответствующей ветвью скобы 

Устройство работает следующим образом.
Устанавливают скобу 4 между плитами 

3 пресса в направляющей 2 и фиксируют на 
плите 1, после этого образец 7

внутри скобы 4 на нижней ее ветви, и нагр
жают при помощи пуансона 6. При прилож
нии (нагрузки от плиты 3 пресса –
последний через шарнир 9 взаимодействует
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образца оказывается несущественной. 

На нижней и верхней поверхностях пла-
стинки 19 наклеены по тензорезистору с базой 
40 мм и сопротивлением 400 Ом каждый (не 
показаны). Тензорезисторы включены в смеж-
ные плечи измерительного моста Уитсона, 
обеспечивая регистрацию изменения стрелки 

На рис. 4 изображена схема предлагаемого 

Устройство содержит закрепляемую на 
пресса направляющую 2 и ус-

танавливаемый между нижней плите 1 и верх-
пресса упругий элемент, выпол-

. Одна из ветвей скобы 4 
установлена с возможностью перемещения по 

, а на противоположной ветви 
ен сквозной продольный паз 5. 

пресса закреплен торец пу-
, который размещен в пазу 5. 

Противоположный торец пуансона 6 пред-
назначен для взаимодействия с образцом 7, ус-

. В пазу 5 скобы 
, охватывающий пу-

. При этом один торец упора 8 при по-
взаимодействует с пуансоном 

, а противоположный торец упора 8 взаимо-
действует с соответствующей ветвью скобы 4. 

Устройство работает следующим образом. 
ежду плитами 1 и 
и фиксируют на 

7 размещают 
на нижней ее ветви, и нагру-

. При приложе-
– к пуансону 6 
аимодействует

с упором 8, который в свою очередь передает 
нагрузку на скобу 4. После достижения предела 
прочности материала образца 
чением нагрузки на образец 
скобой 4 и, при заданной жесткости скобы 
деформация относительно мала. При резком 
разрушении образца 7, что нежелательно, ув
личивают жесткость скобы 4
нюю перемещают в направляющей 
ствующую сторону и повторяют нагружение 
аналогичного образца 7 до получения заме
ленного разрушения. При и
полную диаграмму разрушения.

 

 

Рис. 4. Схема испытательной установки для получения 
полностью равновесных диаграмм деформирования 

хрупких материалов с возможностью подбора жесткости 
упругого элемента противодавления

 
В работе нами исследован жаростойкий б

тон на портландцементе с шамотными запо
нителями и для сравнения взят жаростойкий 
бетон на глиноземистом цементе. Они широко 
применяются при строительстве теплотехнич
ских сооружений и соответствуют требованиям 
«Инструкции по технологии п
жаростойких бетонов (СН 156
бетонов и их основные свойства приведены 
в табл. 1, расход материалов 
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, который в свою очередь передает 
. После достижения предела 

прочности материала образца 7 и текущим зна-
чением нагрузки на образец 7 воспринимается 

и, при заданной жесткости скобы 4, ее 
ельно мала. При резком 

, что нежелательно, уве-
4, для чего послед-

нюю перемещают в направляющей 2 в соответ-
ствующую сторону и повторяют нагружение 

до получения замед-
ленного разрушения. При испытании строят 
полную диаграмму разрушения. 

 
4. Схема испытательной установки для получения 

полностью равновесных диаграмм деформирования  
хрупких материалов с возможностью подбора жесткости 

упругого элемента противодавления 

ван жаростойкий бе-
тон на портландцементе с шамотными запол-
нителями и для сравнения взят жаростойкий 
бетон на глиноземистом цементе. Они широко 
применяются при строительстве теплотехниче-
ских сооружений и соответствуют требованиям 
«Инструкции по технологии приготовления 
жаростойких бетонов (СН 156-79)».  Составы 
бетонов и их основные свойства приведены  

1, расход материалов – в табл. 2. 
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№   
п/п 

Вид 
бетона 

В/Ц 

1 Жаростойкий  
бетон на портланд-
цементе (ЖБП) 

0,63

2 Жаростойкий бетон 
на глиноземистом 
цементе (ЖБГ) 

0,65

 

П р и м е ч а н и е . В тяжелых жаростойких бетонах заполнитель и тонкомолотая добавка шамотные.

 

 

Вид бетона 

Жаростойкий бетон  
(вяжущее) 

Вяжущее

На портландцементе 

На глиноземистом цементе 

 
Образцы испытывали в возрасте 28 суток.
Полные диаграммы деформирования жаростойкого бетона на портландцементе приведены на 

рис. 5.  

Рис. 5. Влияние нагрева на изменение полных диаграмм изгиба жаростойкого бетона 
на портландцементе с шамотными заполнителями: 

 

Из полученных данных следу
ные изменения в жаростойком бетоне происх
дят (табл. 3) после его нагрева при температуре 
105 °С за счет удаления влаги из его порового 
пространства и 800 °С за счет дегидрата
таллогидратов цементного камня и деструкции 
материала, в основном, вследствие обезвож
вания цементного камня, его усадки и расш
рения зерен заполнителя. 

Влияние нагрева на изменение параметров 
трещиностойкости, Rbt, Е и пористости П жар

                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

Составы бетонов и их основные свойства 

 

Расход материалов, кг/м3 

Объемная  
масса,  
кг/м3 

Пористость, 
м3/м3 цемент 

запол- 
нитель 

тонко-
молотая  
добавка 

0,63 436 1233 131 2000 0,263 

0,65 300 1378 – 1970 0,268 

. В тяжелых жаростойких бетонах заполнитель и тонкомолотая добавка шамотные.

Расход материалов на 1 м3 

Материал 

Вяжущее Тонкомолот. 
шамотная добавка 

Шамотн. песок 

1 0,20 1,75 

1 – 2,14 

Образцы испытывали в возрасте 28 суток. 
деформирования жаростойкого бетона на портландцементе приведены на 

 

5. Влияние нагрева на изменение полных диаграмм изгиба жаростойкого бетона 
на портландцементе с шамотными заполнителями:  

1 – 20 °С; 2 – 300 °С; 3 – 800 °С; F – сила; f – прогиб 

Из полученных данных следует значитель-
ные изменения в жаростойком бетоне происхо-
дят (табл. 3) после его нагрева при температуре 

°С за счет удаления влаги из его порового 
°С за счет дегидратации крис-

таллогидратов цементного камня и деструкции 
материала, в основном, вследствие обезвожи-
вания цементного камня, его усадки и расши-

Влияние нагрева на изменение параметров 
, Е и пористости П жаро-

стойкого бетона на портландцементе с шамо
ными заполнителями. 

Пористость бетона после нагрева при 105
уменьшается за счет усадки при удалении 
сорбционной воды, и последующее увеличение 
пористости с повышением температуры нагр
ва происходит вследствие одновременн
текающих деструктивных процессов и удал
ния химически связанной влаги материала. 
Анализ диаграмм (рис. 
80 % работы разрушения образцов идет на ра
витие магистральной макротрещины.

 

Таблица 1 

  
Степень  

гидратации  
вяжущего 

Предел  
прочности при 
сжатии, МПа 

0,92 37,5 

0,74 37,0 

. В тяжелых жаростойких бетонах заполнитель и тонкомолотая добавка шамотные. 

Таблица 2 

Шамотн. щебень Вода 

1,6 0,73 

2,14 0,5 

деформирования жаростойкого бетона на портландцементе приведены на 

 
5. Влияние нагрева на изменение полных диаграмм изгиба жаростойкого бетона  

бетона на портландцементе с шамот-

Пористость бетона после нагрева при 105 °С 
уменьшается за счет усадки при удалении 
сорбционной воды, и последующее увеличение 
пористости с повышением температуры нагре-
ва происходит вследствие одновременно про-
текающих деструктивных процессов и удале-
ния химически связанной влаги материала. 

 5) показал, что свыше 
% работы разрушения образцов идет на раз-

витие магистральной макротрещины. 



 

 

 

 

 

Температура  
нагрева, °С 

Rbt, МН/м2

20 1,96 

105 1,72 

300 1,47 

800 0,40 

Рис. 6. Влияние нагрева на изменение полных диаграмм деформирования 
жаростойкого бетона на глиноземистом цементе

 
Полные диаграммы деформирования жар

стойкого бетона на глиноземистом цементе 
(рис. 6), аналогичны полным диаграммам д
формирования жаростойкого бетона на пор
ландцементе изменяются в результате возде
ствия высоких температур. Однако, существе
ное различие заключается в том, что с повыш
нием температуры нагрева по мере удаления 
влаги, в том числе химически связанной, ди
граммы деформирования бетона на портлан
цементе изменяются плавно, последовательно, 
в то время как для жаростойкого бетона на гл
ноземистом цементе резкое изменение ди
грамм наблюдается после нагрева бетона при 
105 °С, а затем с повышением температуры с
щественных изменений не происходит, что 
свидетельствует о стабилизации структуры ж
ростойкого бетона на глиноземистом цементе. 

 

Влияние нагрева на изменение параметров трещиностойкости, R
и пористости П жаростойкого бетона на портландцементе с шамотными заполнителями

 

Температура  
нагрева, °С 

Rbt, МН/м2 

20 1,96 

105 1,72 

300 1,47 

800 0,40 
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    Таблица 3

2 Е · 102, МН/м2 Gf, Н/м Klc, МН/м2/3 ∆1р · 10–6, м 

26,88 47,18 1,12 48,14 

21,77 102,40 1,49 119,06 

14,67 90,60 1,15 106,58 

4,74 45,40 0,46 227,00 

 

 

6. Влияние нагрева на изменение полных диаграмм деформирования 
жаростойкого бетона на глиноземистом цементе 

Полные диаграммы деформирования жаро-
стойкого бетона на глиноземистом цементе 

6), аналогичны полным диаграммам де-
формирования жаростойкого бетона на порт-
ландцементе изменяются в результате воздей-
ствия высоких температур. Однако, существен-
ное различие заключается в том, что с повыше-
нием температуры нагрева по мере удаления 

ом числе химически связанной, диа-
граммы деформирования бетона на портланд-
цементе изменяются плавно, последовательно, 
в то время как для жаростойкого бетона на гли-
ноземистом цементе резкое изменение диа-
грамм наблюдается после нагрева бетона при 

тем с повышением температуры су-
щественных изменений не происходит, что 
свидетельствует о стабилизации структуры жа-
ростойкого бетона на глиноземистом цементе.  

Установлено, что на фоне значительного 
снижения прочности и особенно модуля упруг
сти, удельная энергия разрушения 
грева бетона в интервале температур 20
изменяется незначительно (табл.
терно для долговечных материалов за счет их в
сокого сопротивления развитию трещин в пр
цессе разрушения бетона. Силовой 
с повышением температуры постепенно снижае
ся и после нагрева при 800 °С составляет 45,5
от начальной величины. Значительные изменения 
в жаростойком бетоне происходят после его н
грева при температуре 105 °С за счет удаления 
влаги из его порового пространства и 800
счет дегидратации кристаллогидратов цементн
го камня и деструкции материала, в основном, 
вследствие обезвоживания цементного камня, его 
усадки и расширения зерен заполнителя.

Влияние нагрева на изменение параметров трещиностойкости, Rbt, Е 
и пористости П жаростойкого бетона на портландцементе с шамотными заполнителями

 Е · 102, МН/м2 G, Н/м Klc, МН/м2/3 ∆1р · 10–6, м 

26,88 47,18 1,12 48,14 

21,77 ,102,40 1,49 119,06 

14,67 90,60 1,15 106,58 

4,74 45,40 0,46 227,00 
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Таблица 3 

П, % 

28,88 

26,15 

29,62 

32,67 

 
6. Влияние нагрева на изменение полных диаграмм деформирования  

Установлено, что на фоне значительного 
снижения прочности и особенно модуля упруго-
сти, удельная энергия разрушения Gf после на-
грева бетона в интервале температур 20–800 °С 
изменяется незначительно (табл. 4), что харак-
терно для долговечных материалов за счет их вы-
сокого сопротивления развитию трещин в про-
цессе разрушения бетона. Силовой критерий K1c 
с повышением температуры постепенно снижает-

°С составляет 45,5 % 
начительные изменения 

в жаростойком бетоне происходят после его на-
°С за счет удаления 

ового пространства и 800 °С за 
счет дегидратации кристаллогидратов цементно-
го камня и деструкции материала, в основном, 
вследствие обезвоживания цементного камня, его 
усадки и расширения зерен заполнителя. 

  Таблица 4 

, Е  
и пористости П жаростойкого бетона на портландцементе с шамотными заполнителями 

 П, % 

28,88 

26,15 

29,62 

32,67 
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Пористость бетона после нагрева при 105 °С 
уменьшается за счет усадки при удалении 
сорбционной воды, и последующее увеличение 
пористости с повышением температуры нагре-
ва происходит вследствие одновременно про-
текающих деструктивных процессов и удале-
ния химически связанной влаги материала. 
Анализ диаграмм (см. рис. 5) показал, что свы-
ше 80 % работы разрушения образцов идет на 
развитие магистральной макротрещины. 

Полные диаграммы деформирования жаро-
стойкого бетона на глиноземистом цементе (см. 
рис. 6), аналогичны полным диаграммам дефор-
мирования жаростойкого бетона на портландце-
менте изменяются в результате воздействия вы-
соких температур. Однако, существенное разли-
чие заключается в том, что с повышением тем-
пературы нагрева по мере удаления влаги, в том 
числе химически связанной, диаграммы дефор-
мирования бетона на портландцементе изменя-
ются плавно, последовательно, в то время как 
для жаростойкого бетона на глиноземистом це-
менте резкое изменение диаграмм наблюдается 
после нагрева бетона при 105 °С, а затем с по-
вышением температуры существенных измене-
ний не происходит, что свидетельствует о ста-
билизации структуры жаростойкого бетона на 
глиноземистом цементе. Аналогичный характер 
имеет изменение удельной поверхности рас-
сматриваемых бетонов при нагреве. 

Установлено, что на фоне значительного 
снижения прочности и особенно модуля упруго-
сти, удельная энергия разрушения Gf после на-
грева бетона в интервале температур 20–800 °С 
изменяется незначительно (табл. 5), что харак-
терно для долговечных материалов за счет их 
высокого сопротивления развитию трещин в про-
цессе разрушения бетона. Силовой критерий 
K1c с повышением температуры постепенно 
снижается и после нагрева при 800 °С состав-
ляет 45,5 % от начальной величины. 

 
Таблица 5 

Влияние нагрева на изменение параметров  
трещиностойкости, прочности и модуля упругости  

жаростойкого бетона на глиноземистом цементе 
 

Темпера-
тура, °С 

Rbtf,  
МН/м2 

Е · 10, 
МН/м2 

Gf,  
Н/м 

Klc,  
МН/м2/3 

20 5,31 27,56 65,21 1,34 

105 3,03 13,17 63,7 0,91 

300 2,31 8,02 72,24 0,76 

800 2,16 6,52 57,75 0,61 

Заключение 
 

Установлено, что процесс разрушения бе-
тона начинается задолго до достижения ненор-
мальной нагрузки, а полностью завершается 
при значительном спадании усилия. Известно, 
что неоднородная структура бетона является 
причиной концентрации напряжений в мате-
риале под нагрузкой, величина которых намно-
го больше значений, получаемых при деление 
приложенной нагрузки на площадь поперечно-
го сечения образца. 

Механика разрушения (теория трещин), да-
ет возможность анализа процесса зарождения  
и роста трещин в зависимости от интенсивно-
сти поля напряжений у устья трещины. Наибо-
лее общим показателем свойств материала  
с трещиной является вязкость разрушения, ко-
торая позволяет выбрать допускаемые напря-
жения в зависимости от размеров возможных 
дефектов или наоборот определить допустимый 
размер трещин при заданном рабочем напря-
жении. 

Применение методов механики разрушения, 
позволяющих оценить трещиностойкость  
и долговечность бетонов, имеет большое прак-
тическое значение для решения актуальных 
проблем капитального строительства, реконст-
рукции и восстановления промышленных  
и гражданских зданий и сооружений. Появля-
ется возможность рассчитать долговечность 
сооружений и дать на этой основе обоснован-
ные расчеты соотношения капитальных и экс-
плуатационных расходов, а также другие важ-
ные технико-экономические показатели. 
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В настоящее время основным способом 
производства стальной проволоки является во-
лочение в монолитных волоках. Среди недос-
татков этого способа следует отметить нерав-
номерность деформации металла по объему 
деформационной зоны. Коническая  форма ка-
нала волоки и действие сил трения на контакт-
ной поверхности вызывают отставание перифе-
рийных слоев от центральных и дополнитель-
ные сдвиги в слоях протягиваемого металла, 
возрастающие от центра к периферии [1]. По-
вышенное контактное трение вызывает рост 
усилий волочения и энергозатрат.  

При волочении проволоки в роликовой во-
локе за счет частичной замены трения сколь-
жения трением качения деформация сдвига ма-
ла, элементарные слои металла деформируются 
по всему объему деформационной зоны прак-
тически в одинаковой степени, что обеспечива-
ет получение изделий с равномерными механи-
ческими свойствами [2]. 

Напряженное состояние металла в деформа-
ционной зоне для этих двух способов волочения 
характеризуется разноименной схемой главных 
напряжений: два напряжения сжатия и одно рас-
тяжения. Известно [3], что отсутствие напряже-
ний растяжения в схемах напряженного состоя-

ния способствует повышению пластичности де-
формируемого металла. Конструкция деформи-
рующего инструмента является одним из факто-
ров, влияющим на соотношение напряжений в 
деформационной зоне, и, в итоге, на деформи-
руемость металла при волочении  [2].  

Оценка напряженного состояния при проек-
тировании и оптимизации технологических про-
цессов производства проволоки может быть ре-
шена применением теоретических и эксперимен-
тально-аналитических методов исследования ха-
рактеристик напряженно-деформиро-ванного 
состояния и энергосиловых параметров ОМД [4, 
5]. В связи с ростом быстродействия компьютер-
ной техники для решения технологических задач 
при ОМД стали использоваться специализиро-
ванные пакеты конечно-элемент-ного анализа, 
позволяющие теоретически исследовать вариан-
ты деформирования металла с минимальными 
трудозатратами. Число работ по сравнительному 
исследованию моделированием напряженного 
состояния металла при производстве проволоки 
различными способами ОМД ограничено [6].  

Цель настоящей статьи – исследование ме-
тодом компьютерного моделирования напря-
женного состояния деформационной зоны при 
волочении в монолитных и роликовых волоках.  

_________________________ 
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Материалы и методика исследований 
 

Моделирование проводилось с использова-
нием модуля Abaqus/Explicit программного 
комплекса SIMULIA/Abaqus компании Abaqus, 
Inc. (USA). Расчет проводился с использовани-
ем модели Мизеса. Размер ячейки конечно-
элементной сетки составлял 0,1 мм. Материал 
проволоки задавался изотропным с повышаю-
щимся сопротивлением деформации σs при 
увеличении вытяжки.   

Для моделирования волочения в качестве 
заготовки был выбран аналог сорбитизирован-
ной катанки из стали 70 диаметром 6,5 мм.  
При волочении через монолитные волоки при-
нималась степенная зависимость сопротив-
ления деформации от вытяжки 1/4σ σ µS SO= , где 
σsо~σb=1100 МПа – предел прочности катанки. 
Волочение осуществлялось по маршруту 6,5 → 
5,8 → 5,15 → 4,59→4,10→3,65→3,25 мм. 
Среднее значение вытяжки за переход  
µср =1,26; коэффициент трения f = 0,1; полуугол 
рабочего конуса абсолютно жесткой волоки  
α = 7о; длина калибрующего пояска lK=0,65d, где 
d – диаметр проволоки на выходе из волоки.   

При волочении через роликовые волоки по 
маршруту 6,5→4,59→3,25 мм использовали две 
пары роликовых волок, имеющих калибровку 
«круг-овал-круг» [7, 8]. Сопротивление дефор-
мации σs (МПа) стали 70 в зависимости от сте-
пени обжатия qΣ (%) определяли по эмпириче-
ской формуле 0,76

Σσ σ 16S SO q= +  [9]. Суммарная 
вытяжка в сдвоенной роликовой волоке состав-
ляла в среднем µΣ=2,0, диаметр роликов 100 мм, 
коэффициент трения f = 0,06. 

Скорость волочения составляла 0,6 м/с. Ра-
зогрев проволоки вследствие выделения тепло-
ты при деформировании не учитывали. Трением 
в подшипниках роликовых опор пренебрегали. 
Внешнее противонатяжение отсутствовало. 

 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

 

В работах [6, 10, 11] показано, что в дефор-
мационной зоне монолитной волоки во всех 
случаях периферийные слои проволоки дефор-
мируются под действием сжимающих продоль-
ных, радиальных и окружных напряжений,  
а центральные – главным образом под действи-
ем растягивающих продольных напряжений 
при практически полном отсутствии радиаль-
ных и окружных напряжений. 

Решающую роль в создании условий разви-
той пластической деформации при различных 

способах ОМД оказывает исключение растяги-
вающих напряжений из напряженного состоя-
ния деформационной зоны. Однако это не все-
гда возможно. При волочении круглого сплош-
ного профиля во всех участках деформацион-
ной зоны растягивающими являются, как 
правило, продольные напряжения [1]. 

При моделировании напряженного состоя-
ния установлен циклический характер измене-
ния продольных напряжений в деформацион-
ной зоне монолитной волоки при волочении 
биметаллической проволоки с сердечником из 
стали 80 [10,11]. Из рис. 1 следует, что на входе 
в волоку продольные напряжения на оси растя-
гивающие, на поверхности – сжимающие.  
В средней части очага деформации осевые рас-
тягивающие напряжения достигают значений 
(1,2–1,3)σs  и уменьшаются к выходу из волоки 
(кривая 2 на рис. 1). На поверхности проволоки 
в средней части очага деформации сжимающие 
продольные напряжения максимальны, а к вы-
ходу из конической зоны уменьшаются (кривая 1 
на рис. 1). 

Результаты моделирования напряженного 
состояния в целом подтверждаются приведен-
ными в работе [12] данными эксперименталь-
ного исследования распределения продольных 
напряжений в деформационной зоне монолит-
ной волоки при волочении проволоки из ста- 
ли 80. В цитируемой работе также отмечается, 
что сжимающие напряжения на поверхности 
проволоки в калибрующей зоне волоки стано-
вятся растягивающими, а в зоне внеконтактной 
деформации перед очередной волокой эти на-
пряжения снова переходят в сжимающие. 

 

 
Рис. 1. Изменение продольных напряжений σl

на поверх-

ности (кривая 1) и оси (кривая 2) по длине деформацион-
ной зоны при волочении стальной проволоки в монолит-

ной волоке (вытяжка µ =1,34, α =12о) [10] 
 

С целью объективного сопоставления схем 
напряженного состояния металла при волоче-



 

 

 

нии в монолитной и роликовой волоках мод
лирование осуществляли для одинакового з
вершающего этапа деформации 4,59
полного маршрута волочения, т.е. после пре
варительной деформации проволоки 
На рис. 2 показано распределение продольны
напряжений по длине деформационной и вн
контактных зон при волочении по маршрутам: 
монолитная волока 4,59→4.10→3.65→3,25 
(рис. 2, а), роликовая волока 4,59
(круг-овал; овал-круг) (рис. 2, б). В роликовой 
волоке при деформировании по системе кали
ров «круг-овал» и «овал-круг» обжатие осущ
ствляется в вертикальном (схема 4
и горизонтальном (схема 5 на рис. 2,
лениях соответственно. 

        

Рис. 2. Распределение продольных напряжений по длине деформационной зоны 
при различной степени обжатия в монолитной (

1 –20,2

 
По данным [13] для волочения в моноли

ной волоке характерно наличие развитой о
ласти внеконтактной деформации до плоскости 
входа и за плоскостью выхода из волоки, по 
сравнению с протягиванием через четырехва
ковую волоку. 
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нии в монолитной и роликовой волоках моде-
лирование осуществляли для одинакового за-
вершающего этапа деформации 4,59→3,25 мм 
полного маршрута волочения, т.е. после пред-
варительной деформации проволоки q∑=50%. 
На рис. 2 показано распределение продольных 
напряжений по длине деформационной и вне-
контактных зон при волочении по маршрутам: 

→4.10→3.65→3,25 мм 
), роликовая волока 4,59→3,25 мм 

). В роликовой 
при деформировании по системе калиб-

круг» обжатие осуще-
4 на рис. 2, б) 

на рис. 2, б) направ-

Для обоих способов характерно неравн
мерное напряженное состояние и наличие пр
дольных напряжений в деформационной зоне, 
состоящей из трех частей (контактной и двух 
внеконтактных), и за ее пределами. В осевой 
части деформационной зоны и в поверхностном 
слое на выходе их конической части моноли
ной волоки растягивающие продольные на
пряжения достигают значительной величины 
(рис. 2, а). Аналогичная картина распределения 
продольных напряжений в деформационной 
зоне монолитной волоки установлена в работах 
[6, 11]. В осевой зоне за пределами очага д
формации монолитной волоки образуются сжи
мающие продольные напряжения.
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Рис. 2. Распределение продольных напряжений по длине деформационной зоны 
при различной степени обжатия в монолитной (а) и роликовой (б), волоках, %:

20,2 %; 2 – 20,7 %; 3 – 20,7 %; 4 – 30,0 %; 5 – 28,4 % 

По данным [13] для волочения в монолит-
ной волоке характерно наличие развитой об-
ласти внеконтактной деформации до плоскости 

плоскостью выхода из волоки, по 
сравнению с протягиванием через четырехвал-

Напряженное состояние деформационной з
ны при волочении в роликовой волоке характер
зуется следующими особенностями (рис. 2, 
входе в очаг деформации в поверхност
ях проволоки, контактирующих с инструме
том, возникают сжимающие продольные н
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состоящей из трех частей (контактной и двух 
внеконтактных), и за ее пределами. В осевой 
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Рис. 2. Распределение продольных напряжений по длине деформационной зоны  
), волоках, %: 

Напряженное состояние деформационной зо-
ны при волочении в роликовой волоке характери-
зуется следующими особенностями (рис. 2, б). На 
входе в очаг деформации в поверхностных сло-
ях проволоки, контактирующих с инструмен-
том, возникают сжимающие продольные на-
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пряжения. Впоследствии для всего поперечного 
сечения очага деформации продольные напря-
жения близки к нулю, а ближе к выходу при-
нимают положительные значения. Растяги-
вающие продольные напряжения возникают по 
разъемам  калибра. 

Сравнительный анализ говорит о более рав-
номерном распределении продольных напря-
жений в деформационной зоне при волочении  
в роликовой волоке. Из обобщенных данных  
о напряженном состоянии деформационной зо-
ны при различных способах ОМД [6] следует, 
что при волочении в монолитной волоке растя-
гивающие продольные напряжения в центре на 
50–70 % выше напряжений возникающих при 
протяжке в системе калибров «круг-квадрат», 
при практически одинаковой величине сжи-
мающих продольных напряжений на поверхно-
сти проволоки для этих двух способов.    

Известна определяющая роль степени не-
равномерности напряженного состояния в фор-
мировании остаточных напряжений. В связи  
с этим, необходима оценка напряженного со-
стояния объема металла, вышедшего из дефор-
мационной зоны, но еще находящегося под 
действием внешней нагрузки – силы волочения.  

На рис. 3 показано распределение продоль-
ных напряжений по радиусу сечения проволоки 
на выходе из деформационной зоны монолит-
ной и роликовой волок. Для монолитной воло-
ки приведены данные при волочении по пере-
ходам 4,59→4.10 мм (кривая 1 на рис. 3, а)  
и 3.65→3,25 мм (кривая 2 на рис. 3, а) предва-
рительно обжатой (q∑=50 %) проволоки, а для 
роликовой волоки - при заключительном обжа-
тии в системе калибров «овал-круг» для попе-
речного сечения проволоки диаметром 3,25 мм 
в горизонтальном (кривая 1 на рис. 3, б) и вер-
тикальном (кривая 2 на рис. 3, б) направлениях. 

 

  
                                                      а                                                                                                  б 

 

Рис. 3. Распределение продольных напряжений по радиусу сечения проволоки на выходе из зоны деформации:  
а – монолитная волока, степень обжатия (%): 1 –20,2; 2 – 20,7; б –  роликовая волока, степень обжатия 28,4 %:  

1 – горизонтальное направление; 2 – вертикальное  направление 

 
Для процесса волочения в монолитной во-

локе моделирование показало [6, 11] образова-
ние растягивающих продольных напряжений на 
поверхности и сжимающих продольных напря-
жений в центральной части проволоки на вы-
ходе из конической зоны волоки. Этому поло-
жению соответствует ход кривых 1 и 2 на рис. 
3, а. Максимальные значения растягивающих 
напряжений на периферии достигают 1000–
1100 МПа, что составляет (0,7–0,72)σs. С уве-
личением степени обжатия наиболее заметно 
растут осевые сжимающие напряжения (с 250 
до 560 МПа). 

При волочении в роликовой волоке растяги-
вающие продольные напряжения в направлении 
обжатия (кривая 1 на рис. 3, б) на поверхности 
проволоки близки к нулю, затем увеличиваются 

до 530 МПа с последующим снижением. Растя-
гивающие продольные напряжения по разъемам 
калибра (кривая 2 на рис. 3, б) ниже, чем в на-
правлении обжатия и составляют 300 МПа. По 
мере приближения к оси продольные напряже-
ния для обеих кривых меняют знак, становятся 
сжимающими и принимают примерно одинако-
вое значение равное 330–350 МПа. 

Сравнительный анализ говорит о большей 
симметрии продольных напряжений относи-
тельно оси проволоки, в два раза меньшем раз-
махе значений растягивающих и сжимающих 
продольных напряжений на выходе из дефор-
мационной зоны при волочении в роликовой 
волоке, что должно привести к снижению оста-
точных напряжений в проволоке при снятии 
внешней нагрузки. 
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Практика волочения показывает, что обры-
вы проволок происходят чаще всего на выходе 
из очага деформации. Из приведенных на рис. 2 
и 3 данных, а также работ [6, 11] следует, что 
именно в этих сечениях растягивающие про-
дольные напряжения достигают максимальных 
значений. Определение средних усилий вытяж-
ки при моделировании волочения по принятым 
маршрутам 4,59→3,25 мм в монолитной и ро-
ликовой волоках позволило подсчитать напря-
жения волочения КВ для соответствующих пе-
реходов волочения и построить кривые зависи-
мости КВ от степени деформации lnµ, показан-
ные на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость напряжения волочения от степени  
деформации для монолитной (1) и роликовой (2) волоки 

 

Из рисунка видно, что при принятых режи-
мах обжатия волочение предварительно обжа-
той до 50 % проволоки через сдвоенную роли-
ковую волоку осуществляется при меньших 
усилиях, чем при волочении через монолитные 
волоки. Результаты определения напряжения 
волочения, полученные при моделировании на-
пряженного состояния металла при производ-
стве проволоки, согласуются с данными работы 
[14], в которой напряжения волочения опреде-
лялись по аналитическим зависимостям, учи-
тывающим влияние разных технологических 
факторов. 

 

Выводы 
 

1. Подтверждено снижение доли растяги-
вающих продольных напряжений в напряжен-
ном состоянии деформационной зоны при во-
лочении в роликовой волоке, что обеспечивает 
более благоприятный характер напряженного 
состояния по сравнению с волочением в моно-
литной волоке.  

2. Сравнительный анализ напряженного со-
стояния на выходе из деформационной зоны во-
локи показал удовлетворительную симметрию 

продольных напряжений относительно оси про-
волоки, значительно меньший размах значений 
растягивающих и сжимающих продольных на-
пряжений при волочении в роликовой волоке, 
что должно привести к снижению остаточных 
напряжений при снятии внешней нагрузки и по-
вышению служебных свойств проволоки. 
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талостных трещин в сталях 40 и 40Х на компактных C(T) образцах при случайном нагружении. Результаты 
экспериментов сопоставлены со значениями долговечности, оцененными описанной в данной статье расчет-
ной моделью, основанной на приведении случайного нагружения к эквивалентному регулярному цикличе-
скому нагружению. 

Ключевые слова: кинетика роста усталостной трещины; случайное нагружение. 
 

A. N. Savkin, K. A. Badikov, A. A. Sedov 
 

ESTIMATION OF CRACK GROWTH KINETICS IN STRUCTURAL  
STEELS 40 AND 40X UNDER RANDOM LOADING 

 

Volgograd State Technical University 
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tion of random loading to the equivalent regular cyclic loading 
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Многократные исследования усталостных 
повреждений [1, 2] показывают, что 60–70 % 
отказов конструкций связаны с усталостью ма-
териала. Большинство деталей и конструкций 
при эксплуатации подвергаются повторно-
переменной нагрузке и разрушаются при на-
пряжениях значительно меньших предела 
прочности материала при регулярном нагруже-
нии. Поэтому в данной статье была поставлена 
задача оценить влияние случайного нагружения 
на кинетику развития усталостной трещины  
в конструкционных сталях и спрогнозировать 
ее рост приведением случайного нагружения  
к эквивалентному регулярному нагружению. 

Материалами, используемыми для исследо-
вания, являлись стали 40 и 40Х. Выбор материала 
обуславливался его широким применением в ма-
шиностроении. Как и все легированные конст-
рукционные стали, сталь марки 40Х применяется 
в сфере производства тяжелонагруженных меха-

низмов машин. Из стали 40 изготавливают кре-
пежные детали, валы, диски, роторы, фланцы, 
зубчатые колеса, втулки для длительной и весьма 
длительной службы. Усталостные испытания бы-
ли выполнены на сервогидравлической машине 
BISS Nano 25 kN на компактных образцах в нор-
мализованном состоянии толщиной 12,5 мм со-
гласно стандарту ASTM E647 при положитель-
ных асимметриях цикла и частотой 5 Гц. При 
максимальной нагрузке в 15 кН. Механические 
свойства исследуемых сталей, определенные ав-
торами экспериментально, представлены в табл. 1. 
Для измерения длины трещины использовался 
датчик раскрытия трещины, измеряющего рас-
стояние между кромками образца. Управление 
испытанием на машинах производилось с ис-
пользованием специализированного программно-
го обеспечения MTL с управлением по нагруже-
нию, позволяющего автоматически обрабатывать 
результаты испытаний.  

 
  Таблица 1 

Механические свойства сталей 40 и 40Х 
 

Марки  
сталей 

Характеристики прочности и выносливости 

Предел прочности 
 

Предел текучести 
 

Относительное  
удлинение δ, % 

Предел выносливости 
 

Сталь 40Х 1040 640 10 390 

Сталь 40 580 340 18 200 
_________________________ 

© Савкин А. Н., Бадиков К. А., Седов А. А., 2017 
*  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-08-01648 А. 

( )в МПаσ 0.2 ( )МПаσ 1 ( )МПаσ −
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При анализе усталости было выбрано не-
сколько типов модифицированных спектраль-
ных нагружений с положительной амплитудой 
нагружения и продолжительностью блока 5000 
циклов: Saebracket – спектр нагружения тор-

мозного механизма автомобиля, Saetrans – 
спектр нагружения трансмиссии автомобиля, 
Saesus – обобщенный спектр нагружения пе-
редней подвески легкового автомобиля. При-
меры данных спектров представлены на рис. 1.  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Используемые спектры:  
а – Saebracket; б – Saetrans; в – Saesus 

 
Спектры нагружения предварительного 

схематизировались, используя метод дождевого 
потока «Raiflow» для выделения в спектре цик-
лов нагружения, и нормализовались по пара-
метру  с положительной  асимметрией 

(R>0), которая находится в диапазоне от 0 до 
0,185. Первая история нагружения (рис. 1, а) 
имеет наибольшую асимметрию из представ-
ленных спектров, основная масса циклов скон-
центрирована в диапазоне от 0,2 до 0,6. Вторая 
история нагружения (рис. 1, б) с нулевой асим-
метрией и имеет преимущественно растяги-
вающие значения напряжений, которые харак-
терны  для  истории  нагружения  трансмиссии 

с большинством циклов нагружения от 0 до 0,4. 
У третьей истории (рис. 1, в) – более 90 % цик-
лов находится в диапазоне от 0,2 до 0,4, коли-
чество пиков невелико, но их величина, по 
сравнению с остальной историей нагружения, 
оказывает перегрузочное возмущающее воз-
действие, что затормаживает процесс образова-
ния трещины.  

Одной их характеристик формы спектраль-
ного нагружения является параметр полноты 
(нерегулярности) нагружения по ГОСТ 25.504–
82, который определяется по формуле (1). Ве-
личина этого критерия по блоку случайного на-
гружения представлена в табл. 2. 

max/
aai

σσ

а 

б 

в 
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           (1) 

где  – продолжительность используемой вы-

борки случайного нагружения; 
 
– нор-

мированная i-ая амплитуда нагружения. Коэффи-
циент n был определен как среднее эксперимен-
тальное значение наклона КДУР по представлен-
ным испытаниям и был принят равным 3,5. 

Кинетика развития трещин исследуемых ста-
лей показана на рис. 2, а, б. Существенных отли-
чий в скорости роста трещины по спектрам 
Saetrans и Saebracket выявлено не было, но долго-
вечность роста трещины спектра Saesus для стали 

40Х выше, чем для стали 40. Это объясняется 
тем, что сталь 40 более пластичная и обладает 
меньшей прочностью, поэтому показывает 
меньшую усталостную долговечность, чем сталь 
40Х. Различие в скоростях роста усталостных 
трещин в сталях 40 и 40Х по представленным 
спектрам проявляется только после 1 млн циклов. 

Кинетическая диаграмма усталостного раз-
рушения (КДУР) является основной характери-
стикой развития трещины на всем протяжении 
ее роста. На рис. 2, в, г показаны полученные 
КДУР на среднеамплитудном участке для ис-
следуемых сталей, который представляет наи-
больший интерес с точки зрения прогнозирова-
ния долговечности. 

 

 
                                                      а                                                                             б 

 
                                                      в                                                                             г 

Рис. 2. Скорость роста (а, б) и КДУР (в, г) для сталей 40 и 40Х соотвественно: 
1 – Saebracket; 2 – Saetrans; 3 – Saesus 

 
Средний участок диаграммы представляет 

период стабильного роста, когда наблюдается 
линейная зависимость в логарифмических ко-

ординатах между скоростью роста трещины  
и размахом коэффициента интенсивности на-
пряжений. Данный среднеамплитудный учас-

( )
1 max

1
,

b
n

ain

ib a

V n
ν σ
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ток можно аппроксимировать степенной зави-
симостью [3]: 

,                    (2) 
где коэффициент C – отрезок по оси ординат, 
отсекаемый данным участком при ∆К=1, n – 
характеризует наклон этой прямой.  

Подход при оценке влияния нерегулярности 
на продолжительность роста усталостной тре-
щины при случайном нагружении (1) соответ-
ствует [4, 5] приведению случайного нагруже-
ния к эквивалентному регулярному цикличе-
скому нагружению. 

Тогда продолжительность роста усталост-
ной трещины на среднеамплитудном участке 
КДУР при случайном нагружении на основа-
нии приведенной эквивалентности спектраль-
ного и регулярного циклического нагружения  
можно представить в виде [6]: 

                       (3) 

где Nvar, Nst – продолжительность роста трещи-
ны при нерегулярном и регулярном нагруже-
нии соответственно с амплитудой напряжений 

. В данном исследовании Nst был опреде-
лен для каждой марки стали экспериментально 
при тех же силовых параметрах, что и при 
спектральном нагружении. Для стали 40 Nst со-
ставило 30000 циклов, а для 40Х – 35000; К – 
коэффициент эквивалентности, значение кото-
рого предложено определять по формуле: 

                (4) 

где А – постоянная, зависящая от выбранного 
критерия влияния спектра нагружения на про-
должительность роста трещины, в данной рабо-
те она была принята равной 2; n = 3,5 – среднее 
значение наклона КДУР.  

 
Таблица 2 

Экспериментальные и расчетные значения продолжительности роста трещины по сталям 40 и 40Х 
 

Спектр V 
Сталь 40 Сталь 40Х 

усл. обозн. N эксп N расч усл. обозн. N эксп N расч 

SAEBRACET 0.416  3.75E+05 4.97E+05  3.34E+05 5.80E+05 

SAETRANS 0.381 
 

4.64E+05 5.88E+05  4.75E+05 6.86E+05 

SAESUS 0.292  1.51E+06 9.03E+05  1.89E+06 1.05E+06 

 
Экспериментальная и расчетная продолжи-

тельность роста усталостных трещин по каждой 
из рассмотренных марок сталей, а также значе-
ния полноты спектров представлены в табл. 2.  

Расчетная продолжительность роста трещи-
ны Nрасч по представленным спектрам нагруже-
ния по формуле (3)  в сравнении  с эксперимен- 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь расчетных Nрасч и экспериментальных 
Nэксп значений продолжительности роста усталостных 

трещин 

тальными данными Nэксп показаны на рис. 3, ве-
личина достоверности аппроксимации R2 соста-
вила 91 %. 

Как видно из рис. 3, расчетные значения 
долговечности по представленным сталям дос-
таточно хорошо согласуются с эксперимен-
тальными. Это говорит о том, что данная мо-
дель позволяет с помощью несложных матема-
тических зависимостей (в уравнение (4) входит 
только одна постоянная – А = 2) оценивать 
продолжительность роста усталостной трещи-
ны на основании характера спектра нагружения 
и приведении случайного к эквивалентному ре-
гулярному циклическому нагружению. 

Согласно изученной кинетики роста трещи-
ны, отличия скорости роста усталостной тре-
щины проявляются после 1 млн циклов, данное 
отличие заметно на спектре Saesus. В спектрах 
Saetrans и Saebracket при одинаковых режимах 
нагружения существенных отличий в кинетики 
роста трещины и долговечности не обнаруже-
но. Однако скорость распространения трещины 
в стали 40 все же выше чем в 40Х, это объясня-
ется меньшей прочностью данной стали. Исхо-

/ nda dN C K= ∆

var ,stN N K= ⋅

amaxσ

[(1 lg( )) (1 )]10 ,A n V
K

+ ⋅ ⋅ −=
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дя из этого можно сделать вывод, что в области 
малоцикловой и многоцикловой усталости до  
1 млн циклов существенных отличий в кинети-
ке роста трещины в исследуемых сталях не 
возникает. Однако в конструкциях и деталях, 
испытывающих многократные циклические на-
грузки, применение стали 40Х более предпоч-
тительно.  
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in the rate of elongation strain). It is shown that the calculation results agree satisfactorily with the experimental da-
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Как правило, механические характеристики 
материала определяют из результатов испыта-
ний цилиндрических образцов на одноосное 
растяжение. Различают следующие последова-
тельные стадии процесса деформирования [1]: 
однородное деформирование (стадия I), удли-
нение образца с учетом эволюции шейки (ста-
дия II) – в работе эту стадию не рассматриваем. 

Результаты экспериментального исследования 
[2] показывают, что эволюция шейки происхо-
дит вдоль сопряженных направлений макси-
мальных касательных напряжений. Для расчета 
напряжений и деформаций области локализа-
ции деформирования применяют метод фото-
упругих покрытий [3]. В статье [4] приведены 
результаты  экспериментального исследования 

_________________________ 
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эволюции шейки при одноосном растяжении 
цилиндрического образца из алюминиевого 
сплава Д16Т при 400 оС (температура плавле-
ния равна 650 oC). Из анализа фотоснимков  
и кривой ползучести установлена продолжи-
тельность стадии деформирования образца  
с шейкой, которая оказалась равна 30–40 % от 
времени в момент разрушения (эти данные по-
лучены при малых временах в момент разру-
шения, кроме этого испытания проводились  
с некоторой неоднородностью температуры на 
образце, при этом разрушение произошло  
в верхней концевой точке). При аппроксимации 
кривой ползучести разными учеными предло-
жены различные модели (например, [5]) описа-
ния процесса деформирования без учета эво-
люции шейки. В действительности к моменту 
разрушения продольный размер области лока-
лизации деформирования может оказаться со-
измерим с удлинением образца при однород-
ном деформировании, что может привести  
к недостаточно точному вычислению значения 
растягивающего напряжения. Таким образом, 
чтобы с достаточной точностью описать про-
цесс однородного деформирования потребуется 
использовать критерий момента времени появ-
ления шейки. 

Используем обозначения: ( )tε  – зависи-

мость деформации ползучести от времени, ( )tεɺ  
– зависимость скорости деформации удлинения 
от времени ( 0 0t=

ε = εɺ ɺ ), ( )tσ  – зависимость рас-

тягивающего напряжения от времени (

0 0t=
σ = σ ), ( )d t , ( )l t  – зависимости диаметра и 

длины цилиндрического образца от времени (

0 0t
d d

=
= , 0 0t

l l
=

= ), ( )s t  – зависимость площа-

ди попереч-ного сечения от времени ( 0 0t
s s

=
= ), 

F  – стаци-онарная растягивающая сила, 

t t∗
∗ =

ε = εɺ ɺ  – скорость деформации удлинения в 

момент времени t∗  появления шейки, t∗∗  – вре-
мя в момент разрушения. Считаем, что в мо-
мент времени t∗  появления шейки происходит 
резкое возрастание скорости деформации уд-
линения, что определяется некоторым танген-
сом угла ϑ  наклона касательной к кривой пол-
зучести ( )tε , что означает 

 

tg( ), 0 / 2.t∗ ∗∗ε ⋅ = ϑ < ϑ < πɺ          (1) 
 

Будем использовать среднее значение 
/ 4ϑ = π , при котором tg( ) 1ϑ = . Из равенства 

(1) находим значение 1t −
∗ ∗∗ε =ɺ  ( t∗∗  – измерено  

в эксперименте). Из диаграммы ( )tεɺ  (соответ-

ствует экспериментальным данным ( )tε ) нахо-

дим значения t∗  и ∗ε  – предельные значения 
аппроксимации кривой ползучести. 

Уравнение механического состояния (урав-
нение ползучести) используем в виде степен-
ной зависимости ( ) ~ ( )nt tε σɺ  (по теории тече-

ния ( ) ( )nt B tε = σɺ , где B – материальный пара-
метр) скорости деформации удлинения от рас-
тягивающего напряжения 

0 0

,

n

 ε σ
=  ε σ 

ɺ

ɺ
                        (2) 

где начальные значения 0σ  и 0εɺ  (скорость де-
формации удлинения при установившейся пол-
зучести) – измерены в эксперименте, n  – мате-
риальный параметр. Из соотношения (2) следу-
ет, что удлинение цилиндрического образца 
происходит с увеличением скорости деформа-
ции ( )tεɺ  и нормального напряжения ( )tσ , сле-

довательно, зависимость ( )ε σ  описывает про-
цесс деформирования, который сопровождается 
разупрочнением материала. Из равенства усилий 

0 0F s s= σ = σ                      (3) 
следует зависимость 

2

0
0 .

d

d

 
σ = σ   

                    (4) 

Из условия неизменности объема цилинд-
рического образца (материал считаем несжи-
маемым) следует зависимость 

0
0 .

l
d d

l
=                      (5) 

Для описания процесса деформирования, 
при котором 0 0[ ] / 5 %l l l− > , используем лога-
рифмическую деформацию 

0

ln .
l

l
ε =                       (6) 

Из соотношений (4), (5), (6) следует зави-
симость (закон увеличения растягивающего на-
пряжения при однородном удлинении цилинд-
рического образца) 

0 exp( ).σ = σ ε                   (7) 
Подстановка соотношения (8) в уравнение 

(2) приводит к определяющему соотношению 
(определяет аппроксимирующую кривую пол-
зучести) 

0 , 0 .
[exp( )]n

d
t t t∗

ε
= ε ≤ ≤

ε∫ ɺ             (8) 
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Обратим внимание, что напряжение в (8) 
учитывается неявно через скорость установив-
шейся ползучести, а именно 0 0

nAε = σɺ , где A – 
материальный параметр. 

 

 
 

Рис. 1. Цилиндрический образец 
 
Рассмотрим пример, в котором используем 

результаты испытаний (представлены в табли-
це) – получены на цилиндрических образцах 
5/25 мм (рис. 1), при этом измерение зависимо-
сти удлинения от времени проводилось по по-
ложению нижнего захвата (подвижного) отно-
сительного верхнего захвата (неподвижного) 
испытательной установки [6]. Результаты этих 
испытаний получены в НИИ механики МГУ 
им. М. В. Ломоносова на установке ИМех–5, 
предназначенной для испытаний на ползучесть 
и длительную прочность цилиндрических  
и трубчатых образцов на одноосное растяжение 
и совместное растяжение и кручение (усилия 
задаются независимо друг от друга). Нагрев 
образца производится в воздушной среде внут-
ри цилиндрической печи (максимальная темпе-
ратура нагрева 850 oС). Нагрев образца занимал 
120 мин, после этого образец выдерживался без 
нагрузки 15 мин. Температуру на образце из-
меряли термопарами. Осевая сила создавалась 
весом платформы с гирями (процесс нагруже-
ния занимал 1–2 мин). Система измерений 
представляет собой индуктивный датчиком, ко-
торый позволяет измерить текущее удлинение 
образца по положению в пространстве подвиж-
ного захвата относительно неподвижного. 

Механические характеристики ползучести  
титанового сплава ВТ5 при 600 oC 

 

Номер 
опыта 

0σ
 

МПа 
0εɺ  

%/ч ∗ε  
% t∗  

ч t∗  
ч 

1 75 1,1 47 18,9 19,7 

2 150 5,2 23 3,8 4,4 

3 225 11,9 23 1,4 1,4 

 
Приведены следующие механические ха-

рактеристики: 0 0( )ε σɺ  – зависимость скорости 
деформации удлинения при установившейся 
ползучести от номинального напряжения, ∗ε   

и t∗  – деформация удлинения и момент време-
ни появления шейки (в модели не использует-
ся), t∗∗  – время в момент разрушения. Из анали-
за данных (см. таблицу) следует, что увеличе-
ние 0σ  приводит к увеличению 0εɺ  и уменьше-

нию t∗∗ , при этом процесс однородного де-
формирования происходил при относительно 
больших значениях логарифмической дефор-
мации 23 47 %∗ε = − . 

 

 
 

Рис. 2. Кривые ползучести: сплошные линии – опытные 
данные штриховые линии – аппроксимации ( 3,5)n =

 
при 

разных номинальных напряжениях: 
1 – 75 МПа; 2 – 150 МПа; 3 – 225 МПа 

 

Минимальная погрешность 
 

approxlg( /∆ = ∑ ε
 

exper ) minε →  расхождения расчетных и экспе-

риментальных кривых ползучести (рис. 2) со-
ответствует материальному параметру 3,5n = , 
при котором наблюдается удовлетворительное 
согласование предложенной модели с экспери-
ментальными данными. 
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Введение 
 

Выплавленные в Российской Федерации 
свинецсодержащие сплавы можно условно раз-
делить на четыре основные группы по объемам 
производства: 

– аккумуляторные – 55…65 %; 
– кабельные – 15…20 %; 
– антифрикционные – 10…15 %; 
– специальные (сплавы редких металлов 

~ 5 %). 
Аккумуляторные и кабельные сплавы пред-

ставляют собой сплавы свинца с сурьмой, изго-
товляемые в соответствии с требованиями 
ГОСТ 1292–95. Антифрикционные сплавы по 
ГОСТ 1209–92 изготавливаются из сплавов 
свинца с оловом. 

Наиболее перспективной группой сплавов, 
с точки зрения  последующей переработки ло-
ма, являются сплавы свинцовосурьмянистые, 
используемые при изготовлении аккумулято-
ров, бронирования электрических кабелей, от-
ливки дроби, типографского шрифта и деталей 
общего назначения. Так как сбор лома анти-
фрикционных и специальных сплавов весьма 

затруднен, доля свинцовосурьмянистых спла-
вов составляет в собранном ломе 96…98 %. 

Переработка кабельного лома не представ-
ляет для литейщиков никаких трудностей. Лом 
однородный и легко пакетируются. Посторон-
ние примеси в ломе практически отсутствуют.  

 

 
 

Рис. 1. Аккумуляторный лом:  
1 – клеммы; 2 – пластмассовая деталь; 3 – аккумуляторная  

решетка с губчатой массой 

_________________________ 
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Аккумуляторный лом представляет собой 
блоки из тонкостенных аккумуляторных реше-
ток, не очищенных от окислов и солей свинца, 
свинцовых клемм, пластмассовых элементов, 
бумажных прокладок (рис. 1). 

Аккумуляторная решетка без предвари-
тельной очистки от окислов и сульфатов имеет 
вес 150…160 г, очищенная – 65…70 г (рис. 2). 
Таким образом, вес окислов и сульфатов со-
ставляет 56…57 % от общего веса решетки ак-
кумулятора. 

 

 
 

Рис. 2. Аккумуляторная решетка,  
очищенная от окислов и сульфатов 

 
Плавка свинца и его сплавов не представля-

ет технологических трудностей. Свинец пла-
виться при температуре 327 °С, не склонен  
к абсорбции газов, не растворяет кислород. От-
сутствует также опасность растворения в свин-
це железа. Свинец, таким образом, можно спла-
вить в тиглях из чугуна, стали или графита.  
В зависимости от масштаба производства для 
производства свинца используют тигельные 
или ванные печи, нагреваемые газом или элек-
тричеством [1]. 

Пары свинца очень ядовиты. Это обстоя-
тельство должно быть учтено при разработке 
технологии переработки лома свинецсодержа-
щих сплавов. Обслуживающий персонал дол-
жен быть обеспечен соответствующими защит-
ными приспособлениями [2]. 

 

Методика работы 
 

Методикой работы предусматривалась раз-
работка рациональных технологических прие-
мов получения товарных свинцовосурьмяни-
стых сплавов из аккумуляторного лома. При 
разработке технологических процессов учиты-
валось, что отделение окислов и сульфатов от 
свинцовой решетки аккумулятора возможно 

только трудоемким механическим способом, 
при котором теряется от 20 до 30 % веса метал-
лической части решетки. При механической 
очистке лома также возникают проблемы свя-
занные с загрязнением окружающей среды. 

Опытные плавки проводились по трем ва-
риантам в камерной электрической печи  
в стальном тигле. Завалка шихты осуществлась 
в тигель, прогретый до 160 °С. Плавку заканчи-
вали при температуре расплава 350 °С. В каче-
стве защитного покрова для металла использо-
вался дробленый древесный уголь и просушен-
ный углеродистый шлам – отход производства 
Волгоградского алюминиевого завода. Соот-
ношение компонентов 1:1. Углеродистый шлам 
содержит: C = 60…65 %; NaAlSi3O8 = 14–16 %; 
Al2O3·SiO2 =12…14 %;  CaSiF6 =5…6 %; FeS  
до 2,0 %. Максимальный размер частиц шлама 
2 мкм. Толщина углеродистого покрова на рас-
плаве свинца 10…15 мм. 

В качестве шихты использовались тонкостен-
ные аккумуляторные решетки, как лом наиболее 
сложенный для переплавных процессов.  

Плавки проводились по следующим вари-
антам: 

1. На шихте из тонкостенных аккумулятор-
ных решеток механически очищенных от оки-
слов и сульфатов (контрольный вариант). 

2. На шихте из отработанных аккумулятор-
ных решеток, не очищенных от окислов и суль-
фатов. 

3. На «болоте» свинцово сурьмянистого спла-
ва с подшихтовкой неочищенных от окислов  
и сульфатов аккумуляторных решеток.  

В процессе проведения плавок на рабочем 
месте плавильщика замерялась концентрация 
вредных выбросов в окружающую среду. 

Важным разделом выполняемой работы яв-
ляется проведение химических анализов. В ра-
боте был разработан метод химического анали-
за свинца и сурьмы на основе работ Ленделя, 
Мухиной и других [3,4]. Содержание свинца 
определялся гравиметрическим методом. Точ-
ность анализа ± 0,1 %. Содержание сурьмы оп-
ределялась объемно-тетраметрическим мето-
дом. Точность анализа ± 0,03 %. 

 

Результаты опытных плавок  
и их обсуждение 

 

Анализ результатов опытных плавок, приве-
денный в табл. 1, показал, что в процессе пере-
плава очищенных и неочищенных аккумулятор-
ных решеток стабильно получается товарный 
свинцовистосурьмянистый сплав марки ССу А, 
соответствующий требованиям ГОСТ 1292–95. 
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Таблица 1 
Химический состав металла опытных плавок 

 

Номер  
варианта 

Количество  
опытных  

плавок, шт. 
Состав шихты 

Химический состав  
полученного сплава, % 

Марка  
полученного сплава 
по ГОСТ 1292–95 Pb Sb 

1 6 Тонкостенные аккумуляторные решетки, 
очищенные от окислов и сульфатов основа 2,28 ССу А 

2 7 Аккумуляторные решетки не очищенные основа 2,91 ССу А 

3 5 Свинцовистое «болото» с подшихтовкой 
неочищенных аккумуляторных решеток основа 2,77 ССу А 

 
Выход годного метала в плавках с использо-

ванием в шихте неочищенных от окислов и суль-
фатов аккумуляторных решеток обосновано ни-
же, чем на плавках с использованием очищенного 

лома. Но фактический угар металла значительно 
ниже. Меньше всего свинец угорает при прове-
дении плавок методом на «болоте». Потери ме-
талла составляют в среднем 5,9 % (табл. 2). 

 
    Таблица 2 

Выход годного металла от опытных плавок 
 

Номер 
варианта 

Вес, кг Металлургический  
выход, % 

Угар  
металла, % Металлозавалка Годный металл Шлак 

1 11,670 8,437 3,233 72,3 27,7 

2 16,100 4,910 11,190 30,5 12,5 

3 21,850 8,125 13,625 37,1 5,9 

 
Значительно меньшие потери металла на 

угар при использовании неочищенного лома 
можно объяснить защитным действием окислов 
и сульфатов на металл решеток в процессе рас-
плавления. Расплавляемый металл находится, 
как бы, в «защитной рубашке», в ней нагрева-
ется и расплавляется. 

 

Таблица 3 

Результаты замеров концентрации  
соединений свинца в атмосфере цеха 

 

Номер 
варианта ПДК, мг/м3 Фактические показатели 

 концентрации Pb, мг/м3 

1 0,05 
0,093 
0,070 
0,040 

2 0,05 
0,021 
0,040 
0,042 

3 0,05 
0,028 
0,017 
0,009 

 

Результаты замеров вредных выбросов, 
проведенные на рабочем месте плавильщика 
металла, показали, что при использовании в ка-
честве шихты неочищенного от окислов и суль-
фатов лома концентрация соединений свинца  
в атмосфере цеха не превышает предельно до-
пустимых концентраций (табл. 3). Минималь-
ные выбросы соединений свинца в атмосферу 

наблюдаются при проведении плавок методом 
«на болоте». 

Образующийся в процессе плавки аккуму-
ляторного лома шлак, содержащий большое 
количество токсичных соединений свинца 
(60…70 %) и углерода (30…40 %) смешивали  
с жидким стеклом, брикетировали, сушили при 
180…200 °С и утилизировали в процессе плав-
ки чугуна в вагранке. На одну тонну металлоза-
валки присаживался шлаковый брикет весом 
0,2 кг. В процессе плавки соединения свинца 
отшлаковывались и преобразовались в нерас-
творимые соединения. 

 

Вывод 
 

В процессе переплава неочищенного от 
окислов свинца и сульфатов аккумуляторного 
лома обеспечивается минимальный угар свин-
цовосурмянистого сплава и наименьшие вы-
бросы вредных веществ в атмосферу цеха. 
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Изучен процесс диффузионного насыщения стали углеродом, хромом и молибденом в условиях микро-
дугового нагрева. Определена зависимость толщины диффузионного слоя от направления движения элек-
трического тока через образец и рассчитаны соответствующие коэффициенты диффузии. Исследованы воз-
можные причины ускорения диффузионного насыщения. Анализ физических процессов показал, что меха-
низм ускорения диффузионного насыщения определяется эффектом «электронного ветра». Расчеты под-
твердили, что сила «электронного ветра» значительно превосходит силу электрического поля. Поэтому при 
совпадении направлений диффузии и потока электронов проводимости ионы и атомы диффузанта увлека-
ются электронами проводимости в направлении их движения. Это обусловливает ускорение диффузии.  
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Studied the process of diffusion saturation of steel with carbon, chromium and molybdenum when the microarc 
heating. Determined dependence of the thickness of the diffusion layer from the direction of the electric current 
through the sample and calculated the corresponding diffusion coefficients. Investigated possible causes acceleration 
of diffusion saturation. The analysis of physical processes have shown that the mechanism of diffusion saturation is 
determined by the effect of "electronic wind". The calculations confirmed that the strength of the "electronic wind" 
far exceeds the strength of the electric field. Therefore, when the coincidence of the directions of diffusion and flow 
of conduction electrons, diffusant ions and atoms fond of the conduction electrons in the direction of their move-
ment. This accelerates the diffusion of saturating elements.  

Keywords: diffusion saturation, microarc heating, steel carburizing, steel saturation with chromium, steel satura-
tion with molybdenum. 

 

Введение 
 

Микродуговая химико-термическая обра-
ботка (МДХТО) позволяет значительно уско-
рить процесс диффузионного насыщения по-
верхности стали по сравнению с традиционны-
ми методами [1–3]. В процессе МДХТО сталь-
ное изделие, погруженное в порошок камен-
ного угля, нагревается пропусканием электри-
ческого тока. Микродуги, возникающие в по-
рошке при протекании тока, концентрируются 
вокруг изделия и образуют зону локального га-
зового разряда между изделием и порошковой 
средой. Это приводит к быстрому нагреву из-
делия и прилегающего объема порошка. При 
пиролизе угля выделяются углеродсодержащие 
газы, выполняющие функции защитной атмо-
сферы и насыщающей среды, что позволяет 
осуществлять цементацию стали [1–3]. Воз-
можно комплексное насыщение за счет одно-
временной диффузии углерода и других эле-
ментов, которые предварительно наносятся на 

поверхность обрабатываемого изделия в виде 
обмазки [4–10]. В частности, обнаружено фор-
мирование диффузионных покрытий карбидно-
го типа при микродуговом хромировании [4, 8] 
и молибденировании [5–8]. 

Целью данной работы явилось исследова-
ние влияния полярности микродугового нагре-
ва на диффузию углерода, хрома и молибдена  
и анализ причин ускорения диффузионных 
процессов при МДХТО. 

 

Методика проведения исследований 
 

Исследовали цилиндрические образцы из 
стали 20, подвергнутые микродуговому легиро-
ванию на экспериментальном оборудовании по 
методике [1, 4, 5]. Источник питания обеспечи-
вал возможность работы на постоянном токе  
с изменением полярности и на переменном токе 
частотой 50 Гц напряжением до 150 В. Величи-
на тока составляла 3 А, плотность тока на по-
верхности  образца  –  0,53  А/см2.  Температура 

_________________________ 
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образца в процессе обработки возрастала от 
комнатной до 1250 ºС, и далее стабилизирова-
лась на этом уровне [11]. Общая продолжи-
тельность обработки – 3 мин. 

Источниками хрома и молибдена являлись 
порошки оксида Cr2O3 и молибдата аммония 
(NH4)2MoO4 в составе поверхностной обмазки. 

Применяли три варианта нагрева: анодный 
нагрев, когда образец соединен с положитель-
ным полюсом источника питания, катодный на-
грев при соединении его с отрицательным по-
люсом, и нагрев переменным током. 

 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

 

Микроструктурный анализ образцов после 
цементации с анодным нагревом показал, что 
поверхностный слой состоит из зоны эвтектои-
да, под которым расположена исходная струк-
тура основного металла. При катодном нагреве 
и нагреве переменным током поверхностный 
слой соответствует доэвтектоидному составу  
и отличается по толщине и соотношению коли-
чества феррита и перлита, при этом за границу 
поверхностного слоя принимали зону с повы-
шенным содержанием эвтектоида по сравне-
нию с исходным.  

Значения толщины науглероженного слоя 
представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Средняя толщина науглероженного слоя 
 

Вариант  
нагрева 

Анодный 
нагрев 

Катодный 
нагрев 

Нагрев перемен-
ным током 

Толщина 
слоя, мкм 300 85 140 

Результаты показали, что толщина науглеро-
женного слоя зависит от направления тока  
в электрической цепи. При цементации с анодным 
нагревом толщина слоя более чем в 3 раза боль-
ше, чем при катодном, а при нагреве переменным 
током она имеет промежуточное значение.  

После хромирования в микродуговом режиме 
формировался слаботравящийся поверхностный 
слой микротвердостью 11,5…13,0 ГПа, состоя-
щий из твердого раствора хрома в железе кон-
центрацией 5–8 масс.% с мелкодисперсными (до 
5 мкм) включениями округлой формы, содержа-
щими около 50 масс.% хрома, и идентифициро-
ванными рентгеновским фазовым анализом как 
карбиды типа Cr7C3. Под этим слоем располага-
лась зона твердого раствора хрома в железе с со-
держанием хрома, снижающимся до значений 
стали 20. Толщина слаботравящегося слоя и об-
щая толщина диффузионного слоя зависели от 
варианта микродугового нагрева.  

После молибденирования в микродуговом 
режиме формировался слаботравящийся поверх-
ностный слой микротвердостью 13,5…15,0 ГПа, 
содержащий около 47 масс.% молибдена с мел-
кодисперсными (до 5 мкм) включениями округ-
лой формы, содержащими порядка 94 масс.% мо-
либдена, идентифицированными как карбиды ти-
па Mo2C. Далее располагалась переходная зона 
твердого раствора молибдена в железе, содержа-
щая от 3 масс.% молибдена до минимальных зна-
чений, определяемых чувствительностью микро-
анализа. Толщина и структура слоев также зави-
сели от варианта микродугового нагрева. 

Значения толщины диффузионного слоя 
при различных вариантах микродугового на-
грева представлены в табл. 2.  

 
     Таблица 2 

Средняя толщина диффузионного слоя после хромирования  
и молибденирования 

 

Вариант  
нагрева 

Хромирование Молибденирование 

Средняя толщина слоя, мкм 

диффузи-
онного 

в т. ч. слабо-
травящегося 

диффузи-
онного 

в т. ч. слабо-
травящегося 

Анодный  75 25 90 50 

Катодный  15 5 20 10 

Переменным током 35 10 45 20 

 
Результаты показали, что толщина диффу-

зионного слоя зависит от направления тока  
в электрической цепи: при анодном нагреве она 
примерно в 5 раз больше, чем при катодном,  
а нагрев переменным током дает промежуточ-
ный результат.  

Определены коэффициенты диффузии уг-
лерода, хрома и молибдена с учетом полярно-
сти нагрева.  

Поскольку процесс образования атомарного 
углерода в порошке каменного угля носит не-
прерывный характер, то при рассмотрении це-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

101

ментации считали, что диффундирующее веще-
ство поступает из постоянного источника в по-
лубесконечное тело.  

С учетом начальной концентрации углеро-
да в стали C1 решение уравнения диффузии 
имеет вид: 

 1

0 1

1 ,
2

C C x
erf

C C Dt

−  
= −  −  

              (1) 

где C=С(x,t) – концентрация диффундирующе-
го элемента на расстоянии x от поверхности 
металла в момент времени t; D – коэффициент 
диффузии, C0 – поверхностная концентрация 
диффузанта. 

Исследование кинетики микродугового на-

грева по методике [11] показало, что для всех 
трех вариантов продолжительность t процесса 
насыщения может быть принята равной 90 с. 
Расчетное значение средневзвешенной темпера-
туры МДХТО за этот период составляет 1150 ºС.  

Для стали 20 значение C1 равно 0,2 %; вели-
чину C0 в соответствии с [12] принимали равной 
1 %, а значения x брали из данных табл. 1.  

Результаты расчета коэффициентов диффу-
зии углерода для различных вариантов микро-
дугового нагрева приведены в табл. 3. Для 
сравнения приведен коэффициент диффузии 
углерода при печном нагреве в твердом карбю-
ризаторе по усредненным данным [12,13].  

 
    Таблица 3 

Коэффициент диффузии углерода при МДХТО 
 

Вариант  
нагрева 

Печной нагрев  
в твердом  

карбюризаторе 

Анодный  
нагрев 

Катодный  
нагрев 

Нагрев  
переменным  

током 

Коэффициент  
диффузии, м2/с 8,5·10-11 4,94·10-9 3,95·10-11 10,8·10-11 

 
Из табл. 3 видно, что коэффициент диффу-

зии углерода более чем в 50 раз превышает 
значение, соответствующее печному нагреву;  
в режиме катодного нагрева он примерно в 2 ра-
за меньше, а при нагреве переменным током – 
примерно равен коэффициенту диффузии при 
печном нагреве.  

Определены коэффициенты диффузии Cr  
и Mo с учетом полярности нагрева. Источни-
ком диффузанта являлся слой обмазки толщи-
ной h, для которого характерно истощение ис-
точника в процессе диффузии, поэтому исполь-
зовали решение уравнения для диффузии из 
непостоянного источника на поверхности по-
лубесконечного тела [14]: 

( )
2

0, exp ,
4

Q x
C x t

DtDt

 
= − 

π  
            (2) 

где Q0 – начальное количество вещества в слое, 
отнесенное к единице его площади: Q0 = C0 h. 

Значения C0, рассчитанные с учетом плот-
ности порошков оксида хрома и молибдата  
аммония, составили соответственно 1770 и 
1112 кг/м3. 

Наибольший диффузионный слой был по-
лучен в режиме анодного нагрева при толщине 
обмазки 0,1 мм, поэтому приняли h = 0,1 мм, 
откуда параметр Q0 для Cr и Mo равен 0,177  
и 0,111 кг/м2 соответственно.  

Результаты расчета коэффициентов диффу-
зии Cr и Mo представлены в табл. 4. Для срав-
нения приведены коэффициенты диффузии при 
печном нагреве, определенные по усредненным 
значениям [12,13,15].  

 
       Таблица 4 

Расчетные значения коэффициентов диффузии Cr и Mo 
 

Варианты нагрева 
Коэффициенты диффузии, м2/с 

D(Cr) D(Mo) 

Печной нагрев в порошке диффузанта  4,38·10-13 5,80·10-13 

Анодный нагрев 1,54·10-11 2,24·10-11 

Катодный нагрев 2,14·10-13 2,96·10-13 

Нагрев переменным током 2,39·10-12 5,29·10-12 

 
Из табл. 4 видно, что D(Cr) при анодном на-

греве более чем в 35 раз превышает значение, 
соответствующее печному нагреву; при катод-

ном нагреве он в 2 раза меньше его; а при на-
греве переменным током наблюдается проме-
жуточный результат между значениями анод-
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ного и катодного нагреве. D(Mo) при анодном 
нагреве превышает значение, соответствующее 
печному, более чем в 38 раз; при катодном – он 
в 2 раза меньше; а нагрев переменным током 
также дает промежуточное значение.  

Полученные результаты свидетельствуют  
о влиянии электрического тока на глубину диф-
фузионного насыщения в процессе МДХТО.  

При подаче питающего напряжения в воз-
душном зазоре между изделием и угольным 
порошком возникает электрическое поле, кото-
рое приводит к пробою зазора и возникнове-
нию в нем газового разряда в виде микродуго-
вого ореола вокруг изделия [3]. В условиях 
анодного нагрева поток электронов направлен 
от катода через угольный порошок к изделию,  
в режиме катодного нагрева – в обратную сто-
рону. При нагреве переменным током эти на-
правления сменяют друг друга с частотой 50 Гц. 

Воздействие газовых разрядов приводит  
к нагреву образца и угольного порошка. При 
диссоциации оксида углерода образуется ато-
марный углерод, диффундирующий в поверх-
ность изделия. Одновременно оксид хрома  
и триоксид молибдена восстанавливаются с об-
разованием атомарных хрома и молибдена [4–8]. 
Часть атомов углерода, хрома и молибдена под 
действием микродуг ионизируется и также 
диффундирует в поверхность образца. 

Поэтому протекающие физические процес-
сы необходимо рассматривать с точки зрения 
электропереноса в условиях перемещения ио-
нов под действием электрического тока. Меха-
низм перемещения ионов является диффузион-
ным, однако он определяется результатом их 
увлечения потоком электронов проводимости  
в направлении их движения. Это явление полу-
чило название «электронного ветра» [16]. 

Протекание в цепи электрического тока 
обусловливает появление двух одновременно 
действующих сил: силы F1 воздействия элек-
трического поля на ионы диффузанта, и силы 
F2 взаимодействия их атомов и ионов с элек-
тронами проводимости, передающими им на-
правленный импульс.  

Проведены расчеты соотношения сил F2  
и F1 на примере ионов углерода C2+, хрома Cr2+ 
и молибдена Mo2+ с использованием методи- 
ки [17]:  

2 2
2 1/ / 2 / ,FF F r mE Ze∗= σ σ = π ρ        (3) 

где ∗σ  – интегральное сечение рассеяния элек-

тронов проводимости на ионах, σ  – среднее 

интегральное сечение рассеяния электронов 
проводимости, r – радиус иона, ρ – удельное 
электрическое сопротивление; m – масса иона; 
EF – энергия Ферми.  

Для иона C2+ получено: / 21,07∗σ σ = , для 

иона Cr2+: / 120,9∗σ σ = , для иона Mo2+: 

/ 238,3∗σ σ = . 
Результаты расчетов показали, что сила 

«электронного ветра», действующего на диф-
фундирующие ионы, значительно превосходит 
силу электрического поля. Поэтому поток ио-
нов диффузанта направлен в сторону действия 
силы «электронного ветра». Очевидно, что этот 
вывод справедлив и при насыщении в атомар-
ном состоянии. При анодном нагреве «элек-
тронный ветер» направлен к изделию, поэтому 
основной поток атомов и ионов диффузанта 
также направлен к изделию. Результатом явля-
ется существенная интенсификация формиро-
вания поверхностных покрытий. При катодном 
нагреве «электронный ветер» направлен от из-
делия и препятствует потоку атомов и ионов 
диффузанта, что приводит к снижению интен-
сивности формирования поверхностных по-
крытий. Нагрев переменным током приводит  
к промежуточному результату насыщения 
вследствие циклического изменения направле-
ния «электронного ветра» в процессе обработки. 

 

Выводы 
 

Ускорение диффузионного насыщения ста-
ли в условиях микродугового нагрева обуслов-
лено эффектом «электронного ветра», который 
заключается в увлечении атомов и ионов диф-
фузанта электронами проводимости в направ-
лении их движения. Сила «электронного вет-
ра», действующего на атомы и ионы, значи-
тельно превосходит силу электрического поля. 
Поэтому поток атомов и ионов диффузанта на-
правлен в сторону действия силы «электронно-
го ветра»: при анодном нагреве – к насыщае-
мому изделию, при катодном – в обратную сто-
рону, а нагрев переменным током изменяет его 
направление в соответствии с частотой питаю-
щего напряжения. Коэффициенты диффузии 
углерода, хрома и молибдена при анодном на-
греве превышают коэффициенты диффузии при 
печном нагреве соответственно в 50, 35 и 38 раз; 
при катодном нагреве – они в 2 раза меньше 
печного; а при нагреве переменным током на-
блюдается промежуточный результат. Это обу-
словливает соответствующие изменения тол-
щины диффузионного слоя.  
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Изучено применение микродугового нагрева для получения высокотвердого покрытия на стали с помо-
щью порошковой наплавки. На поверхность образцов из стали 20 наносили обмазку, содержащую порошок 
ферровольфрама. После микродугового нагрева в режиме оплавления образуется поверхностный слой тол-
щиной 110–120 мкм, в котором расположены слаботравящиеся включения правильной огранки, микротвер-
дость которых соответствует микротвердости карбидов вольфрама. Анализ микроструктуры показал, что та-
кие включения могут образоваться в процессе кристаллизации из жидкой фазы. Рентгеновским фазовым 
анализом в слое обнаружены карбиды WC, Fe2W2C, Fe3C и интерметаллид Fe7W6. 
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Studied the application of microarc heating to obtain hard coatings on steel by powder surfacing. On the surface of 
samples of low carbon steel was applied a coating containing a powder of ferrotungsten. After the microarc heating in 
the melting mode of the formed surface layer with a thickness of 110–120 µm, which is located subutramine include 
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Введение 
 

Микродуговая химико-термическая обра-
ботка позволяет значительно ускорить процесс 
образования диффузионного слоя на поверхно-
сти стальных изделий по сравнению с печным 
нагревом [1–3]. В частности, возможно форми-
рование покрытий карбидного типа за счет од-
новременной диффузии в поверхность стали уг-
лерода и карбидообразующих элементов [4–9].  

Однако область применения данной техно-
логии не исчерпывается только диффузионным 
насыщением. Микродуговой нагрев позволяет 
оказывать высокоэнергетическое воздействие 
на материал, достаточное для оплавления его 
поверхности, что предоставляет широкие воз-
можности реализации других технологий по-
верхностного упрочнения, в первую очередь 
наплавки твердых покрытий. Например, пред-
ставляет интерес формирование покрытия на 
основе карбидов вольфрама. Актуальность дан-
ного вопроса обусловлена тем, что существу-
ющие технологии диффузионного вольфрами-
рования стали не приводят к заметному возрас-
танию поверхностной твердости [10]. Однако  
в литературе отсутствуют результаты исследо-
ваний по применению микродугового нагрева 
для порошковой наплавки. 

Целью работы является исследование воз-
можности применения микродугового нагрев 
для порошковой наплавки на поверхности стали. 

 

Методика проведения исследований 
 

При проведении исследований использова-
ли экспериментальную установку и методику 
[1]. Микродуговому нагреву подвергали ци-
линдрические образцы из стали 20 диаметром 
12 мм и длиной 35 мм, которые погружали на 
глубину 15 мм в металлический контейнер, за-
полняемый угольным порошком (антрацитом)  
с размером частиц 0,4–0,6 мм и нагревали про-
пусканием электрического тока в цепи источ-
ник питания – контейнер – порошковая среда – 
образец. На поверхность образцов наносили 
электропроводную обмазку, содержащую поро-
шок ферровольфрама ФВ70 по ГОСТ 17293–82. 
Плотность тока на поверхности образцов со-
ставляла 0,1 А/см2. Общая продолжительность 
процесса – 3 мин.  

Микроструктурный анализ диффузионного 
слоя выполняли с помощью микроскопов 
МИМ-7 и Neophot-21 на поперечных шлифах 
образцов, протравленных реактивом Ржешо-
тарского. Микротвердость измеряли по ГОСТ 
9450-76 с помощью прибора ПМТ-3 при на-
грузках на индентор 0,490 и 0,196 Н. Для реги-

страции микроструктур использовали цифро-
вую камеру с разрешением 7,2 Мп.  

Изображения диффузионного слоя с его 
концентрационным профилем получали на рас-
тровом электронном микроскопе VEGA II LMU 
фирмы Tescan с системой энергодисперсионно-
го микроанализа INCA ENERGY 450/XT. Рент-
геновский фазовый анализ проводили с помо-
щью дифрактометра ARL X'TRA-435 в CuKα 
излучении.  

 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

 

После микродугового нагрева в режиме оп-
лавления микроструктурным анализом образ-
цов обнаружен поверхностный слой толщиной 
110–120 мкм, в котором расположены слабо-
травящиеся включения правильной огранки. 
Далее следует переходная зона, не содержащая 
включений, переходящая к ферритно-перлит-
ной структуре стали 20 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент изображения поверхностного слоя  
в отраженных электронах 
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Микротвердость основы диффузионного 
слоя находилась в диапазоне 5300–5900 МПа,  
а слаботравящихся включений – 21–22 ГПа, что 
соответствует микротвердости карбидов вольф-
рама [11].  

Содержание вольфрама в диффузионном 
слое определяли с помощью растрового элек-
тронного микроскопа, для чего использовали 
BEC-детектор отраженных (обратно-рассеян-
ных) электронов. Получаемое изображение 
создает фазовый контраст, возникающий вслед-
ствие зависимости величины потери энергии 
первичного электронного пучка от атомного 

веса элемента, с которым произошло столкно-
вение. Поэтому участки диффузионного слоя, 
насыщенные вольфрамом, имеют более свет-
лый оттенок. 

Полученное изображение диффузионного 
слоя состоит из темно-серой основы, в которой 
расположены светлые включения (рис. 2).  

Для получения обзорной картины распреде-
ления содержания вольфрама по глубине диф-
фузионного слоя оно было измерено по линии 
от точки 1 (поверхность образца) до точки 9 
(основной металл). Результаты приведены  
в таблице.  

 
Содержание W в диффузионном слое 

 

№ точек 
на рис. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание W, 
масс.% 69,62 70,90 13,26 68,05 72,71 30,14 19,20 4,68 – 

 
Получено, что в точках, расположенных во 

включениях, насыщенных вольфрамом и поэтому 
имеющих светлый фон (1, 2, 4, 5), его содержание 
равно 70–72 (масс.%); в точке 3, расположенной  
в основе с более темным фоном, оно составляет 
величину около 13 масс.%; в точках, располо-
женных на границе обеих структурных состав-
ляющих (3, 6, 7), содержание вольфрама колеб-
лется в интервале 13–30 масс.%; на границе диф-
фузионного слоя (точка 8) содержание вольфрама 
снижается до 4,68 масс.%; в основном металле 
(точка 9) диффузант не обнаружен.  

На рис. 3 приведен фрагмент рис. 2 при боль-
шем увеличении. 

 

 
 

Рис. 3. Включения в поверхностном слое,  
образовавшиеся из жидкой фазы 

Рассмотрение рис. 3 приводит к заключе-
нию, что подобная структура с включениями 
правильной огранки может образоваться только 
в процессе кристаллизации из жидкой фазы. 
Это позволяет предположить, что включения 
представляют собой монокристаллы карбида 
вольфрама.  

Рентгеновский фазовый анализ показал, что 
поверхностный слой имеет сложный фазовый 
состав. В нем обнаружены рентгеновские ди-
фракционные линии карбидов WC, Fe2W2C, 
Fe3C и интерметаллид Fe7W6.  

Это позволяет идентифицировать включе-
ния, обнаруженные в поверхностном слое, как 
соединения типа Fe2W2C и Fe7W6, стехиомет-
рическое содержание вольфрама в которых со-
ставляет величину порядка 74 масс.%, что 
практически полностью совпадает с результа-
тами энергодисперсионного микроанализа.  

 

Выводы 
 

Микродуговой нагрев стали 20 с обмазкой  
в режиме оплавления приводит к формированию 
поверхностного слоя толщиной около 100 мкм, 
содержащего включения фаз карбидного типа 
WC, Fe2W2C и интерметаллид Fe7W6.  

Форма включений в виде правильной ог-
ранки указывает на их образование в жидкой 
фазе после оплавления порошковой состав-
ляющей обмазки и поверхности стали. 
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В статье исследуется влияние лазерной упрочняющей обработки на состояние поверхностно-упрочнен-
ного слоя стальных деталей, изготовленных из тонколистового материала. Приведены результаты испыта-
ний, характеризующие возможность повторного применения высококонцентрированных источников энер-
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Широкое применение лазерных технологий 
в различных отраслях промышленности обу-
словлено возможностью формирования по-
верхностных слоев с уникальным комплексом 
физико-механических и триботехнических 
свойств, которые невозможно получить тради-
ционными методами объемной и поверхност-
ных обработок. Однако, несмотря на значи-
тельное превосходство перед другими спосо-
бами упрочнения, при лазерной закалке сталь-
ных деталей, изготовленных из тонколистового 

материала (например, лезвия ножей, ножовоч-
ные полотна, мерительный инструмент и т. п.), 
в поверхностных слоях при сверхвысоких ско-
ростях охлаждения возникают остаточные на-
пряжения, которые могут отрицательно влиять 
на эксплуатационные характеристики изделий. 
Следует отметить, что при определенных усло-
виях (соотношение толщины и длины детали, 
режимы и схемы лазерной обработки) остаточ-
ные напряжения могут быть причиной возник-
новения значительных деформаций (Бойков, В. А.  

_________________________ 
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Механизм залечивания усталостных повреж-
дений в азотированной стали / В. А. Бойков,  
П. К. Гордиенко, В. В. Никитин // Физика и хи-
мия обработки материалов. – 1980. – № 5. –  
С. 130–143), наличие которых требует проведе-
ния дополнительных доводочных операций для 
устранения искажений первоначальной формы 
изделий. 

В связи с этим для более эффективного ис-
пользования лазерных технологий представляет 
интерес изучить условия, при которых лазерная 
обработка деталей, изготовленных из тонколи-
стового материала, может применяться без за-
ключительных доводочных операций. 

Исследования проводились на образцах 
размером 4x60x300 мм, изготовленных из сред-
неуглеродистой стали 45 после объемной тер-
мической обработки (исходная твердость 
47…50 HRC). 

Лазерную обработку осуществляли на уста-
новке непрерывного С02-лазера Комета-2. В за-
висимости от режимов обработки, толщина за-
каленного слоя изменялась в пределах 0,18–
0,71 мм. При этом, с целью осуществления 
процесса термоупрочнения, плотность мощно-
сти лазерного излучения при взаимодействии  
с обрабатываемой поверхностью во всех случа-
ях находилась в интервале 103–104 Вт/см2. Для 
увеличения коэффициента поглощения свето-
вой энергии обрабатываемые поверхности пе-
ред лазерной обработкой покрывали гуашью. 

Толщину обработанного лазером слоя опре-
деляли па микрошлифах с использованием мик-
роскопа МИМ-10 при увеличении 100. Поверх-

ностную твердость измеряли на приборе «Супер-
Роквелл» при нагрузке 15 кгс. Испытания на из-
носостойкость осуществляли на установке 
«Шкода-Савин» при внедрении вращающегося 
эталонного ролика (сталь ШХ15, твердость при-
мерно 62HRC) в исследуемую поверхность.  

Усталостные испытания с определением 
числа циклов до разрушения проводили на 
пульсаторе ЦДМ-10 при отнулевом цикле на-
гружения. За критерий деформируемости ис-
следуемых образцов после лазерной обработки 
была принята стрела прогиба, которую измеря-
ли в средней части детали при помощи индика-
торной головки с ценой деления 0,01 мм. 

Исследованиями установлено, что при ла-
зерной обработке происходи деформация об-
разцов за счет формирования в центре дорожек 
остаточных напряжений сжатия, обусловлен-
ных протеканием мартенситного превращения 
при закалке поверхностного слоя, сопровож-
дающегося увеличением объема материала.  

Следует отметить, что на величину поводок 
образца после лазерной обработки при неизмен-
ном структурном состоянии материала и одина-
ковых геометрических его размерах (пример ис-
пользуемых в данной работе образцов), решаю-
щее влияние оказывает толщина закаленного 
поверхностного слоя. Так, например, в резуль-
тате изменения толщины закаленного слоя от 
0,18 до 0,61 мм, полученного на поверхности 
пластины, изготовленной из стали 45 размером 
4x60x300 мм при 30 %-ном перекрытии дорожек 
шириной 4 мм, стрела прогиба увеличивается от 
0,45 до 0,88 мм (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние режимов лазерной обработки при закалке рабочей стороны исследуемых образцов  
на их эксплуатационные свойства и стрелу прогиба 

 

№ режима 
лазерной  

обработки 

Мощность 
излучения  

Р, Вт 

Скорость пере-
мещения  

луча V, мм /с 

Диаметр 
луча d, 

мм 

Твердость, 
HRC 

Относитель- 
ная износо-
стойкость ɛ 

Среднее число 
циклов до разру-

шения Nu 

Стрела прогиба 
(кривизна)  

f, мм 

Толщина обрабо-
танного лазером 

слоя Zзак1, мм 

1 1000 30 4,0 53…55 1,2 1400 -(0,43..0,45) 0,18..0,9 

2 1000 25 4,0 56...57 1,35 1550 -(0,52..0,54) 0,26..0,7 

3 1000 20 4,0 58...59 1,5 1930 -(0,61..0,63) 0,36..0,7 

4 1000 15 4,0 60...61 1,55 2150 -(0,71..0,74) 0,52..0,3 

5 1000 10 4,0 60...61 1,55 2320 -(0,85..0,88) 0,60..0,1 

Исходное состояние стали 45  
(после объемной закалки и шлифования) 

47...50 1,0 1200 – – 

 
С целью выбора оптимального режима ла-

зерной обработки, обеспечивающего макси-
мальные эксплуатационные свойства исследуе-

мых образцов была проведена серия лабора-
торных испытаний на износостойкость, устало-
стную прочность и измерение твердости.  
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В табл. 1 приведены результаты испытаний 
по определению влияния режимов лазерной об-
работки при закалке рабочей стороны иссле-
дуемых образцов на их эксплуатационные 
свойства и стрелу прогиба. За единицу принята 
износостойкость стали 45 после объемной тер-
мической обработки. Знак «-» показывает, что 
образцы при поверхностной обработке проги-
баются по направлению лазерного луча. 

Из табл. 1 видно, что оптимальным по экс-
плуатационным характеристикам вариантом 
лазерной обработки рабочей стороны иссле-
дуемых образцов является четвертый, при ко-
тором твердость в центре упрочненной дорож-
ки равна 60...61 HRC, относительная износо-
стойкость ɛ=1,55, среднее число циклов до раз-
рушения Nц = 2550, толщина закаленного слоя 
Zзакl = 0,52...0,53 мм. 

Однако при данном режиме обработки воз-
никают значительные деформации, при кото-

рых образец выгибается в направлении воздейст-
вия лазерного луча, стремясь образовать цилинд-
рическую поверхность. В результате поводок 
возникает стрела прогиба, равная 0,71...0,74 мм, 
вследствие чего невозможно дальнейшее ис-
пользование изделия в эксплуатации. 

С целью улучшения качества изделия и уст-
ранения деформаций, дополнительно проводи-
ли лазерную обработку обратной стороны ис-
следуемых образцов по различным режимам 
(табл. 2). Знак «+» показывает, что образцы при 
поверхностной обработке прогибаются на-
встречу лазерному лучу. 

Из табл. 2 видно, что в результате дополни-
тельной лазерной обработки происходит 
уменьшение стрелы прогиба исследуемых об-
разцов. При этом решающее влияние на вели-
чину остаточной деформации изделия оказыва-
ет толщина закаленного поверхностного слоя 
на его обратной стороне. 

 
Таблица 2 

Влияние дополнительных режимов лазерной обработки при закалке обратной стороны исследуемых образцов  
на стрелу прогиба при оптимальном варианте односторонней лазерной закалки 

 

№ режима  
лазерной  

обработки 

Режим обработки Стрела прогиба (кривизна)  
после лазерной обработки  
рабочей стороны образцов  
(односторонняя закалка)  

f1, мм 

Стрела прогиба  
(кривизна) после  

повторной лазерной об-
работки обратной сторо-

ны образцов f2, мм 

Толщина  
обработанного  
лазером слоя  

обратной стороны  
образцов Zзак2, мм 

Мощность  
излучения  

Р, Вт 

Скорость  
перемещения  
луча V, мм/с 

Диаметр  
луча  

(d, мм) 

Оптимальный  
вариант лазерной 

обработки рабочей 
стороны образца 

1000 15 4,0 – -(0,71..0,74) – 

1 1000 30 4,0 – -(0,40..0,42) 0,18..0,19 

2 1000 25 4,0 – (0,35..0,36) 0,26..0,27 

3 1000 20 4,0 – -(0,27..0.29) 0.36..0,37 

4 1000 15 4,0 – -(0,21..0,23) 0,52..0,53 

5 1000 10 4,0 – -(0,05..0,07) 0,60..0,61 

6 1000 7 4,0 – +(0,1..0,12) 0,63..0,65 

1 1000 5 4.0 – +(0,17..0,2) 0,68.. 0,71 

 
Так, например, с увеличением толщины за-

каленного слоя на обратной стороне детали  
с 0,19 до 0,61 мм величина стрелы прогиба умень-
шается с 0,42 до 0,05 мм, т. е. в данном случае 
поводки, возникшие после лазерной обработки 
рабочей стороны образца практически полно-
стью устраняются. 

На основании проведенных экспериментов 
можно сделать заключение, что для макси-
мального уменьшения остаточных деформаций, 
возникающих после лазерной обработки, тол-
щина закаленного слоя на противоположной по 

сечению стороне детали после дополнительной 
лазерной обработки должна быть больше, чем 
толщина закаленного слоя па ее рабочей сторо-
не (Zзак2>Zзак1) и может практически опреде-
ляться с учетом экспериментально рассчитан-
ного коэффициента «A»: Zзак2=Zзак1·А, где А>1 – 
коэффициент, зависящий от толщины закален-
ного лазером слоя па рабочей стороне детали.  
В каждом конкретном случае, в зависимости от 
исходного состояния материала детали и ее 
геометрических размеров, коэффициент «А» 
необходимо определять экспериментально. 
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Необходимость выполнения условия Zзак2> 
>Zзак1 в данном случае обусловлена тем, что для 
полного устранения деформации требуется 
преодолеть сопротивление не только основного 
металла, но и более твердого и напряженного, 
обработанного лазером слоя на рабочей сторо-
не изделия. 

Однако, как видно из табл. 2, при значи-
тельном увеличении Zзак2 (режимы лазерной 

обработки 6 и 7) стрела прогиба может изме-
нить свой знак и деталь станет деформировать-
ся навстречу лазерному лучу. 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований установлена возможность повторного 
применения высококонцентрированных источни-
ков энергии для устранения деформаций, возни-
кающих при лазерной обработке стальных дета-
лей, изготовленных из тонколистового материала.  
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Повышение эксплуатационных показателей 
высоконагруженных деталей мобильных ма-
шин является важной задачей современного 
машиностроения.Одним из эффективных мето-
дов решения указанной проблемы является 
применение прогрессивных лазерных методов 
поверхностного упрочнения, которые позволя-
ют формировать поверхностный слой с высо-
кой сопротивляемостью изнашиванию.  

Анализ условий эксплуатации и причин вы-
хода из строя деталей машин свидетельствуют 
о том, что одновременно с износом происходит 
развитие усталостных разрушений, вызванных 
ударно-циклическими нагрузками. В связи  
с этим необходимо обеспечить требуемые 
прочностные характеристики, а также необхо-
димые вязкие свойства. 

Это сочетание достигается при локальной 
лазерной обработке рабочих поверхностей  
в опасной зоне, где наблюдается интенсивный 
износ и усталостные разрушения. Увеличения 
ударной вязкости при лазерной обработке свя-
зано с особенностями структурно-фазового со-
стояния поверхностного слоя зоны концентра-
тора напряжений ударных образцов.  

В результате лазерной обработки формиру-
ется упрочненный поверхностный слой с высо-
кодисперсной структурой мартенсита, в кото-
рой развитию трещины препятствуют границы 
зерен, служащие эффективными барьерами. 
Образовавшаяся трещина при продвижении 
многократно изменяет направление, вследствие 
чего для ее дальнейшего распространения требу-
ется  дополнительная  энергия.  Положительное 

_________________________ 
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влияние на вязкость разрушения оказывают 
также слои металла, расположенные в переход-
ной зоне отпуска, обладающей пониженной 
микротвердостью (3000...3400 МПа). 

Результаты исследований позволили вы-
явить влияние на ударную вязкость скорости 
перемещения лазерного луча по обрабатывае-
мой поверхности. Наиболее низкие значения 
ударной вязкости КС=22 Дж/см2 соответствуют 
скорости перемещения луча, равной 12 мм/с.  
В этом случаев поверхностном слое концентра-
тора напряжений образуется "белый слойс вы-
сокой микротвердостью 9400 MПа, а также об-
ласть однородной структуры мартенсита с мик-
ротвердостью 9400...8500 МПа. 

При лазерной обработке со скоростью  
2 мм/с ударная вязкость повышается до  
27 Дж/см2, что можно объяснить не только 
снижением микротвердости тонкого поверхно-
стного слоя до 6200 МПа в результате его обез-
углероживания в процессе оплавления, но  
и большей протяженностью зоны отпуска, рас-
положенной под упрочненным слоем на грани-
це с основным металлом. 

Увеличение скорости перемещения луча до 
28 мм/с приводит к дальнейшему повышению 
ударной вязкости до 31 Дж/см2, что связано  
с образованием в зоне концентратора напряже-
ний неоднородной структуры, состоящей из 
мартенсита и троостита с микротвердосгью 
8100...7300 МПа. 

Особый интерес представляет режим обра-
ботки с расфокусированной оптической систе-
мой до 63 мм при скорости перемещения ла-
зерного луча 1 мм/с. Такая обработка приводит 
к формированию в зоне концентратора напря-
жений структуры высокотемпературного от-

пуска с пониженной микротвердостью вязкости 
(100 Дж/см2). Результаты испытаний на ударный 
изгиб закаленных и отпущенных при 160 °С 
образцов после лазерной обработки приведены 
на рис. 1.  

 

 
Режимы обработки 

 

Рис. 1. Зависимость ударной вязкости предварительно за-
каленных и отпущенных при 160 °С образцов от парамет-

ров лазерной обработки: 
1, 2, 3 – при расфокусировке оптической системы 10 мм и скоро-
стях перемещения лазерного луча по обрабатываемой поверхности 
2, 12, 28 мм/с соответственно; 4 – при расфокусировке оптической 
системы 63 мм и скорости перемещения лазерного луча 1 мм/с;  
5 – исходное состояние (объемная закалка с отпуском при 160 °С) 

 
Видно, что независимо от режимов лазерная 

обработка приводит к увеличению ударной 
вязкости по сравнению со значениями ударной 
вязкости, полученными при испытании мате-
риала в исходном состоянии (KС=I6 Дж/см2). 

Анализ осциллограмм, характеризующих 
процесс разрушения при ударных нагрузках, 
показал, что разрушение объемнозакаленных 
образцов происходит в две стадии: зарождение 
трещины и ее распространение до полного раз-
рушения образца (рис. 2, а). 

 

 
                            а                                                 б                                                                       в 

 

Рис. 2. Осциллограмма процесса разрушения при ударном нагружении образцов после:  
а – объемной закалки и отпуска при 160 °С; б – лазерного упрочнения; в – лазерного отпуска 
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При испытании образцов, подвергнутых ла-
зерной обработке, характер разрушения изме-
няется, что связано с формированием в поверх-
ностном слое концентратора напряжений трех-
слойной структуры металла. Между твердым 
поверхностным слоем и сердцевиной располо-
жен «мягкий слой» зоны отпуска. Разрушение 
слоистой структуры поверхностного слоя, об-
разовавшейся после лазерной обработки, ха-
рактеризуется на осциллограмме тремя макси-
мумами нагрузки (рис. 2, б). Первый и второй 
максимумы нагрузки (Рmax1 и Pmax2) соответст-
вуют моментам зарождения трещины в поверх-
ностном упрочненном слое и зоне отпуска. 
Третий максимум нагрузки (Рmax3) наблюдается 
при образовании трещины в подслойной зоне 
металла с исходной структурой. Появление на 
осциллограмме трех максимумов нагрузки сви-
детельствует о торможении роста трещины при 
ее распространении в структурно-неоднород-
ных зонах металла. Об этом свидетельствует 
также наблюдаемое искривление траектории 
трещины при ее прохождении через слои, кото-
рые характеризуются различной микрострукту-
рой и физико-механическими свойствами. 

Искривление траектории движения трещи-
ны, особенно в подслойной зоне отпуска, под-
тверждается наличием в изломах ударных об-
разцов резкой ступени скола (рис. 3), размер 
которой зависит от характеристик процесса ла-
зерной обработки. 

При испытаниях образцов после лазерной 
обработки с нагревом поверхности ниже точки 
АС1 наблюдается изменение характера разруше- 

 
 

Рис. 3. Вид ступени скола на изломе объемнозакаленных  
и отпущенных при 160 °С образцов после лазерного уп-
рочнения (х5) (стрелкой показана ступень скола на изломе 

ударного образца) 
 

ния. Установлено, что, как и в случае объемно-
закаленных образцов, разрушение происходит  
в две стадии (рис. 2, в). Отличительной особен-
ностью разрушения в данном случае является 
участок кривой на осциллограмме, соответст-
вующий процессу пластической деформации  
и образованию сужения у основания надреза. 
Такой характер разрушения можно объяснить 
отсутствием резкой границы между поверхно-
стным вязким слоем и материалом с исходной 
структурой. 

На рис. 4 приведены результаты испытаний 
на ударный изгиб с определением работы за-
рождения (К3) и распространения (КР) трещины 
объемнозакаленных и отпущенных при 160 °С 
образцов после лазерной обработки. 

 

 
Режимы обработки 

 

Рис. 4. Изменения работы и зарождения и развития трещины объемнозакаленных 
и отпущенных при 160 °С образцов в зависимости от технологических парамет-

ров лазерной обработки: 
1, 2, 3 – при расфокусировке оптической системы 10 мм и скоростях перемещения лазерно-
го луча по обрабатываемой поверхности 2, 12, 28 мм/с соответственно; 4 – при расфокуси-

ровке оптической системы 63 мм и скорости перемещения лазерного луча 1 мм/с;  
5 – исходное состояние (объемная закалка с отпуском при 160 °С) 
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Видно, что повышение ударной вязкости 
после лазерной обработки во всех случаях про-
исходит за счет увеличения работы зарождения 
трещины в поверхностном слое. При испыта-
нии стали в исходном состоянии работа зарож-
дения трещины равна 11 Дж/см2. После лазер-
ной обработки со скоростями: 2, 12; 28 и 1 мм/с 
работа зарождения трещины равна 22, 17, 26  
и 95 Дж/см2 соответственно. В то же время ра-
бота развития трещины не зависит от техноло-
гических вариантов лазерной обработки и так 
же, как и в исходном состоянии, равна 5 Дж/см2. 

Микрофрактографические исследования по-
верхностей изломов позволили выявить меха-
низм разрушения образцов. Установлено, что при 
лазерной обработке со скоростями 2 и 12 мм/с 
разрушение в поверхностном слое, имеющем 
структуру однородного мартенсита, происхо-
дит по внутризеренному квазискольному меха-
низму. При лазерной обработке со скоростью  
28 мм/св поверхностном слое, наряду с хрупким 
разрушением, обнаружены участки микровязкого 
ямочного разрушения, что связано с образовани-
ем в этой области неоднородной структуры. 

При всех режимах лазерной закалки микро-
механизм разрушения металлав зоне отпуска, 
расположенной на границе с исходной структу-
рой, – вязкий ямочный. 

После лазерной обработки со скоростью  
1 мм/с и расфокусировки оптической системы 

до 63 мм микромеханизм разрушения изменя-
ется. Весь поверхностный слой металла, распо-
ложенный в зоне лазерного воздействия, раз-
рушается с образованием вязкого ямочного из-
лома, что связано с формированием структуры 
высокотемпературного отпуска. 

Макрофрактографичсский анализ поверх-
ностей изломов показал, что лазерная обработ-
ка зоны концентратора напряжений исследуе-
мых образцов со скоростями 2; 12; 28 мм/с, не-
смотря на увеличение ударной вязкости, не 
приводит к заметному изменению доли вязкой 
составляющей в изломе, по cравнению с исход-
ным состоянием материала, которая по стан-
дартной сравнительной шкале во всех случаях 
составила приблизительно 10 %. Это объясня-
ется тем, что стали с повышенной прочностью 
при ударном разрушении имеют макроскопиче-
ским хрупким излом, для более полного изуче-
ния которого требуется применение микроф-
рактографических методом исследовании. 

При лазерной обработке со скоростью 1 мм/с 
и расфокусировке оптической системы до 63 мм 
в поверхностном слое происходит высокотемпе-
ратурный отпуск. Поэтому характер разрушения 
существенно изменяется, о чем свидетельствует 
тот факт, что доля вязкой составляющей на изло-
ме увеличивается до  90 %. Вид изломов ударных 
образцов после объемной и последующей лазер-
ной обработок показан на рис. 5. 

 

      
                                  а                                                           б                                                           в 

 

Рис. 5. Вид изломов ударных образцов (х5) после: 
а – объемной закалки и отпуска при 160 °С; б – объемной закалки, отпуска при 160 °С и лазерной обработки при перемещении луча со 
скоростью 12 мм/с; в – объемной закалки, отпуска при 160 °С и лазерной обработки при перемещении луча со скоростью 1 мм/с и рас-

фокусировки оптической системы 63 мм. Стрелкой показан обработанный лазером слой в зоне концентратора напряжений 
 

На рис. 6 приведены сравнительные резуль-
таты определения относительной износостой-
кости (ε) поверхностных слоев закаленной и 
ощущенной при 160 °С стали 40 после лазерной 
обработки по различным технологическим ва-
риантам. Установлено, что триботехнические 
свойства поверхностных слоев определяются 

прежде всего уровнем микротвердости и харак-
тером ее распределения по глубине зоны лазер-
ного воздействия (Лазерная обработка тяжело-
нагруженных деталей наземных транспортных 
средств : учеб. пособ. / В. А. Гурьев, Е. И. Тес-
кер ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. – 88 с.). 
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Рис. 6. Влияние лазерной обработки на износостойкость поверхностных слоев 
объемнозакаленной и отпущенной при 160 °С стали 40:  

1, 2, 3 – при расфокусировке оптической системы 10 мм и скоростях перемещения ла-
зерного луча по обрабатываемой поверхности 2, 12, 28 мм/с соответственно; 4 – при 
расфокусировке оптической системы 63 мм и скорости перемещения лазерного луча  
1 мм/с. За единицу принята износостойкость материала после  объемной закалки  и от- 

пуска при 160 °С 

 
Так, например, наименьшие значения отно-

сительной износостойкости поверхностного 
слоя ε = 1,3 получены при лазерной обработке 
со скоростью перемещения луча 2 мм/с (рис. 6, 
кривая 1), что связано с формированиемв зоне 
оплавления структуры малоуглеродистого мар-
тенсита с относительно низкой микротвердо-
стью (6200 МПа). 

Максимальные значения износостойкости  
ε = 1,9...1,4 при указанном режиме соответст-
вуют зоне металла, расположенной на глубине 
0,05... 1,0 мм.Эта зона образовалась в результа-
те закалки из твердой фазы. Микроструктура, 
отвечающая наибольшей износостойкости, со-
стоит из мартенсита с содержанием углерода 
0,38...0,25 %. Резкое снижение износостойкости 
отмечается для металла со структурой высоко-
температурного отпуска, расположенной на глу-
бине 1,1 мм, которая характеризуется понижен-
ной микротвердостью (3000 МПа). При даль-
нейшем увеличении расстояния от поверхности 
относительная износостойкость плавно увели-
чивается и на глубине 1,4 мм становится такой 
же, как и для стали в исходном состоянии. 

При лазерной обработке со скоростью  
12 мм/с в тонком поверхностном слое глубиной 
до 0,08 мм образуется «белый слой» с макси-
мальной микротвердостью, равной 9400 МПа. 
Именно для такой структуры получены наи-
большие значения относительной износостой-
кости ε =2,0 (рис. 6, кривая 2). 

В более глубоких слоях зоны лазерного 
воздействия (до 0,8 мм) относительная изно-
состойкость остается на высоком уровне  

(ε= 1,85...1,75), так как изнашиванию подверга-
ется упрочненный слой с однородной структу-
рой мартенсита, обладающей микротвердостью 
9400...8500 МПа. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что при лазерной закалке 
из твердого состояния, в отличие от лазерной 
обработки с оплавлением относительная изно-
состойкость всего упрочненного слоя, остается 
на достаточном уровне. Эго можно объяснить 
повышением дефектности структуры при уве-
личении скорости перемещения луча по обра-
батываемой поверхности, что обусловлено 
большей скоростью охлаждения. 

Относительная износостойкость слоя рас-
положенного на глубине более 0,8 резко сни-
жается, так как на границе упрочненного слоя  
с исходной структурой микротвердость стано-
вится равной 3200 МПа. 

Износостойкость слоев, расположенных на 
глубине более 1,0 мм, становится такой же, как 
для металла в исходном состоянии. Увеличение 
скорости обработки с 12 до 28 мм/с приводит  
к снижению относительной износостойкости до 
1,65...1,45 (рис. 6, кривая 3), которое обуслов-
лено формированием в поверхностном слое до 
глубины 0,6 мм неоднородной структуры, со-
стоящей из мартенсита и троостита с микро-
твердостью 8100... 7300 МПа c исходной струк-
турой в зоне отпуска с микротвердостью  
400 МПа так же, как и при других режимах ла-
зерной обработки, наблюдается резкое сниже-
ние относительной износостойкости до значе-
ния с = 0,8. Следует отметить, что резкое паде-
ние относительной износостойкости слоев, рас-

0
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положенных на границе с исходной структурой, 
имеет место только при лазерной обработке 
объемнозакаленных и низкоотпущенных образ-
цов, так как в этом случае на границе упрочнен-
ного слоя и основного металла образуется зона 
отпуска с пониженной микротвердостью. 

Вид кривой изнашивания, полученной для 
поверхностного слоя, обработанною с расфоку-
сировкой оптической системы до 63 мм и скоро-
стью перемещения лазерного луча 1 мм/с пока-

зан на рис. 6, кривая 4. Из рисунка видно, что до 
глубины 0,3 мм относительная износостойкость 
равна 0,8, что соответствует ее среднему значе-
нию для материала зоны отпуска, полученному 
на внутренней границе слоя при лазерной обра-
ботке со скоростями 2, 12,28 мм/с. с увеличением 
расстояния от поверхности относительная изно-
состойкость материала плавно увеличивается  
и на глубине более 0,65 мм достигает значений, 
соответствующих исходному состоянию стали. 
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Исследованы факторы, влияющие на соотношение предела прочности при растяжении σВ и твердости 
НВ серых чугунов индукционной плавки с пластинчатым графитом. Установлено, что при одинаковой твер-
дости различных образцов их предел прочности может отличаться почти вдвое. Это обусловлено различием 
в содержании дендритных кристаллов первичного аустенита fДК. Разработана методика расчета предела 
прочности по величине fДК. Показано, что точность этой методики выше, чем при оценке предела прочности 
по твердости. 

Ключевые слова: серый чугун, пластинчатый графит, дендритные кристаллы первичного аустенита, 
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The factors influencing a relationship between tensile strength σВ and the Brinell hardness HB of gray cast iron 
of induction melting with lamellar graphite are investigated. It is found that at an identical hardness level of various 
samples their strength can differ almost twice. It is caused by different volume fraction fDC of dendrite crystals of 
primary austenite. The method of tensile strength estimation through the fDC value is developed. It is shown that the 
accuracy of this technique is higher, than for tensile strength assessment through hardness values. 

Keywords: cast iron, lamellar graphite, dendritic crystals of primary austenite, Brinell hardness, tensile strength. 
 

В работе [1] нами было показано, что для 
широкого интервала серых перлитных чугунов 
марок от СЧ 15 до СЧ 35, полученных из ме-
талла ваграночной выплавки, практически от-
сутствует взаимосвязь предела прочности при 
растяжении σВ с параметрами графитовых 
включений и вторичной структурой. Там же 
было установлено, что разброс значений σВ при 
неизменной твердости обусловлен объемной 
долей дендритных кристаллов первичного ау-
стенита fДК. Впервые полученная в работе [1] 
зависимость σВ(fДК) позволяет оценивать вели-
чину предела прочности по микроструктуре, 
без испытаний на растяжение. Точность этого 

прогноза существенно выше, чем при оценке 
значений σВ по твердости HB. Это позволило 
рекомендовать представленный в работе [1] ме-
тод как дополнительный для косвенной оценки 
механических свойств серых чугунов. 

С целью выяснения степени универсально-
сти подхода, предложенного в работе [1] для 
чугунов ваграночной выплавки, мы провели 
аналогичные исследования на чугунах индук-
ционной плавки. 

 

Материалы и методы исследования 
 

В рамках настоящей работы были выполне-
ны исследования, перечисленные ниже: 

_________________________ 
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– проведение механических испытаний ч
гунов индукционной плавки в соответствии 
с ГОСТ 27208-87 [2]; 

– анализ соотношений между пределом про
чности σВ и твердостью HB по Бринеллю;

– оценка параметров графитовой составля
ющей и металлической основы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 3443-87 [3];

– определение количества дендритных кр
сталлов (объемной доли fДК) первичного ауст
нита в объеме каждого образца; 

– исследование связи между вышеназва
ными параметрами микроструктуры и
ческими свойствами. 

Исследования проводили на образцах сер
го перлитного чугуна с пластинчатым граф
том, выплавленного индукционным способом 
по штатной технологии в производственных 
условиях литейного цеха. Общая база промы
ленных испытаний чугуна марок от СЧ 15 до 
СЧ 35, химический состав которых соответс
вовал рекомендациям ГОСТ 1412–
чала значения предела прочности 
сти HB образцов серого чугуна от 70 разли
ных плавок. Количество углерода находилось 
в пределах от 2,98 до 3,47 %, кремния от 1,75 
до 2,85 %, марганца от 0,75 до 1,05 %, макс
мальные содержание серы и фосфора не пр
вышало 0,1 и 0,14 %. Значения степени эвте
тичности исследуемых плавок чугуна измен
лись в пределах от 0,82 до 1,0. 

Разрывные образцы были получены в со
ветствии с ГОСТ 24648–90 [5] в виде стержней 
Ø 30 мм и длиной 340 мм путем заливки ра
плавленного метала в сырую песчано
тую форму. Их испытания проводились в соо
ветствии с ГОСТ 27208–87 [2] на универсальной 
испытательной машине EU-20 при скорост
гружения не более 10 МПа/с и на твердомере 
ТШ-2 в соответствии с ГОСТ 9012–

 

 
а 

 

Рис. 1. Структура исследуемых чугунов при оценке в соответствии с требованиями ГОСТ 3443
а – графит в плоскости шлифа (нетравлено) х100; 

для исследуемых чугунов дисперсность перлита, х750
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гунов индукционной плавки в соответствии  
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до 2,85 %, марганца от 0,75 до 1,05 %, макси-
мальные содержание серы и фосфора не пре-
вышало 0,1 и 0,14 %. Значения степени эвтек-
тичности исследуемых плавок чугуна изменя-

Разрывные образцы были получены в соот-
90 [5] в виде стержней 

м заливки рас-
плавленного метала в сырую песчано-глинис-
тую форму. Их испытания проводились в соот-

87 [2] на универсальной 
20 при скорости на-

гружения не более 10 МПа/с и на твердомере 
–59 [6]. 

Из прошедших испытания разрывных 
разцов готовили металлографические шлифы, на 
которых в соответствии с ГОСТ 3443
проводили оценку графита, а после их травления
в 4 % спиртовом растворе HNO
вторичную структуру металлической основы. 
При проведении металлографических исслед
ваний осуществили просмотр всей поверхности 
шлифа путем перемещения предметного столика 
микроскопа с исследуемым образцом и выбир
ли для анализа в плоскости шлифа наиболее т
пичные 3–5 полей зрения. 

Дендритные кристаллы первичного ауст
нита выявлялись с помощью кратковременного 
(6–10 с) травления в смеси борной (10
и серной (объем 100 мл) кислот, чередующег
ся с промывкой шлифа в проточной воде и его 
переполировкой. 

Количественные металлографические и
следования с целью определения объемной д
ли дендритных кристаллов первичного ауст
нита fДК выполняли методом секущих на ми
роскопе МЕТАМ ЛВ-41, при увеличениях от 10 
до 100. 

 

Результаты и их обсуждение
 

Металлографические исследования, пров
денные в соответствии с требованиями ГОСТ 
3443–87 [3] показали что, несмотря на сущес
венную разницу пределов прочности, графит и 
металлическая основа всех исследованных ч
гунов от СЧ 15 и до СЧ 35 имеют практически 
сходные характеристики. 

Длина графитовых включений пластинч
той прямолинейной (ПГф1) с небольшими уч
стками завихренной (ПГф2) формы находилась 
в пределах от 15 до 60 мкм и имела распред
ление в виде сплошного поля (ПГр 9 и ПГр 8)
Характерная для исследуемых чугунов стру
тура графита в плоскости шлифа представлена 
на рис. 1, а. 

 
б 

Рис. 1. Структура исследуемых чугунов при оценке в соответствии с требованиями ГОСТ 3443
графит в плоскости шлифа (нетравлено) х100; б – перлит металлической основы, х150 (травлено ниталем); 

для исследуемых чугунов дисперсность перлита, х750 
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Из прошедших испытания разрывных об-
разцов готовили металлографические шлифы, на 
которых в соответствии с ГОСТ 3443–87 [3] 
проводили оценку графита, а после их травления 
в 4 % спиртовом растворе HNO3 исследовали 
вторичную структуру металлической основы. 
При проведении металлографических исследо-
ваний осуществили просмотр всей поверхности 
шлифа путем перемещения предметного столика 
микроскопа с исследуемым образцом и выбира-
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ление в виде сплошного поля (ПГр 9 и ПГр 8). 
Характерная для исследуемых чугунов струк-
тура графита в плоскости шлифа представлена 

 
в 

Рис. 1. Структура исследуемых чугунов при оценке в соответствии с требованиями ГОСТ 3443–87: 
перлит металлической основы, х150 (травлено ниталем); в – характерная  
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Установлено, что металлическая основа 
(рис. 1, б, в) исследуемых марок чугунов хара
теризуется количественным содержанием пе
лита на уровне 94–98 %, что соответствует по 
классификации ГОСТ 3443–87 [2] двум классам 
П и П96 со степенью дисперсности от 1,0 мкм 
для чугунов марки СЧ 35 до 1,6 мкм для чуг
нов марки СЧ 15. 

Проведенный таким образом анализ граф
та и вторичной структуры серых чугунов и
дукционной выплавки не выявил взаимосвязи 
с характеристиками прочности.

По результатам проведенных механических 
испытаний серых чугунов была построена з
висимость между пределом прочности и тве
достью по Бринеллю (рис. 2), которую можно 
аппроксимировать уравнением

σВ = 1,381HB 

Коэффициент корреляции составил 0,71.
Как видно из рис. 2, разброс значений пр

дела прочности при одной и той же т
весьма значителен. Поэтому надежный прогноз 

 

а 
 

Рис. 3. Дендритные кристаллы первичного аустенита:
а, б, в – соответственно значение 

 
Для выяснения причин разброса значений 

σВ на зависимости рис. 2 были выбраны четыре 
уровня твердости (НВ 207, 217, 229 и 241), при 
которых указанный разброс наиболее значит
лен. Так, при твердости HB 207 предел прочн
сти изменялся от 215 до 255 МПа; при тверд
сти НВ 217 – от 200 до 320 МПа; при твердости 
НВ 229 – от 225 до 310 МПа; при твердости НВ 
241 – от 230 до 350 МПа. Для каждого из в
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дукционной выплавки не выявил взаимосвязи  
с характеристиками прочности. 

По результатам проведенных механических 
испытаний серых чугунов была построена за-

ь между пределом прочности и твер-
достью по Бринеллю (рис. 2), которую можно 
аппроксимировать уравнением 

 – 45,72.             (1) 

Коэффициент корреляции составил 0,71. 
Как видно из рис. 2, разброс значений пре-

дела прочности при одной и той же твердости 
весьма значителен. Поэтому надежный прогноз 

предела прочности по твердости с помощью 
уравнения (1) вряд ли возможен.

 

 

Рис. 2. Зависимость предела прочности 
от твердости по Бринеллю 

 

Дальнейшие исследования показали, что, 
несмотря на высокие значения степени эвте
тичности, объемная доля дендритных криста
лов первичного аустенита 
следованных чугунов изменяется от 10
предельно допустимого для железоуглерод
стых сплавов значения ≈ 65 % (

  
б 

Рис. 3. Дендритные кристаллы первичного аустенита: 
соответственно значение fДК равно 15; 30 и 55 %. Травление смесью серной и борной кислот, х100

Для выяснения причин разброса значений 
на зависимости рис. 2 были выбраны четыре 

уровня твердости (НВ 207, 217, 229 и 241), при 
которых указанный разброс наиболее значите-

207 предел прочно-
изменялся от 215 до 255 МПа; при твердо-

от 200 до 320 МПа; при твердости 
от 225 до 310 МПа; при твердости НВ 

от 230 до 350 МПа. Для каждого из вы-

шеназванных уровней твердости установлена 
зависимость σВ от объемной доли дендритны
кристаллов первичного аустенита 

Как следует из рис. 4, при каждой твердости 
с ростом количества дендритов в объ
разцов прочность чугуна увеличивается. С ц
лью обобщения полученных результатов да
ные рис. 4 а, б, в, г были помещены на 
график рис. 5. 

предела прочности по твердости с помощью 
уравнения (1) вряд ли возможен. 

 

 
Рис. 2. Зависимость предела прочности σВ  

от твердости по Бринеллю HB 

Дальнейшие исследования показали, что, 
несмотря на высокие значения степени эвтек-
тичности, объемная доля дендритных кристал-
лов первичного аустенита fДК в структуре ис-
следованных чугунов изменяется от 10–15 % до 
предельно допустимого для железоуглероди-

≈ 65 % (рис. 3). 
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шеназванных уровней твердости установлена 
от объемной доли дендритных 
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Как следует из рис. 4, при каждой твердости 

с ростом количества дендритов в объемах об-
разцов прочность чугуна увеличивается. С це-
лью обобщения полученных результатов дан-
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Рис. 4. Зависимость предела прочности чугуна 
в объеме образцов 

а, б, в, г

Рис. 5. Обобщенная зависимость предела прочности чугуна 
ной доли дендритных кристаллов первичного аустенита в объеме обра

цов fДК для значений твердости 
 
Как следует из рис. 5, зависимость 

для всех четырех значений твердости HB 207, 
217, 229 и 241 можно аппроксимировать одним 
общим уравнением: 

σВ = -0,0006 fДК
3 + 0,1056 fДК

2 – 
– 2,8799 fДК + 228,92

Коэффициент корреляции для представле
ной на рис. 5 зависимости составил 0,78.

Таким образом установлено, что в чугунах 
индукционной выплавки разброс значений пр
дела прочности при неизменной твердости (так 
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Рис. 4. Зависимость предела прочности чугуна σв от объемной доли дендритных кристаллов первичного аустенита 
в объеме образцов fДК при постоянной твердости по Бринеллю НВ: 

а, б, в, г – соответственно HB 207, 217, 229 и 241 

 

 
 

Рис. 5. Обобщенная зависимость предела прочности чугуна σв от объем-
ной доли дендритных кристаллов первичного аустенита в объеме образ-

для значений твердости HB 207, 217, 229 и 241 

Как следует из рис. 5, зависимость σB от fДК 
для всех четырех значений твердости HB 207, 
217, 229 и 241 можно аппроксимировать одним 

+ 228,92.                (2) 

Коэффициент корреляции для представлен-
ной на рис. 5 зависимости составил 0,78. 

Таким образом установлено, что в чугунах 
индукционной выплавки разброс значений пре-
дела прочности при неизменной твердости (так 

же, как и для чугунов ваграночной выплавки
[1]) обусловлен объемной долей 
ных кристаллов первичного аустенита. При 
этом разброс значений предела прочности на 
рис. 5 связывали с различиями в расположении 
дендритных кристаллов относительно прил
гаемой нагрузки, их морфологией и их взаим
действием с магистральной трещиной при ра
рушении [7]. 

На графике рис. 6 представлены результаты 
сопоставительного анализа погрешностей ра
чета значений предела прочности 
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На графике рис. 6 представлены результаты 
сопоставительного анализа погрешностей рас-
чета значений предела прочности σВ РАСЧ по 
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уравнениям (1) и (2). Величины погрешностей 
рассчитаны по известной формуле 
РАСЧ)/σВ]·100 %. Например, при твердости HB 
217 (рис. 6, б) погрешности σ
ния (1) гораздо больше, чем для уравнения (2) 
и колеблются от –21 % (образец 3)

 

а 

Рис. 6. Погрешности расчетных значений предела прочности 
темные столбики –расчет по твердости, уравнение (1); светлые столбики 

кристаллов fДК, уравнение (2). Цифры на графике 
 
В целом, как следует из графика рис.

большинства рассмотренных образцов модули 
погрешностей ∆ при расчете по уравнению (2) 
значительно меньше, чем по уравнению (1).

Полученные количественные закономерн
сти объясняют причины разброса значений 
предела прочности при неизменном уровне 
твердости. Очевидно, что для повышения до
товерности косвенного определения предела 
прочности следует определить объемную долю 
дендритных кристаллов и рассчитать величину 
σВ по предложенному в настоящей работе 
уравнению (2). 

 

Выводы 
 

1. Для широкого интервала 
перлитных серых чугунов индукционной в
плавки марок от СЧ 15 до СЧ 35 показано о
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уравнениям (1) и (2). Величины погрешностей 
рассчитаны по известной формуле ∆=[(σВ–σВ 

%. Например, при твердости HB 
σВ РАСЧ для уравне-

ния (1) гораздо больше, чем для уравнения (2)  
% (образец 3) до +27 % 

(образец 7). В то же время при расчете по ура
нению (2) величины погрешностей для этих же 
образцов составили –8 % и +4
по смыслу результаты получены и для остал
ных уровней твердости: HB
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г 
6. Погрешности расчетных значений предела прочности σВ РАСЧ при HB 207, 217, 229 и 241 (

асчет по твердости, уравнение (1); светлые столбики – расчет по объемной доле дендритных 
, уравнение (2). Цифры на графике – условные номера образцов в выборке

В целом, как следует из графика рис. 6, для 
большинства рассмотренных образцов модули 

при расчете по уравнению (2) 
значительно меньше, чем по уравнению (1). 

Полученные количественные закономерно-
сти объясняют причины разброса значений 
предела прочности при неизменном уровне 

дости. Очевидно, что для повышения дос-
товерности косвенного определения предела 
прочности следует определить объемную долю 
дендритных кристаллов и рассчитать величину 

по предложенному в настоящей работе 

1. Для широкого интервала исследованных 
перлитных серых чугунов индукционной вы-
плавки марок от СЧ 15 до СЧ 35 показано от-

сутствие взаимосвязи предела прочности при 
растяжении с параметрами графитовых вкл
чений и вторичной структурой.

2. Показано, что у чугунов индукционной 
плавки разброс значений предела прочности 
при неизменной твердости обусловлен объ
ной долей дендритных кристаллов первичного 
аустенита. 

3. Установлены количественные зависим
сти, позволяющие оценивать предел прочности 
перлитных серых чугунов по объемной доле 
дендритных кристаллов первичного аустенита 
для чугунов индукционной выплавки.
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Введение 
 

Развитие атомной энергетики обусловлива-
ет повышение потребности в крупногабарит-
ных поковках. Для производства таких уни-
кальных энергетических агрегатов требуется из-
готовление крупных слитков массой 100–400 т. 
Из литературных данных [1, 2] известно, что  
с увеличением массы слитков значительное 
развитие получают дефекты усадочного и лик-
вационного происхождения, которые не устра-
няются в процессе ковки и наследуются гото-
вым изделием. 

Обработка большого массива данных по ре-
зультатам УЗК (ОСТ 5Р.9675–88) выявила, что 
наиболее частой причиной отклонения качест-

венных характеристик от нормативных являют-
ся дефекты осевого строения слитков, выяв-
ляемые в теле заготовок [3, 4]. В основном это 
повышенная пористость и трещины, не устра-
нимые в процессе ковки (рис. 1). 

Причиной внутренних разрывов и пористо-
сти являются дефекты усадочного происхожде-
ния в исходной литой структуре (рис. 2). 

Перископическим осмотром и УЗК уста-
новлено, что дефекты расположены в осевой 
части заготовки в пределах бочки ротора, огра-
ниченной диаметром 300 мм, со смещением ко 
IIк поковки (верх слитка) (рис. 1). Дефекты 
представляют продольно радиальные трещины, 
залегающие на глубине до 100 мм (рис. 2). 

_________________________ 

© Гаманюк С. Б., Руцкий Д. В., Зюбан Н. А., Кириличев М. В., Кофтунов Е. Р., Бондаренко А. В., 2017 
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-08-01029 А и кон-

курса СП-2015 (СП-4573.2015.1). 
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Рис. 1. Расположение дефектов по длине роторных валов:
а – вал ротора; б – количество дефектов УЗК; 

 нижней части тела слитка; 

 

Рис. 2. Осевые дефекты в поковках, выявляемые 
ультразвуковым контролем

 
Формирование дефектов усадочного прои

хождения слитков, происходит в процессе кр
сталлизации стали, таким образом воздейств
вать на их развитие можно с помощью методов 
управления структурой слитка [5]. Одним из 
таких направлений является оптимизация ге
метрических параметров слитка, обеспечива
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хождения слитков, происходит в процессе кри-
сталлизации стали, таким образом воздейство-

жно с помощью методов 
управления структурой слитка [5]. Одним из 
таких направлений является оптимизация гео-
метрических параметров слитка, обеспечиваю-

щая возможность воздействия на строение 
и структуру слитка [6]. 

Целью работы являлось определение вли
ния конфигурации донной части на особенн
сти строения и механизм образования дефектов 
осевой зоны слитков. 

 

Материал и методика проведения 
исследований

 

Объектом исследования являлся слиток 
с обычной и измененной конфигурацией донной
части массой 24,2 и 22,5
разлитых с вакуумированием металла в струе. 
Изменение конфигурации донной части пров
дили путем замены вогнутости поддона на о
ратную. Данный способ позволил уменьшить 
фактическое отношение высоты к среднему 
диаметру тела слитка, при это
ложницы не изменилась. Технология разливки 
и геометрические параметры литейной оснас
ки, представлены в табл.

 

первый конец поковки, соответствует 
твует верхней части тела слитка 

щая возможность воздействия на строение  

Целью работы являлось определение влия-
конфигурации донной части на особенно-

сти строения и механизм образования дефектов 

Материал и методика проведения  
исследований 

Объектом исследования являлся слиток  
с обычной и измененной конфигурацией донной 
части массой 24,2 и 22,5 т стали 38ХН3МФА, 
разлитых с вакуумированием металла в струе. 
Изменение конфигурации донной части прово-
дили путем замены вогнутости поддона на об-
ратную. Данный способ позволил уменьшить 
фактическое отношение высоты к среднему 
диаметру тела слитка, при этом геометрия из-
ложницы не изменилась. Технология разливки 
и геометрические параметры литейной оснаст-
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Таблица 1 
Геометрические и технологические параметры разливки слитков 

 

Вес  
слитка,  

т 

Объем тела  
слитка 

Объем  
донной части 

Объем  
прибыли 

Конусность  
тела слитка 

Отношение вы- 
соты к сред- 

нему диаметру 

Температура  
выпуска 

Время  
отливки, мин 

% кг % кг % кг % °С тела прибыли 

24,2 78,4 18980 3,6 870 18 4350 4,01 2,05 1650 6,3 4,0 

22,5 82 19850 – – 18 4350 4,01 1,95 1630 6,0 5,2 

 
Результаты исследований  

и их обсуждение 
 

В ранее проведенных исследованиях [7, 8] 
была выявлена структурная неоднородность 
слитков (рис. 3). Каждая структурная зона отли-
чается от остальных параметрами дендритной 
структуры, плотностью, химическим составом. 

Зона конуса осаждения в слитке с изменен-
ной конфигурацией донной части в 1,2–1,3 раза 
больше, чем в сравниваемом, значительное раз-
витие вертикальной составляющей затвердева-
ния (увеличение зоны конуса осаждения), при-
вело к сокращению осевой зоны в 2 раза (рис. 3). 

Подробное исследование осевой зоны слит-
ков выявило, что в этой зоне сконцентрировано 
наибольшее количество трещин и несплошно-
стей. Трещины располагаются в постоянно су-
жающейся кверху осевой зоне, ограниченной 
по периметру шнурами внеосевой ликвации.  
В нижней части осевой зоны слитков, трещины 
более мелкие, с неявно выраженной направлен-
ностью. На рис. 4 представлена зависимость 
угла раскрытия трещин от высоты обычного  
и опытного слитков.  

Видно, что в слитке обычной геометрии 
угол между ветвями V-образных трещин умень-
шается от нижних горизонтов к верхним, а в 
слитке с выпуклым поддоном угол раскрытия 
трещин сначала уменьшается, а затем, в верх-
ней трети слитка резко увеличивается. Это гово- 

 
 

Рис. 3. Структурные зоны в слитках: 
а – слиток обычной геометрии; б – слиток с измененной  

донной частью 
 

рит о том, что в опытном слитке трещины име-
ют более благоприятную ориентацию для по-
следующей заварки при ковке (осадке). 

 

       
Высота слитка, мм 

 

Рис. 4. Изменение угла раскрытия V-образных трещин по высоте осевой зоны слитков: 
а – слиток обычной геометрии; б – слиток с выпуклым поддоном 
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Зависимость угла раскрытия трещины от высоты слитка обычной геометрии (1) и с выпуклым 
поддоном (2), (3) описывается выражениями: 

 
                                           

          
,          ryx = -0,792                               (1)

 

                                                        ,          ryx = -1                                     (2)
 

                                         ,       ryx = 0,997
                                                  

(3)
 

где Y – угол раскрытия трещин, град; H – высота слитка, мм. 
 
Исследования литой структуры показали, 

что зона сосредоточения V-образных трещин 
сформирована из дендритов размером от 3,0  
до 8,0 мм. 

В табл. 2 приведены размеры кристаллов осе-
вой зоны. Средняя величина дендритов в слитке с 
выпуклым поддоном в среднем в 1,2 раза мень-

ше, чем в слитке обычной геометрии, а плот-
ность дендритной структуры в 1,4 раза выше. 
Меньшая величина кристаллов и большая 
плотность структуры, формирующих осевую 
зону, способствуют повышению однородности 
строения слитка и улучшению проработки осе-
вых объемов после обработки давлением. 

 
Таблица 2 

Параметры литой структуры осевой зоны слитков 
 

Тип слитка 
Величина кристаллов, мм Плотность дендритной структуры, см-1 

низ середина верх низ середина верх 

Обычный 
3,0 – 4,0 

3,25 
4,2 – 5,0 

4,5 
5,1 – 8,0 

6,5 
2,4 2,1 1,25 

С выпуклым поддоном 
2,3 – 3,0 

2,7 
3,2 – 4,8 

3,8 
5,0 – 6,0 

5,2 
3,2 2,9 1,8 

 

П р и м е ч а н и е . * – в числителе интервал разброса значений, в знаменателе среднее значение. 

 
Исследования литой структуры слитков 

различной геометрии позволило выявить зако-
номерности расположения, диаметр и протя-
женность дефектных зон. 

Из исследуемых слитков, ковкой получают 
заготовки валов – роторов и др. изделий энер-
гетики. При ковке на заготовки такого типа, для 
улучшения свойств и снижения металлургиче-
ских дефектов, возникших на стадии кристалли-
зации, часто применяют операцию осадки билле-
та до высоты 1200 мм и диаметром 2000 мм при 
температурах 800–1200 ºС. 

Результаты исследования были опробованы 
на практике разливкой промышленных слит-
ков. Из которых ковались валы роторов турбо-
генераторов. После окончательной термической 
обработки (закалка 800 ºС и отпуск 600 ºС) заго-
товки валов роторов турбогенераторов иссле-
довались в объеме штатного контроля. 

Контроль поковок проводился эхо-методом 
(ОСТ 5Р.9675–88). Для механических испыта-
ний отбирались образцы по ГОСТ 7564–73 
вдоль и поперек направления деформации по-

ковок. Испытания на растяжение проводились 
при комнатной (20±8 °С) температуре по ГОСТ 
1407–84. Ударная вязкость KCU при комнатной 
температуре определялась на образцах типа I 
ГОСТ 9454–78. Результаты контроля валов ро-
торов турбогенераторов представлены в табл. 3. 

Из табл. 3 видно, что валы роторов турбоге-
нераторов, изготовленные из слитков обычной  
и измененной геометрии полностью удовлетво-
ряют требованиям ТУ по механическим свойст-
вам, предъявляемым к такого рода изделиям. 

По результатам ультразвукового контроля 
готовые валы роторов турбогенераторов соот-
ветствовали требованиям ГОСТ, предъявляе-
мым к такого рода изделиям. Макроструктура 
поперечного сечения торцевых дисков валов 
роторов турбогенераторов, откованных из 
слитков обычной и измененной геометрии, 
представлена на рис. 5, а. Видно, что вал рото-
ра турбогенератора, изготовленный из слитка  
с вогнутой донной частью, имеет более плот-
ную структуру по сравнению с аналогичным 
валом, полученным из обычного слитка. 

Y 349.94 e 2.38.

Y 0.0219 e3.667 10
3. H..

Y 124.985 e 2.184 10
4. H..
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Таблица 3 

Результаты механических испытаний валов роторов турбогенераторов,  
откованных из обычных слитков и слитков с вогнутой донной частью 

 

Тип  
слитка 

Механические свойства 

σт, МПа σв, МПа δ, % ψ, % KCU, кДж/м2 

По ТУ 

750 900 16–18 35–40 550–600 

Направление 

прод танг прод танг прод танг прод танг прод танг 

Валы из обычных  
слитков 

920

905
 

915

905
 

1120

1095
 

1110

1075
 

20,0

18,5
 

20,5

18,5
 

58,0

52,5
 

56,5

52,0
 

730

705
 

735

705
 

915

900
 

910

900
 

1115

1095
 

1105

1080
 

20,5

19,0
 

20,0

18,5
 

60,0

56,5
 

59,0

54,5
 

745

715
 

735

715
 

925

910
 

920

900
 

1130

1115
 

1125

1105
 

22,0

20,0
 

21,0

19,5
 

60,5

56,5
 

60,0

55,5
 

735

710
 

730

710
 

Валы из слитков  
с вогнутой донной  

частью 

915

910
 

915

910
 

1115

1110
 

1110

1100
 

20,5

19,0
 

20,5

18,5
 

59,0

55,5
 

58,0

55,0
 

740

725
 

735

725
 

920

915
 

915

910
 

1120

1115
 

1110

1100
 

21,5

19,5
 

21,0

19,5
 

60,5

57,5
 

60,0

57,5
 

735

715
 

730

710
 

920

910
 

915

910
 

1120

1110
 

1120

1110
 

21,0

20,5
 

21,5

20,5
 

61,5

59,5
 

61,0

59,5
 

730

715
 

730

720
 

 

П р и м е ч а н и е . В числителе – средние значения, в знаменателе – минимальные. 

 

 
 

Рис. 5. Макроструктура торцевых дисков валов роторов турбогенераторов,  
откованных из обычного слитка (а) и слитка с вогнутой донной частью (б) 

 

а 

б 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

124

 

Выводы 
 

1. Анализ результатов УЗК показал, что де-
фекты усадочного происхождения расположе-
ны в центральной части вала в пределах бочки 
ротора.  

2. Применение в слитке выпуклого поддона, 
при остальных неизменных параметрах, позво-
ляет в 2 раза сократить протяженность зоны 
осевой рыхлости и на четверть размер зоны ду-
гообразных трещин.  

3. Трещины в слитке с выпуклым поддоном 
имеют более благоприятное расположение  
и ориентировку, в то время как в обычном 
слитке ориентация прямолинейных участков 
некоторых трещин совпадает с направлением 
максимальных напряжений, что в дальнейшем 
может приводить к увеличению трещин до кри-
тических размеров при деформационной обра-
ботке заготовки. 

4. В опытном слитке из-за более благопри-
ятных условий затвердевания осевой зоны  
и расположения в ней дефектов усадочного 
происхождения, после операции осадки ее 
структура более плотная, при этом трещины за-
ковываются до следов. 
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PART ON THE DEVELOPMENT OF AXIAL DEFECTS OF LARGE SMITH INGOTS 

The Volgograd State Technical University 
In this paper, we present the results of a study of the macrostructure of the axial zone of ingots with a different 

configuration of the bottom part. It is established that cracks in the ingot with a modified configuration of the bottom 
have a more favorable location and orientation, while in the conventional ingot the direction of the straight sections 
of some cracks coincides with the direction of the maximum stresses, which subsequently leads to their development 
during pressure treatment. The use of a convex pallet in an ingot, with the remaining unchanged parameters, made it 
possible to reduce the extent of axial looseness by a factor of 2, which would allow an increase in the yield of forg-
ings on average by 1.5-2.0%. 
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Введение 
 

Увеличение единичной мощности машин  
и агрегатов, создание крупных энергетических 
установок, развитие атомной энергетики, обу-
славливает повышение потребности в крупно-
габаритных поковках роторов турбин, судовых 
валов и т.п., получаемых изкрупных кузнечных 
слитков массой 24,2–140 т. 

С ростом массы слитка [1, 2] увеличивается 
пораженность его химической и физической 
неоднородностью, которые наследуются изде-
лиями тяжелого машиностроения. Их значи-
тельное развитие приводит к отбраковке, что 
связано с большими потерями, особенно при 
изготовлении крупных ответственных деталей. 

Наиболее распространенными дефектами, на-
следуемыми от слитка являются несплошности, 
выявляемые ультразвуковым контролем в осе-
вой зоне поковки (рис. 1). 

В связи с этим актуально комплексное уг-
лубленное исследование структуры и дефектов 
осевой зоны кузнечных слитков, а также опти-
мизация параметров слитка для устранения та-
кого вида неоднородностей в сплошных изде-
лиях ответственного назначения. 

Целью работы являлось выявление особен-
ностей строения и механизма образования де-
фектов осевой зоны слитков с различной кон-
фигурацией донной части. 

 

корковая зона

зона столбчатых дендритов

зона конуса осаждения

область дугообразных трещин

зона мелких различно 
ориентированных 
дендритов

зона крупных различно 
ориентированных дендритов

зона осевой рыхлости

 
 

Рис. 1. Структурные зоны в слитках 
 

Материал и методика проведения  
исследований 

 

Объектом исследования являлись слитки 
обычной геометрии и с измененной конфигура-
цией донной части массой 24,2 и 22,5 т стали 

38ХН3МФА, отлитых с вакуумированием ме-
талла в струе. Изменение конфигурации донной 
части проводили путем замены вогнутости 
поддона на обратную. Данный способ позволил 
уменьшить фактическое отношение высоты  
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к среднему диаметру тела слитка, при этом гео-
метрия изложницы осталась неизменной.  

 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

 

В результате исследований в слитках спо-
койной стали было выделено несколько харак-

терных зон, каждая из которых отличается от 
остальных параметрами дендритной структуры, 
плотностью, химическим составом (рис. 1). 

На рис. 1 изображены структурные зоны 
двух слитков, а в таблице параметры структур-
ных зон. 

 
Параметры структурных зон исследуемых слитков 

 

Зона слитка 
Значения параметров 

Обычный слиток Слиток с выпуклым поддоном 

1. Корковая зона, % к площади осевого темплета 2,05 2,10 

2. Зона столбчатых дендритов, % к площади осевого темплета  19,86 13,11 

3. Зона мелких различно ориентированных дендритов,  
% к площади осевого темплета 

8,9 8,21 

4. Зона крупных различно ориентированных дендритов,  
% к площади осевого темплета 46,41 54,81 

5. Осевая зона: 

– протяженность, мм 

– % к высоте тела слитка 

– % к площади осевого темплета 

– диаметр самой широкой части, мм 

– % к диаметру слитка 

 

1650 

68,3 

7,93 

170 

15,5 

 

1200 

54,8 

4,19 

120 

10,9 

6. Конус осаждения: 

– % к высоте тела слитка 

– % к площади осевого темплета 

– % к диаметру слитка 

 

31,5 

12,66 

74,3 

 

38,4 

15,64 

83,2 

7. Зона дугообразных трещин: 

– % к высоте тела слитка 

– % к площади осевого темплета 

– % к диаметру слитка 

 

12,4 

2,19 

38,5 

 

9,1 

1,95 

32 

 
Как видно из рис. 1 и данных, представлен-

ных в таблице, в обычном слитке площадь осевой 
зоны больше, чем в слитке с выпуклым поддоном  
в 2 раза, ее протяженность больше на 450 мм,  
а диаметр шире на 50 мм. Отношение диаметра 
зоны дугообразных трещин к общему диаметру 
в слитке с выпуклым поддоном на 6 % меньше, 
чем в обычном. Это обеспечивает в дальнейшем 
либо полное удаление трещин при высверловке, 
либо их заковываемость при ковке.  

Наибольшее количество трещин и несплош-
ностей наблюдается в осевой зоне. Трещины, 
обнаруженные в ней, различны по внешнему 
виду и могут быть разделены на три типа: V-об-
разные трещины и несплошности, вертикаль-
ные и дугообразные трещины. 

V-образные трещины располагаются в по-
стоянно сужающейся кверху осевой зоне, огра-
ниченной по периметру шнурами внеосевой 
ликвации. Степень раскрытия трещин по высо-
те слитка  неодинакова (рис. 2).  

В нижней части, трещины более мелкие,  
с неявно выраженной направленностью. До 
уровня примерно 2/3 высоты тела слитка угол 
между ветвями V-образных трещин в слитке 
обычной геометрии возрастает с 99° до 106° 
(рис. 3, а), а в слитке с вогнутой донной частью 
угол постоянен, в верхней части значения воз-
растают до 120° (рис. 3, б). При переходе  
к верхним горизонтам развитие трещин в обоих 
слитках усиливается, а сами они приобретают 
все более четкие очертания. 

 



 

 

 

                       1100 мм                    

                     1200 мм                     

Рис. 2. Изменение V-образной неоднородности осевой зоны по высоте слитков (снизу
а – слиток обычной геометрии; 

                                              а                   

Рис. 3. Изменение угла раскрытия 
а – слиток обычной геометрии; 

 
 
Характер изменения литой структуры 

в слитках одинаковый. Зона сосредоточения 
V–образных трещин сформирована из дендр
тов размером от 3,0 до 8,0 мм. Причем ве
на кристаллов под трещинами в 1,2
меньше, чем над ними. Величина кристаллов 
в осевой зоне изменяется волнообразно, увел
чиваясь к его верхним горизонтам (рис. 4, 
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    1400 мм                         1800 мм                       
а 

                   1400 мм                                 1700 мм                  
б 

образной неоднородности осевой зоны по высоте слитков (снизу
слиток обычной геометрии; б – слиток с выпуклым поддоном 

 
 

            
                                                                                                     б

 

3. Изменение угла раскрытия V-образных трещин по высоте осевой зоны слитков:
слиток обычной геометрии; б – слиток с выпуклым поддоном 

Характер изменения литой структуры  
в слитках одинаковый. Зона сосредоточения  

образных трещин сформирована из дендри-
тов размером от 3,0 до 8,0 мм. Причем величи-
на кристаллов под трещинами в 1,2–1,5 раза 
меньше, чем над ними. Величина кристаллов  
в осевой зоне изменяется волнообразно, увели-
чиваясь к его верхним горизонтам (рис. 4, а).  

Изменение плотности кристаллической 
структуры имеет обратную величине 
зависимость. С увеличением высоты слитка 
плотность дендритных осей понижается с 3,0 до 
1,25 см-1 (рис. 4, а). Отмечено также падение 
плотности кристаллической структуры при п
реходе из зоны расположенной над 
трещиной, в область структуры под ней.
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                     2300 мм 

 
                2000 мм 

образной неоднородности осевой зоны по высоте слитков (снизу-вверх): 

 
б 

образных трещин по высоте осевой зоны слитков: 

Изменение плотности кристаллической 
структуры имеет обратную величине дендритов 
зависимость. С увеличением высоты слитка 
плотность дендритных осей понижается с 3,0 до 

). Отмечено также падение 
плотности кристаллической структуры при пе-
реходе из зоны расположенной над V-образной 

ры под ней. 
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Рис. 4. Результаты исследования дендритного строения осевой зоны слитков: 
а – слиток обычной геометрии; 

 
Периодичность дендритной структуры по 

высоте слитка говорит о различие в скоростях 
затвердевания металла, находящегося над тр
щиной и под ней, что в свою очередь свид
тельствует о том, что возникновение дефектов 
происходит в присутствии жидкой фазы. Ка
дый из слоев, формирующих осевую зону, с
стоит из постепенно увеличивающихся в ра
мере дендритных кристаллов (см. рис. 4). При 
этом нижняя часть слоя состоит из мелких де
дритов, которые постепенно укрупняются 
к верхней части слоя (рис. 5).  

                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

а 

б 

Рис. 4. Результаты исследования дендритного строения осевой зоны слитков: 
слиток обычной геометрии; б – слиток с выпуклым поддоном 

Периодичность дендритной структуры по 
высоте слитка говорит о различие в скоростях 
затвердевания металла, находящегося над тре-
щиной и под ней, что в свою очередь свиде-
тельствует о том, что возникновение дефектов 
происходит в присутствии жидкой фазы. Каж-
дый из слоев, формирующих осевую зону, со-
стоит из постепенно увеличивающихся в раз-
мере дендритных кристаллов (см. рис. 4). При 
этом нижняя часть слоя состоит из мелких ден-
дритов, которые постепенно укрупняются  

 

Изменяющаяся плотность дендритной 
структуры обуславливает различную ее прон
цаемость для питающего маточного расплава. 
В процессе затвердевания твердо
участки с мелкокристаллическим строением, 
становятся непроницаем
на пути фильтрующегося металла, что прив
дит к разобщению осевой зоны на отдельные 
объемы, соответствующие слоям. Объемная 
усадка затвердевающего металла вызывает 
в кристаллическом каркасе напряжения, кот
рые при низкой его прочност

 

 

Рис. 4. Результаты исследования дендритного строения осевой зоны слитков:  

Изменяющаяся плотность дендритной 
структуры обуславливает различную ее прони-
цаемость для питающего маточного расплава.  
В процессе затвердевания твердо-жидкой зоны 
участки с мелкокристаллическим строением, 
становятся непроницаемы, образуя препятствия 
на пути фильтрующегося металла, что приво-
дит к разобщению осевой зоны на отдельные 
объемы, соответствующие слоям. Объемная 
усадка затвердевающего металла вызывает  
в кристаллическом каркасе напряжения, кото-
рые при низкой его прочности могут деформи-



 

 

 

ровать слоистую структуру, способствуя более 
четкому выявлению V-образного строения.

 

  
                         а                            

 

 
                         в                             

Рис. 5. Макроструктура литого металла в области осевых 
трещин: 

a – макроструктура металла над трещиной в обычном слитке; 
макроструктура металла под трещиной в обычном слитке; 
макроструктура металла над трещиной в слитке с выпуклым по
доном; г – макроструктура  металла  под трещиной 

пуклым поддоном 
 
Периодический характер формирования 

осевой зоны, обуславливает неравномерность 
дендритного строения протяженного криста
лического каркаса твердо-жидкой зоны и о
ложняет его подпитку. Разобщение затверд
вающих объемов, происходящее вследствие 
преимущественного затвердевания участков 
с более плотной структурой, прекращает на з
ключительном этапе восполнение усадки ра
плавом прибыли. Недостаток питающего ра
плава служит причиной образования пор и н
сплошностей в осевой зоне. Дефекты строения 
металла, вызванные ликвационными процесс
ми и кристаллизационной недостаточностью, 
усугубляется усадочными явлениями. При этом 
в осевой зоне сказывается усадка, как собс
венных объемов, так и взаимодействие усадо
ных напряжений наружных и внутренних слоев 
слитка при охлаждении, приводящих к образ
ванию V-образных трещин, усадочной пори
тости и рыхлости, а также осевым трещинам.

Как видно из рис. 4, б, средняя величина 
дендритов в слитке с выпуклым поддоном 
меньше, чем в слитке обычной геометрии. Это 
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ровать слоистую структуру, способствуя более 
образного строения. 

 
    б 

 
         г 

металла в области осевых 

макроструктура металла над трещиной в обычном слитке; б – 
макроструктура металла под трещиной в обычном слитке; в – 
макроструктура металла над трещиной в слитке с выпуклым под-

под трещиной  в слитке с вы- 

Периодический характер формирования 
осевой зоны, обуславливает неравномерность 
дендритного строения протяженного кристал-

жидкой зоны и ос-
ложняет его подпитку. Разобщение затверде-
вающих объемов, происходящее вследствие 
преимущественного затвердевания участков  
с более плотной структурой, прекращает на за-
ключительном этапе восполнение усадки рас-
плавом прибыли. Недостаток питающего рас-
плава служит причиной образования пор и не-

стей в осевой зоне. Дефекты строения 
металла, вызванные ликвационными процесса-
ми и кристаллизационной недостаточностью, 
усугубляется усадочными явлениями. При этом 
в осевой зоне сказывается усадка, как собст-
венных объемов, так и взаимодействие усадоч-

пряжений наружных и внутренних слоев 
слитка при охлаждении, приводящих к образо-

образных трещин, усадочной порис-
тости и рыхлости, а также осевым трещинам. 

, средняя величина 
дендритов в слитке с выпуклым поддоном 

слитке обычной геометрии. Это 

говорит о том, что при изменении донной части 
достигается значительное увеличение темпа 
кристаллизации. Ввиду того, что дендриты 
в металле осевой зоны слитка с выпуклым по
доном мельче, а плотность их больше, то в да
ном слитке по сравнению с обычным, в дал
нейшем будет достигнута лучшая однородность 
свойств. Сокращение высоты осевой зоны 
в слитке с вогнутой донной частью объясняется 
облегчением подпитки жидким металлом более 
короткой, чем в обычном слитке, твердожидкой 
осевой области. В дальнейшем при процессе 
осадки более плотный металл обеспечит бол
шую степень проработки дефектов и как сле
ствие более полное удаление их в центральной 
части слитка. 

Над конусом осаждения, как и в обычном 
слитке, была обнаружена дефектная обл
состоящая из дугообразных трещин. Механизм 
образования этих трещин подробно описывают 
в работах [3–6]. Однако в слитке с вогнутой 
донной частью эти несплошности менее разв
ты и их количество значительно меньше, чем 
в слитке обычной геометрии.

Дендритное строение верхней и нижней 
стенок V-образной трещины (рис. 6) свидетел
ствует о том, что на первой стадии она пре
ставляла объем, заполненный маточным ра
твором. Последующее затвердевание происх
дило в условиях нехватки жидкой фазы, кот
рая частично была израсходована для компен
сации усадки соседних объемов. 

 

 

Рис. 6. Излом по V-образной трещине
 
Образование V-образных трещин происх

дит, очевидно, в эффективном интервале те
ператур кристаллизации под действием раст
гивающих напряжений, возника
твердевании кристаллического каркаса осевой 
зоны. Частично V-образные трещины могут з
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говорит о том, что при изменении донной части 
достигается значительное увеличение темпа 
кристаллизации. Ввиду того, что дендриты  
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нейшем будет достигнута лучшая однородность 
свойств. Сокращение высоты осевой зоны  
в слитке с вогнутой донной частью объясняется 
облегчением подпитки жидким металлом более 
короткой, чем в обычном слитке, твердожидкой 

й области. В дальнейшем при процессе 
осадки более плотный металл обеспечит боль-
шую степень проработки дефектов и как след-
ствие более полное удаление их в центральной 

Над конусом осаждения, как и в обычном 
слитке, была обнаружена дефектная область, 
состоящая из дугообразных трещин. Механизм 
образования этих трещин подробно описывают 

6]. Однако в слитке с вогнутой 
донной частью эти несплошности менее разви-
ты и их количество значительно меньше, чем  
в слитке обычной геометрии. 

Дендритное строение верхней и нижней 
образной трещины (рис. 6) свидетель-

ствует о том, что на первой стадии она пред-
м, заполненный маточным рас-

твором. Последующее затвердевание происхо-
дило в условиях нехватки жидкой фазы, кото-

чно была израсходована для компен-
мов.  

 
образной трещине 

образных трещин происхо-
дит, очевидно, в эффективном интервале тем-
ператур кристаллизации под действием растя-
гивающих напряжений, возникающих при за-
твердевании кристаллического каркаса осевой 

образные трещины могут за-
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лечиваться окружающим расплавом межденд-
ритных пространств, при этом область такой 
трещины обогащается ликватами по сравнению 
с соседними объемами здорового металла  
и имеет пониженную температуру плавления.  
В процессе последующего охлаждения в местах 
таких залеченных трещин образуются микро-
трещины. 

Также V-образные трещины и пораженные 
порами участки металла под ними могут слу-
жить концентраторами напряжений для образо-
вания вертикальных трещин. Образование вер-
тикальных трещин происходит, очевидно, в об-
ласти температур эффективного интервала кри-
сталлизации, вблизи температуры реального 
солидуса сплава. Подприбыльная осевая тре-
щина, располагаясь по границам дендритных 
кристаллов, имеет извилистое строение и дос-
тигает длины свыше 200 мм. Структура метал-
ла подприбыльной области сложена из глобу-
лярных дендритных кристаллов с преимущест-
венным направлением главных дендритных 
осей к усадочной раковине и характеризуется 
повышенной пористостью. В изломе образца 
металла из подприбыльной зоны, сделанного по 
вертикальной трещине, видно четкое дендрит-
ное строение ее стенок. 

Предположение об образовании осевых 
вертикальных трещин вслед за развитием V-об-
разных трещин подтверждается их характер-
ным расположением, меньшим раскрытием  
и слабо развитой дендритной структурой стенок.  

 

Выводы 
 

1. Исследование макроструктуры по высоте 
осевой зоны слитков показало, что параметры 
литой структуры изменяются неравномерно: 
величина кристаллов, расположенных над тре-
щиной в 1,5 меньше, чем под ней; плотность 
дендритной структуры под трещиной в 1,7 раз 
меньше, чем над ней. 

2. В слитке с измененной конфигураций 
донной части величина кристаллов в осевой зоне 
составляет 2,7–6,7 мм, а в обычном 3,2–6,8 мм,  
а плотность дендритной структуры 1,45–2,56  
и 1,38-2,25 см-1 соответственно. 

3. Трещины в слитке с измененной конфи-
гураций донной части имеют более благопри-

ятное расположение и ориентировку, в то вре-
мя, как в обычном слитке направление прямо-
линейных участков некоторых трещин совпа-
дает с направлением максимальных напряже-
ний, что в дальнейшем приводит к их развитию 
при обработке давлением. 

4. Определено, что для устранения физиче-
ской неоднородности необходимо уплотнить 
металл осевой зоны слитка за счет улучшения 
условий ее подпитки жидким металлом, сокра-
тив при этом протяженность твердожидкой зо-
ны, формирующееся в условиях затрудненного 
питания. В слитке с измененной конфигураций 
донной части из-за более благоприятных усло-
вий затвердевания осевой зоны и расположения 
дефектов усадочного происхождения, после 
операции осадки вероятность закова трещин 
более высока, чем в обычном. 

5. Применение в слитке с измененной кон-
фигураций донной части выпуклого поддона, 
при остальных неизменных параметрах, позво-
лило в 2 раза сократить протяженность зоны 
осевой рыхлости, что позволит повысить выход 
годного в поковку в среднем на 1,5–2,0 %. 
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В настоящей статье приведены результаты по применению отходов цветной металлургии для рафиниро-
вания низколегированных сталей с целью получения однородной и мелкодисперсной структуры с глобуляр-
ными включениями, обеспечивающей повышение и стабилизацию механических свойств, эксплуатацион-
ную стойкость литых деталей. Применение отходов цветной металлургии позволяет отказаться от использо-
вания дорогостоящих ферросплавов с целью снижения затрат на их производство. 
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Машины, в том числе сельскохозяйствен-

ные, как правило, состоят из значительного ко-
личества литых деталей, которые при эксплуа-
тации подвергаются воздействию знакопере-
менных нагрузок. В процессе работы наблюда-
ются случаи преждевременного выхода из 
строя отдельных литых изделий, изготовлен-
ных из низколегированной кремнемарганцови-
стой стали 20ГСЛ на базе стали 20Л. 

Предварительный анализ дефектных дета-
лей, в частности, опорных брусьев и кронштей-
нов из стали 20ГСЛ выявили межкристаллит-
ные сколы на поверхности излома, которые 
явились следствием концентраций напряжений. 
В результате этого снизилась микроскопиче-
ская деформация и, соответственно, возросла 
склонность металла к хрупкому разрушению.  

С увеличением количества, размеров и глу-
бины залегания этих дефектов в деталях проис-
ходило снижение их надежности и долговечно-
сти. По внешнему виду и характеру строения 
поверхности изломов установлено, что разру-
шение металла происходило под воздействием 
ударно-изгибающих и пульсирующих нагрузок. 
Площадь повреждения трещины распростране-
ния занимала две третьих части от всей по-

верхности излома и характеризовалась грубо-
зернистым, дендритным строением со слабоза-
метными следами пластической деформации, 
что свидетельствует о хрупком разрушении. 

Изучение микроструктуры исходной стали 
показало, что она представляет собой феррито-
перлитную составляющую с величиной зерна 
2–5 баллов по ГОСТ 5939–82. Исследуемый 
металл характеризовался крупнодендритной 
структурой, неоднородной по всему сечению 
микрошлифа. В зоне распространения микро-
трещины под микроскопом просматривались 
участки с выраженной видманштеттовой струк-
турой и относительно крупными зернами фер-
рита и мелкими – перлита. Кроме того, в этой 
зоне наблюдались микропустоты и разнообраз-
ные неметаллические включения различных 
размеров и формы. 

Очевидно, наличие в исследуемом металле 
видманштеттовой структуры, крупнозернисто-
сти и пленочных включений способствует 
хрупкому разрушению литой стали, что выяв-
лено в процессе ее эксплуатации. 

Для устранения этих дефектов было прове-
дено исследование межкристаллитных сколов. 
Микроскопический   анализ  изломов  позволил 

_________________________ 
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обнаружить на поверхности межкристаллитных 
сколов повышенное содержание кремния, кон-
центрация которого в 4–7 раз превышала его 
содержание в стали. Причем ликвации по дру-
гим химическим элементам не выявлено. Веро-
ятно, что адсорбционные прослойки на меж-
кристаллитных сколах состоят, в основном, из 
оксидов кремния. Об этом свидетельствовал 
осадок неметаллических включений, выделен-
ных электролитическим растворением образцов 
дефектного металла, основную массу которых 
составляли разнообразные силикаты. Образо-
вание силикатов обусловлено протеканием 
диффузионных процессов, способствующих 
скоплению растворенного кислорода и кремния, 
что приводит к их взаимодействию с образова-
нием оксидов содержащих кремний. Образую-
щиеся при этом неметаллические включения 
концентрируются по границам растущих кри-
сталлитов и создают силикатные прослойки. Ко-
личество и размеры этих дефектов находятся  
в прямой зависимости от содержания в металле 
растворенного кислорода. Следовательно, для 
получения стали не склонной к межкристаллит-
ному разрушению, необходимо до минимума 
понизить в ней растворенного кислорода и тем 
самым предотвратить образование в литых из-
делиях адсорбированных прослоек, являющихся 
концентраторами напряжений. 

Для повышения раскисленности литой стали 
провели термодинамические расчеты, согласно 
которым кремний обладает наименьшим сродст-
вом к кислороду по сравнению с алюминием  
и титаном [1]. Вследствие дороговизны и дефи-
цитности этих раскислителей изучали возможно-
сти их замены отходами цветной металлургии, 
содержащих алюминий, титан, а также щелочно-
и редкоземельные элементы. С целью выявления 
влияния присадок отходов цветной металлургии 
на качество литых изделий провели исследование 
в условиях СЛЦ ВгТЗ. Выплавку конструкцион-
ной, экономнолегированной, кремнемарганцевой 
стали 20ГСЛ состава: 0,15–0,25 % С; 0,6–0,8 % Si; 
1,2–1,4 % Mn; ≤  0,4 % P; ≤ 0,4 % S; 3,0≤  % Cr; 
≤  0,3 % Ni; ≤  0,3 % Cu, проводили в электроду-
говых печах емкостью 6 т с кислой футеровкой 
по штатной технологии с последующей коррек-
тировкой. В качестве металлозавалки использо-
вали возврат собственного производства, сталь-
ной покупной лом, стружку брикетированную  
и передельный чугун.  

Расплавление шихтовых материалов осуще-
ствляли при максимальной мощности печного 

трансформатора. По мере расплавления шихты 
отбирали пробы металла на химический анализ, 
после чего наводили шлаковый расплав за счет 
присадок на металлическую ванну печи сухого 
кварцевого песка и известняка. Для удаления 
избыточного углерода в металлический расплав 
вводили малыми порциями железную руду, 
чтобы предотвратить резкое окисление металла 
и выбросы его из печи на рабочую площадку.  

При достижении заданного содержания уг-
лерода в металле и его нагрева корректировали 
химический состав и предварительно раскисля-
ли присадками в металлическую ванну печи 
ферросилиция, ферромарганца и силикомар-
ганца, а недостающий марганец в виде ферро-
марганца загружали в стендовый ковш. После 
этого жидкую сталь выпускали в стендовый 
ковш емкостью 7 т, в который на основании тех-
нологической инструкции загружали 0,7–1,2 кг/т 
кускового алюминия. Для предотвращения пе-
реокисленности металлического расплава на 
низкоуглеродистых сталях алюминий вводили 
в ковш по верхнему пределу. При раскислении 
жидкой стали в стендовых ковшах наблюда-
лись случаи поступления кускового алюминия 
в шлаковый расплав, в результате чего повы-
шался угар и расход алюминия и, соответст-
венно, снижалась степень его усвоения метал-
лом, что увеличивало количество дефектов  
в литых изделиях. Проведенные термодинами-
ческие расчеты показали, что при содержании  
в затвердевающем металле остаточного алю-
миния в количестве 0,04–0,07 % его раскисли-
тельная способность выше других элементов, 
находящихся в стали [2]. Для получения в кри-
сталлизующейся стали стабильной концентра-
ции остаточного алюминия в пределах, указан-
ных выше, необходимо устранить повышенное 
окисление металла шлаковым расплавом  
в стендовом ковше, а также сократить продол-
жительность разливки жидкой стали в литей-
ные формы [3]. 

В связи с этим, окончательное раскисление 
и рафинирование жидкой стали проводили не 
как обычно алюминием в стендовом ковше, 
а в заливочном ковше емкостью 0,5 т гранула-
ми, состоящими из отходов цветной металлур-
гии. Влияние рафинирующего и раскисляюще-
го воздействия гранул оценивали методом 
фракционной разливки. Плавку из стендового 
ковша разливали в несколько разливочных 
ковшей, в которые последовательно вводили 
0,5–0,7 % гранул размером 40–79 мм, что позво-
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ляет методически более точно оценить раскис-
ление и рафинирование стали. Параллельно  
в литейные формы на конвейере заливали тех-
нологические пробы на химический состав  
и механические свойства, а также содержание 
кислорода в металле на установке ЕАО-22 
(фирмы «Бальцерс». 

На изготовленных образцах металла иссле-
довали макро – и микроструктуры, неметалли-
ческие включения согласно ГОСТ 1778–70 ли-
нейным методом. Структуру оценивали баллом 
зерна на основании ГОСТ 5639–82, а механиче-
ские свойства по ГОСТ 27208–87. Результаты 
исследования представлены в таблице. 

 
Результаты исследования 

 

№ 
образца 

Количество 
гранул,  

введенных  
в ковш, % 

Размер  
включений, 

мкм 

Индекс  
загрязненности 

стали, 10-3 

Номер 
(балл) 
зерна 

Механические свойства 

σв σт δ ψ ксv 

МПа % Дж/см2 

1 – 18–47 17–38 2–5 480–560 260–320 14–18 26–32 24–30 

2 0,5 4–7 12–17 6–8 570–600 320–340 20–24 34–38 32–36 

3 0,7 3–8 11–18 7–8 580–620 320–350 18–26 32–36 34–38 

 
Анализ экспериментальных данных, пред-

ставленных в таблице, показал, что на образ-
цах, изготовленных из исходной стали с рас-
кислением кусковым алюминием в стендовых 
ковшах, наблюдалась неоднородность структу-
ры с выраженным дендритным строением. Ос-
новную массу включений составляли разнооб-
разные включения преимущественно вытяну-
той формы с острыми углами, располагавшиеся 
по границам кристаллитов гетерогенной и раз-
нозеренной структуры 2–5 балла. Размер неме-
таллических включений находился в диапазоне 
18–47 мкм, а индекс загрязненности – в преде-
лах(17–38)·10-3, что снижает межкристаллит-
ную прочность и, соответственно, механиче-
ские свойства. При этом происходило не только 
значительное колебание механических харак-
теристик, но и их несоответствие ГОСТу на 
низколегированные кремнемарганцевые стали, 
в частности, стали 20ГСЛ, что приводит к не-
однократной повторной термообработке, и тем 
самым повышает себестоимость производства 
литых изделий. 

Присадки в разливочный ковш гранул в ко-
личестве 0,5–0,7 % от массы металла понижает 
индекс загрязненности до (11–18) ·10-3 и размер 
неметаллических включений до 3–8 мкм. Нали-
чие в отходах цветной металлургии алюминия, 
титана, ЩЗЭ и РЗЭ снижает содержание кисло-
рода и серы с 0,008–0,017 % до 0,002–0,005 %  
и с 0,04–0,06 % до 0,002–0,003 % соответствен-
но, что обеспечивает глобуляризацию включе-
ний. Образующиеся включения частично уда-
ляются из жидкой стали, а оставшиеся туго-
плавкие нитриды и карбонитриды титана не 
только способствовали измельчению зерна до 

6–8 балла, но и препятствовали обогащению 
границ кристаллитов кремнием и кислородом. 
В результате этого произошло подавление 
окислительных процессов и, соответственно, 
устранение в металле межкристаллитных про-
слоек, что подтверждалось отсутствием вклю-
чений по границам кристаллитов. Изучение из-
ломов литников и питателей от литых изделий, 
а также разрывных и ударных образцов показа-
ло вязкое разрушение металлической основы 
без следов межкристаллитного скола, грубых 
включений, пористости и кристалличности по 
всему сечению. Присадки в разливочный ковш 
гранул способствовали повышению и стабили-
зации механических свойств и особенно пла-
стичности и вязкости, которые являются струк-
турно-чувствительными характеристиками, 
оказывающими существенное влияние на со-
противление стали хрупкому разрушению при 
наличии перегрузок в процессе эксплуатации. 

На основании проведенных исследований 
установлено, что обработка низколегированных 
сталей на базе стали 20Л, в частности, стали 
20ГСЛ присадками гранул из отходов цветных 
металлов в количестве 0,5–0,7 % от массы об-
рабатываемого металла обеспечила: изменение 
и устранение видманштеттовой структуры, 
снижение ликвации и загрязненности, глобуля-
ризации включений и равномерному их рас-
пределению в металлической основе, в резуль-
тате чего получены высокие и стабильные ме-
ханические свойства, которые способствуют 
более высоким надежности и долговечности 
литых изделий. 

Таким образом, применение отходов цветной 
металлургии для рафинирования низколегиро-
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ванных сталей позволяет не только получить од-
нородную и мелкодисперсную структуру с гло-
булярными включениями, обеспечивающую по-
вышение и стабилизацию механических свойств 
и, соответственно, эксплутационную стойкость 
литых деталей, но и отказаться от использования 
дорогостоящих ферросплавов и тем самым сни-
зить затраты на их производство. 
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The paper presents the results of a study of the structural features of the microstructure, the morphology of car-
bide phase in low-carbon pre-peritectic and peritectic grades of steels used for the production of seamless pipes.  
A positive effect is shown in the part of the grinding of the microstructure, and the carbide phase achieved by trans-
ferring steel to the preperitactic class. A comparative study of steels 06ГФБА, 06ГФБМ and 10ГФБЮ showed that 
06ГФБМ steel has finer-grained carbides – 2 times less than in 06ГФБА steel and 3-5 times less than in 10ГФБЮ 
steel. In aggregate with their more even distribution, the level of mechanical characteristics increases. This is con-
firmed by higher values of the microhardness of the structural constituents. 
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В условиях жесткой рыночной конкуренции 

актуальными остаются вопросы по повышению 
уровня эксплуатационных характеристик бес-
шовных труб, используемых для строительства 
магистральных трубопроводов.  

Для производства подавляющего большин-
ства бесшовных труб групп прочности Х42-Х80 
используются стали типа 10Г2ФБ, 13ГФА, 
12Г2ФБ, 15ГБА и т.д., претерпевающие пери-
тектическое превращение при кристаллизации. 
Бесшовные трубы из указанных сталей обла-
дают требуемым комплексом свойств, однако, 

имеют ряд недостатков, связанных с низким 
качеством поверхности готовых изделий вслед-
ствие претерпевания перитектической реакции 
при кристаллизации [1], а также недостаточно 
высоким уровнем эксплуатационных характе-
ристик. 

На настоящий момент одним из перспек-
тивных направлений в производстве бесшов-
ных труб является применение доперитектиче-
ских марок сталей типа 08Г2БМ, 06Г2ФБА  
и 06Г2ФБМ, позволяющих повысить уровень 
эксплуатационных характеристик продукции. 

_________________________ 
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Авторами в работах [1, 2, 3] подробно рас-
смотрено влияние различных факторов на слу-
жебные эксплуатационные характеристики 
низкоуглеродистых марок сталей. При этом, ре-
зультаты исследований авторов сводятся к не-
обходимости обеспечения заданной ультрамел-
кодисперсной микроструктуры труб.  

В настоящее время проводится достаточно 
много работ по оптимизации технологии произ-
водства бесшовных труб в части подбора опти-
мальных химических составов сталей и техноло-
гии их производства [4, 5] с целью повышения 
уровня эксплуатационных характеристик.  

Целью работы являлось исследование осо-
бенностей строения микроструктуры, морфоло-
гии карбидной фазы в низкоуглеродистых допе-

ритектических и перитектических марках сталей, 
используемых для производства бесшовных труб.  

Объектом исследования являлись бесшов-
ные трубы размером Ø426×18÷24мм из сталей 
06ГФБА, 06ГФБМ и 10ГФБЮ. Трубы подвер-
гались горячей прокатке на стане  поперечно-
винтовой прокатки ТПА 159-426 и последую-
щей улучшающей термообработке. 

Для проведения исследований от труб вы-
резались микрошлифы для проведения иссле-
дований. Металлографические исследования 
проводились с использованием оптического 
микроскопа (МЕТАМ ЛВ-41) и электронного 
сканирующего микроскопа FEI Versa 3D. Мик-
роструктура труб из рассматриваемых марок 
сталей приведена на рис. 1. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Микроструктура исследуемых сталей 
 
Микроструктура исследуемых марок сталей 

представляет собой низкоуглеродистый зерни-
стый сорбит с участками бейнита в ферритной 
матрице. Следует отметить, что в сталях типа 
06ГФБА и 06ГФБМ по сравнению со сталью 
10ГФБЮ меняется количественное соотноше-
ние фаз феррит/бейнит в сторону снижения бей-
нита в сталях с более низким содержанием угле-
рода. Кроме того, отмечается более равномерное 
распределение карбидной фазы в сталях типа 
06ГФБА и 06ГФБМ, что обеспечивается систе-
мой легирования, включающей микролегирую-
щие компоненты такие как ванадий и ниобий. 

Дополнительно были произведены замеры 
микротвердости по Виккерсу при нагрузке 50 г 
и увеличении ×350 исследуемых образцов (пред-
ставлены в таблице).  

Измерение микротвердости показало, что  

в стали 06ГФБМ микротвердость на 11 % вы-
ше, чем в стали 06ГФБА и на 6,0 % выше, чем  
в стали 10ГФБЮ. Данный факт объясняется 
тем, что сталь 06ГФБМ дополнительно легиро-
вана молибденом, обеспечивающим в совокуп-
ности с марганцем легирование твердого рас-
твора и его упрочнение. 

Анализ микроструктуры с использованием 
оптической и электронной микроскопии (рис. 2) 
показал, что в рассматриваемых сталях присутст-
вуют мелкодисперсные карбиды, расположенные 
в центре и по границам зерна. В стали 06ГФБМ 
наличие молибдена в количестве до 0,12 %, спо-
собствует увеличению содержания специальных 
карбидов, выделившихся из твердого раствора  
в процессе проведения термообработки. В стали 
10ГФБЮ также наблюдается большее содержа-
ние карбидов большего размера. 

06ГФБА 06ГФБМ 10ГФБЮ 

Х1000 Х1000 Х1000 
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Результаты замеров микротвердости по Виккерсу (нагрузка 50 г) 
 

Микротвердость HV0,05 

06ГФБМ 06ГФБА 10ГФБЮ 

Диагональ отпечатка Микротвердость Диагональ отпечатка Микротвердость Диагональ отпечатка Микротвердость 

61 260 67 214 60 262 

67 214 62 252 64 236 

61 260 68 208 69 203 

63 244 64 236 63 244 

60 262 65 228 63 244 

62 252 67 214 62 252 

61 260 70 197 64 236 

63 244 67 214 68 208 

62 252 64 236 68 208 

64 236 66 221 64 236 

Среднее 248,4 Среднее 222 Среднее 232,9 

 

   
 

  
 

 
                         06ГФБА 06ГФБМ 10ГФБЮ 

Рис. 2. Расположение и размер карбидной фазы 
 

Карбиды в рассматриваемых сталях распо-
лагаются преимущественно в центре зерен.  
В стали 06ГФБА средний размер карбидов со-
ставляет 460–470 нм, 06ГФБМ в среднем 240–
250 нм. В стали 10ГФБЮ большее содержание 
углерода (0,12 %) способствует увеличению со-

держания карбидов, а также их росту. В стали 
10ГФБЮ размер карбидов составляет в сред-
нем 1,0–2,0 мкм (рис. 2). 

Поэлементный химический состав карбидов 
в исследуемых сталях приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Химический состав карбидов 
 
При определении химического состава кар-

бидов в сталях 06ГФБА и 06ГФБМ высокая по-
грешность измерений вызвана небольшим раз-
мером карбидной фазы. Содержание Nb, Mo и С 
искажается большим («фоновым») содержани-
ем Fe из матрицы. Данные частицы можно от-
нести к карбидам Nb и Mn в стали 06ГФБА  
и к карбидам Nb, Mn и Mo в стали 06ГФБМ. 

Химический анализ карбидов в стали 
10ГФБЮ показал наличие карбида Nb, имею-
щего размеры от 1,0 до 2,0 мкм. 

 

Выводы 
 

По результатам проведенного сравнитель-
ного исследования доперитектических марок 
сталей установлено, что сталь 06ГФБМ имеет 
более мелкодисперсные карбиды, в 2 раза мень-
шие, чем в стали 06ГФБА и в 3–5 раз меньше, 
чем в стали 10ГФБЮ. В совокупности с их бо-

лее равномерным распределением, повышается 
уровень механических и эксплуатационных ха-
рактеристик. Это подтверждают и более высо-
кие значения микротвердости структурных со-
ставляющих. В данном случае, повысить дис-
персность карбидной фазы удалось благодаря 
комплексному легированию тремя элементами:  

– ниобием, выделяющимся в виде дисперс-
ных карбидов и нитридов при температурах 
1100–1300 °С, которые в дальнейшем практиче-
ски не растворяются и служат центрами зарожде-
ния зерен, что обеспечивает получение в конеч-
ной структуре наследственной мелкозернистости; 

– ванадием, выделяющимся в виде карбидов 
в диапазоне температур 600–820 °С, заменяю-
щих цементитные пластинки при отпуске, что, 
в свою очередь, повышает прочностные и вяз-
копластичные свойства; 

06ГФБА 06ГФБМ 

10ГФБЮ 
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– молибденом, выделяющимся также в виде 
сложных комплексных карбидов при темпера-
турах 600–825 °С, позволяющих сдерживать рост 
карбидной фазы, увеличить их дисперсность 
при отпуске. Необходимо отметить, что полу-
чение мелкодисперсных комплексных карбидов 
возможно только в низкоуглеродистых сталях 
типа 06ГФБМ/06ГФБА, так как большее содер-
жание углерода в стали (10ГФБЮ) способ-
ствует росту и коагуляции карбидной фазы. 

Полученные результаты свидетельствуют  
о перспективности использования доперитекти-
ческих марок сталей типа 06ГФБА и 06ГФБМ 
для производства бесшовных труб. 
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Введение 
 

Увеличение объемов производства стали  
и высокие требования, предъявляемые к сталь-
ным заготовкам и изделиям из них, в значи-
тельной степени связаны с качеством стальных 
слитков, что в свою очередь вызывает необхо-
димость в разработке эффективных технологий, 
позволяющих снизить физическую, химиче-
скую и структурную неоднородность литого 
металла слитков. 

Сортовой прокат в основном получают из 
непрерывно литой заготовки на МНЛЗ. Заго-
товкой для сортового проката диаметром 150–
340 мм из конструкционных марок сталей явля-
ется стальной слиток. В настоящее время суще-
ствующие способы воздействия на затверде-
вающий непрерывно-литой слиток позволяют 
получать непрерывно-литую заготовку (НЛЗ)  
с максимальным диаметром до 440 мм. Полу-
чение качественной НЛЗ большого диаметра 
связано с применением электромагнитного пе-
ремешивания [1, 2] виброобработки и ультразву-
кового воздействия [3], введение в жидкий ме-
талл расходуемых макрохолодильников (сталь-
ная лента) [4]. Вышеперечисленные методы по-
зволяют получать качественную НЛЗ большого 
диаметра. Однако для сортовых заготовок се-
чением более 300 мм, величин обжатия при по-
следующее обработки давлением недостаточно. 

В работе [5] показано, что при снижении сум-
марной степени обжатия, степень проработки 
осевой зоны снижается, что приводит к насле-
дованию прокатом дефектов слитка и, как след-
ствие, к его отбраковке. 

В связи с вышесказанным, усовершенство-
вание геометрии слитка, применение для этого 
современных компьютерных систем математи-
ческого моделирования, оптимизация парамет-
ров слитка до сих пор не потеряла своей акту-
альности и в прокатном производстве. 

Авторы в работах [5–7] показывают, что 
основными факторами, оказывающими эффек-
тивное воздействие на затвердевающий металл 
является изменение его геометрических пара-
метров и организация эффективной работы его 
прибыльной части. 
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Одним из эффективных способов, позво-
ляющих оценить степень воздействия геомет-
рических и технологических факторов на про-
цесс затвердевания металлического расплава  
в изложнице, является моделирование процес-
сов, происходящих в металле при затвердева-
нии. Для описания процесса затвердевания ис-
пользуют математическое [6] и физическое [8] 
моделирования. 

Параметры моделируемых слитков, приве-
дены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Геометрические параметры моделируемых слитков 
 

Масса 
слитка, т 

Объем, % Масса, кг 
H/D kтела слитка, 

% 
kприбыли, 

% тело слитка прибыль тело слитка прибыль 

6,57 86,7 13,3 5708 857 2,94 3,7 22,6 

5,90 [9] 90,7 9,3 5361 550 2,61 -3,7 3,7 

 
Слитки, отлитые по опытной технологии 

прибыльной надставки не имели [9]. Роль при-
были играла верхняя часть изложницы в кото-

рую на высоту 370 мм закрепляли теплоизоля-
ционные плиты. 

Химический состав, приведен ниже в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Химический состав стали ковшевых проб 
 

Тип слитка 
Хим. состав, % вес. 

C Mn Si S P Cr Ni Cu 

Опытный [9] 0,38 0,53 0,24 0,022 0,022 0,17 0,11 0,16 

Обычный  0,22 0,55 0,27 0,022 0,017 0,21 0,15 0,16 
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Объектом моделирования являлась система 
состоящая из изложницы и слитка. Основным 
уравнением является уравнение теплопрово
ности для слитка: 

( ) ( ( ) ) ( ( ) ),
T T T

c T T T
r r h h

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ = λ + λ
∂τ ∂ ∂ ∂ ∂

где c(T) – теплоемкость, λ(T
ность, ρ – плотность. 

Следующим уравнением для системы явл
ется уравнение теплопроводности для изло
ницы и поддона: 

( ) ( ),
T T T

c
r r h h

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ = λ + λ
∂τ ∂ ∂ ∂ ∂

где c, λ, ρ – средние значения тепло
плопроводности и плотности изложницы.

Уравнения (1) и (2) были решены методом 
конечных разностей. Граничные условия для 
расчета процесса затвердевания выбирали сле

                                                                

Рис. 1. Конечно-разностная сетка (

Результаты исследований и их обсуждение
 

По результатам математического моделир
вания тепловых процессов в слитке были п
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T) – теплопровод-

Следующим уравнением для системы явля-
ется уравнение теплопроводности для излож-

( ) ( ),
T T T

r r h h

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ = λ + λ
∂τ ∂ ∂ ∂ ∂

         (2) 

средние значения теплоемкости, те-
плопроводности и плотности изложницы. 

Уравнения (1) и (2) были решены методом 
конечных разностей. Граничные условия для 
расчета процесса затвердевания выбирали сле-

дующие: начальная температура металлического 
расплава 1590 °С, температура изложницы
дона 100 °С. 

Система разбита, конечно
кой, на отдельные точки (рис
точки задавался атрибут, характеризующий 
уравнение по которому должна быть рассчит
на температура. На рис. 1
рассчитываемые по разным уравнениям.

Уравнение (1) применяет
а уравнение (2) для участков 
ры участков 12 и 24 принимаются равными с
седнему слою. 

Расчет тепловой работы прибыльной части 
проводился на основании методик приведенных 
в работе [10], а так же на основании данных п
лученных в результате термометрирования пр
быльной надставки исследуемого слитка.

 
 

                                                                a                                                    б 
 

разностная сетка (а) и зоны характеризуемые различными уравнениями (
 
 

Результаты исследований и их обсуждение 

По результатам математического моделиро-
вания тепловых процессов в слитке были по-

строены графики распределения температур по 
сечению слитка и изложницы через 30 мин, 1 ч, 
1 ч 30 мин, 2 ч и через 2 ч 30 мин (рис. 2).

дующие: начальная температура металлического 
С, температура изложницы и под-

конечно-разностной сет-
кой, на отдельные точки (рис. 1, а). Для каждой 
точки задавался атрибут, характеризующий 
уравнение по которому должна быть рассчита-
на температура. На рис. 1, б показаны зоны 
рассчитываемые по разным уравнениям. 

Уравнение (1) применяется для участка 16, 
а уравнение (2) для участков 6 и 26. Температу-

принимаются равными со-

Расчет тепловой работы прибыльной части 
проводился на основании методик приведенных 
в работе [10], а так же на основании данных по-

ных в результате термометрирования при-
быльной надставки исследуемого слитка. 

 

емые различными уравнениями (б) 

распределения температур по 
сечению слитка и изложницы через 30 мин, 1 ч, 
1 ч 30 мин, 2 ч и через 2 ч 30 мин (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение температур по сечению обычного слитка  
массой 6,57 т 
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Рис. 3. Распределение температур по сечению опытного слитка  
массой 5,9 т 

 



 

 

 

 

Затвердевание слитка обычной геометрии 
идет последовательно от низа к верху слитка. 
В последнюю очередь затвердевает осевая зона 
слитка (через 2 ч после окончания заливки 
слитка см. рис. 2). Затвердевание данной обла
ти происходит в условиях максимального пер
охлаждения расплава, имеющего минимальный 
температурный градиент, и характеризуется 
ускоренным образованием твердо-
в вертикальном направлении. Вследствие того, 
что скорость формирования кристаллического 
каркаса осевой зоны в вертикальном направл
нии значительно превышает скорость полного 
затвердевания металла, в осевой области обр
зуется протяженная твердо-жидкая зона сра
нительно небольшого диаметра (см. рис. 2). 
В дальнейшем затвердевание данной области 
происходит практически одновременно по всей 
высоте слитка, сопровождаясь усадкой металла.

Распределение температурных полей в опыт
ном слитке отличается от распределения полей 
в слитке обычной геометрии. Данные, прив
денные на рис. 3, показывают, что в начальные 
моменты времени (30 мин – 1 ч) затвердевание 
от стенок в верхней и нижней части слитка пр
текает равномерно. Ширина бокового фронта 
кристаллизации нарастает с одинаковой инте
сивностью. С увеличением длительности кр
сталлизации до 1 ч 30 мин в верхней части сли

 

Рис. 4. Макроструктура подприбыльного горизонта «перевернутого» слитка
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нии значительно превышает скорость полного 
затвердевания металла, в осевой области обра-
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происходит практически одновременно по всей 
высоте слитка, сопровождаясь усадкой металла. 

Распределение температурных полей в опыт-
ном слитке отличается от распределения полей  

бычной геометрии. Данные, приве-
3, показывают, что в начальные 

1 ч) затвердевание 
от стенок в верхней и нижней части слитка про-
текает равномерно. Ширина бокового фронта 
кристаллизации нарастает с одинаковой интен-

остью. С увеличением длительности кри-
сталлизации до 1 ч 30 мин в верхней части слит-

ка начинается ускоренное образование твердой 
фазы, проявляющееся в сужении осевого канала 
жидкого металла, при этом в нижних горизонтах 
интенсивность затвердевания уменьшает
рис. 3). С увеличением длительности затверд
вания в верхней части слитка, из 
шего поперечного сечения 585 мм (в обычном 
слитке 712 мм), происходит постепенное смык
ние подприбыльного моста, которое происходит 
через 1 ч 45 мин после око
(см. рис. 3). График распределения температур 
в момент смыкания подприбыльного моста пр
веден на рис. 3. 

Подприбыльный мост смыкается на уровне 
21–23 % от верха слитка, что составляет поря
ка 415 мм. При этом протяженность зоны жи
кого металла занимает около 35
от тела слитка, что составляет порядка 665 мм.

Приведенные данные хорошо сочетаются 
с усадочными дефектами, обнаруженными 
в опытном слитке. Высота вторичной усадо
ной раковины несколько меньше, чем величина 
области с жидким металлом, что может быть 
объяснено достаточной подпиткой нижних г
ризонтов зоны жидким металлом прибыли.

На рис. 4 показана макроструктура метал
ла, находящегося в центральной части верхне
го подприбыльного горизонта перевернутого 
слитка. 
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ка начинается ускоренное образование твердой 
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рис. 3). С увеличением длительности затверде-
вания в верхней части слитка, из – за его мень-
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Из рис. 4 видно, что макроструктура металла 
верхнего подприбыльного горизонта в периф
рийных областях слитка более дисперсная, чем 
в центральной части. В последней наблюдается 
некоторое увеличение плотности и дисперсности 
структуры. Выявленная закономерность измен
ния литой структуры позволила предположить, 
что смыкание подприбыльного мост
ло в условиях, когда металл, в прибыльной части 
слитка находится в жидком состоянии, что об
славливает достаточно активную подпитку вер
них горизонтов. Через два часа прибыль соде
жит еще порядка 9 % по массе металла с темп
ратурой свыше 1500 °С, тогда как максимальная 
температура тела слитка составляет 1485 

 

 

Приход 

Охлаждение металла до температуры ликвидуса

Охлаждение металла до температуры солидус

Охлаждение металла до средней температуры по слитку через 2 часа

Скрытая теплота кристаллизации

Расход 

Потери на нагрев футеровки и прибыли

Потери с наружной поверхности прибыли

Потери от зеркала металла

Работа прибыли 

 
Как видно из табл. 3 потери на нагрев пр

быльной части изложницы и потери с ее повер
ности составляют 59,7 % от общего тепла, выд
ляемого расплавом прибыльной части. При этом 
через футеровку проходит всего лишь 13,2 %, 
т. е. всего 22 % от тепла потерянног
ложницы и переданного в атмосферу с ее повер
ности. Большая часть тепла 78 % является ко
венными потерями, то есть это тепло передается 
от прибыли основному металлу. Этот процесс 
хорошо виден на рис. 2, 3, где изо
быльной части изложницы практически пара
лельны горизонту, что свидетельствует о высокой 
эффективности, использованного утепления.

Потери через зеркало металла составили 
всего 3,2 % от общего тепла выделенного пр
былью. Это свидетельствует о высокой эффе
тивности используемой экзосмеси.

Результаты измерения усадочных раковин 
слитков представлены на рис. 
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Из рис. 4 видно, что макроструктура металла 
верхнего подприбыльного горизонта в перифе-
рийных областях слитка более дисперсная, чем  
в центральной части. В последней наблюдается 
некоторое увеличение плотности и дисперсности 
структуры. Выявленная закономерность измене-
ния литой структуры позволила предположить, 
что смыкание подприбыльного моста происходи-
ло в условиях, когда металл, в прибыльной части 
слитка находится в жидком состоянии, что обу-
славливает достаточно активную подпитку верх-
них горизонтов. Через два часа прибыль содер-
жит еще порядка 9 % по массе металла с темпе-

С, тогда как максимальная 
температура тела слитка составляет 1485 °С (см. 

рис. 3). Известно [11], что порог протекания м
талла находится в пределах 0,60 , если считать, 
что количество твердой фазы в данном объеме 
пропорционально переохлаждению в интервале 
температур ликвидус и солидус то получим, что 
подпитка прекращается при температуре данного 
объема металла при 1488 
рез 2 ч после момента разливки отсутствует по
питка, и формируется зона с вторичной усадо
ной раковиной. 

Это свидетельствует о хорошей работе пр
были и высокой эффективности, использованной 
теплоизоляции. Для оценки эффективности раб
ты прибыли был рассчитан тепловой баланс и р
бота прибыли. Результаты приведены в табл

Тепловой баланс прибыли 

Параметр 
Количество тепла

МДж

218,5

Охлаждение металла до температуры ликвидуса 31,7

Охлаждение металла до температуры солидус 16,3

Охлаждение металла до средней температуры по слитку через 2 часа 7,3 

Скрытая теплота кристаллизации 163,2

137,3

Потери на нагрев футеровки и прибыли 72,1

Потери с наружной поверхности прибыли 58,3

Потери от зеркала металла 6,9 

81,2

Как видно из табл. 3 потери на нагрев при-
быльной части изложницы и потери с ее поверх-
ности составляют 59,7 % от общего тепла, выде-
ляемого расплавом прибыльной части. При этом 
через футеровку проходит всего лишь 13,2 %,  
т. е. всего 22 % от тепла потерянного на нагрев из-
ложницы и переданного в атмосферу с ее поверх-
ности. Большая часть тепла 78 % является кос-
венными потерями, то есть это тепло передается 
от прибыли основному металлу. Этот процесс 
хорошо виден на рис. 2, 3, где изо-термы в при-

ложницы практически парал-
лельны горизонту, что свидетельствует о высокой 
эффективности, использованного утепления. 

Потери через зеркало металла составили 
всего 3,2 % от общего тепла выделенного при-
былью. Это свидетельствует о высокой эффек-

емой экзосмеси. 
Результаты измерения усадочных раковин 

слитков представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Прибыльная часть опытного слитка
 

Об эффективной работе прибыльной части 
опытного слитка говорит небольшое развитие 

рис. 3). Известно [11], что порог протекания ме-
талла находится в пределах 0,60 , если считать, 
что количество твердой фазы в данном объеме 
пропорционально переохлаждению в интервале 
температур ликвидус и солидус то получим, что 
подпитка прекращается при температуре данного 
объема металла при 1488 °С. Соответственно, че-
рез 2 ч после момента разливки отсутствует под-
питка, и формируется зона с вторичной усадоч-

ствует о хорошей работе при-
были и высокой эффективности, использованной 
теплоизоляции. Для оценки эффективности рабо-
ты прибыли был рассчитан тепловой баланс и ра-
бота прибыли. Результаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Количество тепла 

МДж % 

218,5 100 

31,7 14,5 

16,3 7,5 

 3,3 

163,2 74,7 

137,3 62,9 

72,1 33 

58,3 26,7 

 3,2 

81,2 37,1 

 
. Прибыльная часть опытного слитка 

Об эффективной работе прибыльной части 
опытного слитка говорит небольшое развитие 
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первичной усадочной раковины, которая имеет 
практически «плоский» вид. Максимальная глу-
бина усадочной раковины в опытных слитках 
достигает 170 мм (см. рис. 5). 

 

Выводы 
 

Применение методов математического мо-
делирования процессов теплообмена в системе 
«слиток-изложница», а также расчет тепловой 
работы прибыльной части, позволило устано-
вить особенности затвердевания осевой зоны 
слитка и закономерности образования вторич-
ной усадочной раковины. 

С увеличением времени затвердевания из-за 
сужающегося фронта затвердевания в верхнем 
сечении слитка происходит смыкание горизон-
тально продвигающихся фронтов с образовани-
ем обособленно затвердевающей осевой облас-
ти в теле слитка. 

Эффективное утепление головной части по-
зволяет получить плотный мост металла в под-
прибыльной части слитка, что препятствует окис-
лению внутренних стенок вторичной раковины 
при затвердевании и последующей горячей об-
работке давлением. 
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Песчано-глинистые формовочные смеси име
ют наибольшее распространение в литейном 
производстве при изготовлении деталей разли
ной массы и конфигурации. Перед применением 
исходные формовочные материалы должны пр
ходить подготовку [1]: пески сушат, просеивают, 
очищая от мусора, комков, посторонних кр
частиц и прочих примесей; глину сушат, дробят, 
размалывают. Сушка глины необходима для уд
ления избыточной влаги, находящейся в свобо
ном состоянии, что упрощает последующие оп
рации по подготовке глин к использованию.

В данной работе проводились исп
свойств формовочной бентонитовой глины 
марки С1Т2 Латненского месторождения Вор
нежской области, прокаленной при температ
рах 100 °С, 200 °С, 300 °С и 400 °С, а также о
ределялись предел прочности при сжатии во 
влажном состоянии и предел прочности п
гибе формовочных песчано-глинистых смесей, 

Рис. 1.
 
Коллоидальность характеризует 

глин набухать в воде, поэтому изменение стру
турного строения глины неизбежно ведет к ухуд
шению данного свойства. При температуре пр
калки глины 200 °С наблюдается снижение ко
лоидальности почти в 2 раза – с 89,4 до 48 %. При 
увеличении температуры прокалки глины ко
лоидальность продолжает снижаться и глина из 
высококоллоидальной (более 80 %) переходит 
в разряд низкоколлоидальных глин (10

Чем выше температура прокалки, тем 
больше составляет потеря массы глины, то есть 
бо́льшее количество влаги испаряется. Наиб
лее существенное испарение происходит при 
нагреве до 100 °С – теряется 11 г воды, или 4,4 %.
Так как при 100 °С происходит кипение воды, 
то можно сделать вывод, что при данной те
пературе испаряется вода, которая находитс
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глинистые формовочные смеси име-
наибольшее распространение в литейном 

производстве при изготовлении деталей различ-
ной массы и конфигурации. Перед применением 
исходные формовочные материалы должны про-
ходить подготовку [1]: пески сушат, просеивают, 
очищая от мусора, комков, посторонних крупных 
частиц и прочих примесей; глину сушат, дробят, 
размалывают. Сушка глины необходима для уда-
ления избыточной влаги, находящейся в свобод-
ном состоянии, что упрощает последующие опе-
рации по подготовке глин к использованию. 

В данной работе проводились испытания 
свойств формовочной бентонитовой глины 

Латненского месторождения Воро-
нежской области, прокаленной при температу-
рах 100 °С, 200 °С, 300 °С и 400 °С, а также оп-
ределялись предел прочности при сжатии во 
влажном состоянии и предел прочности при из-

глинистых смесей, 

изготовленных с использованием данных глин.
Навески бентонитовой глины массой 250 г 

помещались в печь при заданных температурах 
и выдерживались в течение 3 часов. Затем о
разцы взвешивали и определяли потерю 
при прокаливании и их коллоидальность. О
ределение коллоидальности глины проводили 
согласно методике ГОСТ 28177
формовочные бентонитовые. Общие технич
ские условия». Метод основан на определении 
седиментационного объема, образующегося 
в глинистой суспензии. Результаты исследов
ния представлены на рис

При прокаливании происходит потеря ма
сы и снижение коллоидальности глины. Это 
можно объяснить тем, что при нагреве глина 
теряет воду, входящую в состав минерала 
сначала свободную, диффуз
сорбционную и конституционную [2], что и
меняет структуру минерала.

 

 

. Влияние температуры прокалки глины на ее свойства 

Коллоидальность характеризует способность 
глин набухать в воде, поэтому изменение струк-
турного строения глины неизбежно ведет к ухуд-

При температуре про-
калки глины 200 °С наблюдается снижение кол-

с 89,4 до 48 %. При 
температуры прокалки глины кол-

лоидальность продолжает снижаться и глина из 
высококоллоидальной (более 80 %) переходит  
в разряд низкоколлоидальных глин (10–40 %) [3]. 

Чем выше температура прокалки, тем 
больше составляет потеря массы глины, то есть 

количество влаги испаряется. Наибо-
лее существенное испарение происходит при 

теряется 11 г воды, или 4,4 %. 
Так как при 100 °С происходит кипение воды, 
то можно сделать вывод, что при данной тем-
пературе испаряется вода, которая находится  

в свободном состоянии, то есть та, которая не 
входит в состав гидратных оболочек глинистых 
частиц. При дальнейшем нагреве до 300
теря массы увеличивается на 3,5
потеря массы глины при прокалке при темпер
туре 400 °С составляет 20,5 г, 
ношению к исходной глине. 

Из данных образцов глин, прокаленных при 
различных температурах, приготавливались 
песчано-глинистые формовочные смеси и затем 
были исследованы их свойства: предел прочн
сти при сжатии во влажном состоянии и предел 
прочности при изгибе. 

Исследования предела прочности при сж
тии во влажном состоянии и изгиба формово
ных смесей проводились по ГОСТ 23409.7
«Пески формовочные, смеси формовочные 
и стержневые. Методы определения прочности 

изготовленных с использованием данных глин. 
Навески бентонитовой глины массой 250 г 

помещались в печь при заданных температурах 
и выдерживались в течение 3 часов. Затем об-
разцы взвешивали и определяли потерю массы 
при прокаливании и их коллоидальность. Оп-
ределение коллоидальности глины проводили 
согласно методике ГОСТ 28177–89 «Глины 
формовочные бентонитовые. Общие техниче-
ские условия». Метод основан на определении 
седиментационного объема, образующегося  

инистой суспензии. Результаты исследова-
ния представлены на рис. 1. 

При прокаливании происходит потеря мас-
сы и снижение коллоидальности глины. Это 
можно объяснить тем, что при нагреве глина 
теряет воду, входящую в состав минерала – 
сначала свободную, диффузионную, потом ад-
сорбционную и конституционную [2], что из-
меняет структуру минерала. 

 

в свободном состоянии, то есть та, которая не 
входит в состав гидратных оболочек глинистых 
частиц. При дальнейшем нагреве до 300 °С по-
теря массы увеличивается на 3,5–5,5 г. Общая 
потеря массы глины при прокалке при темпера-
туре 400 °С составляет 20,5 г, или 8,2 % по от-
ношению к исходной глине.  

Из данных образцов глин, прокаленных при 
различных температурах, приготавливались 
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Смесь с глиной, прокаленной при темпер
туре 100 °С, имеет почти такой же предел 
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при температурах до 100 °С практически не 
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ких температурах прокаливания глина теряет 
воду, которую мы восполняем при приготовл
нии смеси (добавляем воду в смесь).

При увеличении температуры прокаливания 
глины до 200 °С и выше происходит заметное 
снижение предела прочности с 66,7 КПа до 
44,13 КПа, что составляет 33,8 %. Снижение 
предела прочности можно объяснить тем, что 
при более высоких температурах прокалки гл
на теряет бо́льшее количество воды
входит в состав самого минерала: адсорбцио

Рис. 3. Зависимость предела прочности при изгибе формовочных смесей 
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прочности при сжатии 41,2 КПа, это значение 
ниже предела прочности смеси с использова
нием исходной глины на 27,4 КПа, что соста
ляет 40 %. 

Аналогичным образом температура прока
ки глины влияет и на предел прочности форм
вочных смесей при изгибе (рис

Смесь на основе непрокаленной глины им
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предел прочности при сжатии во влажном со-
стоянии представлены на рис. 2. 
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На рис. 4 изображены мик
глины до и после прокаливания при температ
ре 400 °С, полученные с помощью электронн
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цы по сравнению с прокаленной, где частицы 
измельчены. То есть можно сделать вывод, что 
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ность к набуханию и свою связующую спосо
ность, чем и объясняется снижение прочнос
ных показателей формовочных песчано
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Выводы: 
– При увеличении температуры прокалки 

глины происходит уменьшение массы образца 
и снижение ее коллоидальности. При темпер
туре прокалки 400 ºС потеря массы глины с
ставила 20,5 г, или 8,2 %.  
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Experimental data on the structural condition, microhardness and the depth of the surface layer of steel У10 
subjected to electromechanical hardening dynamic (blow) application of the deforming effort of processing. Some 
specific features of the fine structure and microhardness surface layer («white layer») formed  in the field of pulsed 
thermal-force action.  
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Введение 
 

Результаты исследования структурного со-
стояния и микротвердости поверхностного слоя 
углеродистых сталей, подвергнутых электро-
механической обработке (ЭМО), широко из-
вестны и стали уже традиционным разделом 
монографий [1–5]. В соответствии с известны-
ми представлениями, при ЭМО в поверхност-
ном слое сталей формируется специфическая 
мартенситная структура (белый слой), обла-
дающая набором уникальных признаков, таких 
как крайняя мелкодисперсность и отсутствие 
игольчатого строения мартенсита, насыщен-
ность углеродом и другими легирующими эле-
ментами, искаженность кристаллической 
структуры, высокий уровень остаточных мик-
ронапряжений и т. д. Литературные данные 
свидетельствуют о специфическом влиянии бе-
лых слоев в процессе макроскопической де-
формации и разрушении металлов, в процессах 
усталости, износа,  коррозии и т. д. [1, 2, 5, 6].  

Последние годы ведутся разработки в об-
ласти интенсификации способа электромехани-
ческой обработки, связанные с увеличением 
интенсивности температурно-силового воздей-
ствия на поверхностный слой материалов по-
средством изменения приложения деформи-
рующего усилия – ЭМО с ударом [7–9]. Пла-
стическая деформация поверхностных слоев 
при таком способе создает дополнительное по-
вышение температуры прилегающих зон и обу-
словливает различия в протекании процессов 
фазовых и структурных изменений.  

Современный анализ литературных источ-
ников показывает, что в настоящий момент 
практически отсутствуют сведения, содержа-
щие данные о качестве и структурном состоя-
нии поверхностного слоя  высокоуглеродистых 
сталей, упрочненных ЭМО с ударом, а прове-
денные к настоящему времени исследования 
все еще не дают достаточных и однозначных 
сведений о поверхностных слоях, подвергну-
тых такой технологии упрочнения. 

В работе приводятся результаты комплекс-
ных исследований специфических особенно-
стей тонкой структуры, микротвердости и глу-
бины упрочненного поверхностного слоя стали 
У10, сформированных в результате импульсно-
го температурно-силового воздействия элек-
тромеханической обработки с динамическим 
силовым воздействием. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Исследования проводили на образцах, изго-
товленных из стали У10 в отожженном состоя-
нии. Образцы подвергались ударной электроме-
ханической обработке. Способ электромехани-
ческой обработки заключался в одновременном 
пропусканием через зону контакта инструмента 
с деталью переменного электрического тока  
с дополнительным воздействием ударных сило-
вых импульсов, синхронных с импульсами элек-
трического тока, с длительностью и частотой 
равной длительности и частоте импульсов элек-
трического тока. Длительность импульса элек-
трического тока устанавливается равной дли-
тельности ударного импульса [7], 410t −=  с [7]. 
Ударное (динамическое) нагружение осуществ-
ляли на установке точечной сварки с регулято-
ром цикла сварки РЦС-403У4 (рис. 1). Автома-
тически регулировались время и синхронное 
включение тока и ударного импульса. Ток им-
пульсный (синхронный и синфазный ударным 
импульсам) плотность тока варьировалась: 
j=100; 300; 600 А/мм2. Пластическая деформа-
ция осуществляется управляемым ударным им-
пульсом (усилие удара Р=1500 Н). Деформи-
рующее усилие выбиралось в соответствии с ре-
комендациями, изложенными в работе [8]. 

Таким образом, одновременное пропускание 
через зону контакта инструмента с деталью пе-
ременного электрического тока с ударными  
силовыми импульсами (синхронными с импуль-
сами электрического тока, с длительностью  
и частотой равной длительности и частоте элек-
трических импульсов), изменяло способ подвода 
энергии в зону обработки и, как следствие, со-
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провождалось существенным повышением ско-
рости тепловых и деформационных процессов 
по сравнению с традиционной электромеханиче-
ской обработкой обкаткой роликом. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для ЭМО с ударным приложением 
деформирующего усилия: 

1 – блок управления; 2 – рабочая обмотка силового трансформато-
ра; 3 – управляющий контур трансформатора; 4 – генератор им-
пульсов; 5 – динамометрический корпус приспособления; 6 – де-
формирующий электрод-инструмент; 7 – обрабатываемая деталь;  

8 – стол станка [7] 
 
Измерение микротвердости по локальным 

объемам поверхностного слоя проводилась на 
приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор 1 H. 
Расстояние между отпечатками составляло  
30 мкм. Поверхность шлифов тщательно поли-
ровалась, а затем протравливалась в четырех-
процентном растворе азотной кислоты в этило-
вом спирте для выявления микроструктуры. 

Металлографические исследования осуще-
ствляли с помощью оптического микроскопа 
Olympus ВХ 61. В процессе исследования были 
сделаны микрофотографии поверхностного 
слоя образцов, подвергнутых электромеханиче-
скому упрочнению с динамическим приложе-
нием усилия деформирования.  

Результаты и их обсуждение 
 

Исследования, проведенные на оптическом 
микроскопе параллельно и перпендикулярно  
к направлению удара, позволили выявить су-
щественные изменения морфологии изучаемой 
стали по глубине поверхностного и приповерх-
ностного слоев,  полученной в результате удар-
ной ЭМО. На поверхности стали У10 после од-
нократного воздействия совмещенных импуль-
сов при всех исследуемых режимах плотности 
тока формируется неоднородная структура 
(рис. 2, 3). Выявлено наличие трех зон, причем 
у поверхности часть слоя достаточно однород-
на, вглубь степень незавершенности фазовых 
превращений увеличивается. Светлая зона кон-
такта с инструментом представляет собой зону 
интенсивной деформации и течения материала. 
Вторая зона (белого слоя), наблюдаемая в мик-
роскоп, не имеет характерного кристаллическо-
го строения и выглядит как сплошное, одно-
родное светлое поле.  

Третья зона – переходная зона к исходной 
стали представляет собой зону термического 
влияния (ЗТВ). Анализ переходной зоны между 
упрочненным слоем и исходным материалом при 
увеличении х100 свидетельствует о формирова-
нии отчетливой границы перехода в исходную 
структуру стали (рис. 2, а; рис. 3, а). При боль-
шем увеличении х500 обнаруживается плавный 
переход между белым слоем и исходным метал-
лом (рис. 2, б; рис. 3, б). Следует отметить, что  
в структуре ЗТВ наблюдаются как участки со 
структурой белого слоя, так и структура перлита 
и цементита, который выделяется по границам  
в виде цементитной сетки. Граница перехода  
к исходному материалу менее «резкая», чем по-
сле традиционной ЭМО [2, 4]. Направленность 
микрорельефа совпадает с плоскостью удара  
и проявляется  в несколько  вытянутых  в  направ- 

 

        
                                                      а                                                                                б 

Рис. 2. Структура поверхностного слоя стали У10 (режим упрочнения: j=100 А/мм, Р= 1500 Н): 
а – увеличение х 100; б – увеличение х 500 
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                                                     а                                                                                   б 

Рис. 3. Структура поверхностного слоя стали У10 (режим упрочнения: j=600 А/мм, Р= 1500 Н): 
а – увеличение х 100; б – увеличение х 500 

 
лении движения удара мелких равноосных зерен. 
Данное обстоятельство указывает на различие 
протекания фазовых и структурных превращений 
из-за специфического высокоскоростного усло-
вия нагрева и деформации поверхности стали  
в результате удара электрод-инструментом при 
электромеханическом упрочнении. 

Пластическая деформация, происходящая 
при высоком уровне напряжений, вызывает ин-
тенсивное фазовое превращение. Поверхност-
ный слой в процессе удара получает дополни-
тельную температуру от пластической дефор-
мации поверхности. Температура является дос-
таточной, чтобы перекристаллизовать металл  
в новое высокотемпературное фазовое состоя-
ние. Экстремальные условия, создаваемые  
в зоне обработки при импульсном температур-
но-силовом воздействии в ходе ЭМО с ударом, 
приводят к возникновению в материале термо-
динамически неравновесных структур, обу-
словленных сочетанием дисперсных и метаста-
бильных фаз, повышенной субструктурной  
и концентрационной неоднородностью, ростом 
несовершенств кристаллического строения. 
Подобные эффекты становятся причиной по-
вышенной микротвердости упрочненного ЭМО 
с ударом белого слоя. 

Установлено, что при обработке ЭМО  
с ударом максимальная твердость, в зависимо-
сти от режимов обработки, наблюдается на рас-
стоянии от поверхности 80–150 мкм. На рис. 4 
приведены результаты измерения микротвер-
дости по глубине упрочненного слоя стали У10 
подвергнутой ЭМО с динамическим приложе-
нием усилия деформирования.  

Установлено, что по сравнению с электро-
механической обкаткой роликом, микротвер-
дость в поверхности стали, подвергнутой ЭМО 

с ударом повышается в 1,3–1,5 раза. Причем 

при плотности тока j=600 А/мм2 в некоторых 
микрообъемах микротвердость достигает 
Нµ=13–14 ГПа. Прирост твердости вызван, как 
наклепом самого мартенсита, так и фазовым 
переходом остаточного аустенита в более твер-
дую структурную составляющую. Сравнитель-
ный анализ экспериментальных данных пока-
зывает, что при повышении плотности тока об-
работки среднее значение микротвердости 
практически не меняется Нµ=10,6 ГПа при 
j=100 А/мм2 (рис. 4, а) и Нµ=11,06 ГПа при 
j=600 А/мм2 (рис. 4, б). Зону пониженной твер-
дости можно объяснить локальным перегревом 
в результате дополнительного повышения тем-
пературы в области непосредственного контак-
та электрод-инструмента при ударном пласти-
ческом деформировании.  

О качестве поверхностного слоя следует 
судить не только по результатам измерения по-
верхностной твердости, но также по глубине ее 
распространения. Глубина распространения зо-
ны белого слоя, увеличивается в 4,5–6,0 раз при 
динамическом приложении усилия деформиро-
вания по сравнению с электромеханической 
обкаткой роликом. Такое различие следует 
объяснять особенностями термомеханических 
процессов ЭМО с ударом, обусловленных по-
вышением скорости, температуры нагрева в со-
четании высоким контактным давлением. При 
исследовании влияния величины импульса 
электрического тока на глубину упрочнения 
стали У10, обнаружено возрастание глубины 
упрочнения с увеличением плотности тока:  
hДИН =0,75 мм при j=100 А/мм2 и hДИН =0,92–1,0 мм 
при j=600 А/мм2. Таким образом, увеличение 
плотности тока в 4–6 раз при ударной ЭМО 
увеличивает глубину упрочнения в 1,2–1,4 раза. 
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Рис. 4. Распределение микротвердости по глубине упрочненного слоя  
для поверхностно упрочненных образцов из стали У10: 

а – j=100 А/мм2; б – j=600 А/мм2 

 
Таким образом, увеличение скорости под-

вода тепловой энергии электрического тока, 
позволяет осуществить более интенсивный на-
грев поверхности, а следовательно увеличить 
глубину упрочненного поверхностного слоя. 
Ударное нагружение инструмента обеспечивает 
достижение больших глубин упрочненного 
слоя при значительно меньших величинах 
плотности тока по сравнению с традиционной 
статической ЭМО: hДИН =0,75 при j=100 А/мм2 
в то время как hСТ =0,2 при j=400 А/мм2 [2]. 

  

Заключение 
 

Результаты проведенного эксперименталь-
ного исследования свидетельствуют, что изме-
нение характера приложения усилия пластиче-
ского деформирования при электромеханиче-
ской обработке позволяет повысить интенсив-
ность процесса высокотемпературной деформа-

ции и выявить возможность металла к допол-
нительному упрочнению. Микротвердость по-
верхностного слоя стали У10, подвергнутой 
ЭМО с динамическим приложением деформи-
рующего усилия обработки, возрастает на 30 % 
при увеличении глубины упрочнения 4,5–6 раз 
по сравнению с традиционной электромехани-
ческой обработкой. 
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