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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Научных чтениях,
приуроченных к 115-летию члена-корреспондента РАН
«Механические
свойства
современных
И.А. Одинга
конструкционных материалов», которые состоятся 10-12
сентября
2012
года
в
Институте
металлургии
и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН в Москве.
Продолжительность пленарных докладов – 30 мин.,
секционных – 10 мин. (включая обсуждение).
Заседания будут проходить в Большом конференц зал
(БКЗ)
Стендовые доклады представляются в формате А1
вертикальной ориентации:
Стендовые доклады вывешиваются в течение всего срока
проведения конференции.
Информацию о конференции Вы можете также получить
на сайте конференции http://odin.imetran.ru
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Иван Августович Одинг
Член-корреспондент
Академии
Наук СССР И.А. Одинг - лауреат
государственной премии СССР 1-ой
степени, кавалер двух орденов Ленина и
других орденов и медалей.
Иван
Августович
Одинг,
выдающийся
ученый-металловед,
родился 24 июня (6 июля) 1896 в городе
Риге. Вскоре семья переехала в
Петербург. Среднее образование И.А.
Одинг получил в реальном училище,
которое закончил в 1913 г. и поступил в
Петроградский
Технологически
Институт на механический факультет.
После окончания института он был
оставлен на кафедре металлографии и
термической обработки. Здесь он
проработал до 1930 г. в должности
ассистента кафедры. В том же году он
был назначен профессором кафедры металловедения, затем ее заведующим. В 1937 г.
И.А. Одинг защитил докторскую диссертацию, а в 1938 г. ему было присвоено звание
профессора. В 1956 году указом президиума РСФСР И.А. Одингу за выдающиеся
заслуги в области науки и техники было присвоено почетное звание заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР.
В 1941г. началась война. Ленинград, где жил И.А. Одинг, был окружен
немцами. Иван Августович, как и все жители Ленинграда, участвовал в обороне
города, много работал, а после работы выходил на дежурства, тушил зажигательные
бомбы, помогал обессиленным. С конца февраля 1942 г. И.А. Одинг начал работать на
Невском машиностроительном заводе, выполнявшем заказы военных защитников
Ленинграда. В июле 1942 г.И.А. Одинг был эвакуирован из Ленинграда в Москву, где
его назначили директором Центрального научно-исследовательского института
тяжелого машиностроения (ЦНИИТМАШ). Этот институт в 1942 г. возрождался на
основе оборудования и людей, оставшихся в Москве в октябре 1941 г. (после
эвакуации большинства сотрудников), и постепенно возвращающихся в Москву
работников, института. Создание ЦНИИТМАШ было первой задачей, которая стояла
перед директором практически вновь создаваемого института, и она была выполнена
в короткий срок.
Назначение профессора И.А. Одинга директором ЦНИИТМАШ не было
случайным. К 1941 г. он был уже известен как профессор, уникально сочетающий
ученого, технолога и инженера. В предвоенные годы И.А. Одинг проводил работы
практически по всем видам машиностроительной технологии: термическая обработка,
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обработка резанием, сварка, прокатка (например, прокатка баббитов, которые
считались в то время недеформируемыми сплавами) и др.
Научный подход к решению инженерных задач сделал И.А. Одинга в 30—40
годы постоянным консультантом на таких заводах страны, как «Большевик»,
«Кировский металлический», Балтийский, «Невский машиностроительный» имени
В.И. Ленина, «Русский дизель» (Ленинград), Уральский тяжелого машиностроения
(Свердловск), Турбинный (Харьков) и др.
Одновременно с педагогической деятельностью И.А. Одинг проводил научные
исследования на заводе «Электросила». В 1923г. организовал лабораторию по
исследованию металлов. В этой лаборатории в довоенный период И.А. Одингом были
выполнены важные научно-исследовательские работы, связанные с изучением
свойств крупных поковок и отливок, процессов усталости металлов, физических и
технологических свойств металлов.
Работая на заводе, И.А. Одинг развивал научный подход, столь необходимый
для совершенствования технологии получения крупных поковок и отливок.
Проведение этих исследований было вызвано строительством первых в СССР
мощных гидрогенераторов, турбогенераторов и специальных электрических машин.
Результаты работ позволили заводу "Электросила" впервые в мире создать
турбогенератор мощностью 100 тыс. кВт при частоте вращения 3000 об/мин. За
непосредственное руководство изготовлением тяжелой поковки для ротора массой 65
т (отливка 135 т) этого генератора И.А. Одинг был удостоен Государственной премии
СССР I степени.
Перед коллективом института ЦНИИТМАШа была поставлена грандиозная
задача — создать газовую турбину. С этой целью был организован ряд новых
лабораторий и отделов: жаропрочных сплавов, механизмов и машин, оптических
методов исследования, ползучести, прочности и др. В ЦНИИТМАШе проявился
талант не только Одинга - руководителя, но и Одинга - ученого, поставившего и
решившего ряд крупных проблем, Одинга - профессора, организовавшего
аспирантуру и подготовившего большое число специалистов по различным отраслям
науки и техники.
Важное научное значение для теории жаропрочности имели опубликованные в
то время работы И.А. Одинга. Разработанный им кольцевой метод испытаний на
релаксацию является до сих пор основным при определении релаксационной
стойкости материалов. Этот метод получил распространение не только в России, но и
за рубежом. Большое значение для развития исследований по жаропрочности имели
новые испытательные машины, разработанные под руководством И.А. Одинга и
изготовленные на опытном заводе ЦНИИТМАШ.
В 1946 г. И.А. Одинг был избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР. В связи с этим Иван Августович перешел на работу в Институт
машиноведения АН СССР, заняв должность заместителя директора института и
заведующего отделом прочности. Здесь, в рамках отдела, он организовал
лабораторию ползучести металлов. В этот период в отделе были проведены важные
исследования в области физики прочности и ползучести металлов, которые затем
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были продолжены в Институте металлургии (ИМЕТе) им. А.А. Байкова АН СССР. В
этот институт он перешел на работу в 1953 г. по приглашению его директора, вицепрезидента АН СССР И.П. Бардина. В ИМЕТе И.А. Одинг организовал лабораторию
прочности металлов. Она отличалась от подобных лабораторий методологическим
подходом к анализу прочности, включающим междисциплинарный анализ различных
явлений, происходящих в металлах под нагрузкой, таких как усталость, ползучесть,
релаксация напряжений, хрупкое разрушение и др. В последние годы он был зам.
директора ИМЕТа.
Основные результаты научных исследований И.А. Одинга опубликованы в
восьми монографиях и более чем в 200 научных статьях.
В годы начала индустриализации страны большое значение имела научнопопулярная литература. Вот названия таких книг, написанных Иваном Августовичем
в 1925—27 гг. (серия «За рабочим столом»): «Инструментальная сталь и ее закалка»,
«Сварка металлов», «Модельное дело» и др.
В 1927 г. вышла книга И.А. Одинга «Современные методы испытания
металлов», впервые осветившая этот важный вопрос в русской технической
литературе. Эта блестяще написанная книга выдержала четыре издания (последнее —
в 1944 г.). В 1932 г. И.А. Одинг опубликовал книгу «Прочность металлов»,
выдержавшую три издания (последнее — в 1937 г.). Это был первый учебник, в
котором вопросы металловедения были освещены с позиций прочности металлов с
учетом задач машиностроения.
В 1934 г. вышла книга И.А. Одинга (в соавторстве с П.В. МихайловымМихеевым) «Материалы турбин и турбогенераторов». В книге сконцентрирован опыт
ведущих металлургических и машиностроительных заводов Европы и СССР по
вопросу изготовления и методов испытания крупных и высококачественных поковок
и отливок. Этом же вопросам была в дальнейшем посвящена книга «Основы
прочности металлов паровых котлов, турбин и турбогенераторов», вышедшая в 1949
г. В этом же году была издана книга «Структурные признаки усталости металлов как
следствие установления причин аварий машин». Все эти книги имели целевое
назначение: одни предназначались конструкторам-машиностроителям, другие —
исследователям-металловедам. На развитие отечественного машиностроения
определяющее влияние оказала монография И.А. Одинга «Допускаемые напряжения
и циклическая прочность металлов» (четыре издания).
Фундаментальный вклад И.А. Одинг внес в развитие дислокационной теории
металлов. Он был первым из советских ученых, признавших и понявших
перспективность идей теории дислокаций для развития современных представлений о
роли дислокаций в формировании свойств металлов. В 1959 г. Иван Августович
издает книгу «Теория дислокаций в металлах и ее применение». В ней лаконично и
строго изложены элементы теории дислокаций, а также вопросы приложения этой
теории к решению различных задач металловедения. Важным этапом в развитии
прикладных вопросов теории дислокаций было издание в 1969 г. коллективной
монографии «Теория ползучести и длительной прочности» (Одинг И.А., Иванова
B.C., Бурдукский В.В., Геминов В.Н.), переведенной впоследствии в Англии и
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удостоенной премии АН СССР им. П.П. Аносова. На базе дислокационной теории
были разработаны методы термопластического упрочнения металлов и сплавов,
широко распространенные в настоящее время.
В проблемах прочности материалов Иван Августович заглянул далеко вперед.
Так, в статье "Паутинка, заменяющая канат" (Комсомольская правда от 27 апреля
1958 г.) он мечтал о «кружевных мостах и невесомых самолетах», построенных на
базе сверхпрочных нитей. Эти нити сейчас созданы и используются в
композиционных материалах.
После смерти И.А. Одинга в 1964г. лабораторию прочности в Институте
металлургии возглавила его ученица профессор, д.т.н., заслуженный деятель науки и
техники России Иванова Вера Семеновна. После 25-летнего руководства
лабораторией прочности B.C. Иванову сменил ее ученик профессор, д.т.н. Терентьев
В.Ф., продолжающий научные традиции школы И.А. Одинга.
В настоящее время эту лабораторию возглавляет молодой доктор технических
наук А.Г. Колмаков – продолжатель школы И.А. Одинга в третьем поколении.
Развитие идей И.А. Одинга нашло отражение в более чем 30 монографиях его
учеников, некоторые из которых изданы за рубежом. Это является свидетельством
значимости его междисциплинарного подхода к решению проблем прочности в
материаловедении.
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НАНОМАТЕРИАЛЫ
АЛЫМОВ М.И.
Россия, ИМЕТ РАН, alymov@imet.ac.ru
Конструкционные материалы – материалы, основное свойство которых способность
сопротивляться механическим нагрузкам без нарушения конструкционной прочности. Под
нарушением конструкционной прочности понимают достижение такого состояния, когда
нарушается конструктивная функция изделия, когда оно становится непригодным для
эксплуатации. В прямом и более узком смысле слова под нарушением прочности понимается
разделение тела на части [1]. Конструкционные наноматериалы – материалы, основное свойство
которых (способность сопротивляться механическим нагрузкам без разрушения) реализуется за
счет наличия в них наноразмерных элементов структуры (нанообъектов), к которым относятся
зерна, выделения второй фазы и другие элементы структуры.
В статье 1921 года А. Гриффитс предположил, что можно повысить предел текучести
материала методом «измельчения» структуры, пока не будет достигнута теоретическая
прочность [2, 3]. Р. Фейнман в 1960 г. отмечал, что вследствие уменьшения размера зерен, кроме
повышения прочности, следует ожидать значительных проблем обусловленные значительной
неоднородностью структуры материала [4]. Следует учитывать также то, что с уменьшением
размера зерен в нанообласть происходит изменение физических свойств материалов
(электрических, магнитных, тепловых). Например, повышение электросопротивления может
негативно сказаться на возможности применения наноструктурированных материалов в качестве
электропроводящих материалов.
И.А. Одингом [5, 6] представлена зависимости прочности материала от плотности
дислокаций. Однако значительное увеличение плотности дефектов, включая границы зерен для
наноматериалов, не позволило достичь теоретической прочности, но результаты некоторых
работ [7, 8] показывали, что прочность наноматериалов может быть очень высока.
Для конструкционных материалов, включая и конструкционные наноматериалы,
основными являются механические, технологические и эксплуатационные свойства, которые
характеризуют работоспособность и долговечность деталей и конструкций.
Прочность материала, определенная при испытании гладких лабораторных образцов, как
правило, ниже прочности деталей конструкции. Кроме влияния таких условий испытаний,
которые можно варьировать в лабораторных условиях, как температура и скорость деформации,
длительность и цикличность нагружения, значительное влияние на прочность изделий
оказывают масштабный фактор, концентрация напряжений и деформаций, степень трехосности
напряженного состояния, запас упругой энергии в конструкции, появление и развитие трещин.
В последнее время значительные результаты достигнуты в разработке технологий,
направленных на создание конструкционных наноматериалов, обладающих уникальным
комплексом свойств и предназначенных для использования в полуфабрикатах, деталях и
конструкциях гражданского и оборонного применения, создание металломатричных,
керамоматричных
и
полимерных
композиционных
наноматериалов,
а
также
наноструктурированных слоев и покрытий, с повышенными механическими и
функциональными свойствами, а также метрологическое обеспечение, аттестацию,
стандартизацию и сертификацию (исследование и контроль различными методами свойств и
характеристик) новых конструкционных наноматериалов.
В качестве перспективных конструкционных наноматериалов рассматриваются стали и
сплавы, керамика, композиционные материалы на основе металлической, керамической и
полимерной матриц, включая интерметаллиды и сплавы на их основе, и нанокристаллические
твердые сплавы, конструкционные материалы с наноструктурированными поверхностными
слоями и покрытиями.
Различные методы получили развитие для разных видов материалов.
Методы порошковой металлургии наиболее универсальны и позволяют получать
металлические, керамические и композиционные наноматериалы:
- твердые сплавы на основе карбида вольфрама инструментального назначения [9, 10],
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- композиционные материалы на основе керамики и интерметаллидов, армированные
наноразмерными элементами (нитевидными кристаллами, волокнами, микропроводами,
микросферами, дисперсными частицами) [9];
- композиционные материалы с полимерной матрицей, обладающие высокой
статической и динамической прочностью, водостойкостью, хладо- и теплостойкостью,
износостойкостью [14];
- разработка технологии дисперсно-упрочненные оксидами (ДУО) сталей с заданными
высокими характеристиками жаропрочности и радиационной стойкости для производства
тонкостенных оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) атомных реакторов [13];
- корпусные стали с высоким сопротивлением радиационному охрупчиванию и малой
наведенной активностью или быстрым еѐ спадом;
- материалы для внутриреакторных устройств с высокой фазовой стабильностью под
влиянием нейтронного облучения;
- теплостойкие и радиационностойкие материалы;
- керамика на основе гидроксиапатита с повышенной трещиностойкостью и прочностью
[11];
- высокотемпературные конструкционные композиционные материалы на основе
керамики [12];
высокотемпературные
материалы
с
повышенной
жаропрочностью
и
трещиностойкостью, устойчивые к действию окислительной среды;
- композиционные керамоматричные материалы на основе безкислородных соединений
(карбиды, нитриды, бориды и др.);
- создание теплостойких антифрикционных и электроизоляционных полимерных
композиционных наномодифицированных материалов с температурой эксплуатации свыше
о
200 С;
- разработка способов модификации многофункциональных полимерных композиций на
нано -, мезо- и макроуровнях для улучшения важнейших эксплуатационных характеристик
корпусных
нагруженных
и
внутрикорпусных
ненагруженных
конструкционных,
антифрикционных, вибропоглощающих, электроизоляционных полимерных композитов и
создания материалов с заданными свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-08-00105).
Литература
1. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. – М.: Наука. 1988. – 712 с.
2. Griffith A.A. The phenomena of rupture and flow in solids. Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, 1921, Series A, 221: P. 163-198.
3. Гриффитс А.А. Явления разрушения и течения в твердых телах. МиТОМ. 1995. № 1. С.9-14.
4. Фейнман Р.Ф. Внизу полным-полно места: приглашение в новый мир физики// Рос. хим. ж.,
2002, Т. XLVI. № 5. С. 4-6.
5. Одинг И.А. Изв. АН СССР ОТН. № 12. 1948.
6. Одинг И.А., Иванова В.С., Бурдукский В.В., Геминов В.Н. Теория ползучести и длительной
прочности металлов. ГНТИЛ ЧЦМ. М.: 1959. - 488 с.
7. Алымов М.И. Порошковая металлургия нанокристаллических материалов. - М.: Наука, 2007. 169 с.
8. Лякишев Н.П., Алымов М.И. Получение и физико-механические свойства объемных
нанокристаллических материалов. - М.: ЭЛИЗ, 2007. - 148 с.
9. Солнцев К.А. ИМЕТ РАН: Развитие работ в области наноматериалов и нанотехнологий. НЭП.
2010. № 4. С. 36-38.
10. Ю.В. Цветков, Ю.В. Благовещенский, А.В. Самохин, Г.В. Боровский, Л.И. Клячко, А.Д.
Пельц, А.В. Абрамов. Наноструктурные твердые сплавы для создания инструмента с
повышенными эксплуатационными свойствами. Тезисы докладов. Третья Всероссийская
конференция по наноматериалам НАНО-2009. Екатеринбург, 20-24 апреля, 2009 г., с.726-728.
11. Алымов М.И., Бакунова Н.В., Баринов С.М., Белуник И.А., Фомин А.С., Иевлев В.М.,
Солдатенко С.А. Особенности уплотнения при прессовании нанопорошков гидроксиапатита.
Российские нанотехнологии. 2011. № 5-6. С.50-52.

27

12. Баринов С.М., Шевченко В.Я. Прочность технической керамики. М.: Наука. 1996. – 159 c.
13. Путилов А.В. Разработки ФГУП ВНИИНМ в области нанотехнологий и наноматериалов для
атомной отрасли. Российские нанотехнологии. 2007. № 9-10. С.6-11.
14. Ультрадисперсные и наноразмерные порошки: создание, строение, производство и
применение. / под ред. акад. В.М. Бузника. – Томск: Изд-во НТЛ. 2009. – 192 с.
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ РАБОТЫ И.А.ОДИНГА ПО АНАЛИЗУ АВАРИЙНЫХ
РАЗРУШЕНИЙ И НАКОПЛЕНИЮ ПОВРЕЖДЕННОСТИ
БОТВИНА Л.Р.
Россия, Институт металлургии и материаловедения А.А.Байкова Российской Академии наук,
botvina@ultra.imet.ac.ru)
Исследования начальной стадии разрушения, как и анализ причин аварийных
разрушений элементов конструкций, не теряют своей актуальности со времени создания первых
машин и механизмов. Работы И.А. Одинга [1, 2], посвященные этим проблемам и написанные
около полувека назад, и по сей день представляют интерес для исследователей. В те далекие
годы обе эти работы были пионерскими. В [1] он рассмотрел структурные признаки
усталостного разрушения, облегчающие идентификацию усталостного разрушения и
определение его характеристик, к числу которых были отнесены и макрополосы на усталостных
изломах, формирующееся при перегрузках. В совместной работе с Ю.П. Либеровым [2] - одной
из первых отечественных работ по накоплению повреждений в металлах - была изучена первая
стадия разрушения в условиях растяжения, и было обнаружено, что поверхностные
несплошности в армко – железе появляются при деформации всего 7-9%.
В настоящем докладе будут рассмотрены результаты исследований, выполненных в
развитие этих работ и связанных с количественным анализом макропролос на усталостных
изломах и закономерностями накопления повреждений. Будет, в частности, показано, что
геометрические характеристики макрополос – их длина и максимальная глубина от очага
разрушения, могут быть использованы для оценки амплитуды циклического напряжения,
реализующегося при разрушении. По форме зон пластической деформации можно
идентифицировать вид нагружения, а по характеристикам кумулятивных распределений
микротрещин в пластических зонах - достижение предельного состояния материала.
1.

Одинг И.А.. Структурные признаки усталости как средство установления причин аварий

машин М: Изд-во АН СССР, 1949. С.80.
2.
Одинг И.А., Либеров Ю.П. Накопление дефектов и образование субмикротрещин при
статическом растяжении армко-железа // Известия АН СССР. Металлургия и горное дело. 1964.
№1. С.113-119.
ЛИТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С МНОГОУРОВНЕВЫМ
УПРОЧНЕНИЕМ
КАЛАШНИКОВ И.Е., ЧЕРНЫШОВА Т.А., БОЛОТОВА Л.К.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А .Байкова Российской академии наук, kalash2605@mail.ru
Цель работы – обсуждение теории и разработка многоуровневого упрочнения литых
композиционных материалов (КМ) функционального назначения, изучение влияния реакционно
активных добавок и тугоплавких наночастиц на структурное модифицирование, механические и
триботехнические свойства алюмоматричных КМ.
Эффективным средством управления свойствами КМ является полиармирование, когда
наряду с упрочнением тугоплавкими микро- и нанофазами, вводимыми извне, осуществляется
синтез армирующих компонентов непосредственно в процессах реакционного литья КМ. В
результате химических реакций между матрицей и добавками реакционно активных металлов
или химических соединений, обеспечивающих образование in-situ (по месту) тугоплавких
высокопрочных оксидных, нитридных, карбидных или интерметалидных армирующих фаз,
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могут быть достигнуты принципиально новые эффекты наноструктурирования и упрочнения
КМ. Химические реакции in-situ формируют в матрице равновесные армирующие фазы,
термодинамически стабильные, не имеющие загрязнений на поверхности, с лучшим
решеточным соответствием. Публикации в зарубежных (J.Mater.Sci., Wear, JOM, Scripta Metall.
et Mater., Metall and Mater.Trans.A. и др.) и российских (ФХОМ, Металлы, Материаловедение,
Перспективные материалы, Российские нанотехнологии и др.) научных журналах последних лет
свидетельствуют о значительных усилиях, направленных на создание КМ, в том числе
получаемых в экзотермических реакциях in-situ.
Дисперсность и распределение синтезированных в матрице фаз зависит от агрегатного
состояния матрицы и наполнителей, фракционного состава вводимых добавок, термических
эффектов взаимодействия компонентов, режимов их совмещения. Целесообразно использовать
модифицирующее влияние наноразмерных добавок на размер и морфологию новых,
синтезированных in-situ фаз. При этом, как показано методами электронной микроскопии,
наноразмерные тугоплавкие добавки, например, фуллерены и нанотрубки, как правило,
сохраняются в структуре КМ, даже в варианте жидкофазного совмещения компонентов.
Введение в металломатричные КМ углерода, в том числе и в виде частиц графита, нанотрубок
или фуллеренов может быть также полезно с позиций повышения антифрикционных свойств КМ
– в качестве сухой смазки.
Таким образом, контролируя параметры процесса, вид, объемную долю и порядок
введения в матрицу тугоплавких наномодификаторов, можно влиять на размеры новых
синтезированных фаз, структуру матрицы, качество связи по поверхностям раздела
наполнитель/матрица, т.е. осуществить наноструктурирование дисперсно наполненных КМ.
Формирование микроструктуры в литых КМ в значительной степени определяется
первичными процессами зарождения в расплаве твердых фаз, которые в общих чертах
описываются классической теорией нуклеации.
На практике кристаллизация почти всегда
реализуется гетерогенно, поскольку в реальном расплаве присутствует неконтролируемое
количество твердых частиц примесей. В определенных случаях (как это сделано в нашей
работе), такие центры образования новой фазы вводятся преднамеренно. Когда кристаллит
образуется на частице модификатора, то часть межфазной границы кристаллит-жидкость
заменяется границей кристаллит-модификатор, что уменьшает величину энергетического
барьера нуклеации.
Зародыши твердой фазы формируются в виде полусферических частиц на поверхности
центров образования новой фазы. В однородной среде условие превращения кластера в зародыш
сводится к тому, чтобы его радиус достиг критической величины, соответствующей данной
степени переохлаждения [1]. Переохлаждение для свободного роста T и диаметр частицы
нуклеанта d связаны соотношением:

,
где  - удельная межфазная энергия поверхности раздела твѐрдое-жидкое, Дж/м2;
S - энтропия плавления единицы объѐма сплава, Дж/К
v

Два фактора могут обеспечивать заметное измельчение фрагментов литой структуры
при полиармировании: введение частиц модификатора, которые могут выступать в качестве
потенциальных центров для зарождения  -Al зерен, и введение легирующих элементов,
обеспечивающих получение частиц модификатора на месте (в реакциях in-situ).
Представляется важной задача проверки эффективности применения наноразмерных
нуклеантов в процессах реакционного литья гетерофазных КМ триботехнического назначения.
Оценивали возможность замены традиционных материалов радиальных подшипников
на КМ систем Al-SiC,
Al-TiC с дополнительным интерметаллидным упрочнением,
модифицированных наноразмерными фазами. Проводили сравнительные лабораторные и
натурные испытания образцов КМ на трение и износ. Лабораторные испытания в условиях
сухого трения скольжения осуществляли на установке МТУ-01 по схеме торцевого нагружения:
вращающаяся втулка (контртело из стали 40Х, HRС>45) по диску (КМ). Удельные нагрузки
изменяли в пределах от 0,2 до 0,7 МПа при скорости скольжения 0,39 м/с. Стендовые испытания
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осуществляли в условиях реальной эксплуатации на испытательных стендах в Лаборатории
ЦРНО (Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования).
Образцы КМ изготавливали по литейной технологии методом механического
замешивания наполнителей в матричный расплав. В качестве матрицы применяли алюминиевый
сплав АК12М2МгН. Наполнителями служили частицы карбида кремния зеленого - α-SiC
размером 14 и 40 мкм и карбида титана – TiC размером 40 мкм. Многоуровневое упрочнение
обеспечивали дополнительным введением гранул титана и никеля  100 и 20 мкм для
формирования упрочняющих интерметаллидных фаз в присутствии модифицирующих добавок
(порошки TiCN размером 30 нм, полученные плазмохимическим синтезом).
В присутствии наноразмерных частиц TiCN наблюдается увеличение дисперсности
структуры матричного сплава [2]. Полиармированные образцы, содержащие интерметаллидные
и керамические фазы и наноразмерные частицы, обладают наименьшими значениями
коэффициента трения и лучшей износостойкостью во всем диапазоне трибонагружений.
Для стендовых испытаний пары трения изготавливали втулки подшипника из заготовок
КМ, защитную втулку - из твердого сплава ВК8 [3]. После испытаний в растворе (30% СОЖ +
70% воды) + 10 г/л Al2O3, с подачей сжатого воздуха в течение 360 мин., износ втулок из КМ
полностью отсутствует. После испытания в водной среде в течение 120 мин. интенсивность
изнашивания втулок из КМ, упрочненных частицами TiC, оказывается почти в 40 раз меньше по
сравнению с втулками, содержащими в качестве наполнителя частицы SiC. Испытания в водновоздушной среде в течение 60 мин. показали, что интенсивность изнашивания образцов КМ
состава АК12М2МгН-10%TiC(40) по сравнению с испытаниями в водной среде уменьшается с
0,35 до 0,08 мкм/км, а образцов КМ АК12М2МгН-10%SiC(40) увеличивается с 13,1 до 24,8
мкм/км. По сумме трех этапов испытаний по определению интенсивности износа и замеру
величины шероховатости на рабочей поверхности в зоне трения дисперсно наполненные КМ на
основе сплавов алюминия, содержащие в качестве наполнителей частицы TiC,
интерметаллидные фазы и наноразмерные модифицирующие добавки TiCN обладают
наилучшими показателями. Таким образом, исследования износостойкости КМ на машине
трения и результаты стендовых испытаний в условиях, приближенных к реальным, показали
целесообразность применения этих КМ взамен твердого сплава ВК8. Они обладают достаточной
несущей способностью и снижают весовые характеристики радиальных подшипников
электрических центробежных насосов для добычи нефти.
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НАНО СТРУКТУРНЫЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
КАЛИТА В. И., КОМЛЕВ Д.И., БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Ю.В., САМОХИН А.В., МЕЛЬНИК Ю.И.
Россия. ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, e-mail: vkalita@imet.ac.ru
В настоящее время при газотермическом напылении покрытий частицы на подложке
осаждаются как в жидком, так и в твердом состоянии. Оксиды напыляются в расплавленном
состоянии плазменным, газопламенным, детонационным методами. Материалы, имеющие
пластические свойства, и деградирующие при плавлении могут напыляться в
пластифицированном состоянии, за счет подогрева и высокой скорости напыляемых частиц.
Предварительный нагрев газа до 600 оС при так называемом «холодном» (газодинамическом)
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напылении способствует повышению деформации напыляемых частиц на подложке за счет
снижения предела текучести их материала. В этом случае, покрытие в основном наследует
исходную структуру напыляемых частиц. При плавлении напыляемого материала происходят
более сложные изменения структуры и фазового состава в напыленном покрытии. Перегрев
напыляемых частиц относительно температуры плавления может превысить 1000 К. В этом
случае, в зависимости от химического состава напыляемого материала формируется гомогенный
расплав для эвтектических сплавов или многофазное состояние для заэвтектических сплавов,
например для кермета TiC-NiMo, в котором твердые TiC карбиды находятся в расплавленной
матрице. Малое время пребывания напыляемой частицы в расплавленном состоянии, 1
микросекунда, позволяет сохранять частично или полностью наноразмерные упрочняющие
частицы. При затвердевании расплавленных напыляемых частиц доэвтектического и
эвтектического составов нано структурное или аморфное состояние формируется в результате
закалки из жидкого состояния при скоростях охлаждения до 108 К/с. Напыление
наноструктурных порошков заэвтектического состава приводит к формированию
наноструктурных покрытий с определенным объемом аморфной фазы за счет присутствия в
составе напыляемого порошка определенного объема эвтектического состава, например в
кермете WC-12%Co. Порошки эвтектического состава на основе железа, используемые для
напыления, содержат легирующие элементы - аморфизаторы: до 4 % C, до 2 % B, до 2 % Si.
Легирование хромом, до 30 %, совместно с B и Si позволяется уменьшить окисление
напыляемых частиц. Наличие в составе таких порошков Ni, Mo и Cu преследует специальные
цели при разработке износо- или коррозионностойких покрытий. Такие исследования проведены
в России и за рубежом. В таблице 1 приведен химический состав порошков для покрытий
разработки НПО ТулаЧермет. В ИМЕТ РАН из этих порошков плазмой напылены покрытия с
аморфной и наноструктурой.

Аналогичные порошки исследуются в настоящее время и за рубежом. Они могут иметь в
своем составе и более высокое содержание известных легирующих элементов или
дополнительные элементы. Например, в составе быстрорежущей стали повышено содержание
углерода до 1,9 – 2,2 %, ванадия до 6 %. При напылении порошков, произведенных в компании
Nanosteel, с составом Fe – 20 % Cr – 10 % W – 5 % Mo -5 % Mn – 2 % С – 2 % Si – 5 % B нами
зафиксирована наноструктура, а при напылении порошка состава Fe – 25 % Cr – 15 % Mo – 10 %
W - 5 % Mn – 3 % С – 2 % Si – 5 % B - аморфная структура покрытия.
Раздельное осаждение напыляемых частиц на подложке при газотермическом
напылении покрытий формирует микропористую порошковую структуру, которая существенное
снижает прочностные свойства по сравнению с исходным монолитным изделием. Последующая
термопластическая обработка покрытий повышает их сдвиговую прочность. Проведение такой
обработки совместно с подложкой, например, горячим прессованием, приводит к формированию
микрокристаллической структуры из-за низких скоростей нагрева и охлаждения. Поверхностная
термопластическая обработка позволяет реализовать высокие скорости нагрева и охлаждения и
сохранить нано структурное состояние покрытия, но требует разработки новых технологических
процессов для предотвращения формирования трещин вследствие релаксации остаточных
напряжений. Такие трещины формируются, прежде всего, в покрытиях с низкими
пластическими свойствами: эвтектические и заэвтектические составы напыляемого материала.
Формирование наноструктуры при термопластической обработке аморфного покрытия
(Fe – 4,2%C - 2,2 % Si – 2 % B - 32 % Cr - 2 % Mn) представляется более простым способом, по
сравнению с формированием такого состояния из наноструктурных порошков заэвтектического
состава, например, WC – 12 % Co. Микротвердость наноструктурного покрытия из сплава ПРФБХ6-2 достигает 12 ГПа, а в покрытии из сплава ПГЛ–101 твердость достигает 17 ГПа.

31

Порошки для напыления таких покрытий получаются достаточно просто, распылением расплава,
и имеют микронный размер вторых фаз. В таких порошках эвтектического состава при
плазменном напылении формируется гомогенный расплав, который на подложке затвердевает в
виде аморфной фазы.
Формирование наноструктурных покрытий из ряда нано структурных порошков
заэвтектического состава имеет следующие трудности: деградация и растворение WC карбидов в
Co матрице, потери углерода в процессе напыления в воздушной атмосфере. Потеря нано
размерных WC карбидов в этом случае может достигать 85 %. Даже при напылении
микроструктурных порошков WC-Co с исходной микротвердостью 23,5 ГПа при HVOF
напылении формируются покрытия с микротвердостью 17 ГПа. В этом случае микротвердость
покрытия не зависит от нагрузки при измерении микротвердости, 200 или 20 г. При
детонационном напылении ситуация такая же: микротвердость 13 ГПа не зависит от нагрузки
при измерении микротвердости. Такие результаты по микротвердости покрытий могут быть
объяснены потерей углерода, который взаимодействует с кислородом, активно использующимся
в этих способах напыления. При плазменном напылении с насадкой, разработанной в ИМЕТ
РАН, WC – 12 % Co кермета защита от кислорода окружающей атмосферы существенно выше и
микротвердость напыленных частиц, измеренная при нагрузке 20 г, достигает 23 ГПа, что близко
к микротвердости исходных частиц. В настоящее время высокие механические свойства
получают исследователи при «холодном» напылении WC - 12 % Co покрытий, значение К1с
повышается отжигом при 1000оС с 12 МПа×м1/2 до 17 МПа×м1/2.
Порошки для напыления WC-Co керметов формируют смешением порошков WC и Co с
последующей агломерацией или прессованием. При смешении WC и Co порошков активно
используется механическое легирование. Перспективным является механическое легирование
(МЛ) порошков W, Ti, C, Co, Ni и Cr, что упрощает процесс получения порошков керметов и
делает его более универсальным с учетом коррекции химического состава под конкретный
способ напыления. Порошки для напыления могут содержать и другие упрочняющие фазы:
углеродные нанотрубки, BN, BC, TiCN, TiB2 и т.д. В современных керметных порошках
используют более широкий состав матриц (чем при получении объемных твердых сплавов
спеканием): от традиционного Co до Mo, W и интерметаллидов. Использование таких матриц
при плазменном напылении обеспечивается возможностью нагрева напыляемых частиц до более
высоких температур и ограничением времени их пребывания в расплавленном состоянии.
Для синтеза порошков для напыления использовали порошок титана с размером частиц
менее 20 мкм, сажи с удельной поверхностью 95 м2/Г, порошком никеля и титана с размером
частиц 20-40 мкм. Для синтеза порошка для напыления приготовили смесь следующего состава:
40об%С – 40об% Ti – 22,5об%Ni –7,5об%Мо. Исходные порошки подвергали МЛ в планетарной
мельнице в течение 32 часов при 170 об/минуту. Порошок после МЛ прессовали вхолодную и
спекали в аргоне при температуре 1130оС в течение 3 часов и затем дробили в планетарной
мельнице на частицы размером 45 – 71 мкм для напыления. Стадия спекания была необходима
для получения напыляемых частиц нужного размера при дроблении спека. Плазменное
напыление вели с местной защитой на универсальной плазменной установке УПУ – 3д [1]. Для
напыления этого и последующих материалов использовали, разработанный в ИМЕТ им. А.А.
Байкова РАН способ плазменного напыления с насадкой. Покрытия напыляли при мощности
дуги плазмотрона 20,3 кВт: Ток 350А, напряжение 58 В. Коэффициент использования порошка
при напылении покрытия равен 79%.
Кермет TiC – NiMo. Исходный фазовый состав смеси порошков 40об%С (сажа) 40об%Ti – 22,5об%Ni-7,5об%Mo трансформируются при механическом легировании,
последующей термообработке и плазменном напылении в керметное покрытие (Рис.1, а, б, в, г).
Новые фазы активно формируются в кермете уже на стадии МЛ, в результате взаимодействия
исходных металлических и углеродных фаз: (18,6 - 19,2)об% TiC, (21,4 - 22,6)об %TiC0,3N0,7, (5,9
– 7,9)об% Ni3C, (2,8 - 2,9)об%MoC и металлических фаз между собой: (20,1 - 22,6)об% NiTi.
После МЛ металлические фазы частично сохраняются в исследуемом материале: (10,9 11,8)об%Ti, (8,1 - 9,2)об%Ni, (7,5 - 8,4)об%Mo. После термообработки кермета уменьшается
общее содержание металлических фаз с (27,4 – 28,5)об% до 1,1-1,2об%, а общее содержание
карбидных фаз увеличивается с (71,5-72,6) об% до (97,1 - 97,2)об%. После спекания при
температуре 1130оС в кермете содержится много карбида никеля: (56,2 - 58,2)об%NiC. Следует,
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однако, отметить, что рефлексы от карбида никеля и никеля на рентгенограмме близки друг к
другу и в этом случае это может быть и никель с определенными добавками легирующих
элементов использованных в настоящем эксперименте. После плазменного напыления основная
карбидная фаза в покрытии TiC, 86,1об%, и дополнительно присутствуют следующие карбиды:
1,7об%Ni3C, 2,6об%NiC, 2,6 об%MoC и 1,7об%Mo2C. Содержание фаз без углерода в покрытии
небольшое: 3,5об% NiTi, 1,7 об%Mo.
Микротвердость покрытия зависела от расстояния до подложки: 8,86±1,31 ГПа при
высоте 0,17 мм и 10,54±1,41 ГПа при 0,39 мм.
Упрочняющие фазы в травленном покрытии анализировали на растровом микроскопе
(Рис.2).

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис.1. Дифрактограммы исследуемых материалов: а — сажа; б-г — порошок исходного
состава 40об%С(сажа) - 40об%Ti - 22,5об%Ni - 7,5об%Mo после механического легирования,
образец №2p (б), после механического легирования и спекания в атмосфере аргона (1130°С, 3 ч),
образец №2t (в) и плазменное покрытие, образец №3c (г).
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Рис.2. Микро- и субструктура покрытия №3 из порошка номинального состава
40об%С(сажа)-40об%Ti-22,5об%Ni-7,5об%Mo, растровая электронная микроскопия, увеличение
17000.
Кермет WC-TiC0,7N0,3-Cr3C2 -VC-NiCr-Mo. Второй порошок для напыления исходного
состава 45,01об%WC – 2,46об%Cr3C2 - 9,2об%VC – 23,81об%TiC0,7N0,3 – 17об%NiCr 2,52об%Mo был изготовлен из нано размерных плазмохимических карбидов. Карбиды Cr3C2 и
VC использованы в качестве ингибиторов роста WC при жидкофазных реакциях, протекающих
при плазменном напылении. Для получения порошка для напыления была использована та же
технологическая цепочка, как в предыдущем случае: МЛ, прессование порошка, его спекание и
дробление.
Фазовый состав в исходной механической смеси №2.m в первом приближении
соответствуют его исходному номинальному содержанию 30,1об%WC1-x - 10,9об%W2C 12,7об%W. Рентгенограмма порошка №2.m отвечает неравновесному состоянию, пики уширены,
что соответствует состоянию карбидов после закалки при плазмохимическом синтезе. На стадии
МЛ идет активное взаимодействие упрочняющих и матричных фаз с образованием MoC, NiC и
(Mo0,77Cr0,23)C2,5, что необходимо для смачивания карбидом матричным расплавом при
плазменном напылении и получении покрытий с высокими прочностными свойствами. После
взрывного
компактирования и последующей термообработки порошков произошли
существенные изменения их фазового состава. Фазовый состав порошка №2.t: 49,2об%WC 7,3об%WC1-x - 3,3об%W2C. Суммарное содержание неравновесных фаз WC1-x, W и W2C для
порошка №2.t уменьшилось с 57% до 10,6%, а содержание WC фазы выросло с 0 до 49,2об%.
Можно предположить, что на стадии механического легирования создается физический контакт
между исходными компонентами и протекает начальная стадия химического взаимодействия,
которая завершается при спекании прессовки из порошка.
После плазменного напыления на двух режимах, отличающихся температурой
плазменной струи, фазовый состав покрытий более неравновесный, чем фазовый состав
порошков для напыления. Содержание WC1-x увеличивается с (7,3 – 8,7)об% до (14- 33)об%,
содержание W - с 2,6об% до (13-16)об% и уменьшается содержание WC с (49,2-51,2)об% до
(1,7 - 5,6)об%. Одновременно формируется новый, двойной карбид вольфрама – титана, (25,234,1)об%WTiC1-x. Суммарное количество карбидов на основе вольфрама в покрытиях опытов
№2.c.2, достигает 61- 69об%. Можно предположить, что и фиксируемая в этих экспериментах
вольфрамовая фаза в какой пропорции связана с углеродом. Если формально согласиться, что
это чистый, не легированный вольфрам, то можно констатировать получение твердосплавного
покрытия МеС-W. В опыте №2.c.1 более низкое суммарное содержание карбидов на основе
вольфрама, 43,9об%, но одновременно более высокое содержание 21,9об%TiC0,7N0,3.
Дополнительным отжигом в вакууме покрытий 2.c.1.t и 2.c.2.t при 1050оС в течение 3
часов получили более равновесный состав в покрытиях. Основные изменения фазового состава
этих покрытий в увеличении фазового состава равновесных фаз. Содержание WC карбида
повышается с (4,8-5,6)% до (27,3-34,7)%. Содержание W2C карбида повышается с 0% до (22,324,1)%. Стабилизируется выявляемое содержание TiC0,7N0,3, (17,1-21,8)%. Одновременно
снижается содержание нестехиометрических карбидов: WTiC1-x до 0%, WC1-x с (13,9 -16,8) до
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(1,9-4,9)%. Опыты с отжигами покрытий позволяют предположить, что химические реакции с
участием WC карбида идут при плазменном напылении с насадкой по следующей схеме: (WC+
NiCr + Mo)тв+Oг→ WCтв1+(W+C+NiCr+Mo)ж+COг. После выхода газовой фазы из напыляемой
частицы,
ее затвердевания реакция идет в противоположном направлении:
WCтв1+(W+C+NiCr+Mo)ж→WCтв1+ WCтв2+Wтв+Cтв+(WNiCrMoC)ам. После затвердевания в
покрытии WCтв1 карбид, не успевший раствориться при напылении, Cтв, Wтв и WCтв2, выпавшие
из жидкой фазы при затвердевании, и аморфная фаза сложного состава (WNiCrMoC)ам. При
последующем отжиге покрытия аморфная фаза распадается и идет синтез карбида вольфрама:
WCтв1+ WCтв2+Wтв+Cтв+(WNiCrMoC)ам → WCтв1+ WCтв2+ WCтв3+NiCrMo. После отжига
покрытия в проведенных рентгеновских исследованиях мы не обнаружили исходные матричные
фазы NiCr и Mo, что предполагает более сложные реакции при достаточно сложном исходном
фазовом составе порошка для напыления.
Микротвердость покрытий исходного состав 45,01об%WC – 2,46об%Cr3C2 - 9,2об%VC –
23,81об%TiC0,7N0,3 – 17об%NiCr - 2,52об%Mo при нагрузке на индентор 20 г для опытов 2.c.1 и
2.c.2, соответственно, равна: 18,04±0,21 ГПа и 17,49±0,16 ГПа.
Кермет «углеродные нано трубки – NiMo». Керметное покрытие с упрочняющими
фазами сформировано из углеродных нано трубок с объемной долей 30% и 68% и Ni-Mo
матрицы. Для равномерного распределения компонент кермета использовали МЛ. При
использовании в исходном порошке углеродных нано трубок с объемной долей 30%
формируется традиционная плотная структура, состоящая из дискообразных частиц, с
микротвердостью 9,83±1,71 ГПа,
а при использовании объемной доли 68% покрытие
получилось менее плотное с микротвердостью 3,03±0,99 ГПа.
Для синтеза порошков для напыления использовали углеродные нано трубки, образец №
1, с удельной поверхностью 130,6 м2/Г, порошки никеля и молибдена с размером частиц 20-40
мкм (Рис. 3, а).
Для изготовления порошка для напыления приготовили две смеси следующего состава:
30об% углеродных нано трубок - 52,5об%Ni-17,5об%Mo, образец № 2, и 68об% углеродных
нано трубок - 24об%Ni - 8об%Mo, образец № 3. Порошок для напыления с использованием МЛ
изготовили по описанной выше технологии. Для дополнительного рентгеновского фазового
анализа исследуемого материала порошок для напыления травили в растворе HCl - HNO3 в
соотношении: 3 : 1, предполагая, что после такой обработки в твердом остатке останется фаза
более стойкая к травлению. Покрытия напыляли при мощности дуги плазмотрона 20,3 кВт: Ток
350А, напряжение 58В. Коэффициент использования порошка при напылении покрытия равен
79% при напылении кермета с исходным количеством углеродных нано трубок 30об% и 50% при
напылении кермета с исходным количеством углеродных нано трубок 68об%. Цвет свободной
поверхности покрытия в состоянии после напыления светло серый, металлический, для кермета
с исходным количеством углеродных нано трубок 30об% и темно-серый, почти черный для
кермета с исходным количеством углеродных нано трубок 68об%.
Оптической микроскопией сложно выявить вторые фазы в порошке № 2,p после
механического легирования (Рис. 3, б). Эти фазы наблюдали в порошке №92,t для напыления
после термообработки 1130оС, 3 часа (Рис. 3, в). Вторые фазы выявляются при сдвиге
изображения в оптическом микроскопе из положения фокуса. В этом случае вторые фазы
выявляются и имеют светло фиолетовый цвет. Вид этих фаз как у карбидов (боридов)
микронного размера в керметных покрытиях исследованных нами ранее [2]. Размер вторых фазы
1-2 мкм. Покрытие № 2,c, напыленное из порошка №2,t, 30 об% углеродные нано трубки –
5,5об%Ni – 17,5об%Мо, имеет в своей микроструктуре вторую фазу темного цвета (Рис. 3, г).
Вторая фаза распределена неравномерно, но плотность этой фазы изменяется в структуре
покрытия плавно («перламутр»). Размер частиц второй фазы уточнен при анализе растровой
микроскопией 100 – 250 нм (Рис. 3, д). Макроструктура этого покрытия имеет малое количество
пор и традиционно состоит из напыленных частиц в виде дисков (Рис. 3, г).
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Рис. 3. Микро- и субструктура углеродных нано трубок, № 1,n (а), порошка № 2 (б и в),
покрытия № 2, c (г и д) исходного состава 30об% углеродных нано трубок 52,5% Ni-17,5%Mo;
(а) – просвечивающая микроскопия, увеличение 17000, (б, в, г) - оптическая микроскопия,
увеличение 1000; (г) растровая микроскопия, увеличение 37000. Порошок после
механического легирования № 2,p – (б), порошок после механического легирования и
термообработки 1100оС, 3 часа в атмосфере аргона №2,p – (в).

Рис. 4. Диффрактограммы: углеродные нано трубки, №1,n - (а), исследуемые материалы
исходного состава 30об% углеродные нано трубки – 52,5об%Ni-17,5об%Mo: плазменное
покрытие, №2,c - (б), порошки: после механического легирования № 2,p - (в) и после
механического легирования и спекания (1100 оС, 3 часа а атмосфере аргона), №2, t.
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Новые фазы активно формируются в кермете уже на стадии МЛ, в результате
взаимодействия исходных металлических фаз с углеродными нано трубками: 27,5об% Ni3C 9,8об%Mo2C, №2,p (30об% углеродных нано трубки – 52,5об %Ni-17,5об%Mo) и 24об%Ni3C 3,6об%NiC - 8,3об%Mo2C-2,2об%MoC, №3,p, (68об% для углеродных нано трубок 24об%Ni8об%Mo). На стадии МЛ для обоих материалов остается около 50об% металлических фаз. После
термообработки фиксируется максимальное содержание карбидных фаз и небольшое свободного
углерода: 1,6об%C - 74,9об%NiC - 23,6об%Mo2C, №2,t, и 2,9об%C-74,4об%NiC - 22,6об%Mo2C,
№3,t. При плазменном напылении происходит изменение фазового состава напыляемого
порошка и в покрытии фиксируется следующий фазовый состав: 1,4об%C-32,1об%Ni3C - 47,2
об%NiC - 11,8 об%Mo2C - 7,5 об%MoC, №2,c, и 10,2об%C-8,8об% Ni3C - 72,3 об%NiC -4,4
об%Mo2C - 4,4 об%MoC, №3,c. Содержание в покрытии 10,2об%C может быть и больше с
учетом большой разницы коэффициентов отражения при рентгеновских исследованиях:
углерода, карбидов и металлов. После травления порошка для напыления №2,t-z и №3,t-z в нем
фиксируется 97,3-92,2об% углеродных фаз, причем (84,8 - 88,5)об% это углеродная фаза,
карточка № 26-1076 по международной классификации. Более того, содержание этой углеродной
фазы в вытравленном порошке выше, чем в исходных углеродных нано трубках, 69,9об%.
Следует отметить, что для порошка после МЛ и для покрытия характерно уширение пиков на
рентгенограмме (Рис. 4).
Покрытие, сформированное из материала с исходным составом 30об% углеродных нано
трубки, имеет более высокую микротвердость, 9,83±1,71 ГПа, чем покрытие, сформированное
из материала с 68 об% углеродных нано трубки, 3,03±0,99 ГПа.
Покрытия с аморфной и нано структурой. Разработана
экспресс-методика,
позволяющая оценить возможность получения быстрозакаленных структур и их дисперсионного
твердения при напылении и при последующей термообработке для ряда стандартных
материалов: двух стандартных высокоуглеродистых сплавов на основе железа и хрома, двух
чугунов и быстрорежущей стали, полученных распылением расплава в ООО МЕТСИНТЕЗ
(Табл.1). Выбрали материалы с разным содержанием металлоидов, которые определяют
содержание упрочняющих фаз. Порошок сплава быстрореза Пр-10Р6М5 Fe-1%C-6,5%W5,2%Mo-4,1%Cr-1,9%V является традиционным для формирования износостойких покрытий.
Высокоуглеродистые сплавы на основе железа, ПГ-ФБХ6-2, и на основе хрома, ПГ-Л101, и
чугун, ПГ-С27, близки к эвтектическому составу и активно используются в качестве
износостойких покрытий, в том числе и для наплавки (Табл.1, 2). Чугун марки ПH-ЧН15Д7
содержит 2,4 % C и является доэвтектическим. Такие порошки имеют быстро закаленную
мелкодисперсную микроструктуру
(скорость охлаждения порошков 10 3 – 104oC), что
способствует растворению тугоплавких фаз в плазменном потоке при напылении, и в свою
очередь увеличивает вероятность получения твердых растворов или аморфной структуры в
покрытии. Порошки для напыления имели размер частиц 50-71 мкм. Материалы напыляли
несколько раз для увеличения статистики и, главное, для установления времени плавления
покрытия, когда нарушался традиционный механизм раздельного затвердевания напыляемых
частиц: создается жидкая ванна определенной толщины и эта ванна постепенно затвердевает
(Табл. 2). Известно, что такой механизм реализуется при плазменном выращивании
монокристаллов.
Таблица 2.
Порошок
№ опыта (покрытия)
ПГ-Л101
1
2
ПГ-С27
3
4
5
ПР-ФБХ6-2
6
7
8
ПH-ЧН15Д7
9
10
11
Пр-10Р6М5
12
13
14
Для рентгеноструктурного и ДТА анализа напыляли покрытия толщиной до 500 мкм.
Для анализа формирования структур при разных скоростях охлаждения напыляли покрытия
толщиной до 10 мм на стальных подложках с размером 7,5×50×50 мм, опыты 1, 3, 4, 6, 7, 9,10, 12
и 13. Масса покрытия для этого вида образцов составляла 6 - 19% от массы подложки.
Покрытия напыляли без перемещения плазмотрона относительно подложки, напыление «в
точку». В процессе роста толщины покрытия его температура повышается, так как тепло от
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напыляемых частиц порошка не успевает сбрасываться в подложку и окружающую атмосферу.
Для поддержания одинакового теплового режима при формировании покрытий из различных
материалов использовали примерно равную скорость подачи напыляемого порошка в
плазменную струю до 0,58 Г/с. Для этого темпа наращивания покрытия характерно интенсивное
повышение температуры покрытия вплоть до температуры плавления на верхней части
покрытия. Градиентное распределение температуры в покрытии по его высоте приводит к
формированию и градиентной структуры по высоте покрытия: от аморфной у подложки до
микрокристаллической в верхней части покрытия. Достоинство новой методики в экспрессном
способе получения широкой гаммы структур за один эксперимент, время напыления до 70 с.
Результаты обработки такого эксперимента позволяют установить изменение микротвердости от
размера упрочняющих фаз. Результаты исследования могут быть использованы для
прогнозирования структуры и механических свойств покрытий при различных температурах
подогрева подложки и при последующей термопластической обработке покрытия. Покрытия,
напыленные из порошков марок ПГЛ-101, ПГ-С27 и ПР-ФБХ6-2 толщиной 500 мкм, опыты №
2, 5 и 8 имели значительный объем аморфной фазы, о чем судили по наличию аморфного гало на
рентгенограммах и теплового эффекта при ДТА анализе (Рис. 5). В покрытиях сплавов ПГЛ-101,
ПГ-С27 и ПР-ФБХ6-2 толщиной 500 мкм выявлены следующие кристаллические фазы: 11 – 23%
мартенсит, 14 – 18% аустенита, 4 – 14% Fe3C, 2- 16% Fe7C3, 10 – 15% (CrFe)7C3, 2% SiC.
Некоторые фазы встречаются только в одном опыте, для сплава ПГЛ-101: 7,8%FeCr,
11,1%Cr23C6, 20,3%FeSiC, 5,13%CrNiSiC, для чугуна ПГ-С27: 14,52% Fe1,88C0,12. Поскольку
аморфная фаза в 500 мкм покрытиях из сплавов ПГЛ-101, ПР-ФБХ6-2 и чугуна ПГ-С27 является
основной, но она не учитывалась при фазовом анализе, содержание кристаллических фаз для
этих опытов следует рассматривать лишь только с позиции их относительного содержания
между собой. Сплав ПГЛ-101 является заэвтектический в силу большего, чем в эвтектике,
содержания суммарного содержания углерода и кремния. Поэтому затвердевание напыляемого
сплава ПГЛ-101 даже при высоких скоростях охлаждения 108оС/с, реализуемых при плазменном
напылении, начинается с затвердевания фаз на основе карбидов и силицидов. При достижении
температуры солидуса жидкость эвтектического состава затвердевает в аморфном состоянии.
Такое структурное состояние, видимо, и фиксируется на рентгенограмме покрытия: аморфная
фаза и кристаллические фазы. Другим механизмом формирования вторых фаз в частицах
покрытия может быть неполное растворение более крупных фаз, содержащихся в напыляемом
порошке, вследствие малого времени пребывании в расплавленном состоянии напыляемой
частицы, 1 микросекунда.

Рис.5. Диффрактограммы сплава ПР-ФБХ6-2: а — порошок №3 для напыления; б —
покрытие толщиной 500 мкм (опыт №8).
Фазовый состав порошка № 4 быстрорежущей стали: 36,19% аустенит (FeCrN), 38,91%
мартенсит (FeCrN), 6,23% Fe3C, 4,28%Fe2C, 4,28%Cr2C, 7,00%WC1-x, 1,95%Mo2C, 1,17%MoC.
Максимальное время напыления покрытий «в точку», выбрано исходя из возможности
формирования общей жидкой ванны. В этом случае нарушается традиционный механизм
одиночного затвердевания напыляемых частиц. Экспериментально установлено, что общая
высота покрытия достигает 10 мм, опыты 1, 3 и 6. В процессе напылении покрытия «в точку»
сплава ПР-ФБХ6-2, опыт № 6, на 33 секунде его температура достигла температуры плавления,
общее время напыления покрытия 45 секунд. Плавление наблюдали визуально по деформации
верхней части покрытия, характерной для жидкости. В этой зоне напыляемые частицы не
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затвердевают раздельно, как в случае традиционных режимов напыления покрытий, а образуют
общую расплавленную массу, которая затвердевает по другому механизму, из общей ванны,
видимо, по мере поступления новой порции порошка в эту ванну или после завершения процесса
напыления. Структура этой зоны близка к структуре напыляемого порошка, полученного при
распылении расплава (Рис. 6, а, б).

(а)
(б)
(в)
Рис. 6. Микроструктура сплава ПР-ФБХ6-2: а — порошок для напыления №3,
увеличение 830; б — двенадцать участков микроструктуры по высоте покрытия (опыт №6). В
четвертой зоне снизу от подложки имеется частица, затвердевшая при меньших скоростях
кристаллизации и охлаждения, чем остальные частицы. Максимальная высота покрытия в
плоскости шлифа 9,56 мм. Первые частицы со вторыми фазами серого цвета на высоте покрытия
0,5 мм, увеличение 833; в - наноструктура «серых» частиц во второй зоне, увеличение 50000.
По шлифу покрытия ПР-ФБХ6-2 определили границу раздела между зоной с
раздельным затвердеванием напыляемых частиц и их затвердеванием из общей ванны, высота
покрытия 8,5 мм.
При напылении покрытия из быстрорежущей стали в опыте № 9 на 30 секунде
покрытие стало активно окисляться. При травлении шлифа из этой стали, опыт № 9, проходила
бурная реакция по границам напыленных частиц.
Травление покрытий из сплава ПГЛ-101 позволило выявить ячеистую микроструктуру
только в единичных компактных частицах типа эллипсоидов (аналогичную структуру
наблюдали после травления в порошке для напыления, скорость охлаждения при получении
порошка 103оС/с), в которых затвердевание начиналось до соударения их с подложкой. В
остальном объеме покрытия, независимо от толщины покрытия, оптической микроскопией
вторые фазы не выявлены.
Травленная микроструктура покрытий из сплава ПР-ФБХ6-2, чугунов ПГ-С27, ПHЧН15Д7 и из быстрорежущей стали ПР-Р6М5 может быть разбита по высоте на несколько
участков в зависимости от дисперсности вторых фаз (Рис. 6, б). На первом от подложки участке
микроструктуры покрытия из этих материалов оптической микроскопией не выявлены вторые
фазы, что можно наблюдать на шлифе покрытия сплава ПР-ФБХ6-2 (Рис. 6, б). Для покрытий
из чугунов ПГ-С27, опыты 3 и 4, ПH-ЧН15Д7, опыты 12 и 13, и быстрорежущей стали ПР-Р6М5,
опыты 9 и 10, высота первого участка зависела от общей высоты покрытия (общего времени
напыления). Для чугуна ПГ-С27 в опыте 3 первого участка практически нет (hоб = 9,15 мм), а в
опыте 4 высота первого участка равна 0,4 мм. Для быстрорежущей стали ПР-Р6М5В опыте 9
высота первого участка равна 0,15 мм (hоб = 9,15 мм), а в опыте 10 высота первой зоны равна 0,66
мм. Для покрытий из сплава ПР-ФБХ6-2 не наблюдали зависимости высоты первой зоны, 0,4 –
0,5 мм, от максимальной высоты покрытия, 7,4 – 9,8 мм.
При анализе микроструктуры второго и последующих участков напыленные частицы
были разделены на «белые» и «серые». В «белых» частицах оптической и растровой
микроскопией вторые фазы не выявлены. 100% этих частиц формируют первый участок. Можно
предположить, что «серые» частицы формируются вследствие распада аморфной структуры в
нано размерные фазы в результате дисперсионного твердения. «Серые» частицы со вторыми
фазами выявляются на втором и последующих участках микроструктуры покрытий (Рис. 6, б).
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На втором участке покрытий толщиной в несколько миллиметров, напыленных «в
точку», выделяются микрокристаллические фазы, размер которых нельзя определить оптической
микроскопией, предположительно фазы с нано размером (Рис. 6, б). Исследованием травленого
шлифа покрытия на растровом микроскопе подтверждена нано структура «серых» частиц во
втором участке (Рис. 6, в). Следует отметить общую тенденцию изменения структуры частиц: на
следующем по высоте участке структуры покрытия присутствовали частицы предыдущего
участка (Рис. 6, б). Например, на втором участке с самыми мелкими выделениями второй фазы,
присутствуют и светлые частицы без видимых оптической микроскопией выделений, из которых
сформирован первый участок структуры. С увеличением высоты покрытий, напыленных
толщиной до 10 мм, размер вторых фаз увеличивается, достигая размера в несколько микрон,
характерному для размера фаз в исходном для напыления порошке, затвердевшем при скоростях
охлаждения до 104оС/с (Рис. 6, а, б).
В микроструктуре травленого покрытия из порошка чугуна ПH-ЧН15Д7, напыленного в
«точку», опыт № 13 (максимальная высота покрытия 3,28 мм), частицы со вторыми фазами с
содержанием до 2% выявлены на участке около подложки. При большей максимальной толщине
покрытия, 6,65 мм, содержание частиц с выделением вторых фаз на участке около подложки
увеличилось до 10%. Как и для других исследованных материалов, содержание "белых" частиц с
увеличением высоты ПH-ЧН15Д7 покрытия убывает до нуля, а содержание "серых" частиц с
выделением вторых фаз повышается до 100%.
Микротвердость покрытий из порошка сплава ПР-ФБХ6-2 существенно зависит от
координаты высоты замера. И для покрытия с толщиной 7.32 мм и для покрытия с толщиной
9,56 мм максимум твердости лежит в области 1,0-1,6 мм. Этот максимум микротвердости
фиксируется и при нагрузке 200 г, при которой оцениваются механические свойства покрытия в
целом, и, особенно, при нагрузке 10 Г, при которой можно дифференцированно оценивать
механические свойства самих напыленных частиц, так как размер диагонали при этой нагрузке,
4 мкм, меньше толщины напыленных частиц, 6 мкм.
В «серых» частицах размер вторых фаз повышается с увеличением координаты высоты
покрытия из сплава ПР-ФБХ6-2, что приводит к существенному падению микротвердости
«серых» частиц с 13 ГПа до 4,34 ГПа в опыте 6 и с 9,7 ГПа до 3,64 ГПа в опыте 7. В этом случае
размер вторых фаз в «серых» частицах имел следующие значения: на высоте 2,48 - 3,08 мм
менее 0,5 мкм, на высоте 7 мм 1 мкм, а на высоте 9 мм (плавленая зона покрытия) 10 мкм.
Можно утверждать, что частицы с максимальными значениями микротвердости упрочнены нано
размерными фазами (Рис. 6, в).
Значения микротвердости при Р=10 г использовали для подсчета интегрального
значения для покрытия по правилу смесей. Для этого использовали объемные доли "белых" и
"серых" частиц, определенные методом секущих линий по шлифам покрытий.
Можно предположить, что и субструктура «белых» частиц так же изменяется по высоте
покрытия, но эти изменения не фиксируются оптической микроскопией. Покрытие из сплава
ПР-ФБХ6-2 опыта № 7 травили несколько раз. Основные исследования микроструктуры этого
покрытия проведены после первичного 7 секундного травления шлифа. Повторное травление
этого шлифа с суммарным временем 50 с существенно не изменили микроструктуру частиц. И
все же отдельные «белые» частицы, на пример на высоте покрытия 1 мм, частично изменили
окраску на «серую». Причем окраска изменилась не на всей площади частицы, а только на
отдельной ее части.
Этими изменениями состояния «белых» частиц видимо определяется существенное
повышение их микротвердости для покрытий из сплава ПР-ФБХ6-2 с 12,44 ГПа до 18,05 ГПа в
опыте № 7 и 10,56 ГПа до 16,45 ГПа в опыте № 6. Увеличение микротвердости «белых» частиц
в этих двух опытах примерно равны, соответственно 5,58 и 5,89 ГПа. Высота зоны со 100%
содержанием «белых» частиц 0,4 мм в опыте № 8 и 0,5 мм в опыте № 7. Но в обоих опытах и
выше по высоте покрытия, соответственно на 1,2 мм и 2,0 мм в структуре наряду с «серыми»
частицами присутствуют «белые» частицы, содержание которых уменьшается до нуля при
дальнейшем увеличением высоты покрытия.
В покрытиях, напыленных из порошка чугуна ПГ-С27, микротвердость в «белых»
частицах с увеличением высоты покрытия повышается с 12,53 ГПа до 15,86 ГПа в опыте № 3 и с
10,94 ГПа до 14,88 ГПа в опыте № 4. Упрочнение в этих опытах в «белых» частицах с
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увеличением высоты покрытия равно соответственно: 3,32 ГПа и 3,95 ГПа. Максимальные
значения микротвердости для «белых» частиц для покрытия из чугуна ПГ-С27 лежит на высоте
0,33 мм и 1,0 мм в рассматриваемых экспериментах. Высота микроструктуры, где уже
отсутствуют «белые» частицы, для чугуна ПГ-С27, опыт № 3, 0,9 мм, меньше высоты для сплава
ПР-ФБХ6-2, 2,5 мм, опыт № 6. Можно предположить, что наличие в сплаве ПР-ФБХ6-2 бора
увеличивает микротвердость и термическую стабильность микроструктуры, что подтверждается
и значениями микротвердости для исходных порошков для напыления: 12,07 ГПа для сплава ПРФБХ6-2 и 10,33 ГПа для чугуна ПГ-С27.
Для покрытий из сплава ПГЛ-101 максимальный эффект упрочнения зафиксировали на
высоте покрытия 5,7 мм, как при нагрузке 200 г, так при нагрузке 20 г, соответственно 16,14 ГПа
и 23,46 МПа. Эффект повышения микротвердости между значениями твердости при h=0,92-1,14
мм и h= 5,7 мм равен 4,06 ГПа при Р=20 Г и 2,97 ГПа при Р=200 Г.
В покрытиях из быстрорежущей стали ПР-Р6М5 микротвердость при Р=10 Г также
изменялась в зависимости от координаты замера по высоте покрытия. На образце с общей
толщиной покрытия 3,8 мм микротвердость достигала максимума при h=0,50 мм, 9,88 ГПа. На
образце с общей толщиной покрытия 7,55 мм кривая зависимости микротвердости от высоты
покрытия имела минимум при h=2,0 мм, более высокие значения твердости зафиксировали при
h=0,52 мм, 6,59 ГПа и при h=6,91 мм, 7,7 ГПа. Для покрытия из быстрорежущей стали опыта №
10 (hоб=3,8 мм) также наблюдали «белые» и «серые» частицы одновременно на участке покрытия
с высотой h=0,66-1,50 мм.
Характер изменения микротвердости покрытий при Р=10 г из порошка чугуна ПHЧН15Д7 зависел от общей высоты покрытия, 3,28 и 6,65 мм. При высоте покрытия 6,65 мм
микротвердость снижается с 6,25 ГПа до 4,38 ГПа при увеличении координаты высоты замера.
При максимальной высоте покрытия 3,28 мм его микротвердость повышается с 6,15 ГПа при
увеличении координаты высоты замера.
Если предположить, что в «серых» частицах в большей степени, чем в «белых»
уменьшилось содержание металлоидов, то тогда понятен и распад аморфной фазы в «серых»
частицах при меньших температурах и меньшие значения микротвердости для них.
Результаты по микротвердости покрытий из быстрорежущей стали Р6М5 рассмотрели
исходя из факта измельчения микроструктуры в состоянии после плазменного напыления по
сравнению со сталью, полученной по традиционной технологии. Эти изменения относятся как к
размеру зерна так и к размеру вторых фаз в литой структуре напыленных частиц. В порошке для
напылении травлением выявлены вторые фазы микронного размера. А в покрытии в первой зоне
вторые фазы оптической фазой не выявляются, в противоположность лентам толщиной до 70
мкм, полученным спинингованием. Максимальное значение микротвердости покрытий из
быстрорежущей стали в опыте № 10, Н=9,88 ГПа (h=0,5 мм) близко к значению микротвердости
ленты из этой стали, полученной спинингованием, 10,50 ГПа[3]. Оба значения микротвердости
превышают микротвердость порошка для напыления 8,91 ГПа. Конкретные значения
микротвердости для двух опытов № 9 и № 10 зависят от распределения температуры и времени
его действия для определенной координаты высоты покрытия. Известно, что более высокое
значение твердости для данной стали фиксируется при температуре отпуска 560 оС C, при
которой формируются карбиды [4].
Значения микротвердости покрытий из порошка чугуна ПH-ЧН15Д7 надо
рассматривать, как и для покрытий из быстрорежущей стали, с позиций измельчения
микроструктуры: степень микронеоднородности литой структуры. В травленых шлифах
покрытий толщиной до 500 мкм не обнаружили выделений вторых фаз, как в большинстве
частиц в зоне около подложки. В то же время в порошке для напыления вторые фазы микронных
размеров были выявлена травлением. Микротвердость порошка чугуна ПH-ЧН15Д7 равна 5,81
ГПа, что ниже микротвердости покрытий в состоянии после напыления, 6,15-6,25 ГПа. Для
покрытия с максимальной высотой 3 мм твердость повышается с увеличением его высоты до
7,67 ГПа, видимо, происходит в результате активного формирования вторых фаз. Абсолютные
значения микротвердости для покрытий и исходного порошка из этого чугуна ниже, чем для
других исследуемых материалов. Причин на это несколько. В других высокоуглеродистых
исследованных материалах больше суммарное содержание металлоидов. В покрытии из чугуна
ПH-ЧН15Д7 отсутствует мартенситная фаза и содержится аустенитная фаза, 56,80%. В тоже
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время в покрытиях из быстрорежущей стали, имеющих более высокие значения микротвердости,
содержание аустенита 7,15%, а мартенсита 62,23%. По данным В.К. Григоровича [4] аустенитная
фаза в чугуне имеет микротвердость 4,25-4,95 ГПа в противоположность мартенситу, имеющему
микротвердость до 1100 кг/мм2. В чугуне данной марки ПH-ЧН15Д7 аустенизации способствует
высокое содержание никеля, 15%.
Результаты настоящего исследования по микротвердости аморфизирующихся сплавов
можно объяснить на основании работы A. Inoue по дисперсионному твердению аморфного
синтетического чугуна (Fe-3,42 масс.% C - 2,93 масс.% Si - 0,21 масс.% Mn - 0,095 масс.% Р 0,015 масс.%S - 0,3-2,0 масс.% B), закаленному из жидкого состояния в виде в ленты толщиной
29 мкм [5]. Микротвердость ленты повышалась с увеличением содержания бора с 9,50 до 11 ГПа.
С увеличением температуры отжига происходил распад аморфной структуры:
AmAm+-FeAm+-Fe+Fe3C-Fe+Fe3C+-Fe+Fe3C+графит.
Максимальная
прочность ленты при растяжении, 3,90 ГПа (микротвердость 11,20 ГПа), зафиксирована для
композиции «аморфная фазы - наноразмерные частицы, 30 нм, -Fe», температура отжига 680 К.
В этой композиции деформационные процессы в -Fe блокируются более прочной аморфной
фазой. Максимальное увеличение микротвердости с 960 (для аморфной ленты) до 11,9 ГПа, на
24%, зафиксировали после протекания второй экзотермической реакции при 860 К с
формированием композиции -Fe + Fe3C. Можно предположить, что и в этом случае фазы так же
имеют нано размеры. При температуре отжига 1000 К существенно падает прочность, но
повышается пластичность. При отжиге 1200 К удлинение 11%, а прочность 1,49 ГПа.
Перспективы плазменного напыления. В состоянии после напыления когезия
газотермических покрытий не превышает 100 МПа из-за наличия пор на границах частиц,
которые действуют как трещины Гриффитса при растяжении покрытия. Для ряда применений
покрытия с пористой структурой работают успешно, например, в качестве теплозащиты. При
использовании покрытий в качестве износостойких и коррозионностойких покрытий повышение
адгезионной и когезионной прочности является актуальной задачей. Перспективным способом
упрочнения является термопластическая обработка быстрозакаленных (аморфных) покрытий
при скоростях их нагрева и охлаждения до 105К/с. При такой обработке когезия покрытия может
быть повышена до значений характерных для монолитного состояния, а аморфная структура
трансформируется в нано структуру в результате дисперсионного твердения при оптимальных
температуре и времени обработки покрытия. Электромеханическую обработку (ЭМО) роликом
применили для повышения свойств плазменных покрытий [2].
Газотермическое и в частности плазменное формирование нано структурных покрытий
не исчерпывается вопросами, затронутыми в настоящей работе. Успешно формирование
плазменным напылением биоактивных покрытий из гидроксиапатита. Перспективно напыление
нано размерных теплозащитных керамических покрытий из суспензии (Рис. 7) [7].

Рис. 7. Плазмотрон с аксиальной подачей суспензии, Axial III™, с помощью
модифицированного питателя NanoFeed™[7].
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ С ПОВЫШЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
КОЛМАКОВ А. Г.
Россия, ИМЕТ РАН, kolmakov@imet.ac.ru
В настоящее время к функциональным материалам в целом ряде случаев предъявляются
повышенные требования к механическим характеристикам. В полной мере это относится и к
широкому спектру наноматериалов функционального назначения. В связи с этим, в ИМЕТ РАН
ведутся разработки ряда композиционных функциональных наноматериалов на металлической и
керамической основе с повышенными механическими характеристиками.
Коллективами лабораторий №8 и №10 проводится разработка одномерных
композиционных материалов «аморфный сплав в стеклянной оболочке». Такие материалы
представляют собой
микропроволоку-основу диаметром dсплава = 0,5…140 мкм из
аморфизирующихся сплавов Fe77,5Si7,5B15 и Co69Fe4Cr4Si12B11 с поверхностным слоем-оболочкой
толщиной hстекла = 1…5 мкм из стекла «Пирэкс» (рис.1) [1-3]. Отличительной особенностью
разработанных материалов является высокая чувствительность магнитных характеристик к
величине и виду приложенных напряжений или наоборот способность деформироваться под
действием приложенных электромагнитных сигналов. Такие материалы сильно востребованы в
специальной области применения, в частности для создания метаматериалов, а также для
создания т.н. «интеллектуальных» материалов. Материалы отличаются значительной
прочностью (ζ в = 2500-4000 МПа). Однако требуется повысить их характеристики пластичности.

Рис. 1. Одномерный композит на базе сплава Fe77,5Si7,5B15
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Таблица 1.

В этих целях были разработаны несколько вариантов композитов «высокопрочная
металлическая основа - аморфный или нанокристаллический поверхностный слой из
магнитомягкого сплава на основе Со или Ni» [4-8]. Сочетание в композите магнитомягкой и
магнитотвердой составляющей позволяет достигать дополнительных возможностей в плане
магнитных характеристик. Основные исследования были выполнены на материале, описание
которого дано в табл. 1. Формирование поверхностного слоя с аморфной структурой проводили
пропусканием проволоки-основы через расплав Co-сплава с непосредственно следующей за этим
закалкой в струе воды [4-6]. В ходе исследований использовались методы световой и растровой
электронной микроскопии, РСМА, калориметрии и рентгеноструктурного анализа. При
оптимальных режимах получался композит с аморфным поверхностным слоем, имеющий
характерную гладкую зеркальную поверхность (рис. 2а). Проведение отжига при температурах
300-400 оС не оказывало существенного влияния на микроструктуру поверхности образцов. При
отжиге 430 оС по поверхности композиционного материала наблюдается переход от аморфной
фазы к структуре состоящей из аморфной матрицы и зон с наноструктурными выделениями
(рис. 2б). Таким образом, подобный поверхностный слой как по способу получения
нанокристаллического состояния из аморфного состояния, так и по составу можно обозначить
как «наноаморфный» [6]. Повышение температуры отжига до 500 оС вызывало полное
протекание кристаллизации аморфного покрытия композита с образованием равноосной
дисперсной структуры по всей площади покрытия.

а)
б)
Рис.2. Микроструктура поверхности образцов: а) композит «сталь Н9К17М14 с
поверхностным аморфным слоем из сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 без отжига, в) композит после
отжига 430 оС,
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а)
б)
Рис. 3. Вид поверхностного слоя композита на изломах образцов: а) с аморфным слоем,
о
б) после отжига 430 С; 1- поверхностный слой, 2- переходный слой между основой и
поверхностным слоем, 3- область разрушения материала основы.
Для исходного композита между слоем аморфного сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 и
материалом основы имеется переходный слой, возникший в процессе производства композита
при нанесении расплава на поверхность стальной основы (рис. 3а). На изломе образца,
отожженного при 430 оС, такой переходный слой менее выражен, но имеет большую толщину
(рис. 3б), что можно объяснить протеканием диффузионных процессов. Как до, так и после
отжига установлены хорошие адгезионные свойства между двумя компонентами композита.
Поверхностный слой в аморфном и наноаморфном состоянии неожиданно показал себя
достаточно пластичным, сохранял свою целостность при нагружении и не отслаивался.
Обнаружен эффект проявления пластичности у аморфного сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 при его
деформировании в составе композита, года он в виде поверхностного слоя испытывает
значительную пластическую деформацию, в то же время в виде проволоки или ленты он
разрушается без образования шейки. Проведение отжига усиливает обнаруженный эффект.
Оптимальной температурой отжига для разработанного одномерного композиционного
материала на основе высокопрочной мартенситно-стареющей стали К17Н9М14 с поверхностным
слоем из сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 является температура около 430 оС. При таком отжиге
достигается сочетание высоких показателей прочности (0,2  1850 МПа, в  2100 МПа) с
хорошей пластичностью (  70%) (см. рис. 4). Полученный композит с наноаморфным
поверхностным слоем по сравнению со сплавом Co69Fe4Cr4Si12B11 обладает более
привлекательным комплексом эксплуатационных свойств за счет хорошей пластичности и
стойкости к температурным воздействиям. При этом композит имеет практически одинаковые с
матричной мартенситно-стареющей сталью высокие прочностные показатели, но обладает
существенно лучшей пластичностью. В частности после испытаний на свободный изгиб на
поверхности композита с аморфным слоем наблюдалось образование трещин, а у композита с
наноаморфным слоем трещин не было (рис. 5).
Специалистами ИМЕТ РАН (лаборатории № 8 и 10) и Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН ведется разработка новых материалов на основе
сплава с эффектом памяти формы TiNi и технология получения медицинских изделий из них для
эндоваскулярных операций [10-15]. Такие материалы, наряду со специальными
функциональными характеристиками (биосовместимость, коррозионная стойкость, упругость и
др.), для обеспечения длительного срока службы и надежности изготовляемых из них
медицинских изделий должны иметь также повышенный комплекс механических характеристик.
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а)

б)
Рис. 4 Характер изменения механических характеристик исследуемых материалов в
зависимости от температуры отжига: а) предел прочности σв, б) относительное сужение ψ:  сплав Co69Fe4Cr4Si12B11,  - сталь Н9К17М14,  - композит.

а)
б)
Рис.5. Вид поверхности композиционного материала после свободного изгиба на 180°:
о
а) с аморфным поверхностным слоем, б) после отжига 430 С с наноаморфным поверхностным
слоем.
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К настоящему времени реализованы три этапа.
На первом этапе была разработаны технология получения медицинских наноматериалов
с эффектом памяти формы и изделий из них на базе наноструктурированного сплава TiNi [1013]. Технология включает в себя получение слитков сплава с прецизионным химическим
составом (50,9±0,1 ат.% Ni), механическую обработку, гомогенизирующую термообработку,
промежуточную горячую обработку давлением, ступенчатое горячее волочение,
стабилизирующую термообработку. В результате были получены проволоки для стентов с
диаметром зерна ≤150 нм. Диаметр проволок для стентов, используемых при восстановлении
пищеводного тракта, составляет 300-280 мкм, а при шунтировании, в урологии, уринотерапии и
др. - 150 мкм (рис. 6а). При изготовлении конечных изделий типа «стент» применяется
специально разработанная оснастка (рис. 6 б,в). Характерные примеры конечных изделий
показаны на рис. 7.

а)
б)
в)
Рис. 6. Вид проволок для стентов (а) и оснастки для навивки стентов, применяющихся
при восстановлении аорты (б) и пищеводного тракта (в).

а)

б)

в)
г)
Рис. 7. Примеры получаемых стентов: а) для желчных протоков, б) для сосудов сердца,
в) при шунтировании, г) при восстановлении пищевода
На втором этапе были разработаны композиционный материал из наноструктурного
нитинола с поверхностным защитным слоем на базе полимера типа «фторопласт» и были
получены изделия из него (Рис. 8) [14-15]. Разработанный вариант электро-химического метода
нанесения позволил получать плотные защитные слои толщиной от 50 до 100 мкм.
Биомедицинские изделия с таким защитным слоем помимо увеличенной коррозионной
стойкости, отличались на 25-40 % большим увеличением диаметра стента после установки в
восстанавливаемый орган человека. Это позволило уменьшить размеры стента в транспортном
положении и улучшить щадящий режим эндоваскулярной операции. Кроме того изделие с
разработанным защитным покрытием допускает более широкий шаг плетения (с 1,6-1,9 до 2,5-3
мм), что способствовало улучшению массо-габариных характеристик биомедицинских изделий и
облегчению проведения операции по их установке. Такие изделия были использованы в
Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН. По клиническим
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прогнозам срок службы изделий увеличен примерно в два раза. В первую очередь эти изделия
предназначены для случаев, когда необходимо предотвращать проникновение растущей ткани
восстанавливаемого участка человеческого организма в месте установки стента.

а)
б)
Рис.8. Стенты для применения в урологии: а) без покрытия, б) с покрытием на основе
фторопласта.
На третьем этапе были создан одномерный композит «наноструктурный сплава NiTi –
поверхностный слой из Та» и получены изделия из него (рис. 9а) [14-15]. Созданный с
использованием ионно-вакуумных технологий нанокомпозит отличается очень высокими
коррозионной стойкостью в активной среде и биосовместимостью. При коррозионных
испытаниях в течении 2 месяцев не обнаружено выхода ионов Ni и Ti в активную среду.
Обнаружена высокая адгезионная связь между компонентами композита и стойкость
поверхностного слоя к деформации (рис. 9б). По сравнению с обычным нитинолом удалось
добиться одновременного роста показателей прочности и пластичности (на 7-11 %) Фазовый
переход у нанокомпозита протекал также как и у сплава с памятью формы, но значения фазового
предела текучести были выше. По клиническим прогнозам срок службы изделий из
разработанного нанокомпозита превышает срок службы изделий из нитинола примерно в три
раза.

а)
б)
Рис. 9. Стент из композита «TiNi – поверхностный слой из Ta» (а) и вид поверхности
разрушения одномерного нанокомпозита «нитинол – поверхностный слой из Та» (б).
Примеры имплантации разработанных изделий в организм человека
Эндоваскулярные операции по имплантации разработанных изделий в организм
человека проводятся главным образом в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н.
Блохина РАМН. Примеры таких операций показаны на рис. 10. В год проводится примерно 1012 операций. По отзывам главных научных медицинских сотрудников, созданные в ИМЕТ РАН
изделия превосходят любые зарубежные аналогичные устройства по физико-механическим
свойствам в 2-3 раза, отличаются лучшей геометрической совместимостью с изогнутыми
участками протезируемого органа, а для их доставки к восстанавливаемому органу требуется
меньшее сечение катетера.
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а)

б)

в)
Рис. 10. Примеры имплантации стентов из разработанных материалов в организм
человека: а) при раке пищевода, б) при раке толстой кишки, в) в желчные протоки.
Для достижения высоких механических характеристик керамических материалов и
однородности их распределения по сечению материала была разработана технология
ультразвукового распылительного пиролиза и созданы установки, позволяющие получать
наноструктурированные сферические неагломирирующиеся порошки на основе оксидной
керамики: Al2O3, Al2O3+ZrO2, ZrO2, ZrO2+CeO2, Al2O3+Y2O3, Al23O27N5 [16-21]. Получаемые на их
основе материалы обладают высокими механическими и триботехническими характеристиками,
гидростабильностью, жаропрочностью и жаростойкостью (керамика ZrO2-CeO2 - изг=683 МПа,
КIc=13,7 MПa·м1/2; Al2O3-ZrO2 - изг=586 МПа, КIc=3,16 MПa·м1/2), превосходя показатели
традиционной корундовой керамики. Принципиальная схема технологической установки для
получения порошков приведена на рис. 11а, типичный вид порошка – на рис. 11. Фрактальная
наноструктура отдельных порошинок отражена на рис. 12. Наноструктурированные аэрозольные
порошки, обладая повышенной активностью, не образуют многочастичные агломераты, и при
компактировании в структуре не возникают зоны с неоднородной упаковкой частиц.

а)
б)
Рис. 11. Принципиальная схема технологической установки для получения порошков (а)
и вид порошка Al2O3+10масс.% ZrO2 (средний размер частиц – 340 нм) (б).
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Рис. 12. Фрактальная наноструктура отдельных порошинок ZrO2+CeO2.
Высокопрочная поликристаллическая керамика типа Al2O3+Y2O3 предназначена для
активных сред твердотельных лазеров. Прозрачная керамика на основе Al2O3 Al2O3+ZrO2, ZrO2,
ZrO2+CeO2, Al2O3+Y2O3 и Al23O27N5 перспективна для создания композитов для обтекателей
оптико-электронных и тепловизионных комплексов наведения, прицеливания и управления
оружием и для прозрачной брони типа ALON [16-21]. Наиболее перспективные области
применения композиционных порошков систем ZrO2-CeO2 и Al2O3-ZrO2 – теплозащита ракетнокосмической техники и летательных аппаратов, керамические детали двигателей внутреннего
сгорания нового поколения с повышенным КПД, направляющие стрелково-артиллерийского
вооружения малого калибра, и другие изделия работающие в условиях повышенных температур
и износа. Дентальной нанокерамики ZrO2-CeO2 обладает высокими механическими (прочность
при статическом изгибе изг=683 МПа, трещиностойкость КIc =13,7 MПa·м1/2) и
триботехническими характеристиками, а также повышенными биосовместимостью и
гидростабильностью [17,20]. Из сферических наноструктурных композиционных порошков
систем Al2O3-10 мас.%ZrO2 получаются материалы для высокопроизводительного инструмента,
обладающие высокими механическими и триботехническими характеристиками и
превосходящие показатели традиционной корундовой керамики. Инструменты из такой
нанокерамики по своей области применения занимают промежуточное положение между
инструментами из традиционных твердых сплавов и финишными инструментами из
алмазоподобных материалов [22,23]. Порошки с фрактальной внутренней наноструктурой
являются эффективными наполнителями для триботехнических металлических и полимерных
композитов (рис. 13) и смазочных материалов изделий ВВСТ, работающих в условиях высоких
нагрузок (бронетанковая и инженерная техника, топливная аппаратура, компрессоры) а также
для материалов остекления летательных аппаратов, фар и т.п.) в целях защиты от абразивного
воздействия песчано-гравийной пыли, термического, в т.ч. аэродинамического, нагрева и для
снижения воздействия яркого светового излучения (в т.ч. лазерного) на человека (рис. 14) [24].
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Рис. 13. Уплотнительные кольца из наполненного порошками политетрафторэтилена для
компрессоров: снижение коэффициента трения и усилия страгивания в 2-5 раз, износа в 1,2-1,5
раза, увеличение несущей способности в 7 раз и срока службы в 2-2,5 раза.

Рис. 14. Композит ПММА – ZrO2 с фрактальной кластерной структурой для остекления
кабин летательных аппаратов (разработан совместно с Химфаком МГУ):
снижение
коэффициент трения в 1,25 раза, износа – в 1,5 раза, увеличение прочности и огнестойкости при
сохранении прозрачности.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-08-00318а, 11-08-90415-Укр_ф_а,
а также программ ОХНМ-02, П-8 и П-21.
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ИНДЕНТИРОВАНИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА РАЗНЫХ РАЗМЕРНЫХ
УРОВНЯХ
МАТЮНИН В.М.
Россия, Национальный Исследовательский Университет «Московский Энергетический
Институт»
e-mail: MatiuninVM@mpei.ru
В последние годы возрос научно-практический интерес к размерному эффекту и
размерным уровням деформирования материалов, оказывающим влияние на их механические
свойства. Возникла необходимость испытаний материалов на микро и наноуровнях. В
современных исследованиях уже используется многоуровневый подход к исследованию
деформации и прочности твердых тел 1-2. Чаще всего рассматриваются нано-, микро-, мезо-,
макроуровни. Однако в научно-технической литературе пока еще нет общепринятой
классификации размерных уровней геометрических параметров образцов, инденторов,
абсолютных деформаций, деформируемых объемов. Поэтому не ясно какие механические
испытания следует относить к тому или иному размерному уровню при различных видах
деформирования металла. Вместе с тем уже давно используются такие термины, как
«микроиндентирование»3, «микромеханические испытания», «микрообразцы». В настоящее
время успешно развивается наноиндентирование с применением приборов для регистрации
кинетических диаграмм вдавливания на наноуровне 4.
По мнению автора настоящего доклада, размерные уровни механических испытаний
одного и того же материала необходимо рассматривать отдельно для образцов и абсолютных
деформаций. Размерные уровни образцов можно подразделить по исходным геометрическим
параметрам: характерный линейный размер, поверхность или сечение, объем. А размерные
уровни абсолютной деформации можно подразделить по изменению вышеперечисленных
геометрических параметров. При этом следует отметить, что при одинаковых абсолютных
изменениях геометрических параметров для меньших образцов будет достигнута большая
относительная деформация. Поэтому может случиться так, что на одном размерном уровне
абсолютной деформации
для большого образца относительная деформация будет
соответствовать пределу текучести (0,2%), а для малого образца – временному сопротивлению
(предельная равномерная деформация). Если выбрать в качестве размерных параметров
абсолютной деформации глубину отпечатка t при индентировании и изменение диаметра
образца d при растяжении, то размерные уровни можно условно разграничить следующим
образом: наноуровень – 0,001  0,1 мкм (1  100 нм); микроуровень – 0,1  1 мкм; мезоуровень

53

(I) – 1  10 мкм; мезоуровень (II) – 10  100 мкм; макроуровень – более 100 мкм. Характерными
размерными параметрами, от которых в наибольшей мере зависит проявление размерного
эффекта при индентировании, является диаметр индентора D, а при растяжении – исходный
диаметр образца d0. На рис. 1,а показаны диаграммы вдавливания «твердость по Бринеллю НВ –
относительная контактная деформация ВД» для стали 20, полученные при использовании
инденторов различного диаметра D, а на рис.1,б - диаграмм растяжения «условное напряжение 
- относительное сужениеРАС» для образцов различного диаметра d0. Диаграммы НВ - ВД
получены в пределах от твердости на пределе текучести НВ 0,2 (ВД = 0,002) до твердости на
пределе прочности (максимальной твердости) НВВ (ВД = ВВД), а диаграммы растяжения  РАС – от предела текучести 0,2 (РАС= 0,002) до временного сопротивления В (РАС= ВРАС)
4. На рис.1 видна явная аналогия влияния размерного фактора на диаграммы вдавливания и
растяжения.

а)
б)
Рисунок 1 – Диаграммы вдавливания НВ – ΨВД (D: 1) – 10 мм; 2) – 1 мм; 3) – 0.4 мм) (а)
и диаграммы растяжения ζ – РАС (d0: 1) – 10 мм; 2) – 1.37 мм; 3) – 0.62 мм) (б) для стали 20
Одна из основных причин проявления размерного эффекта при определении
механических свойств заключается в различии удельной деформируемой поверхности
материала, равной отношению абсолютной поверхности к объему. Чем больше удельная
поверхность, тем выше сопротивление материала пластической деформации.
При вдавливании сферического индентора удельную контактную поверхность МУД
можно условно определить по следующей формуле:
(1)
M  6   ВД / D .
УД

При растяжении цилиндрического образца удельная боковая поверхность SУД (с учетом
двух торцов) равна
S  2[2k 1   РАС  (1   РАС) 2 ] /[kd (1   РАС] , (2)
УД

(SУД)В.

0

где k=l0/d0 – кратность образца ( l0– исходная длина образца).
При подстановке в (1) ВВД получим (МУД)В, а при подстановке в (2) ВРАС получим

На рис.2,а показаны для стали 20 зависимости НВВ и (МУД)В от D, а на рис. 2,б –
зависимости В и (SУД)В от d0. Здесь тоже видна явная аналогия в изменении НВВ и (МУД)В при
вдавливании, а также В и (SУД)В при растяжении. Резкое увеличение рассматриваемых
характеристик начинается при D 1 мм и при d0 1 мм.
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а)
б)
Рисунок 2 – Зависимости НВВ и (МУД)В от D (а) и зависимости ζ В и (SУД)В от d0 (б) для
стали 20
Исходя из размерных уровней абсолютной деформации, в зависимости от t = d и
относительной деформации ВД=РАС рассчитаны значения диаметров инденторов D и образцов
d0, которые обеспечивают заданный размерный уровень деформирования материала
индентированием и растяжением. Это дает возможность более обоснованно сравнивать
механические свойства материалов на разных размерных уровнях
и устанавливать
количественную связь между характеристиками твердости и прочности с учетом влияния
размерного фактора.
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БУДУЩЕЕ КОМПОЗИТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ
МИЛЕЙКО С.Т.
Институт физики твѐрдого тела РАН, Черноголовка Московской обл.
С.Т. Милейко
Институт физики твѐрдого тела РАН, Черноголовка Московской обл.
Успешное применение углепластиков (УП) в конструкциях ракетной техники, военной и
зарубежной гражданской авиации, в других областях техники, которое наблюдается в течение
последних десятилетий, оставило в тени композиты с металлической матрицей (КММ). В то же
время, анализ (1) существующих конструкций машин, в которых применение композитов
критично, (2) предстоящих вызовов промышленности высоких технологий, (3) существующего
научного и технологического задела для будущих разработок и использования композитов, приводит к заключению о неизбежности широкого применения нового поколения КММ. Это
будет очередным примером развития по спирали: классические работы Келли [1,2] , давшие
старт современному композитоведению, были посвящены исследованию механического
поведения модельных КММ.
Современные космические системы немыслимы без использования композитов [3].
Использование УП в конструкции планера современного самолѐта достигло примерно 50% по
массе [4], и это вероятно, близко к пределу для существующего дезайна самолѐта.
В отличие от использования армированных пластиков (АП) в крупногабаритных
конструкциях, их использование в малых конструкционных элементах не ведѐт к существенному
снижению массы из-за довольно массивных соединительных элементов 1. Более того,
специальные требования к конструкции, такие как высокая электро- тепло-проводность [1],
прочность при высоких температурах, малая анизотропия упругих и прочностных
характеристик, ограничивают применения АП. В этих случаях КММ становятся наилучшим
решением. Вместе с композитами с керамической матрицей они являются материальной основой
нового поколения газовых турбин любого рода, высокотемпературных ядерных реакторов,
гиперзвуковых летательных аппаратов и т.п.
Предыдущий опыт некоторых исследовательских групп в разных странах сформировали
солидную научно-технологическую основу разработки новых эффективных КММ. В докладе
обобщается опыт исследовательской группы автора в разработке лѐгких композитных
конструкций из КММ, а также высокотемпературных композитов с рабочей температурой до
1300оС.
В рамках тезизов можно привести лишь один пример высокотемпературных КММ,
основанных на использовании оксидных волокон, получаемых методом внутренней
кристаллизации [5], разработанным автором и его коллегами В. Казьминым и А. Колчиным (см.
Рис. 1) Показано, что уже существующие композиты могут обеспечить скачок в рабочей
температуре элементов горячей части турбины с соотвествующим существенным улучшением
характеристик стационарных газовых турбин и авиационных двигателей (Рис. 2).

1

С этими прблемами связана многочисленные работы по допированию полимерной матрицы
углеродными нанотрубками
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Рис. 2. КММ на фоне истории жаропрочных материалов.
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ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ОДЕССКИЙ П.Д.
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство»
e-mail:odesskiy@tsniisk.ru
В процессе развития техники в различных отраслях промышленности возникают
потребности в новых машинах, механизмах, конструкциях или сооружениях, которые в
принципе не могут быть выполнены из традиционных, стандартных сталей из-за
увеличивающихся нагрузок и воздействий на металл изделия, например, температурных. В этом
случае при выборе нового металла, обеспечивающего эксплуатационную надежность изделий в
ужесточившихся условиях, применяют определѐнную методологию, заключающуюся в выборе
химического состава, рациональной структуры и соответствующей технологии изготовления
изделия с требуемыми эксплуатационными свойствами, изыскиваются методы испытаний,
результаты которых хорошо коррелируются с этими свойствами и достаточно чувствительны к
неблагоприятным изменениям микроструктуры, также привлекаются передовые способы
улучшения эффективности новых решений технологическими методами.
Одним из первых, если не первым крупным ученым, разработавшим и описавшим
подобную методологию был И.А. Одинг 1-3 работавший в начале тридцатых годов над
вопросами прочности новых агрегатов в энергомашиностроении. Можно назвать и других
ученых, разработавших подобную методологию в различных отраслях хозяйства – Н.П.Щапов
на железнодорожном транспорте, Я.Б.Фридман в авиации и некоторые другие. В области
строительных металлических конструкций подобную роль сыграл чл.-кор.АН Н.С.Стрелецкий,
показавший необходимость металловедческого подхода при оценке прочности конструкций из
новых в то время низколегированных строительных сталей повышенной прочности 4. После
его работ обсуждаемая методология утвердилась в строительстве.
В последние 15 лет строительство в нашей стране вышло на качественно новый уровень
– начали широко возводиться уникальные объекты – здания высотой более 100 м,
большепролѐтные конструкции, стадионы (пролѐты более 100м) и т.п., где необходимо
применять новые стальные изделия больших толщин повышенной и высокой прочности и
другими высокими эксплуатационными и технологическими свойствами: толстолистовой прокат
толщиной до 230 мм и выше (в опорных частях конструкций), фасонные профили с толщиной
полок до 125 мм (Рис. 1).
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Рис.1. Примеры уникальных общественных зданий, где применялся прокат в больших толщинах.
Реализация подобных задач и проектов, оказалась возможной из-за существенных
изменений в металлургической технологии производства стальных изделий, произошедших в
последние годы, в первую очередь из-за необходимости изготовления магистральных
газопроводов, также уникальных строительных сооружений.
Появилась возможность использования в строительстве сталей повышенной и высокой
прочности нового поколения с дисперсными структурами и высокой чистотой по вредным
примесям, упрочнение проката из которых при массовом производстве налажено в потоке станов
с использованием эффектов термомеханической обработки (ТМО).
В настоящей работе рассматриваются вопросы разработки требований к изделиям
больших толщин для уникальных строительных сооружений, методов их исследований, выбор
соответствующих материалов и оценка эффективности их назначения в конструкции.
Требования к стальным изделиям больших толщин. Материалы исследования.
Металл в строительных конструкциях должен обладать достаточно высоким
сопротивлением нагрузкам, имеющим место при изготовлении и эксплуатации конструкций
различным по характеру (статическим, переменным, динамическим) в условиях различных
воздействий, в том числе низкотемпературных
климатических, кратковременных
высокотемпературных при пожаре, сейсмических, различных по природе коррозионных.
В строительных нормах и стандартах на стали обычно задаѐтся минимальное количество
характеристик, величины которых хорошо коррелируют с эксплуатационной надежностью
изделий. Такой набор характеристик принято называть параметрами конструктивной прочности
5. В случае сталей для металлических конструкций это химический состав, а также результаты
испытаний на растяжение и ударный изгиб при отрицательных температурах. Такие требования
сформулированы, например, в ГОСТ 27772-88 6. В стандарте указывались как требования, так
и конкретные марки стали, им соответствующие. Этот стандарт был положен в основу
строительных норм СНиП II-23-81* 7. Однако, в настоящее время в связи с развитием
металлургической промышленности и интеграцией нашей страны в мировое хозяйство, стали,
отвечающие обсуждаемым требованиям, выпускаются с различными химическими составами и
методами обработки большим количеством как отечественных, так и зарубежных предприятий.
Поэтому для новых действующих строительных норм 8 разработаны общие требования к
химическому составу и механическим свойствам, где уровень последних поставлен в
зависимость от ответственности конструкций, уровня прочности и температур эксплуатации
изделий (таблица 1). В настоящее время более 85% конструкций выполняются из проката
толщиной до 16…20 мм и требования таблицы 1 полностью обеспечивали эксплуатационную
надѐжность таких конструкций.
Таблица 1
Требования СП 16.13330.2011 к химическому составу и механическим свойствам
Требования по химическому составу
Содержание элементов*,% (не более)
Нормативные сопротивления
Сэ,% (не
стали, Н/мм2
более)
С
Р
S
Rуп<290
0,22
0,040
0,045**
0,14
0,035
0,035**
0,45
290 Rуп<390
0,12
0,015***
0,015***
0,46
390 Rуп<490
0,13
0,015
0,010
0,47
490 Rуп<590
0,15
0,010
0,005
0,51
Rуп590
* - Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате по ГОСТ 27772.
** - В случае термической обработки, направленной на измельчение зерна, S0,025%.
*** - S+P0,025%.
Примечания
1. Углеродный эквивалент (Сэ,%) следует определять по формуле
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,
где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, Nb, Mo, P – массовые доли элементов, %.
2. Для сталей с нормативным сопротивлением 290 Rуп<390 Н/мм2 допускается
повышение содержания углерода до 0,17% по согласованию с организацией – составителем
норм. Для фасонных профилей с нормативным сопротивление 390 Rуп<490 Н/мм2 допускается
содержание фосфора до Р0,030% и серы до S0,025% по согласованию с организацией –
составителем норм.

Нормируемые показатели ударной вязкости проката
Предел текучести проката, Н/мм2
290
390
Rуп<290
Rуп90
Rуп390
Rуп<490
Расчетная
Группа
2
темперПоказатели ударной вязкости, Дж/см
конструкций
ра,оС
KCA
KCV
KCV
KCV
KCV
При температуре испытаний на ударный изгиб,оС
+20
+20
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
1,2,3
29
34
34
34
40
t-45
1
29
34
34
34
40
-45>t-55
2,3
29
34
34
34
40
t<-55
1,2,3
29
34
34
34
40
Примечания
1 KCA - ударная вязкость образцов типа 1 по ГОСТ 9454, испытанных при температуре +20 оС,
с U-образным надрезом после деформационного старения;
KCV – ударная вязкость образцов с V-образным надрезом (тип 11 по ГОСТ 9454).
2 В толстолистовом прокате испытываются поперечные образцы, в фасонном и сортовом –
продольные.
Группа 1 – сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях, в том числе
подвергающиеся непосредственному воздействию динамических или переменных нагрузок,
например, подкрановые балки.
Группа 2 – сварные конструкции, работающие при статической нагрузке в поле
растягивающих напряжений, например, фермы, балки покрытий и перекрытий.
Группа 3 – сварные конструкции, работающие преимущественно на сжатие, например,
колонны, опорные плиты.
При отсутствии сварки номер группы понижается на единицу.
Методы исследования
При оценке однородности свойств по сечению прочностные и пластические
характеристики определялись при испытаниях на растяжение и сжатие как интегральных, так и
локальных образцов, вырезанных по всему сечению (Рис. 2), на ударный изгиб также
испытывались образцы по всей высоте сечения (Рис. 2).
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Рис.2. Схема вырезки образцов из листов
больших толщин (А) и широкополочных
двутавров с параллельными гранями (Б).
а - локальные цилиндрические образцы с
рабочим диаметром 6мм; б – образцы на
ударный изгиб размером – брутто
55х10х10мм; в- сечение интегрального образца
на растяжение размером t/2х12х450мм.

При оценке сопротивления хрупким разрушениям испытывались крупные образцы (Рис.
3). На статический изгиб в интервале температур испытывали пластины с наплавкой по
провоцирующим режимам (Рис. 3а), по результатам этих испытаний оценивалась температура
нулевой пластичности Тнп, связанная с минимально допустимой температурой эксплуатации tэ
соотношением: tэ = Тнп – (30…40)оС. Критериальным значением в данном случае является
минимальная температура испытаний, при которой утяжки у дна разрушенного образца =1%
(критерий Кинцеля).

Рис.3. Крупные образцы для оценки критических температур вязко-хрупкого перехода.
а - образец Кинцеля для оценки температуры нулевой пластичности Тнп; б,в – образцы для
оценки трещиностойкости (вязкого разрушения) на изгиб (б), на внецентренное растяжение (в)
по ГОСТ 25.506.85.
Также в интервале температур испытывали на изгиб и внецентренное растяжение
полнотолщинные образцы (Рис. 3 б,в) методами механики разрушения в соответствии с ГОСТ
25.506-85. По результатам испытаний проверяли, выполняется ли условия вязко-хрупкого
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перехода для нижней критической температуры Т2кр:

 нр   Т ,

где

 нр

- номинальное

разрушающее растяжение.
Также оценивались z-свойства проката больших толщин при испытаниях на растяжение
цилиндрических образцов, вырезанных по толщине проката в соответствии с ГОСТ 28870-90.
Результаты исследования
На рис. 4 представлены данные по однородности свойств по сечению в случае листов
больших толщин из микролегированной стали. Здесь в зависимости от схемы упрочнения
распределение прочностных свойств по сечению может быть как достаточно однородным, так и
с высокой степенью неоднородности.
Высокая равномерность механических свойств па растяжение наблюдается в листах
после нормализационной прокатки большой толщины 60, 150 и 230 мм. Однако в листах
толщиной 120мм, упрочненных в потоке станов, эта неравномерность более существенна.
Такая неравномерность имеет место в случае упрочнения по схеме термомеханической
прокатки с последующим охлаждением водой с достаточно высокой скоростью > 100°С/сек.
Такой же тип неоднородности имеет место при производстве крупных фасонных профилей двутавровых балок с параллельными гранями полок, толщина в которых составляет 50... 125 мм.
Такие балки производятся на заводе Аrсе1оr Mittal (Люксембург) из сталей с химическим
составом, типичным для схемы упрочнения термомеханической прокаткой типа 09ГФБ (Т= 350
Н/мм2) или 09Г2ФБ (Т = 450 Н/мм2).
На рисунке 5 как пример представлено распределение твердости по сечению полки
балки с Т = 355 Н/мм2.
Наблюдаемая
неравномерность
прочностных
характеристик
обусловлена
неравномерностью микроструктуры по сечению, связанной с интенсивностью охлаждения
проката при достаточно высокой скорости движения профилей по рольгангу: в поверхностных
слоях металла из-за высокой скорости охлаждения формируются закалочные структуры, в
осевых зонах проката сохраняется тепло прокатного нагрева, из-за чего в поверхностных зонах
развиваются процессы самоотпуска, а в центральных зонах формируется равновесная структура
(Рис. 6).
Рис.4. Распределение предела
текучести по толщине толстолистового
проката. Сплошные линии – результаты
испытаний локальных образцов
(цилиндрические пятикратные образцы
с диаметром 6мм); Прерывистые линии
– испытания интегральных образцов
(tх12х450мм); t – полная толщина
листа. Толщины 60, 150 и 230мм нормализованная прокатка, толщина
120 мм – термомеханическое
упрочнение в потоке стана.

62

Рис.5. Распределение твердости по толщине полки термомеханически упрочненного фасонного
профиля с Т=355Н/мм2 и толщиной полки 125 мм.
Следует отметить, что наблюдаемая неоднородность положительно влияет на работу
проката в конструкции: при принятой схеме упрочнения в поверхностных зонах проката
формируются остаточные напряжения сжатия на уровне ост0,2т, что повышает сопротивление
металла хрупким разрушениям различной природы, переменным нагрузкам, сейсмическим
воздействиям [9].
Однако подобная неоднородность структуры может привести и к сильной
неоднородности распределения ударной вязкости по сечению (рис.7).
Испытания на ударный изгиб вели на образцах с острым У-образным надрезом. Образцы
вырезались из трех уровней по толщине t проката на расстоянии осей образцов от поверхности
полки профиля (мм) 5, 0,25t, 0,5t. На примере, представленном на рис.7, ударная вязкость, как и
прочностные свойства, снижается по мере удаления от поверхности проката, особенно в осевой
зоне.
Нормативные значения составляют KCV-20= 34Дж/см2 для сталей с Т = 350 Н/мм2 и
КСV-40 = 34 Дж/см2 для сталей с Т = 450 Н/мм2, но в толщинах полок выше 80мм это условие
выполнялось не всегда (рис. 7). При хрупком состоянии сердцевины проката здесь в сварных
соединениях могут возникнуть слоистые трещины, являющиеся вариантом замедленного
разрушения по водородному механизму [10.
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Рис.6. Изменение микроструктуры по сечению полки толщиной 125 мм двутавровой балки
Т=450Н/мм2.
а - поверхностный слой; б – 1/3 от поверхности; в – осевая зона
Чтобы обеспечить достаточно высокую ударную вязкость в осевой зоне была проведена
корректировка технологии термомеханической прокатки таким образом, чтобы по оси прокатки
сформировалась достаточно благоприятная микроструктура. Для этого упрочнение проката в
потоке станов велось по режимам высокотемпературной термомеханической прокатки, была
повышена температура начала охлаждения до 860°С - окончание быстрого охлаждения при
620°С. В этом случае по оси полок профилей формируется достаточно дисперсная ферритоперлитная структура (Рис.6).

Рис.7. Температурные зависимости
ударной вязкости по сечению полки
балочного профиля толщиной 125
мм. Сталь 09ГФБ. Цифры у кривых –
расстояние оси образцов от
поверхности полки профиля.

Ударная вязкость профилей с толщиной полки 125 мм и Т = 450 Н/мм2, химического
состава (в %): С 0,09%; Si 0,19; Мn 1,58; Р 0,015; S 0,024; Сr 0,15; Ni 0,12; Сu 0,17; V 0,056; A1
0,02; Тi 0,03; Са 0,001 после оптимальной термомеханической прокатки представлена в таблице
2.
Результаты испытаний показывают, что прокат полностью соответствует требованиям
(КСV-40 >40 Дж/см2) при отборе проб по всему сечению.
Такая равномерность свойств обеспечивается формированием в осевой зоне профиля
феррито-перлитной структуры с величиной зерна не ниже балла №8 (не выше диаметра зерна ~
20 мкм). Контроль величины зерна может обеспечиваться в условиях металлургического завода производителя.
Таблица 2
Ударная вязкость локальных образцов балок с Т=480 Н/мм2 толщиной полки 125 мм.
Место отбора
проб
Поверхность
1/3t от
поверхности
Осевая зона

№№
образцов
1

Ударная вязкость при температуре, °С, Дж/см2

+20
174

0

-20

-40

-60

-70

141

100

45

6,7

56

2

156

63

77

48

38,7

5,0

1

139

117

93

50

5,0

72,5

2

118

100

110

51

37,5

32,5

1

157

136

87

55

41,2

51,2

2

173

121

52

48

8,7

25,0

В данном случае равномерность ударной вязкости по сечению сочеталась с эффективной
неравномерностью распределения прочностных свойств (таблица 3).
Здесь поверхностные слои прочнее осевых на ~ 170 Н/мм2 по величине в. Повидимому, данный вариант близок к оптимальному.
Как отмечалось выше, следствием наличия наиболее грубой структуры в осевых зонах
проката с крупными сечениями, а также остаточных растягивающих напряжений, могут явиться
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слоистые трещины. Такие слоистые трещины наблюдались нами в колоннах, свариваемых из
листов большой толщины 40...60мм, зданий повышенной и большой этажности 11.
Для контроля опасности подобных отказов, как отмечалось выше, проводили испытания
цилиндрических образцов, ось которых нормальна к плоскости проката по ГОСТ 28870 (оценка z
- свойств), испытываются на растяжение три образца, основные контрольные характеристики относительное сужение z.
В настоящее время достаточно высокое сопротивление слоистым трещинам в первую
очередь обеспечивается низким содержанием неметаллических включений и вредных примесей
(серы), а также металлургическими процессами модифицирования неметаллических включений.
Величина z возрастает по мере увеличения чистоты стали по вредным примесям и
дисперсности структуры. Результаты оценки z - свойств в последнем примере представлены в
таблице 4.
Таблица 3
Результаты испытаний на растяжение цилиндрических образцов диаметром 6 из полки
толщиной двутавровой балки с параллельными гранями
Место вырезки
Поверхность
1/3t от
поверхности
Осевая зона

№№ образцов
1
2
1
2
1
2

Т

Н/мм2

670
671
505
488
414
409

в
740
730
627
623
568
570

5
20,5
21
26
24
26,5
27,5


%

69
68
73,5
73
75
77

Согласно ГОСТ 28870 и действующим строительным нормам СП 16.13330.2011
максимально высокое гарантированное значение (группа качества) по этому показателю z =
35%. Несмотря на обычное содержание серы (0,024%), исследованный прокат соответствует
наиболее высокой группе качества по этому показателю. Остальные показатели свойств по
толщине проката (таблица 4) примерно равны величинам, полученным при оценке свойств
металла осевых зон при испытании стандартных образцов. В таком прокате появление слоистых
трещин исключено.
Таблица 4
Z-свойства двутавров с параллельными гранями полок

Толщина
полки,мм
80
105
125

№№ образцов
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Тz

443
442
442
445
445
445
424
424
425

Н/мм2

вz

5z

597
598
598
595
600
600
573
575
572

23
23
23?5
20
20
20
24
27
24

%

z
58
58
60
55
54
57
55
61
57,5

В настоящее время основной параметр z-свойств - z – входит в систему инженерных
оценок проката больших толщин для уникальных сооружений и является одним из основных
показателей равномерности свойств по сечению.
Рассмотрим оценку температуры нулевой пластичности Тнп при испытаниях крупных
образцов (Рис.3). На рисунке 8,а представлены результаты испытаний образцов как без
наплавки, так и с наплавкой, стали 10ХСНДА толщиной 40мм, применѐнной в покрытии
Старого Гостиного двора. Видно, как воздействие сварки повышает температуру вязко-хрупкого
перехода, естественно охрупчивая металл, но полученная величина Т=1%=Тнп=
-40оС на
сварном образце является хорошим показателем, поскольку tэ=Тнп-30оС =-70оС.
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Толстые листы после нормализационной прокатки (Рис.4) обладают хорошей
хладостойкостью сварных соединений: у листов толщиной 60 и 150 мм Тнп =-70оС у прокатанных
термомеханическим способом (толщина 120мм) - Тнп =-40оС, у листов отечественного
производства из стали 10ХСНДА толщиной 40…60мм с Т=390 Н/мм2 Тнп =-40…-70оС в
зависимости от содержания серы (при S0,005%, Тнп =-70оС), что также следует признать
доказательством высокой хладостойкости сварных соединений.
На рисунке 8,б представлены результаты оценки вязкости разрушения при
внецентренном растяжении (Рис.3,в) стали 10ХСНДА, применѐнной при возведении покрытия
Старого Гостиного двора. При подсчете номинального разрушающего напряжения  нр в
соответствии с ГОСТ 25.506-85 установлено, что даже при -70оС разрушение происходит в
условиях  нр   Т , в этом случае в соответствии со стандартом вязкость разрушения следует

оценивать величиной условного критического коэффициента интенсивности напряжений К с* .
Это означает, что нижняя критическая температура Т2кр, при которой
о

 нр   Т

лежит ниже

минус 70 С в области криогенных температур.
Обсуждение результатов
Некоторые обобщенные результаты исследований проката больших толщин,
применѐнного при возведении уникальных строительных объектов, представлены в таблице 5.
Впервые стали нового поколения с достаточно низким содержанием вредных примесей
были применены в конструкциях покрытия Большой спортивной арены стадиона в Лужниках г.
Москвы (таблица 5). В дальнейшем достаточно высокое качество проката постоянно
повышалось в связи с совершенствованием технологий изготовления, в первую очередь,
понижалось содержание вредных примесей, также освоены технологии глобулирования фазы
неметаллических включений.
В настоящее время в конструкциях покрытия футбольного стадиона в г.Казань
применены трубы большого диаметра до 1420мм с толщиной стенки до 45мм включительно, с
Т=480 Н/мм2, в которых KCV-40>300Н/мм2, z>70% при S0,005% и Р0,010%. В последних
двух строчках таблицы приведены свойства фасонных балочных профилей с конструктивной
неоднородностью по сечению, где требуемый высокий уровень свойств достигался при
нормальном содержании вредных примесей, но при применении технологий, обеспечивающих
модифицирование фазы неметаллических включений.

Рис.8. Результаты испытаний крупных образцов из термически улучшенной стали 10ХСНДА
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а – температурная зависимость величины условного критического коэффициента интенсивности
напряжений К с* ; б - температурная зависимость номинального разрушающего напряжения  нр
и сужения у дна надреза  при испытаниях образцов Кинцеля: 1) образцы с наплавкой; 2)
образцы без наплавки.
В целом современная технология изготовления проката больших толщин 30…230мм на
металлургических предприятиях обеспечивает высокий комплекс инженерных свойств,
необходимый для надежной работы уникальных строительных объектов.
Таблица 5 Характеристики сопротивления проката больших толщин хрупким разрушениям
Объект

Год

БСА, Лужники
Старый
Гостиный двор
Стадион
Локомотив
-Атбат Центр
Стальной каркас
в северном
исполнении
(Казахстан)
Эстакада в
северном
исполнении
(Якутск)
Крытый
конькобежный
центр
(Крылатское)
Огнестойкая
сталь
Ледовый дворец
(Ходынское
поле)
Высотное 2)
здание «МоскваСити»
То же2)
1)

34Дж/см2.

Т

111 )
34

Сталь

1)

Элементы

11
Т 34

Толщи
на,
мм

Т,
Н/мм2

S

P

К с* , МПа мТонп,
С

z,
%

1996

10ХСНДА

40

430

0,015

0,015

,
С
-40

120

-40

15

1998

10ХСНДА

40

420

0,017

0,015

-40

150

-40

15

2002

10ХСНДА

30

430

0,015

0,015

-60

170

-40

25

2001

10ХСНДА

50

420

0,007

0,013

-70

130

-60

65

2001

12ХГ2Б
(С345ПЛ)

40

370

0,009

0,010

-60

-

-40

2003

09Г2СФБ

40

448

0,007

0,012

-70

-

-60

46

2003

10ХСНДА

50

390

0,005

0,010

-70

140

-70

60

2004

06МБФ

40

410

0,005

0,010

-70

-

-70

80

2006

10ХСНДА

40

452

0,006

0,006

-60

170

-70

55

2007

09Г2ДФБ

80

470

0,024

0,020

-40

90

-40

58

2010

09Г2ДФБ

125

370

0,027

0,018

-20

-

-20

50

О

при -70оС

- критическая температура вязко-хрупкого перехода по критерию KCV =

2)
последние две строчки – двутавры с параллельными гранями полок, здесь толщина
проката – толщина полки. При производстве проката проведено модифицирование фазы
неметаллических включений.

К параметрам конструктивной прочности, характерным для стали обычных толщин до
20-25мм следует добавить оценку свойств по толщине проката, а именно характеристику
пластичности z. Из представленных материалов, очевидно, что методология, разработанная
И.А.Одингом в начале 30-х годов прошлого столетия при освоении новых металлов в
промышленности, эффективна и в настоящее время.
Вывод
Проведенные исследования показали, что требования к эксплуатационным свойствам
проката больших толщин 30…230мм для уникальных строительных объектов полностью
удовлетворяются современными технологиями производства металла в металлургической
промышленности.
Мониторинг уникальных строительных объектов, возведѐнных в последние 15 лет,
указывает на достаточную эксплуатационную надѐжность сооружений, выполненных из
современной стали.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ МНЦУ ДЕТАЛЕЙ ГТД
ПЕТУХОВ А.Н.
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва, Россия
Сопротивление многоцикловой усталости (МнЦУ) является одной из самых
чувствительных
характеристик
конструкционной
прочности
к
технологической
наследственности, геометрическим (конструктивным) и эксплуатационным факторами, т.к.
предел выносливости МнЦУ в первую очередь определяется свойствами поверхностного слоя,
формируемыми технологической наследственностью (ТН), которая
включает комплекс
признаков:
- степень наклепа поверхностного слоя;
- остаточные напряжения;
- локальная неоднородность структуры;
- отклонения от химического состава;
- наличие внутренних дефектов материала и др.
Поэтому вопрос о формировании свойств поверхностного слоя с высокой несущей
способностью является решающим как на стадии проектирования геометрии детали, так на
стадии разработки и реализации технологического процесса [1,2].
При изготовлении детали источниками «опасной» ТН, в зависимости от типа
применяемого материала, могут являться операции «повышенного риска», к которым относятся:
штамповка, литье, термообработка, фрезерование или точение, протягивание, вальцевание,
шлифование, слесарная доводка деталей абразивными кругами,поверхностное упрочнение,
нанесение покрытий и др.
Проблема повышения МнЦУ деталей очень сложна. Она решается различными
методами [1, 2] на каждом этапе жизненного цикла ГТД:
1)
при проектировании – обеспечением максимального сопро-тивления
усталости детали за счѐт минимизации роли геометрических концентраторов напряжений;
2)
при изготовления – минимизацией отрицательной техноло-гической
наследственности, нейтрализацией операций повышенного риска и регламентацией свойств
поверхностного слоя;
3)
в
эксплуатации
за
счѐт
конструктивных
и
технологических мероприятий, снижающих влияние эксплуатационных
повреждений;
4)
при ремонте (на крыле и в заводских условиях) тщательностью выполнения дефектации и строгим соблюдением
технологии ремонта и др.
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Для конструкционных сталей и сплавов, применяемых в современных ГТД, обладающих
высокой чувствительностью к концентрации напряжений (отверстиям, галтелям, рискам и т.д.), а
также высокой восприимчивостью к отрицательной ТН - эти свойства проявляются в повышении
эксплуатационной повреждаемости деталей, у которых, наряду с имеющимися конструктивными
концентраторами напряжений, дополнительными источниками усталостных разрушений
становятся:
растрескивания поверхностного слоя, связанные с исчерпа-нием материалом
пластичности или длительной прочности, с технологическими остаточными наряжениями;
коррозионные повреждения, глубина которых может не превышать глубину рисок
от обработки;
повреждения от фреттинг-коррозии;
- повреждения от попадания посторонних предметов (забоины, прсечки, отгибы и др.);
- повышенное содержание H2 водорода и др.
Наибольшей чувствительностью к концентрации напряжений обладают титановые
сплавы, значение коэффициента чувствительности к концентрации напряжений у которых
близко к единице q=1. Примерно такие же свойства характерны для нержавеющих сталей
мартенситного класса, но чувствительность к концентрации напряжений этих сталей несколько
зависит от режима термообработки (температуры отпуска). Высокая чувствительность сталей к
концентрации напряжений сохраняется и при температурах эксплуатации (Тэ =300÷600оС), хотя
есть стали, у которых q с ростом температуры даже повышается.
Сжимающие напряжения способствуют повышению предела выносливости, но при
действии повышенных температур и эксплуатационных нагрузок остаточные напряжения
релаксируют, а повышенная степень пластической деформации материала способствует
деградации механических свойств и миграции легирующих элементов.
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СРАВНЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ТРИП –
СТАЛИ И ДВУХФАЗНОЙ СТАЛИ
ТЕРЕНТЬЕВ В.Ф. 1, ЯЩУК С.В. 2, КОРАБЛЕВА С.В. 1, ПРОСВИРНИН Д.В. 1, НЕДБАЙЛО А. Б. 1,
БАКЛАНОВА О.Н., РОДИОНОВА И.Г. 2
1
ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, Москва. E-mail: fatig@mail.ru.
2
ГНЦ ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, Москва
Проведено сравнение статических и циклических механических свойств двухфазной
низколегированной стали и низколегированной многофазной трип – стали с близкими
значениями предела текучести. Исследовано влияние предварительной деформации и
последующего старения на усталостную прочность двухфазной стали. Изучены
фрактографические особенности усталостного разрушения.
Ключевые слова: трип – сталь, двухфазная сталь, структурное состояние,
предварительная деформация, механические свойства, усталостная прочность, механизмы
разрушения
Введение
Высокопрочные двухфазные стали (Dual Phase steels – DP – стали) и трип – стали
(Transformation Induced Plasticity –TRIP - стали) только в настоящее время начинают широко
использоваться при производстве легковых автомобилей [1 -5], хотя они были разработаны и
частично исследованы уже давно [6, 7]. DP – стали имеют ферритно – мартенситную (или
ферритно – бейнитную) структуру, высокий предел текучести (360 – 600 МПа) и предел
прочности до 1000 МПа (DP700/1000). В этих сталях углерод (обычно > 0,1%) обеспечивает
формирование мартенситной фазы и, наряду со сбалансированными микродобавками Mn, Cr,
Mo, V и Ni, отвечает за ее прочность. Ферритная составляющая (до 80%) придает пластические
свойства DP – сталям в исходном состоянии (поставки), обеспечивает высокую скорость
начального деформационного упрочнения, высокое относительное удлинение и небольшое
отношение предела текучести к пределу прочности [1]. Поскольку эти стали широко
используются в автомобильной промышленности, то наряду с механическими свойствами при
статическом деформировании очень важно знать характеристики циклической прочности.
Низколегированные многофазные трип – стали с легирующими элементами Fe – Si – Mn – Al,
наряду с двухфазными сталями, используются в конструкциях кузова автомобилей для
смягчения последствий прямых столкновений автомобилей, так как поглощают большую
энергию удара за счет трип – эффекта.
Высокопрочные двухфазные DP - стали и трип – стали в какой – то мере конкурируют
между собой при их использовании в конструкциях легковых автомобилей, поэтому в ряде работ
проведено сравнение статических механических характеристик и характеристик циклической
прочности этих сталей [5, 8, 9]. Так в работе [8] проводили сравнение характеристик
малоцикловой усталости образцов из cтали TRIP590 (0,11C; 1,55Mn; 1,05Si; 0,1Cr; 0,03Mo;
0,008V; 0,08Ni; 0,1Cu; вес. %) и двухфазной стали DP590 (0,11C; 1,43Mn; 0,4Si; 0,21Cr; 0,01V;
0,03Ni; 0,01Cu; 0,02Ti; 0,02Al; 0,01P; 0,01S; вес. %), имеющих близкие значения прочностных
характеристик: cталь TRIP590 – ζ в = 635,6 МПа, ζ 0,2 = 421МПа,; сталь DP590 - ζ в = 601МПа, ζ 0,2
= 400МПа. Было показано, что долговечность при малоцикловой усталости больше у трип –
стали [8]. Сравнение характеристик малоцикловой усталости образцов двухфазной стали DP 590
(ζ 0,2 = 500 МПа, ζ в = 770 МПа, δ = 19,4%) и низколегированной cтали TRIP 780 (ζ 0,2 = 590 МПа,
ζ в = 1045 МПа, δ = 28,5%) также было проведено в работе [9]. Исследования показали, что при
высоких амплитудах нагружения различие в долговечностях незначительное, однако с
уменьшение амплитуды деформирования долговечность образцов трип – стали выше.
В настоящей работе проведено сравнение статических механических характеристик и
сопротивления многоцикловой усталости двухфазной низколегированной стали и
низколегированной многофазной трип – стали с близкими значениями предела текучести.
Материал и методики исследования
Исследовали механические свойства при статическом растяжении и циклическом
деформировании (повторное растяжение) образцов из тонколистового проката двухфазной стали

70

DP 600 производства ОАО «Северсталь» и трип – стали TRIP 700. Химический состав
исследованных сталей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав двухфазной стали DP 600 и трип – стали TRIP 700
Марка
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Mo
Al
N
стали
DP600
0,078 0,26 1,64 0,010 0,006 0,44 0,029 0,053 0,127 0,047 0,007
TRIP700 0,177 0,32 1,54 0,075 0,007 0,02
0,03
0,02
1,35
н.д.
Структуру изучали металлографическим методом с помощью светового микроскопа
Axiovert 40MAT Carl Zeiss и сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM 6610LV. Для
выявления микроструктуры шлифов использовали 4%-ный раствор азотной кислоты в этиловом
спирте. Идентификация фаз осуществлялась с помощью электронно-микроскопического
дифракционного анализа тонких фольг на просвет на аналитическом просвечивающем
электронном микроскопе JEM200CX (JEOL, Япония). Содержание остаточного аустенита
определяли с помощью рентгеноструктурного анализа на рентгеновском дифрактометре
―
Geigerflex‖ фирмы ―
Rigaku‖, съемка на CoKα излучение монохраматизированное (на
отраженном пучке)
Механические свойства при статическом растяжении и в условиях циклического
деформирования определяли на одних и тех же плоских образцах (рис. 1). Испытания на
статическое растяжение проводились на механической 10 тонной машине Инстрон 3380, а
испытания на усталость на 10 тонной сервогидравлической машине Инстрон 8801 с частотой 40
Гц в условиях повторного растяжения при асимметрии цикла R = 0,1.

Рис. 1. Форма образца для испытания на статическое растяжение и циклическую прочность.
Результаты исследований и их обсуждение
Структура исследованных сталей в состоянии поставки (вдоль прокатки) представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Структура стали DP 600 (а) и TRIP 700 (б)
Структура стали DP 600 состояла из феррита и мартенсита, который располагался
преимущественно по границам ферритных зерен (рис. 2, а), а структура стали TRIP 700 – из
феррита, бейнита и остаточного аустенита (рис. 2, б). Бейнит имеет характерную реечную
структуру, типичная толщина цементитных пластинок состовляет ~ 30-100 нм (рис. 3 а).
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Аустенит располагается в виде отдельных сравнительно больших участков (рис. 3 б). Количество
остаточного аустенита определяемого с использованием рентгеновского дифрактометра
составило 13-15 %. (рис.4).

Интенсивность

а
б
Рис. 3 Тонкая структура TRIP стали (а) бейнит, (б) остаточный аустенит.
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Рис.4. Рентгеновская дифракция образца стали TRIP 700
Механические характеристики исследованных материалов представлены в таблице 2 и на рис. 5.

Сталь
TRIP700
DP 600

Таблица 2
Механические свойства двухфазной стали DP 600 и трип – стали TRIP 700
Толщина,
0,2, МПа
в, МПа
0,2/в
,% (4, %)
R, МПа
R/в
мм
1, 2
465
789
0,59
36,2
530
0,67
1,0
450
640
0,7
31,0
480
0,75

Видно, что обе исследованные стали обладают близкими значениями условного предела
текучести, однако предел прочности у трип – стали на  150 МПа выше, чем устали DP 600.
Также у трип – стали несколько выше относительное удлинение. Эта разница в уровне предела
прочности и пластичности приводит и к различному уровню характеристик циклической
прочности (рис. 6) .Предел выносливости R у трип – стали составляет 530 МПа, а у DP – стали –
480 МПа. Следует отметить, что эти значения R соответствуют напряжениям, которые
превосходят значения условных пределов текучести для этих сталей. Отношение R/в больше у
двухфазной стали (таблица 2), хотя и у трип – стали оно является достаточно высоким, так как

72

для конструкционных сталей средней прочности это отношение составляет  0,5.. Ограниченная
долговечность на сравнительных уровнях напряжений также выше у образцов из трип – стали
(рис. 6).

Рис. 5. Сравнение кривых статического растяжения стали TRIP 700 и стали DP 600

Рис. 6. Кривые усталости стали DP 600 (1) и стали трип 700(2)
Известно, что детали из DP - сталей в процессе изготовлений автомобилей подвергаются
термическому упрочнению (bake hardened - BH) в процессе нанесения лакокрасочного покрытия
[13]. В соответствие с нормой DIN EN 10325 и SAE Standard J2340 [12], для оценки этого
упрочнения у двухфазных сталей предусмотрена пластическая деформация холоднокатаного
листа на 2% в условиях статического растяжения с последующим старением при 170 0С – 1750C в
течение 20 – 30 мин. Поэтому часть образцов из стали DP 600 подвергалась предварительной
деформации на 2 и 10% и последующему старению при 1700С в течении 20 минут. В нашей
работе мы не ограничились предварительной деформации на 2%, поскольку при изготовлении
реальных деталей возможна более высокая степень деформации. На рис. 7 представлены данные
по влиянию предварительной деформации и старения на характеристики усталостной прочности
стали DP 600. Предварительная деформация на 10% и последующее старение повышают
долговечность и предел выносливости по сравнению с состоянием поставки. Меньший эффект
наблюдается в случае предварительной деформации на 2%. Ранее влияние предварительной
деформации на циклическую прочность изучали также на образцах трип – стали [10] и
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двухфазной стали [11] и в обоих случаях предварительная деформация повышала
характеристики циклической прочности.
На рис. 8 - 10 представлены фрактографические картины усталостного разрушения
исследованных материалов. Общий вид поверхности разрушения трип – стали с указанием
основных зон распространения усталостной трещины представлен на рис. 8, а. На стадии
зарождения и стабильного роста трещины наблюдается вязкий волокнистый излом с
направлением роста трещины вдоль небольших гребней (рис. 8, б, в). На стадии ускоренного
роста трещин на фоне вязкого разрушения наблюдаются мелкие вторичные трещины,
расположенные поперек направления распространения основной трещины (рис. 8, г, д).
Статический долом носит вязкий ямочный характер (рис. 8, е).
Особенности поверхности усталостного разрушения двухфазной стали в состоянии
поставки представлены на рис. 9. На рис. 9, а представлены основные зоны усталостного
разрушения: зона усталостного характера распространения трещины и зона статического
долома, при котором происходит сужение поперечного сечения образца. Зоны стабильного роста
и ускоренного распространения усталостной трещины можно отчетливо различить на рис. 9, б. В
зоне стабильного роста трещины наблюдается довольно вязкий излом со сложным рельефом,
отражающим двухфазность структурного состояния данного материала. И уже на этой стадии
наблюдаются области с наличием вторичных микротрещин (рис. 9, в, г). На стадии ускоренного
распространения усталостной трещины наблюдается интенсивное вторичное растрескивание
(рис. 9, д). Статический долом также носит вязкий ямочный характер (рис. 9, е).

Рис. 7. Кривые усталости двухфазной стали в состоянии поставки (1) двухфазной стали после
предварительной деформации и старения (2):
● – состояние поставки; ○ – предварительная деформация 10% и старение; Δ - предварительная
деформация 2 % и старение.
На рис. 10, а представлен общий вид поверхности усталостного разрушения образца из
двухфазной стали, который был предварительно растянут на 10% и состарен при 170 0С, а на рис.
10, б зона начального роста трещины. Рост трещины на ранней стадии характеризуется сложным
вязким рельефом поверхности разрушения, но уже на этой стадии наблюдается отдельные
области с вторичным микрорастрескиванием (рис. 10, в). Ускоренный рост трещины связан с
образованием чешуйчатого рельефа с растрескивание на границах чешуек (рис. 10, г). На
поверхности самих чешек наблюдаются усталостные бороздки, расстояние между которыми
составляет  0,2 – 0,4 мкм (рис. 10, д). Окончательное разрушение связано с вязким ямочным
типом разрушения (рис. 10, е).
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Рис. 8. Фрактография усталостного разрушения образца из трип – стали при  =540 МПа.
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Рис. 9. Фрактография усталостного разрушения двухфазной стали в исходном состоянии стали
при  =500 МПа. Стрелками указано направление распространения усталостной трещины.
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Рис. 10. Фрактография усталостного разрушения двухфазной стали после предварительной
деформации на 10% и старения при  =523 МПа. Стрелками указано направление
распространения усталостной трещины.
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Таким образом, фрактографические исследования поверхностей усталостных изломов
показали, что у тонколистовых сталей трип 700 и DP 600 в состоянии поставки на стадии
стабильного распространения усталостной трещины наблюдается вязкий характер роста
усталостной трещины без присутствия макробоздчатости, которая характерна для усталостного
разрушения низкоуглеродистых сталей (рис. 8 и 9). Некоторые специфические особенности
рельефа разрушения на этой стадии у этих двух сталей связаны различием их фазового состава.
На стадии ускоренного распространения усталостной трещины на поверхности разрушения в
обоих случаях наблюдается вторичное микрорастрескивание, а на стадии статического долома –
вязкое ямочное разрушение.
После предварительной деформации на 10% и старения при 170 0С поверхность
усталостного разрушения стали DP 600 менее вязкая, чем у этой стали в состоянии поставки, и
уже на стадии стабильного роста трещины наблюдаются отдельные очаги вторичного
микрорастрескивания. На стадии ускоренного роста трещины поверхность разрушения носит
чешуйчатый квазивязкий характер с наличием множественного вторичного растрескивания (рис.
10, г), причем на поверхности отдельных чешуек наблюдаются усталостные микробороздки (рис.
10, д). Такие особенности усталостного разрушения предварительно деформированной стали DP
600 связаны с некоторым ее охрупчиванием в результате деформационного старения.
Выводы
1.
Показано, что за счет более высокого предела прочности и относительного удлинения
при примерно равных значениях условного предела текучести характеристики циклической
прочности трип – стали 700 выше, чем у двухфазной стали DP 600.
2.
Предварительная деформация и последующее старение образцов из двухфазной стали
приводит к повышению долговечности и предела выносливости на базе 10 7 циклов нагружения.
3.
Изучены особенности поверхностей усталостного разрушения исследованных
материалов.
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ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ АУСТЕНИТНОЙ
ХРОМОНИКЕЛИЕВОЙ СТАЛИ AISI 316L, ПОДВЕРГНУТОЙ РАВНОКАНАЛЬНОГОМУ
УГЛОВОМУ ПРЕССОВАНИЮ
АБРАМОВА М.М., КАРАВАЕВА М.В., АЛЕКСАНДРОВ И.В.
Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет, e-mail
abramovamm@yandex.ru
В связи с высокой коррозионной стойкостью и высокой пластичностью нержавеющие
стали широко применяются в атомной энергетике для изготовления внутрикорпусных деталей
атомных реакторов, а также в химической промышленности в качестве сварной арматуры,
работающей в агрессивных средах. Однако относительно невысокая прочность значительно
снижает область применения нержавеющих сталей. В связи с этим исследования, направленные
на повышение прочностных характеристик нержавеющих сталей являются актуальными.
Проведенные недавно исследования продемонстрировали в частности [1-3], что уникальные
физические и механические свойства в нержавеющих сталях можно получать за счет
формирования объемных наноструктурных состояний методом интенсивной пластической
деформации (ИПД).
В настоящей работе рассматриваются результаты исследования структуры и свойств
нержавеющей стали AISI 316 (0,03С – 17-19Cr – 10-14Ni – 2-3Mo), подвергнутой ИПД.
Исходные заготовки диаметром 10 мм и длиной 70 мм предварительно выдерживали при
температуре 1050 °С в течение 1 часа, затем проводили закалку в воду. В закаленном состоянии
сталь характеризуется равноосными аустенитными зернами со средним размером 25 мкм.
Микротвердость вдоль сечения заготовок после термической обработки однородна и составляет
в среднем 1900 (проверить значение) МПа.
ИПД заготовок осуществляли равноканально-угловым (РКУ) прессованием при
температуре 500°С по маршруту ВС (поворот заготовки на угол 90 градусов между проходами) в
оснастке с углом пересечения каналов 120°. Исследование структуры проводили методом
растровой (на микроскопе JOEL GSM) и оптической металлографии (на микроскопе OLYMPUS
GX51). Предварительно образцы подвергались электролитическому травлению в растворе
азотной кислоты. Результаты металлографических исследований показали, что после 1 и 2
проходов РКУ прессования происходит формирование металлографической текстуры в
направлении деформации. В отдельных зернах появляются полосы деформации. При
дальнейшем увеличении числа проходов происходит повышение плотности деформационных
полос и образование ячеистой структуры. После 8 проходов формируется наноструктурное
состояние. После 12 проходов средний размер зерен достигает 100-200 нм.
На образцах после 1, 2, 4, 8 и 12 проходов РКУ прессования изучены микротвердость,
прочность и пластичность при растяжении. Микротвердость (по Виккерсу) измеряли в
поперечном и продольном сечениях заготовок. Механические испытания на растяжение
проводили при комнатной температуре на цилиндрических образцах с размером рабочей части
Ø3 х 15 мм. Скорость траверсы составляла 1 мм/мин.
По сравнению с исходным состоянием уже после 1 прохода РКУ прессования
микротвердость увеличивается в 2 раза. При увеличении числа проходов происходит
постепенное снижение скорости упрочнения. Изменение прочностных характеристик
коррелирует с изменением микротвердости: наибольшее повышение прочности наблюдается
после первого прохода, после чего прирост прочности (упрочнение) замедляется. Пластические
характеристики падают в три раза после первого прохода РКУ прессования. После второго
прохода происходит дополнительное двукратное снижение относительного удлинения. При
дальнейшем увеличении числа проходов пластичность существенно не меняется. В таблице
приведены результаты механических испытаний, из которых видно, что увеличение степени
деформации ведет к увеличению прочностных характеристик.
Таким образом, интенсивная пластическая деформация аустенитной нержавеющей стали
AISI 316 РКУ прессованием при температуре 500°С приводит к повышению прочностных
механических характеристик, что можно объяснить уменьшением размеров зерен и повышением
плотности дислокаций. При этом пластичность существенно снижается. Максимальное значение
предела прочности соответствует 12 проходам РКУ прессования, а минимальное – исходному
состоянию. Значения относительного удлинения уменьшаются с увеличением числа проходов.
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Изучена термостабильность наиболее высокопрочного наноструктурного состояния,
сформированного в результате 12 проходов РКУ прессования. Термическую стабильность
структуры полученной при РКУ прессовании оценивали по изменению микротвердости. Для
этого заготовки, подвергнутые РКУ прессованию, разрезали на сегменты и провели серию
отжигов при температурах от 100°С до 800°С с шагом 100°С с выдержкой 4 часа при каждой
температуре. Отжиг проводили в лабораторной печи с точностью поддержания температуры ±15
°С.
Таблица - Прочностные характеристики стали AISI 316 в зависимости от состояния.
Состояние

Предел текучести,
σ0,2, МПа

Предел прочности,
σВ, МПа

Относительное
удлинение,
δ,%

Исходное

220

382

74

1 проход

710

737

28

2 прохода

766

791

19

4 прохода

815

870

21

8 проходов

944

970

16

12 проходов

1022

1064

14

Исследование термостабильности структуры позволили установить, что сформированная
наноструктура стабильна вплоть до 650°С. Отжиг при 700°С привел к резкому падению
значений микротвердости, связанному с процессами рекристаллизации. В структуре так же
наблюдается небольшой рост зерен,границы зерен становятся более четкими и прямыми. После
отжига при температуре 800°С наблюдатся рекристаллизованная структура с размером зерен
около 10 мкм, так же видны выделениякарбидов как по границам зерен так и в теле зерна. Таким
образом, ИПД РКУ прессованием позволяет значительно повысить прочность при сохранении
достаточного уровня пластичности в нержавеющей стали AISI 316. При этом полученные
объемные наноструктурные заготовки обладают достаточно высокой термостабильностью
вплоть до 650°С. Полученные результаты свидетельствуют в пользу потенциальных
преимуществ использования нержавеющей стали AISI 316 в наноструктурном состоянии,
сформированном ИПД.
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№1, с. 48-54.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТРЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
АЛЕУТДИНОВА М.И.1,2, ФАДИН В.В.1
1
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, 2Россия,
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Северск, e-mail: aleut@ispms.ru
При нагружении материала трением и электрическим током происходят изменения в
контактном поверхностном слое. В результате взаимодействия материалов контакта друг с
другом и окружающей средой, происходящего при повышенных температурах, изменяется
химический состав поверхности трения, возникают новые химические соединения, формируются
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поверхностные слои со структурой и свойствами отличными от свойств объѐмного материала,
которые задают электропроводность, износостойкость и другие характеристики контакта.
Поэтому сведения о распределении химических элементов в поверхностном слое (ПС) до и
после трения с контактной плотностью тока более 50 А/см2 без смазки могут представлять
научный интерес. Концентрация кислорода и образование окислов в ПС должны быть
предметом особого внимания вследствие заметного влияния, которое они оказывают на характер
трения. Образцами для исследований могут служить спечѐнные композиты на основе стали или
железа, износостойкие в этих условиях.
Целью настоящей работы является получение начального представления об изменении
концентрации основных химических элементов в поверхностном слое, а также об
электропроводности и износостойкости контакта металлических материалов под действием
трения и электрического тока.
Порошковые
модельные
композиты
имели
состав
по
шихте
(об.%):
Cu+10%графит+70%ШХ15 (композит 1), где ШХ15 – подшипниковая сталь переработанная из
шлифовального шлама подшипникового производства; Cu+10%графит+70%Г13 (композит 2),
где Г13 - сталь Гадфильда (13%Mn); Cu+10%Гр+70%К(TiC) (композит 3), где К(TiC) –
микрогетерогенный материал TiC+20%Cu+20%Г13; Cu+10%графит+70%Х13М2 (композит 4),
где Х13М2 – нержавеющая сталь; Cu+10%графит+70%Fe (композит 6), где Fe – железо ПЖ-4.
Образцы спекали в вакууме при температуре 1100оС в течение 2 часов. Свойства, фазовый
анализ и химический состав определены по стандартным методикам. Триботехнические
испытания проведены в условиях скользящего токосъема без смазки при давлении 0,13 МПа,
скорости скольжения 5 м/с на машине трения СМТ-1. Нагружение осуществлено по схеме ―
валколодка‖. Контртелом служила сталь 45 (50 HRC). Путь трения составлял 9 км. Проведено
сравнение характеристик зоны трения модельных композитов с аналогичными данными
горячештампованного композита (троллейбусная токосъѐмная вставка ИЛГТ 741582010),
имеющего состав по шихте 43%Cu+42%Fe+10%Zn+2%С (композит 5).
В настоящей работе показано, что для всех исследуемых композитов,
электропроводность контакта rs-1=j/U растѐт с повышением контактной плотности тока j в
некотором интервале значений (рис.1а). Максимум электропроводности контакта соответствует
резкому увеличению интенсивности изнашивания, т.е. началу катастрофического изнашивания
(рис.1б). Увеличение контактной плотности тока в этом режиме трения уменьшает
электропроводность. Во всем диапазоне контактной плотности тока электропроводность
контакта материала на основе железа (композит 6) более высокая, чем композитов на других
основах. Композит 6 показывает также наименьшую интенсивность изнашивания
поверхностного слоя при любой плотности тока.

Рис.1 Контактная удельная поверхностная электропроводность (а) и интенсивность
изнашивания (б) в зависимости от плотности тока в контакте: 1 – Cu+10%Гр+70%ШХ15; 2 –
Cu+10%Гр+70%Г13; 3 – Cu+10%Гр+70%К(TiC); 4 - Cu+10%Гр+70%Х13М2; 5 - ИЛГТ; 6 –
Cu+10%Гр+70%Fe
Распределение химических элементов на поверхности контакта (глубина ПС 300-500 нм),
полученное с помощью Оже-спектрометрии, показало, что под действием трения и
электрического тока значительно увеличивается концентрация кислорода в ПС. Наибольшее
увеличение концентрации кислорода наблюдается у композита 6 (от 5-10 ат.% при трении без
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тока до 40-50 ат.% при контактной плотности тока 280 А/см2). Для композитов, содержащих в
шихте различные марки сталей, это изменения в пределах от 20-30 ат.% при трении без тока до
40-50 ат.% при максимальных плотностях тока. Исключение составляет материал ИЛГТ,
поверхностный слой которого содержит относительно мало кислорода (5-10 ат.%) и более 40 ат.
% углерода при трении с любой плотностью тока. Возможно, присутствие большого количества
углерода в ПС препятствует интенсивному окислению поверхности, как в случае спеченных
композитов. Общей особенностью трения всех композитов является резкое увеличение
концентрации углерода на глубине от 50 нм к поверхности контакта при любом режиме трения.
Для композита ИЛГТ концентрация углерода на поверхности достигает 80 ат.%. Концентрация
железа в ПС во всех материалах после трения с максимальной контактной плотностью (около
300 А/см2) уменьшается по сравнению с режимом без тока. Максимальное уменьшение
концентрации железа наблюдается для композита 6 (с 80 ат.% до 35 ат.%) и композита 1 (с 60
ат.% до 35 ат.%). Концентрация меди в ПС меняется незначительно при изменении плотности
тока в контакте. На всех рентгенограммах поверхности трения наблюдаются рефлексы основных
структурных составляющих - железа и меди. Параметры решѐтки железа и меди композитов при
всех режимах трения незначительно отличаются от номинальных. Это указывает на отсутствие
легирования железа и меди в зоне трения. При трении без тока на рентгенограммах ПС
композитов 1, 4, 5 наблюдается слабый рефлекс (111) FeO, на рентгенограммах ПС композитов
2, 3, 6 рефлексы от FeO не наблюдаются. После трения с максимальной контактной плотностью
тока на рентгенограммах ПС композитов 1, 4, 5, 6 наблюдаются рефлексы от FeO. Больше всего
рефлексов оксида железа FeO наблюдается на рентгенограмме композита 1{(111), (200), (220),
(311), (331) и (420)}. Кроме того, на ней присутствует рефлекс (220)Cu2O и видны слабые
рефлексы оксидов Fe3O4 и Fe2O3. На рентгенограммах материалов 5 и 6 кроме рефлексов меди и
железа, в явном виде присутствуют только рефлексы FeO{ (111), (200), (220), (311) - у композита
5, и (111), (200), (220)- у композита 6}. Меньшее число рефлексов (200)FeO и (220)FeO у
композита 4 может быть связано с присутствием хрома в составе композита. На
рентгенограммах ПС композитов 2 и 3 рефлексы от FeO не наблюдаются.
Композиты 1 и 6, имеющиие более высокое содержание FeO на поверхности трения,
проявляют более высокую износостойкость. Образование окислов не приводит к значительному
разрушению ПС при скольжении с плотностью тока до 200 А/см2. Более заметное разрушение
ПС может быть из-за образования большого количества углерода на поверхности трения.
Заключение. Содержание кислорода в поверхностном слое металлических композитов
может достигать 40 ат.% при их нагружении трением и электрическим током, что вызывает
образование оксидов железа. Количество оксидов увеличивается при увеличении контактной
плотности тока, т.е. при увеличении температуры зоны трения. Кроме того, высокая
концентрация углерода в поверхностном слое на глубине до 50 нм является общей особенностью
распределения химических элементов в материале зоны трения графитсодержащих
металлических композитов. Высокое содержание углерода в поверхностном слое уменьшает
износостойкость. Катастрофическое изнашивание модельных композитов при трении без смазки
реализуется в интервале контактной плотности тока 200-300 А/см2.
Работа выполнена по проекту III.20.2.4 программы III.20.2 фундаментальных
исследований СО РАН.
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОДЛОЖКИ НА ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
С ПОКРЫТИЕМ
БАЛОХОНОВ Р.Р., РОМАНОВА В.А., МАРТЫНОВ С.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, e-mail: rusy@ispms.tsc.ru
В работе исследованы особенности деформирования и разрушения композита «стальная
основа – боридное покрытие». Краевая динамическая задача решается численно методом
конечных разностей в постановке плоской деформации. Геометрия границы раздела между
стальной основой и покрытием соответствует экспериментально наблюдаемой и вводится в
расчеты явно (рис. 1а). Для описания механической реакции стальной основы используется
упруго-пластическая модель с изотропным упрочнением. Для описания растрескивания
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боридного покрытия используется критерий разрушения типа Губера, который учитывает
зарождение трещин в областях объемного растяжения [1, 2].

а)
б)
Рис.1 Модельная структура мезообъема материала с покрытием (а) и механические
свойства стальной подложки и боридного покрытия.
Экспериментальные исследования показывают [3], что свойства границы раздела и
механическая реакция всей композиции «материал-покрытие» существенно зависят от свойств
основного материала. В настоящей работе проведены серии численных экспериментов
деформирования материала с покрытием при растяжении и сжатии. Варьировались
механические свойства подложки (рис. 1б). Геометрия границы раздела оставалась неизменной.

Рис.2 Макроскопические кривые течения мезообъема для варьируемых свойств подложки (а) и
прочность материала с покрытием в зависимости от предела текучести подложки (б).
На рис. 2а представлены осредненные по расчетной области кривые течения материала с
покрытием. Показано, что композиция выдерживает больший средний уровень нагрузки при
сжатии, чем при растяжении. Связано это с тем, что трещины, как при внешнем растяжении, так
и при внешнем сжатии зарождаются в областях объемного растяжения и распространяются по
этим областям. Однако при внешнем сжатии величина напряжений в областях объемного
растяжения ниже, чем соответствующая величина при внешнем растяжении. Поэтому
разрушение в локальных областях объемного растяжения при внешнем сжатии происходит
позднее, и трещины распространяются медленнее.
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a)
б)
в)
Рис.3 Распределения интенсивности напряжений для различных свойств подложки (рис. 1).
При моделировании варьировались плотность, упругие модули, предел текучести и
предел прочности стальной подложки. Данные свойства линейно изменялись от свойств
стальной основы 15H3MA до соответствующих свойств борида (рис. 1б). Характеристики
деформационного
упрочнения
оставались
постоянными.
Расчеты
показали,
что
макроскопическая прочность материала с покрытием линейно возрастает с ростом механических
свойств подложки. Происходит это как при внешнем сжатии, так и при внешнем растяжении
(рис. 2б). Однако при более детальном рассмотрении ниспадающих участков кривых течения
(рис. 2а) видно, что для случаев 4-7 (см. рис. 1-2) осредненное напряжение продолжает
монотонно падать, тогда как для промежуточных свойств подложки и для свойств близких к
свойствам стали 15H3MA (случаи 1-3) падение с некоторого момента прекращается. Анализ
результатов позволяет установить следующее. Первоначальная потеря прочности материала с
покрытием для всех случаев 1-7 происходит за счет разрушения боридного покрытия, а
дополнительное падение среднего напряжения для случаев 4-7 связано с распространением
трещины в стальную подложку (рис. 3). Происходит это вследствие ограниченной пластичности
более прочных материалов со свойствами типа 4-7, причем, чем прочнее подложка, тем
интенсивнее ее растрескивание (рис. 3 б, в). Для базового материала – стали 15H3MA, и для
модельных материалов с развитой пластичностью типа 1-3 трещина зарождается в области
границы раздела «материал-покрытие», однако останавливается и далее не распространяется
(рис. 3а).
Таким образом, использование в качестве подложки материалов с высокими
характеристиками прочности может приводить к преждевременной потере прочности материала
с покрытием вследствие ограниченной пластичности и связанным с этим распространением
магистральных трещин в основном материале.
Работа выполнена при поддержке Президента РФ (грант МД-202.2011.8) и Российского
фонда фундаментальных исследований (проект 12-01-00436-а).
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ В
НАГРУЖЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ
БАРАНОВ В.П., СЕРГЕЕВ Н.Н., ПОНОМАРЕВА М.В., ПУЗИКОВА М.В.
Россия, Тульский государственный университет, e-mail: Baranov_1955@mail.ru
Самоорганизация присуща открытым системам (физическим, химическим,
биологическим, социологическим), значительно удаленным от состояния равновесия. В
результате самоорганизации, приводящей к уменьшению энтропии, возникает метастабильное
упорядоченное состояние, отвечающее минимуму синергетического потенциала. В физике
твердого тела такое состояние соответствует переходу процесса деградации нагруженного
материала с микро- на мезоуровень, связанного с накоплением в нем микроповреждений.
Критическая плотность последних переводит дефектную структура материала в неравновесное
состояние, а процесс разрушения – к промежуточной между микро- и мезоуровнями стадии
предельной поврежденности. На этой стадии происходит самоорганизованная перестройка
материала на новый механизм диссипации энергии путем слияния микроповреждений,
вследствие чего возникает геометрический фазовый переход к образованию дефектов
мезоуровня – микротрещин.
Для описания процессов самоорганизации используют стохастическое моделирование,
основанное на уравнениях Ланжевена, Фоккера-Планка, Гинсбурга-Ландау, Шреденгера,
Ландау-Халатникова, Кортевега-де Фриза и др., а также систему Лоренца. В рамках
использования схемы Лоренца эволюция системы представляется параметром порядка,
сопряженным ему полем и управляющим параметром. В случае реализации процесса
термодинамической самоорганизации дефектов, возникающих при нагружении материала, для
несохраняющегося параметра порядка без координатной зависимости система Лоренца
принимает вид [1]
(1)
  &    A S ,

 S S& S  AS u,

(2)

 u u& (ue  u)  Au  S.

(3)

t ;  – плотность дефектов
(параметр порядка); S – энтропия (сопряженное поле); u – внутренняя энергия
(управляющий параметр); ue – параметр внешнего воздействия (накачки);   ,  S ,  u –
Здесь точка означает дифференцирование по времени

времена релаксации гидродинамических мод

, S

и

u.

Воспользуемся адиабатическим приближением, согласно которому сопряженное поле и
управляющий параметр следуют за изменением параметра порядка. Тогда для времен
релаксации выполняется соотношение  S ,  u    и для параметра порядка  ,
контролирующего переход от хаотической к упорядоченной структуре, имеем уравнение типа
Ландау-Халатникова, которое является частным случаем уравнения Гинсбурга-Ландау.
В работе из условия минимума синергетического потенциала определена плотность
микроповреждений, приводящая дефектную структуру материала в неравновесное состояние.
Установлено время достижения параметром порядка стационарного значения. На основе
термодинамического подхода, используя удельную функцию Гиббса и кривые релаксации
напряжений, установлены зависимости параметра порядка и сопряженного поля
от
управляющего параметра и величины релаксации напряжений. Проведен численный
эксперимент для среднелегированной конструкционной стали 30ХГСА с механическими
свойствами: E  2,1105 МПа, G  0, 79 105 МПа,  в  1450 МПа,  0,2  1270 МПа,

5d  7 %,   19 %.
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Высокопрочные и теплостойкие композитные материалы на полимерной основе находят
широкое применение в различных отраслях промышленного производства. Среди указанных
материалов особую роль играют волокнистые композиты. Они используются, например, в узлах
трения и сопряжения различных машин и механизмов. При этом перспективными связующими в
подобных материалах являются соединения с высоким содержанием эпоксидных групп – от 28
до 54% (это в 1,5 – 2,5 раза выше, чем у наиболее часто применяемой в промышленности
отечественной смолы марки ЭД-20 или ее американского аналога DER-330) [1]. В [1] приведены
результаты исследований прочностных и теплофизических показателей различных эпоксидных
материалов на основе триглицидилпарааминофенола, в том числе смолы марки ЭПАФ
(содержание эпоксидных групп – 38%). Показано, что отвержденные полимеры на основе ЭПАФ
достигают максимальных значений физико-механических показателей для описанных в
литературе материалов такого класса, а указанные составы связующих могут представлять
особый интерес для высокопрочных и теплостойких армированных пластиков и клеев. Целью
работы является численное моделирование зависимости объемной плотности энергии
деформации в однонаправлено армированных композитах на основе эпоксидного связующего
ЭПАФ от их микроструктуры (связанной с объемной концентрацией элементов
неоднородности). Объемная плотность энергии деформации является одной из важнейших
локальных упругих характеристик неоднородных материалов [2]:
1
(1)
E (r )   ij (r) ij (r ) .
2
Адекватное моделирование ее закона изменения позволяет уже на стадии
проектирования композитов делать правильные прогнозы о поведении материалов при нагрузках
(особенно экстремальных) и давать рекомендации по подбору состава компонентов, их
концентрации и т.п. В выражении (1) r – радиус вектор случайной точки среды, а произведение
тензоров деформаций  ij (r ) и напряжений ij (r ) понимается как свертка по соответствующим
индексам. Воспользовавшись обобщенным законом Гука ij (r)  sijkl (r)kl (r) , где sijkl (r ) –
тензор податливости, получается
1
(2)
E (r )  s (r ) (r ) (r) .
2

ijkl

kl

ij

Основой анализа распределения локальных значений упругой энергии является
установление связи между значениями напряжений ij (r ) внутри элемента неоднородности и
средними (внешними) напряжениями  kl (r)  , приложенными ко всему композиту. Наиболее
удобной характеристикой, позволяющей проводить подобный анализ, является оператор

(тензор
четвертого
ранга)
[2]:
концентраций
напряжений
Kijkl
(r )

ij (r)  Kijkl
(r)  kl (r)  . Тогда выражение (2) можно переписать следующим образом:

E (r) 

1


sijkl (r) K klmn
(r) K ijpq
(r)   mn (r)    pq (r ) 
2

Для определения


Kijkl
(r )

(3)

необходимо решать уравнения равновесия упругой

неоднородной среды. Наиболее простым приближением, учитывающим взаимодействия
включений, является обобщенное сингулярное приближение теории случайных полей [2]. В этом
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случае выражение для K ijkl
(r ) имеет следующий вид (индексы опущены, угловые скобки
определяют
процедуру
усреднения
по
объему):

K  (r)  c(r)(I  gc(r))1  c(r)(I  gc(r))1 1 , где c – тензор модулей упругости; I –
единичный тензор четвертого ранга; двумя штрихами обозначена разность между
соответствующими параметрами неоднородной среды и однородного тела сравнения; тензор g –
интеграл от сингулярной составляющей второй производной тензора Грина уравнений
равновесия [2]: gijkl  ai )(kl)( j , где



aiklj  (4) 1 nk n j t il1 d , d  sin  dd , til1 –

c
элементы матрицы, обратной матрице T с элементами til  ciklj
nk n j , а nk и n j – компоненты
вектора внешней нормали к поверхности включения (верхним индексом «с» обозначаются
упругие характеристики тела сравнения). По парам индексов i и j, k и l, заключенным в
выражении для тензора g в круглые скобки, осуществляется операция симметризации. Для
эллипсоидальных включений в форме волокон с главными полуосями l1 , l2 и l3  
компоненты
вектора
нормали
определяются
соотношениями
n1  sin  cos  l1 ,

n2  sin  sin  l2 , n3  0 . В качестве параметров тела сравнения можно использовать упругие

модули матрицы [2].

матрица
R
волокно

h

h

R
волокно

Рис. 1. Схема усредненного
размещения волокон в
композитном материале: два
соседних элементарных объема в
плоскости сечения,
перпендикулярного оси z

а
б
Рис. 2. Зависимости E (r ) от параметра микроструктуры h R
при различных внешних воздействиях (МПа):
а – в стеклянном волокне БЩ, б – в матрице ЭПАФ;
1 – 11   22  0 ,  33  1 ;
2 – 11  1 ,  22   33  0 ;
3 – 11   22  1 ,  33  0 ;
4 – 11   22   33  1

В работе исследована зависимость E (r ) от микроструктуры (среднего расстояния
между волокнами) и вида приложенного внешнего воздействия    (описываемого с помощью
диагональной 3  3 матрицы) в однонаправлено армированных эллипсоидами вращения ( l1  l2 )
композитах. Рассматривался некоторый усредненный элементарный объем, в котором находится
одно цилиндрическое волокно, ориентированное вдоль оси z. Среднее расстояние между
волокнами можно найти, анализируя два находящихся рядом элементарных объема и
рассматривая сечение, перпендикулярное оси z (рис. 1). Пусть отдельное волокно занимает
объем прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием и соответствующим ребром

2
2
l  2(h  R) , тогда площадь основания элементарной ячейки будет S  l  4(h  R) , а
площадь поперечного сечения волокна S в  R 2 (индекс «в» обозначает величины, относящиеся

к включению, а «м» – к матрице). Считая, что концентрация волокон  в  S в S , получим

 в  0,25(1  h R) 2 , в  м  1 . Отсюда параметр микроструктуры h R может быть
выражен через концентрацию волокон в виде h R  0,5   в  1 .
Были рассмотрены композиты, упругие модули изотропных компонентов которых
соответствуют материалам на основе полимерного связующего ЭПАФ (модуль Юнга 5,4 ГПа,

88

коэффициент Пуассона 0,46) с волокнами из БЩ-стекла (модуль Юнга 76,2 ГПа, коэффициент
Пуассона 0,22). На рис. 2 представлены расчетные зависимости E (r ) от h R при различных

внешних воздействиях    (МПа): осевое напряжение в направлении, параллельном
волокнам ( 11   22  0 , 33  1 ) и перпендикулярном им ( 11  1 ,  22  33  0 ), сдвиговое
напряжение в плоскости, перпендикулярной волокнам ( 11   22  1 , 33  0 ), объемное

сжатие ( 11   22  33  1 ).
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В настоящее время в качестве экспериментального метода определения сопротивления
разрушению керамики, стѐкол и других хрупких материалов на мезомасштабном структурном
уровне получает признание метод испытаний на скалывание кромок образцов [1,2]. При
проведении экспериментов по этому методу (называется EF метод) стандартным коническим
индентором Роквелла скалывается кромка образца (рис.1), а компьютером регистрируется
разрушающая нагрузка. P . С помощью измерительного бинокулярного микроскопа
f
определяется расстояние
от кромки образца до крайней точки скола на его поверхности,
называемое расстоянием разрушения L . Сопротивление материала разрушению FR оценивается

как отношение разрушающего усилия

к расстоянию L .В качестве критериальной

Pf

характеристики разрушения принимается среднее значение этих отношений
где

n

количество экспериментальных точек.
На основании полученных экспериментальных данных

FR 

1 n Pfi ,

n i 1 Li

строятся зависимости

FR -

L , называемые линиями сопротивления разрушению или R-линиями [2]. Аналог R – кривых
Линейной упругой механики разрушения, но соответствующие трѐхмерному распространению
трещины. На рис. 2, в качестве примера, приведены R-линии для конструкционной керамики на
основе нитрида кремния.
Рассматриваемый метод испытаний позволяет оценивать сопротивление разрушению по
результатам скалывания кромок малогабаритных образцов. Это особенно актуально при
поисковых материаловедческих исследованиях, при изучении уникальных дорогостоящих
материалов и тогда, когда изделие значительно меньше стандартного образца, например,
изделие из биомедицинской керамики, применяемое при стоматологическом протезировании.
Для более эффективного решения задачи по определению сопротивления разрушению
хрупких материалов в данной работе используется комбинированный подход, сочетающий
экспериментальные методы с методами численного моделирования рассматриваемых процессов.
До настоящего времени в исследованиях по методу скалывания кромки образца, проводимых в
ряде зарубежных организаций, например в Национальной физической лаборатории
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Великобритании, в Институте науки и технологии США в университете Леобена (Австрия) и
других, согласно публикациям, применяются только экспериментальные методы.

Рис. 1. Испытанный образец из конструкционной керамики на основе нитрида кремния
(а) и зона разрушения при скалывании кромки образца (б).
Для проведения численного моделирования и расчѐтного анализа экспериментов по
скалыванию кромок образцов керамических материалов решали статическую пространственную
нелинейную контактную задачу о внедрении индентора Роквелла в деформируемое твѐрдое
тело, радиус скругления активной части индентора 200 мкм. Задачу решали методом конечных
элементов с использованием программного комплекса ANSYS. Модель строили для активной
части индентора и выделенного из образца фрагмента. Исследовали нитрид кремниевую, оксид
алюминиевую и диоксид циркониевую керамику, а также, стекло, которые соответствуют
модели упруго деформирующегося тела. В процессе расчѐтов варьировали расстояние от центра
индентора до кромки образца

d

(рис.1) и, соответствующее ему значение силы Pf .

Рис.2 . R-линии для конструкционной керамики на основе нитрида кремния
В проводимом исследовании наибольший интерес представляет анализ трансформации
картин распределения полей напряжений, деформаций и перемещений в зависимости от
изменения указанных параметров. На основании расчѐтов и анализа трансформации этих полей
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было установлено, что при испытаниях образцов методом скалывания кромок, восходящие
линии R-линии возможно получать в зоне влияния краевого эффекта [3]. При выходе из зоны
краевого эффекта результаты испытаний становятся не корректными. На основе расчѐтного
анализа определены размеры зоны, в которых испытания являются представительными а,
следовательно, установлена база параметра L ≤ 400 мкм, что согласуется с результатами

экспериментов.
Установлен, также, диапазон изменения параметра L , допускающий
возможность корректного сравнения свойств рассмотренных материалов на сопротивление
разрушению. Для оптимизации оценки сопротивления хрупких материалов разрушению методом
скалывания кромки образца целесообразно привлечение численного моделирования изменения
напряжѐнно-деформированного состояния при контакте индентора с образцом.
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Для защиты титана и его сплавов от изнашивания в настоящее время разрабатываются
различные способы науглероживания с использованием концентрированных потоков энергии.
Их основная идея состоит в импульсном оплавлении и насыщении поверхностных слоев
углеродом с последующей кристаллизацией и образованием упрочняющей фазы карбида титана.
Ранее было показано, что обработка поверхности титана импульсными плазменными струями,
формируемыми при электрическом взрыве углеграфитовых волокон (УГВ), приводит к
образованию поверхностных слоев, фазовый состав которых включает твердый раствор углерода
в титане, изолированные частицы карбида титана и структурно-свободный углерод в виде частиц
волокон, проникающих на всю глубину зоны оплавления и легирования [1–2]. Такая структура
обусловливает возможность дальнейшего растворения графита и увеличения содержания
карбида титана. Целью настоящей работы является изучение особенностей структурно-фазовых
состояний поверхностных слоев технически чистого титана после электровзрывного
науглероживания и последующей импульсно-периодической обработки сильноточными
электронными пучками.
Структуру поверхностных слоев после электровзрывного науглероживания изучали
методами просвечивающей электронной микроскопии. Микродифракционный анализ с
использованием методики темнопольного изображения и последующее индицирование
микроэлектронограмм позволили выявить присутствие в анализируемом слое толщиной ~40 мкм
-титана с ОЦК кристаллической решеткой, графита с кубической и гексагональной
кристаллической решеткой, карбида титана состава TiC и диоксида титана состава -TiО2.
Основным типом организации титана является зеренная структура. Зерна
фрагментированы. Размеры фрагментов изменяются в пределах 50…100 нм. В объеме зерен и
фрагментов присутствует дислокационная субструктура в виде сеток. Скалярная плотность
дислокаций составляет ~5,61010 см–2.
Второй фазой зоны науглероживания является графит в виде частиц УГВ. Выявлены
следующие их состояния. Во-первых, частицы, имеющие монокристаллическую структуру. Во-
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вторых, частицы, имеющие поликристаллическую структуру с размерами кристаллитов в
пределах от 100 до 200 нм. В-третьих, частицы, имеющие нанокристаллическую структуру,
размеры которых изменяются в пределах 2…15 нм. В-четвертых, частицы, имеющие
квазиаморфную структуру, с размерами в пределах 3…5 нм. В-пятых, частицы,
нанокристаллическая структура в которых формируется в поверхностном слое, контактирующем
с титаном с размерами 6…8 нм. По мере удаления от поверхности электровзрывного
легирования объемная доля включений графита в виде волокон снижается и в зоне термического
влияния они не выявляются. Графит в виде прослоек по границам ячеек кристаллизации
наблюдается только в слое жидкофазного легирования титана.
Взаимодействие графита с титаном приводит к формированию частиц карбидной фазы.
Выявлены два варианта их формирования. Во-первых, частицы карбида титана могут
формироваться на поверхности и в приповерхностном слое УГВ. Они имеют пластинчатую
форму, поперечные размеры таких частиц 5, а продольные 30 нм. Во-вторых, частицы карбида
титана могут формироваться на поверхности и в приповерхностном слое зерен титана. Они
имеют глобулярную форму, размеры частиц изменяются в пределах 4…6 нм.
Частицы диоксид титана состава -TiО2 имеют глобулярную форму, размеры их
изменяются в пределах от 2 до 20 нм. Образование этой фазы связано с присутствием в камере
установки для электровзрывного легирования остаточной атмосферы, содержащей атомы
кислорода.
Последующая электронно-пучковая обработка [3, 4] обеспечивает формирование
сплошного карбидизированного слоя на глубине до 20–30 мкм (рис. 1), ниже которого попрежнему присутствуют частицы УГВ. Очевидно, что их растворение вблизи поверхности и
сохранение в глубине обусловлено градиентом температурного поля, существующего при
электронно-пучковой обработке.
Рентгеноструктурный фазовый анализ поверхности образца после комбинированной
обработки показал (рис. 2), что поверхностный слой почти полностью состоит из карбида титана.

Микротвѐрдость на поверхности зоны легирования превосходит ее значение в объѐме в
12 раз, в области дендритной структуры в глубине в – 3–5 раз, в зоне термического влияния – в
1,5 раза. По отношению к электровзрывному науглероживанию без последующей электроннопучковой обработки она увеличивается в 3 раза (рис. 3).
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Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы поверхности
зоны электровзрывного науглероживания титана
ВТ1-0 и последующей электронно-пучковой
обработки

Рис. 3. Распределение микротвердости по
глубине поверхностных слоев титана ВТ1-0,
после электровзрывного науглероживания (1) и
последующей электронно-пучковой обработки
(2)

Таким образом, в структуре поверхностного слоя технически чистого титана после
электровзрывного науглероживания присутствуют многочисленные частицы, представляющие собой
карбид титан, а также частицы углеграфитовых волокон. Последующая электронно-пучковая
обработка приводит к растворению частиц углеграфитовых волокон вблизи поверхности зоны
легирования и формированию сплошного слоя карбида титана. Промежуточный слой упрочнен
дендритами карбида титана в металлической матрице и содержит структурно-свободный углерод в
форме графита. Микротвѐрдость на поверхности зоны легирования превосходит ее значение в объѐме
в 12 раз.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0813) и грантом
РФФИ (проект № 11-02-91150-ГФЕН-а).
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ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ
МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ
БЕЖЕНОВ С.А.
Украина, Запорожский национальный технический университет, e-mail: bezhenov@zntu.edu.ua
Как показала многолетняя практика, подавляющее большинство инженерных
конструкций работает в условиях циклически действующих нагрузок, когда определяющим
видом разрушения является усталость. Последствия таких разрушений могут быть
катастрофическими. Для того, чтобы создаваемые инженерно-технические конструкции
гарантированно выполняли свои функции в течение заданного срока, необходимо располагать
достоверными сведениями о механическом поведении конструкционных материалов в заданных
условиях эксплуатации, которые позволят при проектировании элементов конструкций
предусматривать возможные виды разрушения, анализировать их и принимать меры к тому,
чтобы при эксплуатации предотвратить или отдалить процесс разрушения.
Основным фактором, сдерживающим решение задачи повышения работоспособности
конструкций, является несовершенство современных методов оценки технического состояния их
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материала. Такая ситуация обусловлена рядом объективных причин: сложностью процесса
усталости; сложностью схем нагружения геометрически сложных объектов, что обуславливает
разнообразие видов их напряженного состояния; сложностью и разнообразием строения
материалов элементов конструкций. Существенный вклад в решение обозначенной проблемы
может дать развитие методов, которые основываются на использовании современных
достижений механики разрушения и новых физических исследований процессов деформации и
разрушения конструкционных металлических материалов. Одним из таких методов, проявившим
свои существенные потенциальные возможности в последние десятилетия, является метод
акустической эмиссии (АЭ).
Целью работы является на основе новой модели многоцикловой усталости (МнЦУ)
разработать эффективный способ определения характеристик сопротивления усталости
конструкционных металлических материалов с использованием неразрушающего метода АЭ.
Модель МнЦУ основывается на гипотезе о существовании полюса кривых МнЦУ
материалов одного класса с различной технологической наследственностью, согласно которой в
уравнении кривой усталости, записанном в логарифмических координатах
(1)
m  lg  a  lg N  lg C ,

рассматривается три переменные величины: N – число циклов до разрушения, σa –
средняя амплитуда напряжений цикла, m – показатель наклона кривой усталости,
характеризующий техническое состояние материала изделия.
При таком подходе кривые усталости материала в определенном техническом состоянии
представляют собой в логарифмических координатах семейство скрещивающихся прямых,
лежащих в параллельных плоскостях и имеющих общую точку пересечения своих проекций.
Полюс в этом случае представляет собой полубесконечную прямую, вокруг которой происходит
вращение (поворот) кривой усталости на конкретный угол arctg m с одновременным
перемещением точки вращения вдоль указанной прямой в зависимости от технического
состояния (структуры) материала изделия.
Значение напряжения σp, определяющее ординату полюса диаграммы МнЦУ,
рассматривается как предельное напряжение, при котором теоретически еще возможно
преимущественное действие упругой деформации микрообъемов материала при циклировании,
что характерно для области МнЦУ. Количество циклов нагружения Np, определяющее абсциссу
полюса диаграммы МнЦУ, рассматривается как период стабилизации структуры материала,
длительность которого зависит от строения материала определенного класса.
В рассматриваемой модели МнЦУ применен многоуровневый подход к исследованию
процессов деформации и разрушения твердого тела, основанный на принципе суперпозиции
процессов, протекающих в деформируемом материале на разных взаимосвязанных структурных
уровнях, при этом каждый масштабный структурный уровень характеризуется только ему
присущими инвариантами. Основным объектом такой модели является локальный объем
мезоуровня структуры материала, процессы, происходящие в котором, приводят, в конечном
счете, к разрушению макрообъема. Условием устойчивого сопротивления локального объема
приложенной нагрузке есть преобладание в нем упругой деформации. Равенство частей
локального объема, которые сдеформированы упруго и неупруго, выступает условием
предельного состояния материала. Такое повреждение локального объема соответствует
образованию макроскопического дефекта, эквивалентного длине трещины критических
размеров.
Поскольку процесс деградации и разрушения локального объема активируется как
приложением внешней нагрузки σa, так и периодическим нагружением (циклированием) с
неизменной амплитудой внешних макронапряжений, то мера устойчивости локального объема к
внешней нагрузке в условиях МнЦУ, определяющая предельное состояние материала,
достигнутое в результате совместного действия силовых и временных факторов, описывается
выражением
(2)
m  n  1  CW ,
в котором удельная относительная энергия CW рассматривается как показатель
жесткости локального напряженного состояния и определяется отношением удельной упругой
энергии локального объема W′el к удельной энергии его неупругого деформирования W′pl;
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логарифмическая мера относительного числа циклов нагружения n определяется отношением
логарифмов общего количества циклов нагружения N, необходимого для достижения
предельного состояния материала, и количества циклов от начала нагружения N′, в течение
которого неупругие деформации локального объема рассматриваются как обратимые (т.е. не
приводят к накоплению повреждений локального объема).
Безразмерный параметр m , являющийся одной из переменных уравнения (1),
представляет собой предельную меру удельной относительной энергии активации процесса
разрушения локального объема материала и учитывает степень упорядоченности структуры
материала, а также вид напряженно-деформированного состояния локального объема,
ответственного за разрушение материала.
Акустическая эмиссия по своей сути является механическим откликом (в виде упругих
волн) процессов локальной перестройки структуры материала. В рамках предложенной модели
интенсивность АЭ излучения обусловлена интенсивностью изменений напряженнодеформированного состояния локального объема, которая, в свою очередь, зависит от величины
локального структурного коэффициента концентрации напряжений и жесткости локального
напряженного состояния. Экспериментальные исследования показали, что при циклическом
нагружении объектов наиболее информативным параметром АЭ, характеризующим динамику
структурных перестроек, оказывается скорость счета сигналов АЭ (ŃАЕ).
На основании анализа акустограмм, полученных в процессе циклической тарировки
изделий из материалов разных классов установлено, что зависимости скорости счета сигналов
АЭ от амплитуды приложенных средних макронапряжений цикла имеют три характерных
участка. Первый – участок интенсивного увеличения параметров АЭ от начала циклического
нагружения, когда акустическая эмиссия обусловлена обратимыми процессами локальной
перестройки структуры материала (ŃАЕ ~ Np). Второй – участок медленного увеличения
параметров АЭ, когда акустическая эмиссия обусловлена как обратимой, так и необратимой
перестройкой структуры материала (ŃАЕ ~ Np · σp). Третий – еще один участок интенсивного
увеличения параметров АЭ после достижения внешних макронапряжений, значения которых
соответствуют пределу выносливости, когда акустическая эмиссия обусловлена, главным
образом, необратимыми процессами локальной перестройки структуры материала (ŃАЕ ~ σp).
На каждом из участков акустограмм различных материалов определенного класса
наблюдается конвергенция линий в соответствующую общую точку, координаты которой
связаны с величиной σp, что согласно модели МнЦУ соответствует энергии активации
разрушения единичного объема под действием напряжений, эквивалентных теоретической
прочности материала. Обращает на себя внимание тот факт, что чем меньшими оказываются
характеристики сопротивления усталости изделия из определенного материала в заданном
техническом состоянии (чем меньше оказывается параметр m), тем большими регистрируются
значения скорости счета АЭ при определенных циклических напряжениях, и тем меньшей
наблюдается интенсивность изменения ŃАЕ при увеличении амплитуды средних
макронапряжений цикла.
Выводы. Проведенными исследованиями установлено, что между поведением
материала изделий в условиях многоцикловой усталости (наклон кривой усталости, предел
усталости) и информативными параметрами АЭ (скорость счета АЭ), регистрируемыми в
процессе неразрушающего контроля, существует функциональная связь. Оценку характеристик
сопротивления усталости изделий из конструкционных металлических материалов возможно
производить по значениям скоростей счета АЭ, которые регистрируют при внешних средних
макронапряжениях цикла, соответствующих величине 0,2 σp.
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МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ СПЛАВА ТИПА ВКНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ
БЕЛЯЕВ М.С., ГОРБОВЕЦ М.А., БАЗЫЛЕВА О.А.
Российская Федерация, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, e-mail: gorbovets@mail.ru
Интерметаллидные сплавы типа ВКНА, созданные на основе соединения Ni3Al, могут
применяться при температурах до 1200С, сохраняя высокую термическую стабильность. Эти
материалы нашли применение в конструкции авиационных газотурбинных двигателей (АГТД).
Современные технологии литья монокристаллов жаропрочных сплавов позволяют получать
отливки с различной кристаллографической ориентацией, которые значительно различаются
между собой по механическим свойствам.
Сопротивление малоцикловой усталости (МЦУ) относится к числу основных
характеристик прочности жаропрочных материалов. Характеристики МЦУ имеют большое
значение при сравнительной оценке общего уровня прочности жаропрочного сплава. Они
применяются также при расчете на прочность и ресурс деталей конструкции АГТД.
В докладе представлены результаты исследования характеристик МЦУ сплава типа
ВКНА с монокристаллической структурой с тремя различными кристаллографическими
ориентациями (КГО) <001>, <011> и <111>. Образцы каждой ориентации испытаны при
температурах 20°, 750°, 900°С. Объѐм выборки для испытаний составлял, в среднем, 12 образцов.
На малоцикловую усталость (МЦУ) в соответствии с требованиями ГОСТ 25. 502 были
испытаны гладкие образцы сплава типа ВКНА с цилиндрической рабочей частью диаметром 5,0
мм. Испытания проведены в условиях циклического растяжения при коэффициенте асимметрии
R = 0,1, на базе N = 104 циклов, при частоте нагружения 1 Гц на испытательной машине PSB-10.
Контролируемый параметр – нагрузка.
При обработке результатов испытаний в системе координат lg   lg N строили
средние линии МЦУ, применяя метод наименьших квадратов. Уравнение средней линии МЦУ
задавали в виде N  C m , где σ – максимальное напряжение цикла. После логарифмирования
уравнение приобретает вид lg N  a  b lg  и выражается прямой линией в системе
логарифмических координат.
По результатам испытаний для каждой партий образцов определены средние значения
предела МЦУ на базе 104 циклов, которые приведены в таблице 1.
Анализ приведенных результатов показывает, что зависимость предела МЦУ от
температуры и КГО сплава типа ВКНА носит сложный, неоднозначный характер. Для
различных КГО наблюдается существенно различный характер зависимости предела МЦУ от
температуры испытания в интервале 20 – 900°С.
Для всесторонней оценки влияния КГО на сопротивление сплава МЦУ следует
рассмотреть два фактора – влияние температуры испытания для каждой КГО, а также влияние
КГО при каждой отдельно взятой температуре.
Для ориентации <111> во всѐм интервале температур 20 – 900°С происходит
монотонное снижение предела МЦУ. При этом скорость снижения зависит от температуры
испытания. В интервале температур 20 – 750°С наблюдается минимальная величина снижения,
которая составляет 20 МПа и вписывается в границы естественного разброса результатов
испытаний на МЦУ. Когда температура испытания превышает 750°С скорость снижения резко
возрастает и при температуре 900°С уменьшение предела МЦУ составляет 28%.
Для ориентаций <011> и <001> повышение температуры испытания до 750 °С наоборот
вызывает некоторое повышение предела МЦУ, тогда как дальнейшее повышение температуры
до 900°С приводит к снижению предела МЦУ на величину до 21% от максимального значения.
Сравнение результатов испытаний при температурах 20 ° С и 900°С показывает, что
максимальное понижение предела МЦУ наблюдается у ориентации <111> и составляет 28%. У
двух других ориентаций понижение значительно меньше и не превышает 11-12%. При всех
температурах испытания минимальными значениями предела МЦУ характеризуется ориентация
<011>.
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Таблица 1 Средние значения предела МЦУ сплава типа ВКНА

Отметим, что при температуре 20°С ориентация <111> обладает существенно более
высоким пределом МЦУ, чем любая другая ориентация. При температуре испытания 750 °С
ориентации <111> и <001> имеют равные значения предела МЦУ. При температуре испытания
900°С наиболее высоким значением предела МЦУ обладает ориентация <001>.
Для анализа влияния КГО на сопротивление МЦУ при одной фиксированной
температуре испытания воспользуемся коэффициентом Khkl, который представляет собой
отношение предела МЦУ сплава с некоторой ориентацией к пределу МЦУ сплава с базовой
ориентацией, в качестве которой принята ориентация <001>. Экспериментальные значения Khkl
приведены в таблице 2.
Таблица 2 Значения коэффициента Khkl

Видно, что максимальное влияние КГО наблюдается при температуре 20°С. При этом
происходит как уменьшение, так и повышение значения предела МЦУ относительно ориентации
<001>. Различие между максимальным и минимальным значениями предела МЦУ, которыми
характеризуются ориентации <111> и <011> достигает 27%. При температурах испытания 750°С
и 900°С различие между значениями предела МЦУ в зависимости от КГО значительно меньше,
чем при температуре 20°С и не превышает 12%.
Таким образом, анализ влияния КГО на величину предела МЦУ при постоянной
температуре испытания показал, что не существует одной КГО, которая обеспечивает наиболее
высокие значения предела МЦУ при любой температуре испытания. Напротив, максимальное
значение предела МЦУ в зависимости от температуры испытания обеспечивают различные
ориентации – ориентация <111> при 20°С, ориентация <001> при 900°С, названные ориентации
имеют равные значения предела МЦУ при температуре 750°С.
Следует отметить, что изменение КГО сплава типа ВКНА с монокристаллической
структурой вызывает изменение всего комплекса механических свойств материала, а не только
сопротивления МЦУ. Неоднозначный характер изменения предела МЦУ сплава типа ВКНА с
монокристаллической структурой связан, в частности, с реализацией различных механизмов
микропластического деформирования для различных КГО при малоцикловом нагружении в
условиях комнатной и эксплуатационных температур.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНОЙ
ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ
БИБЛИК И.В.
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного, Харьков, Украина
e-mail: miles@ipmach.kharkov.ua
Многоцикловая усталость является наиболее частой причиной отказов и предельных
состояний элементов конструкций и деталей машин. Хорошо известно [1], что усталостное
разрушение носит ярко выраженный статистический характер. Так, даже при самом строгом
соблюдении однородности условий испытаний образцы из одного и того же материала при
одинаковых максимальных напряжениях разрушаются при существенно различных количествах
циклов. Величина разброса увеличивается с уменьшением уровня максимальных напряжений и
соответствующим увеличением количества циклов, необходимых для разрушения образца.
Поэтому число циклов до разрушения при заданных параметрах цикла и предел
выносливости являются величинами случайными и должны характеризоваться не только
средним значением, но и законом распределения. Параметры этих распределений, как правило,
получают экспериментально путем испытаний на усталость. При этом необходимость статистической обработки результатов вызывает многократное увеличение количества объектов
испытаний и их общей продолжительности.
В настоящей работе для исследования статистической природы многоцикловой
усталости был применен специальный расчетно-экспериментальный метод (РЭМ) [2],
основанный на компьютерном моделировании механического поведения конструкционных
материалов.
Детерминированная оценка усталостной прочности с помощью РЭМ ранее проводилась
в рамках деформационного подхода, для исследования же статистической природы многоцикловой усталости был применен новый энергодеформационный подход [3], который лучше
отражает специфику усталостного разрушения. В основе энергодеформационного подхода лежит
создание модели материала, структурные элементы которой первоначально уже имеют «запас
энергии» (уровень состояния элементов системы), который затем расходуется в процессе компьютерного циклического нагружения.
Каждому структурному элементу программным путем с использованием генератора
случайных чисел присваивались значения предельной деформации и модуля нормальной
упругости, которые задавались по нормальному распределению на основе справочных данных.
Для исходного материала такое распределение можно получить прямым экспериментальным
путем. Для материалов элементов конструкций, находящихся в эксплуатации, определение
параметров распределения возможно только с учетом как непосредственных измерений, так и
результатов лабораторного исследования образцов после различных эксплуатационных
воздействий. Предполагалось, что такой способ создания модели материала должен позволить
оценить разброс результатов усталостных „испытаний‖, а также определить функции
распределения чисел циклов до разрушения и предельных повреждений при различных
амплитудах цикла.
На рис. 1-3 приведены результаты применения РЭМ для вероятностной оценки
характеристик сопротивления многоцикловой усталости стали 12Х18Н12Т.
Экспериментально установлено, что в большинстве случаев распределение логарифма
чисел циклов до разрушения хорошо аппроксимируется нормальным законом распределения.
Исходя из этого предположения и используя кривые усталости, соответствующие различным
вероятностям разрушения (рис. 1), были получены функции плотности распределения логарифма
чисел циклов до разрушения, которые приведены на рис. 2 для двух значений амплитуд цикла.
Аналогичным образом может быть получена и функция распределения предела выносливости.
Переход на вероятностную методику расчета циклической прочности позволяет
определить дисперсию предельных (разрушающих) повреждений в режиме компьютерного
«нагружения» с постоянной амплитудой цикла. Именно при вероятностном подходе дисперсия
разрушающих повреждений становится определяющим параметром, ответственным за оценку
прочностной надежности [4].
Основываясь на предположении о том, что число предельных повреждений является
случайной величиной, распределенной по нормальному закону, с помощью компьютерного
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моделирования были получены функции распределения разрушающих повреждений, F(a),
которые приведены на рис. 3 для двух значений амплитуд цикла (aотн – число предельных
повреждений, отнесенное к общему числу структурных элементов, составляющих модель
материала).

Рис. 1. Кривые усталости для трех значений вероятности разрушения: 1 – 30 %; 2 –
50 %; 3 – 70 %

Выполненные исследования позволили получить статистические оценки числа циклов
до разрушения, предела выносливости и предельных повреждений для стали 12Х18Н12Т.
Полученные с помощью РЭМ кривые усталости для разных значений вероятности разрушения
позволяют описать полосу разброса с указанием верхней и нижней границ работоспособности
материала. С помощью функций распределения долговечностей и пределов выносливости
возможно проводить оценку коэффициентов запаса по числу циклов нагружения и по
действующим напряжениям, обеспечивая существенное сокращение объема испытаний. Для
элементов конструкций, работающих на нестационарных режимах, появляется возможность с
помощью компьютерного моделирования проводить вероятностное суммирование усталостных
повреждений, используя функции распределения предельных повреждений для каждого режима.
Литература
1 Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов / В.Т. Трощенко. – К.: Наук.
думка, 1971. – 268 с.
2 Милешкин М.Б. Новый метод исследования особенностей механического
поведения материалов и оценки прочностной надежности элементов конструкций / М.Б.

99

Милешкин, И.В. Библик // Надежность и долговечность машин и сооружений. – К., 2006. – Вып.
26. – С. 302-310.
3 Милешкин М.Б. Новый подход к применению метода компьютерного
моделирования для оценки влияния состояния поверхностного слоя на циклическую
долговечность / М.Б. Милешкин, И.В. Библик // Авиационно-космическая техника и технология.
– 2010. – № 10/77. – С. 127-131.
4 Ковалевич О.М. Общепромышленный подход и подход при использовании
атомной энергии к безопасности / О.М. Ковалевич, В.Г. Вереземский // Ядерная и радиационная
безопасность. – 2005. – № 4. – С. 10-19.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВОЙНИКОВЫХ ПРОСЛОЕК, НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ДРУГ С
ДРУГОМ
БОСИН М.Е., РУССКИН В.М.
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, Украина, e-mail: bosin@yandex.ru
Хорошо известно, что развитие тормозится на различных включениях и при взаимном
пересечении [1]. В данной работе наблюдалось упрочнение двойниковых прослоек,
обусловленное взаимодействием двойников, не пересекающихся друг с другом. В
монокристаллах цинка было замечено, что развитие таких двойников резко уменьшается при их
сближении до расстояний 100-50 мкм. Эти расстояния увеличиваются с ростом некогерентности
двойниковых границ. На рис.1 показано влияние линейной плотности двойникующих
дислокаций n на расстояние a эффективного взаимодействия параллельных двойниковых
прослоек. Аналогичное явление наблюдалось в кальците [2], однако расстояние эффективного
взаимодействия границ в этом случае было существенно меньшим ( 1мкм). Следует
подчеркнуть, что в цинке при заданном напряжении расстояния, на которых двойники начинают
чувствовать друг друга, всегда совпадают с размерами зон аккомодации, прилегающих к
двойниковым границам, что позволяет представить упрочнение двойников при сближении как
результат взаимодействия двойникующих дислокаций с полными. Торможение становится
существенным, как только суммарное поле упругих напряжений границ сближающихся
двойников во всѐм объѐме матрицы, заключѐнной между ними, оказывается большим предела
текучести для скольжения. Эта точка зрения подтверждается влиянием некогерентности
двойниковых границ на расстояние эффективного взаимодействия – расстояние, при котором
начинается заметное торможение их сближению (рис. 1). Повышением напряжения можно
добиться слияния соседних прослоек, в месте
слияния
металлографически
не
обнаруживаются
какие
либо
следы
предыстории.
Если
на
границах
сталкивающихся
двойников
существенно
разная плотность двойникующих дислокаций,
то в двойниковой прослойке остаются
несдвойникованные островки клиновидной
формы.
Таким
образом,
закономерности
развития единичных двойниковых прослоек
определяется не только дислокационной
структурой
кристалла
и
уровнем
прикладываемых напряжений, но и плотностью
двойниковых прослоек. В отличие от
единичных
прослоек,
коллективы
параллельных двойников, отстоящих друг от
друга на расстоянии 50-100 мкм, являются
более устойчивыми к внешним нагрузкам.
Результаты данной работы позволяют
представить эффективное упрочнение образца
параллельными
двойниковыми
прослойками,
разделѐнными
достаточно
узкими
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несдвойникованными участками. Пересекающиеся двойники, хотя и оказывают взаимное
торможение, часто являются причиной зарождения хрупких трещин, упрочнение параллельными
двойниками не связано с локальным разрушением.
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ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ НА КОРРОЗИОННО-УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ
БУТУСОВА Е. Н., НОХРИН А. В., ЧУВИЛЬДЕЕВ В. Н.
Россия, Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, e-mail: enbutusova@nifti.unn.ru
В работе описаны результаты экспериментальных и теоретических исследований
влияния параметров структуры на коррозионно-усталостную прочность малоуглеродистых
трубных сталей.
Предел макроупругости (о) и предел текучести (т) измерялись с помощью методики
релаксационных испытаний [1]. Структура сталей исследовалась с помощью интерференционного
микроскопа Leica DM IRM и растрового электронного микроскопа Jeol JSM-640 с рентгеновским
микроанализатором. Коррозионно-усталостные испытания проводились с использованием
автоматизированного лабораторного комплекса для испытаний по схеме «консольный изгиб» на
образцах прямоугольного сечения 51060 мм с U-образным надрезом глубиной 0.5 мм с
радиусом закругления 0.25 мм. Испытания проводились в 3%-ном водном растворе NaCl при
частоте нагружения 50 Гц, амплитуда напряжения (ζ а) варьировалось от о до предела
прочности. В ходе испытаний определялось число циклов нагружения до зарождения трещины
(N0).
Как известно [1], в процессе длительной эксплуатации в структуре сталей происходят
«тонкие»
изменения,
связанные
с
процессами
диффузионно-контролируемого
перераспределения атомов углерода в феррите и образования сетки карбидов на границах зерен
[1]. Такие изменения структуры – уход углерода из феррита и образование карбидов вокруг
зерен феррита – обеспечивает силовые, деформационные и электрохимические условия для
реализации коррозионно-усталостного разрушения [1]. При таком подходе одним из ключевых
параметров, являющейся мерой уровня развития старения в трубных сталях, является величина
о, чувствительная к развитию процессов перераспределения углерода в кристаллической
решетке феррита [1].
В качестве примера на рис. 1 представлены результаты измерений о для ст. Х70 и ст.
17Г1С в состоянии поставки, в состоянии после длительной вылежки без эксплуатации, а также
результаты измерений ζ о металла труб той же поставки (той же партии) после длительной
эксплуатации. Сравнение величины о сталей в металле труб аварийного запаса и в аналогичных
трубах после эксплуатации показывает, что с увеличением времени эксплуатации разница в
значениях о металла труб аварийного запаса и металла эксплуатировавшихся труб непрерывно
увеличивается. Из представленных на рис. 1 зависимостей эксплуатации видно, что масштаб
изменения о в процессе старения достигает 100-150 МПа (по сравнению с исходными
значениями), а скорость изменения о зависит от марки стали и технологии изготовления трубы
(завода-изготовителя).
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Рисунок 1. Изменение предела макроупругости в процессе эксплуатации: а – сталь 17Г1С,
ζ раб=230 МПа (Ø1020×12 мм, Р=5.4 МПа); б - сталь Х70, ζ раб=318 МПа (Ø1420×16.5 мм, Р=7.4
МПа); в – Изменение предела макроупругости стали 17ГС-17Г1С для труб различных заводовизготовителей (НМТЗ – Новомосковский трубный завод, ХТЗ – Харцызский трубный завод,
ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод). В исходном состоянии о= 270 МПа.
Заметим, что уменьшение предела макроупругости металла труб МГ в процессе их
эксплуатации приводит к тому, что через некоторое время старения величина предела о и
оказывается меньше величины рабочих напряжений в стенке трубы (о<раб=PгазаD/2t, где Pгаза –
рабочее давление газа в трубе, D – диаметр трубы, t – толщина стенки трубы). (Уровни рабочих
напряжений на рис. 1а,б проведены горизонтальными пунктирными линиями). Это означает, что
после некоторого времени эксплуатации (продолжительность которого зависит как от условий
эксплуатации, так и от структуры стали), в структуре основного металла труб МГ начинают
развиваться процессы микропластической деформации, приводящие к накоплению дефектов на
внутренних границах раздела и, как следствие, к ускоренному зарождению трещин [2].
Объектами исследования выступали трубные стали различного состава, полученные по
различным технологиям. Исследовались стали с малой объемной долей выделившихся карбидов
(состояние S1 – до эксплуатации) и стали с интенсивным выделением карбидов по границам
зерен феррита (состояние S2 – после длительной эксплуатации).
Испытания на коррозионно-усталостную прочность трубных сталей показывают, что
число циклов до зарождения трещины, число циклов до разрушения и скорость роста трещины
существенно зависят, как от
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Установлено, что величина N0 в
Рисунок 2. Зависимость количества циклов до
состаренных сталях (состояние S2)
зарождения трещины от амплитуды прикладываемого
оказывается в 2-5 раз ниже, чем в
напряжения.
сталях в состоянии S1 (см. рис.3).
Показано, что зависимость N0(ζ а) в полулогарифмических координатах представляет собой
прямую линию, угол наклона которой зависит от объемной доли выделившихся на границах
зерен карбидов.
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В работе предложена модель зарождения
усталостной трещины, в основе которой лежит
предположение о том, что необходимым условием
для зарождения трещины является накопление на
границе зерна феррита критической степени
микропластической деформации. Показано, что
интенсивность накопления дефектов на границах
зерен феррита лимитируется скоростью движения
решеточных дислокаций в поле равномерно
распределенных препятствий (атомы легирующих
элементов, некогерентные частицы второй фазы и
др.). На основе разработанной модели проведен
анализ влияния структурных факторов на величину
N0. Показано, что старение приводит к снижению
энергии активации и увеличению скорости
микропластической деформации, что обуславливает
Рисунок 3. Зависимость N0 от масштаба
снижение числа циклов до зарождения трещины.
изменения ζ 0 в процессе старения.
Результаты
расчетов
сопоставлены
с
экспериментальными данными (см. рис.2).
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ГЕТЕРООКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ТИПУ CoTiO3 И Fe2TiO5 БЕЗ ПРОКАЛИВАНИЯ
ГЕРАСИМОВА Т.В., ВИНОГРАДОВ А.В., АГАФОНОВ А.В.
Институт химии растворов РАН, 153045 г.Иваново, ул. Академическая д.1, Россия
e–mail: t_v_gerаsimova@mail.ru
В настоящее время гетерооксидные материалы на основе диоксида титана, структурного
типа TiO2-Fe3O4, TiO2-CuO и TiO2-CоO, благодаря набору уникальных свойств, присущих как
индивидуальным компонентам так и композитам на их основе, представляют огромный интерес
в различных областях науки и техники. Полиметаллические системы широко используются в
оптике, электронике, спинтронике, катализе, а также для создания различных нанокомпозитов
функционального и конструкционного значения. Традиционно данные материлы получают в
процессе синтеза при высоких температурах. Существенным недостатком данного подхода
считается отсутствие возможности нанесения слоистых гетероструктур и разбавленных
магнитных полупроводников в виде тонких покрытий на поверхности неустойчивых к
нагреванию материалов(полимеры), так как традиционно формирование кристаллических фаз
диоксида титана происходит при температурах выше 350 оС.Целью работы являлось преодоление
данной проблемы, а именно разработка условий, при которых кристаллические фазы
формируются непосредственно в процессе синтеза.
В процессе исследования был разработан новый подход к получению кристаллитов
псевдобрукита, ильменита и кристаллических покрытий CuO/TiO2, обладающих магнитными и
фотоактивными в видимой области спектра свойствами, основанный на золь-гель превращениях
и взаимодействии компонентов многофазной коллоидной системы, позволяющий получать
гидроксилированные кристаллиты материалов. При данном подходе формирование
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нанокомпозита происходит вследствие глубокого взаимного проникновения дисперсных фаз на
наноуровне во время протекания реакций золь-гель процесса. Явная новизна данного метода
заключается в том, что данные материалы были получены при температуре, близкой к
комнатной, без использования стадии прокаливания.
Состав получаемых образцов был исследован при помощи рентгенофазового анализа.
Методами динамического светорассеяния и низкотемпературной адсорбции-десорбции азота
исследована структура формируемых материалов, обладающих микро и мезопористой
структурой образованных наночастиц. Сравнительный анализ спектров поглощения показал
проявление синергетического эффекта смещения полосы поглощения псевдобрукита в красную
область.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
гранты № 11-03-12063, 11-03-00639, 12-03-97511, 12-03-97538.
ОЦЕНКА СКЛОННОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К ЗАМЕДЛЕННОМУ
РАСТРЕСКИВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕНОСНОГО АТОМНОГО
МИКРОСКОПА
ГНЕВКО А.И., МУКОМЕЛА М.В., СОЛОВОВ С.Н., ШЕВЧЕНКО В.А.
Россия, ФГВОУ ВПО Военная академия РВСН имени Петра Великого, a_gnevko@mail.ru
Современная военная техника предъявляет быстрорастущие требования к механической
надежности конструкций, механизмов и деталей машин, работающих в сложных условиях
высокого вакуума, низких и высоких температур, агрессивных сред, высокой радиации и т. п., к
свойствам и качеству материалов для их изготовления.
Из различных и многообразных свойств металлов — основных материалов,
используемых при производстве несущих конструкций самого разнообразного назначения,
важнейшими являются механические свойства, а, следовательно, все большее значение
приобретает точная и оперативная оценка механических свойств как в лабораторных условиях,
так и в условиях эксплуатации.
Проблема оперативной оценки механических свойств приобрела особую актуальность в
связи с повсеместным использованием высокопрочных материалов. Существует противоречие,
заключающееся в том, что, как правило, увеличение стандартных характеристик прочности
матер
к снижению конструкционной прочности. Наиболее сложным является случай замедленного
развития трещин (замедленного разрушения – ЗР), которое может происходить и при
циклических (усталость) и при постоянных нагрузках как при наличии коррозионно-активной
среды (коррозионное растрескивание), так и без нее (в том числе в вакууме). Часто развитию
трещин предшествует длительный инкубационный период, когда процессы перестройки
структуры на микроуровне происходят скрытно, а затем заканчиваются внезапным
разрушением. Случаи катастрофического разрушения различных дорогостоящих систем (гибель
подводных лодок "Трешер" и "Комсомолец", космического корабля "Челленджер", разрушение
нефтепроводов и другие) особенно остро ставят вопрос о прогнозировании замедленного
разрушения.
В настоящее время широко известен метод ускоренных испытаний на коррозионное
растрескивание сталей и сплавов [1], который заключается в том, что изготавливают образцы
заданной формы и размеров, наносят на них усталостную трещину, а затем подвергают их
одновременному воздействию коррозионной среды и растягивающих напряжений в течение
достаточно продолжительного времени (до разрушения или, если образец не разрушился
раньше, 40 суток), при котором поверхности трещины расходятся в направлении действующих
напряжений симметрично относительно плоскости исходной трещины. Стандартом установлено
три метода испытаний: при постоянной нагрузке; при ступенчато изменяемой нагрузке; при
постоянной деформации. Графическим или расчетным способом определяют коэффициент
интенсивности напряжений KIKP. О склонности к коррозионному растрескиванию судят по
превышению критического коэффициента интенсивности напряжений, определенного на
воздухе КIС (в соответствии с ГОСТ 25.506-85), над КIКР. Т.е., если выполняется условие
КIС>КIКР, то материал является склонным к коррозионному растрескиванию в данных
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условиях. Если же выполняется условие КIС≤КIКР, то материал в условиях испытаний не
склонен к коррозионному растрескиванию и замедленного распространения трещины
наблюдаться не будет. Таким образом, материалы можно подразделить на две категории:
склонные к коррозионному растрескиванию (замедленному разрушению) в данных условиях и
не склонные.
К существенным недостаткам метода относятся продолжительность и трудоемкость
операций, требующих специальных знаний и высокой квалификации персонала. Кроме того,
метод относится к разрушающим методам контроля и может быть применен только в
лабораторных условиях.
Как показали исследования, выполненные в ВА РВСН им. Петра Великого, склонность
металла к замедленному разрушению проявляется тогда, когда его структура представляет собой
тонкую сетку связанных между собой высокопластичных прослоек. Эти прослойки охватывают
и отделяют друг от друга области (зерна) более твердой структурной составляющей. Обычно по
этим тонким мягким прослойкам и протекает распространение трещин при замедленном
разрушении. На основе этих исследований был разработан способ оценки склонности к
коррозионному растрескиванию сплавов (Патент РФ № 2354957 от 10.05.2009 г.)
Назначением данного способа является экспресс-оценка склонности к замедленному
разрушению металлических сплавов по анализу микротвердости структурных составляющих.
Сущность способа заключается в том, что изготавливают микрошлиф из образца
исследуемого материала, производят травление микрошлифа в специальном реактиве и, затем,
проводят анализ микроструктуры на предмет наличия структурных прослоек, образующих
пространственную сетку.
После анализа микроструктуры измеряют микротвердость структурных составляющих:
самих прослоек (рис. 1.,а) и областей (рис. 1.,б) , прилегающих к прослойкам. По соотношению
микротвердости структурных составляющий судят о склонности исследуемого материала к
коррозионному растрескиванию.

Рис. 1.
Использование данного способа позволяет определить в течение короткого времени
склонность к замедленному разрушению и произвести ранжирование по этому критерию как в
условиях лаборатории, так и в полевых условиях.
Практическое применение способа позволяет свести время испытаний к минимуму и
значительно снизить трудоемкость и длительность проводимых операций.
Однако, проведение микроструктурных исследований в полевых условиях хотя и
возможно, но существенно затруднено. Одним из путей решения этой проблемы является
использование разработанных в последнее время мобильных атомных сканирующих
микроскопов, специально предназначенных для работы в полевых условиях.
Оценка возможностей использования методов сканирующей зондовой микроскопии для
измерения твердости структурных составляющих была проведена на базе сканирующего
нанотвердомера «НаноСкан-3D». Главным отличием данного прибора от классических
сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) является применение пьезорезонансного
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кантилевера камертонной конструкции с высокой изгибной жесткостью консоли. Использование
режима резонансных колебаний позволяет осуществлять контроль контакта острия зонда с
поверхностью по двум параметрам: изменение амплитуды и частоты колебаний зонда.
Резонансный режим работы зонда обеспечивает высокую стабильность амплитуды и частоты
колебаний и гарантирует достаточно мягкий контакт острия с твердой поверхностью
исследуемого материала во время сканирования. В то же время высокая изгибная жесткость
консоли зонда позволяет острию зонда проникать сквозь вязкий слой до контакта с упругой
поверхностью, а также модифицировать поверхность - проводить индентирование и нанесение
царапин (склерометрия). Конструкция зонда допускает использование алмазных наконечников
различных типов и размеров. Для механических испытаний применяется индентор типа
Берковича, который представляет из себя трехгранную алмазную пирамиду с углом при вершине
65º (угол между высотой пирамиды и прилежащей гранью).
На базе «НаноСкан» реализован метод определения твердости, основанный на
измерении и анализе зависимости нагрузки при вдавливании индентора в поверхность материала
от глубины внедрения индентора. Данный метод лежит в основе стандарта на измерение
твердости ISO 14577.
Проведенные исследования показали возможность использования нанотвердометрии для
оценки склонности к замедленному разрушению находящихся в эксплуатации объектов, что
может существенно повысить информативность работ по оценке технического состояния и
прогнозированию остаточного ресурса.
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Как известно, большая часть операций по обработке металлов и сплавов
сопровождаются термо-силовыми воздействиями. Процессы прессования, ковки, штамповки
приводят к образованию в материалах большого количества точечных и планарных дефектов. В
[1, 2] кроме всего прочего рассматривалась концепция генерации структурных дефектов в
материалах с идеальной кристаллической решеткой в результате термофлуктуаций при
высокоскоростных деформациях. Одну из главных ролей в процессе зарождения и генерации
дефектов всегда играли границы зерен (ГЗ) [3]. Результаты, представленные в [4]
демонстрируют, что пластическая деформация расчетного блока сплава Ni3Al с симметричными
границами зерен <111> сопровождается зернограничным проскальзыванием (ЗГП),
внутризеренным скольжением (ВЗС), образованием мелких кристаллических кластеров,
порообразованием и т.п. Таким образом, очевидно, что структурные трансформации исходной
структуры сплава неизбежны. Экспериментальное исследование процессов данного рода
сопряжено со значительными трудностями при постановке классических экспериментов –
требуется высокое пространственное и временное разрешение. По этой причине эффективным
оказывается применение компьютерного эксперимента. В связи с этим изучение процесса
локальных структурных трансформации атомной структуры при помощи компьютерных
экспериментов представляется актуальным, и позволит понять закономерности формирования и
развития пластической деформации материалов.
В данной работе компьютерный эксперимент проводился по методу молекулярной
динамики на бикристаллах сплава Ni3Al с симметричной границей зерен, ориентированной в
направлении <111>. Свойства фазы Ni3Al вызывают повышенный интерес материаловедов всего
мира по причине ее аномальной температурной зависимости предела текучести (упрочнение с
ростом температуры). Именно это свойство обуславливает огромные перспективы
использования данного интерметаллида в промышленности, где требуется создание
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суперсплавов с повышенной жаростойкостью и жаропрочностью. Процесс построения
стартовых расчетных блоков бикристаллов сплава Ni3Al с симметричной границей зерен <111>
описан в [4].
При проведении компьютерных экспериментов в области материаловедения одним из
важнейших показателей, влияющих на точность и достоверность получаемых результатов,
является выбор потенциалов межатомного взаимодействия. В настоящей работе для описания
межатомных взаимодействий использовались многочастичные потенциалы Клери-Розато,
являющиеся в некотором роде международным эталоном. Потенциальная энергия i-того атома
находится по формуле:
1/ 2
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 , p , A , q , r0 - параметры потенциала, α и β – параметры, определяющие

атомы разного сорта. Значения параметров потенциалов для сплава Ni3Al взяты из [5].
Для исследования механизмов трансформации исходной структуры расчетных блоков
при деформации строились графики зависимости концентрации атомов с ГЦК-топологией
ближайших соседей n от величины и направления одноосной деформации ε. Так, при каждом
заданном значении одноосной деформации для каждого атома в расчетном блоке определялись
наборы атомов ближайших соседней. Число атомов с определенной топологией структурных
связей ближайших соседей выражалось в процентном соотношении от общего количества
атомов в расчетном блоке. Графики зависимости концентрации атомов с ГЦК-топологией
ближайших соседей n(ε) для сплава Ni3Al с симметричными границами зерен <111> показаны на
рис. 1.1.
В отличие от поведения структуры сплава при нагреве, когда основные ее
трансформации связаны с изменением числа ближайших соседей каждого атома, при
пластической деформации выявлены локальные области с иной топологией структурных связей
ближайших соседей. Так, при пластической деформации сжатия и растяжения расчетного блока
концентрация атомов с ГПУ топологией ближайших соседей составляет 10-20%. Кроме того,
происходит изменение числа и состава ближайшего окружения атомов. Так, в расчетных блоках
Ni3Al выявлены области, в которых атомы имеют 12 ближайших соседей с расположением
компонент сплава, отличающимся от идеальной сверхструктуры L12. Так же, как и при нагреве
сплава Ni3Al, в процессе деформации формируются области, где число ближайших соседей
каждого атома меньше, чем в идеальной ГЦК решетке. В процессе деформации сплава Ni3Al с
симметричными границами зерен не обнаружены области с ОЦК топологией ближайших
соседей и области, где координационное число каждого атома превышает 12.
Стоит отметить, что даже в недеформированных расчетных блоках концентрация атомов
с ГЦК топологией ближайших соседей составляет не 100%, а только 90-92%. Полученная
концентрация атомов с ГЦК топологией ближайших соседей обусловлена свободным объемом
вблизи зернограничных дислокаций (ЗГД) в структуре стартовых расчетных блоков. В процессе
экспериментов выявлена зависимость структурных трансформаций сплава от угла
разориентации зерен. Так концентрация атомов, окруженных 12-ю соседями из произвольно
распределенных по узлам атомов Ni и Al для расчетного блока Ni3Al с углом разориентации θ=7º
выше на 1%, чем в этих же блоках при развороте зерен на углы 16º и 22º.
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а)

б)

в)
Рис. 1.1. Графики зависимости концентрации атомов с ГЦК-топологией ближайших соседей от
величины и направления одноосной деформации для сплава Ni3Al с симметричными границами
зерен <111>: а) вдоль оси X; б) вдоль оси Y; в) вдоль оси Z.
В бикристаллах Ni3Al с симметричными границами зерен <111> максимальная
концентрация атомов, имеющих меньше 12-ти ближайших соседей, выявлена при деформации
растяжения вдоль оси Z. При деформации растяжения εz=8% концентрация таких атомов
достигает 50% от общего числа атомов в расчетном блоке. При деформации растяжения вдоль
осей X и Y концентрация таких атомов составляет 30-35% и обусловлена единой природой
механизмов ВЗС. Так, в обоих случаях на границе зерен образуются поры, что объясняет
близкие значения концентрации атомов.
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Сопротивление деформации  S широко используется при расчете энергосиловых

параметров процессов обработки металлов давлением. Эта величина зависит от
термомеханических условий: температуры, степени и скорости деформации и является
структурно-чувствительным свойством деформируемого материала. Точное определение
 S необходимо для расчета усилий на инструменте, сравнения разных процессов при

несопоставимых условиях [1], оценке использования ресурса пластических свойств [2], выбора
оптимального температурного интервала для процессов обработки металла в горячем состоянии.
При проведении большого количества расчетов, оптимизации процессов не всегда
возможно и экономически целесообразно проводить натурные испытания, поэтому
используются аппроксимация данных, полученных опытным путем, и эмпирические формулы.
Как правило, в технической литературе значения  S рассчитывают по эмпирическим
формулам, полученным обработкой собственных экспериментальных данных [3, 4] или
обработкой данных других исследователей [5, 6]. Именно этим можно объяснить различия в
эмпирических коэффициентах разных формул, хотя их структура имеет подобный вид:

k   k  ,
kT

 S  A  0 
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(1)

– коэффициент, изменяющийся от единицы до различных значений;
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базовое сопротивление деформации исследуемого материала при температуре T = 1000 ˚C,
степени деформации   0,1 (  10% ) и скорости деформации
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учитывающие влияние температуры T, степени
и скорости  деформации.
Особый интерес представляет влияние степени и скорости деформации для конкретных
сталей на величину S, рассчитанную по формулам, предложенным в работах [3-5], при
сравнении с экспериментальными данными одного и того же источника. Для сравнения с
расчетами были приняты экспериментальные данные из справочного издания [7]. В качестве
исследуемых были выбраны два типа широко используемых сталей: обладающая пониженной
пластичностью при температурах обработки коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т и
пластичная углеродистая сталь 45.
После сравнения с экспериментальными данными было выявлено, что с приемлемой
точностью можно проводить расчеты по формуле Хайдука М. [5].
Для коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т зависимость Хайдука М. [5] имеет вид:
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а для стали 45:
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По формулам (2) и (3) были рассчитаны значения сопротивления деформации  S при

различных степенях (до 50%) и скоростях (0,05-150 с-1) деформации и используемых
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температурах (900-1200˚C). Полученные результаты сравнили с экспериментальными данными
П. И. Полухина и др. [7]. Всего было обработано 48 зависимостей по 24 кривых для каждой
стали. Необходимо было определить зависимость, которая дает результаты наиболее близкие к
экспериментальным. Это было сделано следующим образом: по термомеханическим параметрам
для каждого случая были рассчитаны и построены аналогичные кривые (всего 144 кривых для
обеих сталей) и оценена средняя погрешность определения сопротивления деформации путем
расчета средне- квадратичного отклонения.
При горячей обработке давлением в деформируемом металле одновременно протекают
упрочняющие и разупрочняющие («динамическая» рекристаллизация) процессы. Если для
углеродистых и низколегированных сталей можно предположить, что в процессе горячей
деформации разупрочняющие процессы проходят полностью, то для среднелегированных и
особенно высоколегированных сталей такое предположение необоснованно.
При прокатке в непрерывном стане кроме динамической рекристаллизации
непосредственно в клети имеется пусть небольшая пауза, когда раскат находится между клетями
и в этот период рекристаллизационные процессы проходят более интенсивно. Можно привести и
другой пример – прошивку заготовок в станах винтовой прокатки. После обжатия одним валком
поверхностные слои активно разупрочняются (внеконтактная зона) до начала обжатия
следующим валком. Значения  S под валком и после прохождения внеконтактной зоны будут

неодинаковы.
Поясним это утверждение примером. При прошивке заготовки из стали 08Х18Н10Т в
лабораторном прошивном стане ОАО «ПНТЗ» был сделан «недокат», который после извлечения
из стана резко охладили. Так как эта сталь аустенитного класса, то после охлаждения
структурных изменений не произошло, прочность стала выше, но неравномерность свойств по
сечению осталась такой же, какая была при температуре прошивки.
Неравномерность свойств оценивали по значениям условного предела текучести  0, 2 ,
который определяли по методу М.П. Марковца [8]. Как следует из экспериментальных данных
[9] значения под валком на 6% выше, чем под линейкой (половина паузы между
деформационными циклами). Следовательно за все время паузы (поворот заготовки после
выхода из контакта с одним валком до встречи со следующим валком) эта разница по  может
0, 2

составитm 10-14%.
Временной фактор учтен в работах [10, 11], где для расчета  S использовали аппарат
теории ползучести. Анализ данных, полученных расчетом, показывает, что разупрочнение
между циклами обжатия может составлять до 15%. Следовательно, при использовании методик
по определению значения сопротивления деформации  S для циклических процессов или

процессов с паузами необходимо вносить поправки на процессы разупрочнения.
Заключение
1. Проведено сопоставление расчетных значений сопротивления деформации с
экспериментальными данными и выявлено, что приемлемые значения для использования в
расчетах можно получать с использованием формулы предложенной М. Хайдуком.
2. С использованием теории ползучести оценено влияние протекающих процессов
разупрочнения при циклическом формоизменении.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ УРАФ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ
ГРАФУТИН В.И., ПРОКОПЬЕВ Е.П.
НИЦ «Курчатовский институт» Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный научный центр Российской Федерации - Институт Теоретической и
Экспериментальной Физики» (ФГБУ «ГНЦ РФ – ИТЭФ»)
e-mail: eugene.prokopev@mail.ru , epprokopiev@mail.ru
По параметрам углового распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ) (см.
формулы ((1), (2)) в [1] (Ip – доля параболической составляющей в спектре УРАФ; Өp – угол
пересечения параболической составляющей спектра УРАФ с осью абсцисс) определены
электронные свойства ряда переходных металлов, характеризуемых параметрами: (Np концентрация электронов в зоне проводимости; Ef - энергия Ферми; NA – концентрация атомов
металла, Z – число валентных электронов, приходящихся на один атом).
(1)
N  4,6  10 21 ( E ) 3 / 2
p

f

E f  0,256   p2

(2)

В таблице работы [2] приведены эти данные по электронным свойствами чистых
металлов. Для переходных металлов наблюдается четкая корреляция температуры плавления с
числом неспаренных d-электронов (помечены желтым). Чем больше этих (неспаренных)
электронов тем выше температура плавления. Корреляции с общим числом d-электронов нет.
Так у меди (3d -электроны), палладия (4d -электроны), золота (5d - электроны) оболочки с dэлектронами заполнены полностью, а температуры самые низкие в своих рядах. Обращают на
себя внимание технеций, вольфрам и рений. У технеция в разных справочниках приводится
разная конфигурация внешней электронной оболочки 4d65s1 (4d55s2).
На наш взгляд в этом случае более правильной будет конфигурация с шестью dэлектронами. Если такого рода рассуждения правильны, то у вольфрама оболочка должна быть
4f14d56S1, а у рения 4f145d66S1. Нам кажется, что неспаренные d-электроны характеризуют
склонность металлов к образованию ковалентных связей, которые более сильные чем
металлические связи. Этот процесс образования таких связей имеет вероятнее всего
активационный характер. Эти свойства и определяют увеличение температуры плавления с
ростом числа неспаренных d-электронов. В литературе ссылок на подобное объяснение мы не
нашли. Эти эффекты также могут объяснять наличие возможных модифицированных хрупковязких переходов типа Иоффе. [3,4] в конструкционных материалах (металлах и сплавах) в
условиях облучения их нейтронами при повышенных температурах [3].
Температура хрупко-вязкого перехода Иоффе чувствительна к содержанию
примесей (особенно примесей внедрения в о. ц. к. металлах) и структуре материала.(!) Особо
важным является хрупкое разрушение в тех случаях, когда оно происходит при достаточно
высоких температурах (комнатной и выше). Действительно, облучение металлов и сплавов
нейтронами при температурах ниже 0,3 Tm , где Tm - температура плавления, повышает их
прочность в результате образования радиационных нарушений и дефектов, являющихся
препятствием для движения дислокаций, но при этом радиация существенно, а при больших
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дозах катастрофически ухудшает их деформационные и пластические свойства. Это
обстоятельство (радиационная хрупкость) ограничивает эксплуатационный ресурс многих
сплавов, используемых в ядерной энергетике: с ростом дозы облучения чувствительность
сплавов к ударным нагрузкам возрастает.
Металл

Таблица Электронные свойства чистых металлов
Электронная
оболочка

In
Sn
Bi
Pb
Zn
Mg
Al
Sc

4d105s25p1
4d105s25p2
5d106s26p3
5d106s26p2
3d104s2
2s22p63s2
3s23p1
3d14s2

Ti

3d24s2

V

3d34s2

Cr

3d54s1

Mn

3d54s2

Fe

3d64s2

Co

3d74s2

Ni

3d84s2

Cu

10

3d 4s

Y

4d15s2

Zr

4d25s2

Nb

4d45s1

Mo

4d55s1

Tc

4d65s1 (4d55s2)

Rn

4d75s1

Rh

4d85s1

Pd

4d

10

Yb
Lu

4f146S2
4f145d16S2

Hf

4f145d26S2
14

1

3

2

Ta

4f 5d 6S

W

4f145d46S2

Re

4f145d56S2

Os

4f145d66S2

Ir

4f145d76S2

Pt

4f145d96S1

Au

4f145d106S1

Hg

4f145d106S2

Ориентация спинов
электронов
d-оболочки









    







    







    
    
    

Температура
плавления
(0С)
156
232
271
328
420
649
660
1541

Np х
1022
расчет
11,50
14,80
14,10
13,20
13,10
8,60
18,10
8,0

Np
х1022
exp.
11,4
13,8
12,9
10,5
11,9
9,4
18,8

Ef ,
эВ
exp.
8,5
9,6
9,2
8,0
8,7
7,5
11,6

NA x
1022

Z
exp.

Z
расчет

Ip
(%)

3,80
3,70
2,80
3,30
6,57
4,30
6,0

3
3,7
4,6
3,2
1,8
2,18
3,13

3
4
5
4
2
2
3
2

56
64
55
41
45
72
69

1660

11,4

15,3

10,3

5,7

2,68

2

16,2

1887

14,45

8,0

6,7

7,2

1,1

2

2

1857

8,3

11,3

8,5

8,3

1,36

1

9,2

1962

15,8

1540

17,0

1495

18,2

1453

18,26

8,2

6,8

9,13

1,0

2

17,8

1084

8,50

10,3

8,0

8,50

1,2

1

38

1522

6,06

2

1852

8,58

2

2468

5,56

2617

6,41

2172

7,07

1

2061

7,39

1

1966

7,26

1

824
1663

2,42
3,39

2
2

2230

4,49

2

2741

5,54

2

3422

6,32

2

3180

6.80

2

3054

7,15

2

2174

7,10

2

1772

6,62

1

1064

5,91

1

-39

4,07

2

2
9,0

7,3

8,50

1,05

2

12,4

2

1
2,2

2,9

6,4

0,34

1

0,9

1554

Примечание к таблице: Np - концентрация электронов в зоне проводимости; Ef энергия Ферми; NA – концентрация атомов металла, Z – число валентных электронов,
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приходящихся на один атом; I p – доля параболической составляющей в спектре углового
распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ); Өp – угол пересечения параболической
составляющей спектра УРАФ с осью абсцисс.
В наших экспериментах с реакторными сталями было обнаружено, что концентрация
электронов в зоне проводимости уменьшается с увеличением флюенса нейтронов. При больших
флюенсах каждый атом испытывает несколько смещений и, вероятно, новая конфигурация
сопровождается образований новых ковалентных связей, что возможно и приводит к
увеличению температуры хрупко-вязкого перехода. В классическом хрупко-вязком переходе
Иоффе такого типа явление наблюдается при понижении температуры [3].
В первой части таблицы также приведены металлы от индия до алюминия, с которыми
мы работали. У этих металлов на внешней оболочке есть только S-электроны и P-электроны. Эти
металлы отдают все внешние электроны в зону проводимости и у них между атомами
существует только металлическая связь. Температуры плавления у этих металлов очень низкие много ниже температуры плавления переходных металлов. В правой части таблицы приведены
параметры аннигиляционных спектров. Здесь также видно, что параболическая составляющая
спектра уменьшается с ростом температуры плавления. Работы в этом направлении
продолжаются.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО ГРАДИЕНТА В УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ
ГРИШУНИН В.А., ВОРОБЬЕВ С.В., ИВАНОВ Ю.Ф.*, КОНОВАЛОВ С.В., КОМИССАРОВА И.А.,
ГРОМОВ В.Е.
Россия, Сибирский государственный индустриальный университет, gromov@physics.sibsiu.ru
*Россия, Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, yufi@mail2000.ru
Одним из перспективных методов обработки поверхности металлов и сплавов,
металлокерамических и керамических материалов является метод, основанный на использовании
высокоинтенсивных низкоэнергетических импульсных электронных пучков. Важной
особенностью модификации поверхностного слоя низкоэнергетическими высокоинтенсивными
электронными пучками является формирование градиентной структуры и отсутствие
выраженной поверхности раздела между модифицированным слоем и объемом материала –
модифицированный слой плавно переходит в структуру основного материала, что определяет
хорошие демпфирующие свойства материала в целом при механических и температурных
внешних воздействиях, предотвращая преждевременное зарождение и распространение с
поверхности в основной объем материала хрупких микротрещин, приводящих к образованию
магистральных трещин и разрушению.
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Целью работы являлось исследование структурно-фазового градиента, формирующегося
в углеродистой стали Э76Ф при облучении высокоинтенсивным электронным пучком (режимы:
плотность энергии пучка электронов ES = 10 Дж/см2; длительность импульса воздействия пучка
электронов  = 50 мкс; количество импульсов воздействия N = 3 имп.; частота следования
импульсов f = 0,3 с-1; давление остаточного газа (аргон) в рабочей камере ~0,02 Па). Градиент
фазового состава и дефектной субструктуры облученной электронным пучком стали
анализировали методами просвечивающей электронной дифракционной микроскопии.
Предварительная термическая обработка стали привела к формированию
поликристаллической структуры, представленной зернами структурно свободного феррита,
зернами перлита пластинчатой морфологии и, в небольшом количестве, зернами
«псевдоперлита». Зерна феррита и «псевдоперлита» содержат дислокационную субструктуру в
виде сеток и хаотически расположенных дислокаций. Скалярная плотность дислокаций ~4х10 10
см-2. Вблизи границ и стыков границ зерен наблюдается фрагментированная, реже, субзеренная
структура. В ферритных прослойках перлита выявляется дислокационная субструктура
преимущественно в виде хаотически распределенных дислокаций. Структурно-фазовое
состояние стали, формирующееся в зоне термического влияния, анализировали, изучая фольги,
расположенные на глубине ~10 мкм. Исследования, выполненные методами просвечивающей
электронной микроскопии, выявили многофазную структуру, представленную мартенситом
пакетной и пластинчатой морфологии, остаточным аустенитом и цементитом. Присутствие
мартенсита и остаточного аустенита указывает на протекание в данном слое стали
полиморфного  превращения. Присутствие частиц цементита может свидетельствовать
как о протекании процесса «самоотпуска» мартенсита, так и указывать на неполное растворение
цементита перлитных колоний, присутствующих в стали перед облучением. На глубине ~100
мкм наблюдается структура, подобная структуре исходного состояния: фиксируются зерна
перлита пластинчатой морфологии, зерна феррита, содержащие частицы цементита глобулярной
морфологии, расположенные хаотически в объеме зерна, а также вдоль границ зерен, и зерна
структурно свободного феррита. После обработки стали электронным пучком выявлено
формирование градиентного состояния, структура и фазовый состав которого закономерным
образом изменяются в зависимости от расстояния до поверхности облучения. Установлено
высоконеоднородное состояние структуры поверхности стали (слоя толщиной ~0,5…1 мкм),
представленной зернами -фазы с ячейками кристаллизации, в объеме которых в условиях
высокоскоростной закалки формируются кристаллы мартенсита наноразмерного диапазона, и
зернами -фазы со структурой пакетного мартенсита и пластинчатого мартенсита, поперечным
размеры которых близки к поперечным размерам кристаллов мартенсита стали в исходном
состоянии. Формирование неоднородной структуры поверхностного слоя связано со
сверхвысокими скоростями нагрева и охлаждения, реализующимися при электронно-пучковой
обработке. Показано, что в слое, расположенном на глубине ~10 мкм формируется многофазная
структура, представленная мартенситом пакетной и пластинчатой морфологии, остаточным
аустенитом и цементитом преимущественно глобулярной морфологии. На глубине ~100 мкм
выявлена структура, подобная структуре исходного состояния.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт №02.740.11.0538
и заявка 2012-1.1-12-000-2003-6211).
ЛОКАЛЬНАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ХРУПКОГО
РАЗРУШЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ
ГРИЩЕНКО В.Н. КОТРЕЧКО С.А. МАМЕДОВ С.А
Украина Институт металлофизики НАН Украины, Walduk@bigmir.net
На сегодняшний день в физике прочности и разрушения основное внимание уделяется
исследованию закономерностям разрушения металлов и сплавов при их нагружении в
конструкции. В большинстве случаев разрушение конструкций происходит в окрестности
различного рода концентраторов (надрезы, усталостные трещины, конструкционные вырезы).
Для прогнозирования надежности конструкции важно знать напряжено-деформированное
состояния конструкции в окрестности вышеупомянутых концентраторов.
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На сегодняшний день предложено значительное количество критериев инициирования
хрупкого разрушения в локальной области перед надрезом или трещиной [1,2,3]. Однако, не
смотря на их разнообразие, одной из ключевых характеристик в этих критериях является
локальная деформации в очаге инициирования хрупкого разрушения. В работе [4] изложены
основы физических представлений о факторах, которые определяют величину этой
характеристики, однако актуальным является экспериментальная проверка этих представлений, а
так же определение интервала значений этой характеристики  c .
В связи с этим, в данной работе исследовались закономерности изменения пределов

критической локальной пластической деформации

c

для малолегированных C  Mn сталей, а

также сварные соединений. На сегодняшний день определить величину

c

можно 2 путями:

1. детерминистическим 2. статистическим
Первый способ подразумевает исследования поверхности разрушения образца с целью
обнаружить очаг разрушения по описанной в [5] методике. Затем с помощью метода конечных
элементов построить распределение напряжений и деформаций, для данного типа геометрии
образца. И определяют значение интенсивности локальной пластической деформации в точке,
где расположен очаг разрушения.
Второй способ подразумевает построение распределения вероятности образования и
распространения зародышевых трещин, которое учитывает микронапряженное состояние,
размер зерна, распределения включений второй фазы, и тому подобные микроструктурные
особенности материала.
Установлено что для малолегированных C  Mn сталей границы разброса значений
критической локальной пластической деформации составляют 0,35-7% (детерминистическое
определение

 pc ). В то время как для их сварных швов эти пределы 0,35-4,7%. Статистическим

способом удалось установить границы 0,5-8%.
1.Котречко С.А. Локальный подход к анализу хрупкого разрушения и его физическая
интерпретация. Проблемы прочности, 2003, №4, с.14-31
2. С.А. Котречко, Ю.Я. Мешков, Предельная прочность, Київ: Наукова думка, 2008
3. G. Z. WANG and J. H. CHEN On locations initiating cleavage fracture in precracked specimens
of low alloy steel and weld metal, International Journal of Fracture 108: 235–250, 2001.
4. С.А. Котречко, С.А. Мамедов Локальный масштабный эффект при хрупком разрушении
металлов. Металлофизика и новейшие технологии, 2011, №5, с.687-705
5. Давид Броек, Введение в основы механики разрушения, Москва: Высшая школа, 1980
ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ГРАНИЦ
ВКЛЮЧЕНИЕ-МАТРИЦА ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
ГУБЕНКО С. И.
Украина, Национальная металлургическая академия Украины, sgubenko@email.dp.ua
Неметаллические включения существенно ухудшают механические свойства
конструкционных сталей, в первую очередь благодаря их воздействию как концентраторов
напряжений и деформаций [1]. Механические свойства сталей чувствительны к изменению
природы, размера и распределения включений, поэтому разработка способов влияния на
неметаллические включения является важной проблемой. В работе [1] показано, что одним из
способов изменения характеристик неметаллических включений является высокотемпературный
нагрев.
Для изучения трансформации неметаллических включений и границ включение-матрица
при высокотемпературном нагреве образцы литых и горячекатаных сталей 60Г, НБ-57, 08кп,
08Ю, 08Т, 08Х и 08Х18Н10Т подвергали отжигу в вакууме при температурах 1000-1450°С в
течение от 5 мин до 50 ч, после чего охлаждали в воде или с печью [1]. Тип включений
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устанавливали
металлографическим
методом,
а
также
проведением
микрорентгеноспектрального анализа и петрографического исследования локально извлеченных
включений. Средний размер включений и общую загрязненность определяли на телевизионном
микроскопе "Квантимет". Локальные исследования стальной матрицы вблизи неметаллических
включений, а также границ включение-матрица проводили металлографическим методом на
микроскопе "Neophot -21", и электронномикроскопическим методом на микроскопах "Теsla ",
ЭМВ-100Б, УЭМ-100, Стерескан-С4, JSM-35, JEOL 4000EX. Механические испытания на
растяжение проводили согласно ГОСТ 1497.
Исследования показали, что высокотемпературный отжиг позволяет оказывать влияние
на основные параметры включений, а именно, размеры, распределение, уровень загрязненности
стали, характер структуры границ включение-матрица.
Диспергирование включений при высокотемпературной выдержке связано с процессами
диссоциации и частичного растворения включений; диффузионного дробления включений при
избирательном растворении; образования дисперсных «сателлитных» частиц в зонах насыщения
матрицы элементами включения. Эти процессы позволяют уменьшить общую загрязненность
включениями, средние их размеры и регулировать их состав, форму и распределение в матрице.
Вследствие локального легирования матрицы от внутренних источников –
неметаллических включений при высокотемпературном нагреве образуются композитные зоны
насыщения с каскадным распределением элементов и дисперсными «сателлитными» частицами,
порождающими поля напряжений.
Фазовые превращения, связанные с растворением исходных включений и появлением
новых частиц в процессе высокотемпературного отжига способствуют непрерывному
изменению суммарной протяженности границ включение-матрица, причем образование новых
частиц приводит к увеличению суммарной протяженности границ включение-матрица. Эти
процессы энергетически оправданы, поскольку приводят к снижению напряжений вблизи
включений в результате диспергирования последних, а также получению более равновесных
межфазных границ.
В процессе высокотемпературного отжига происходит диффузионный обмен между
включениями и стальной матрицей, способствующий формированию вблизи межфазных границ
как со стороны матрицы, так и со стороны включения градиентных и композитных зон
различных типов. При этом происходит трансформация границ включение-матрица, связанная с
протеканием диффузии элементов включения и матрицы (продольной, поперечной,
«трубочной»), что приводит к гетерогенизации границ включение-матрица, сопровождающейся
их уширением и «присоединением» прилегающих насыщенных участков включения и матрицы,
представляющих собой композитные образования – слоистые, дисперсные (в том числе,
квазиэвтектические) с каскадным распределением элементов и дальнодействующими полями
напряжений; диффузионным дроблением межфазных границ при диспергировании включений
вследствие их диссоциации (растворения) и образования «сателлитных» частиц; изменением
сопряжения решеток включения и матрицы, имеющем диффузионно-дислокационную
(диффузионно-сдвиговую) природу.
Учитывая влияние включений на различные параметры структуры сталей [1],
суммарный упрочняющий эффект от действия различных факторов выглядит следующим
образом:
ζ = ζ дис + ζ диф + ζ фаз + ζ м/хим + ζ сат + ζ втерм + ζ деф +ζ рекр + ζ влег + ζ компм + ζ диспм + ζ МФГ + ζ эл + ζ компв +
ζ диспв + ζ ГФ
(1)
где ζ дис - напряжения от диссоциации и частичного расворения включений;
ζ диф - напряжения от диффузионного дробления включений при избирательном
растворении;
ζ фаз - напряжения от фазового наклепа при нагреве и охлаждении в результате
полиморфных превращений во включениях и их влиянии на превращения в стальной матрице;
ζ м/хим - упрочнение от микрохимической неоднородности;
ζ сат напряжения от образования дисперсных «сателлитных» частиц в зонах
насыщения матрицы элементами включения, порождающих дальнодействующие поля
напряжений;
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ζ втерм - напряжения вблизи границ включение-матрица, обусловленные различием
коэффициентов термического расширения (сжатия) матрицы и включения и зависящие от типа,
формы и размера включения;
ζ деф – деформационное упрочнение от протекания релаксационных процессов вблизи
включений;
ζ рекр - напряжения от локализованных вблизи включений процессов возврата и
рекристаллизации;
ζ влег - упрочнение прилегающих к включениям зон матрицы в результате
микролегирования при частичной диссоциации (растворении) включений;
ζ компм
- упрочнение в результате образования вблизи включений слоистых
композиционных участков матрицы с каскадным распределением элементов (один или
несколько слоев);
ζ диспм - упрочнение в результате образования дисперсных «сателлитных» частиц вблизи
исходных включений или в каскадных слоях матрицы, а также уменьшения средних размеров и
объемной доли неметаллических включений;
ζ МФГ – упрочнение от увеличения суммарной протяженности границ включениематрица, их гетерогенизации и диффузионно-дислокационного изменения сопряжения решеток
включения и матрицы;
ζ эл - упрочнение от электронного взаимодействия контактирующих фаз включения и
матрицы;
ζ компв - упрочнение в результате образования во включениях слоистых композиционных
участков с каскадным распределением элементов (один или несколько слоев);
ζ диспв - упрочнение в результате образования дисперсных «сателлитных» частиц второй
фазы в поверхностных участках исходных включений или в каскадных слоях на их поверхности;
ζ ГФ - упрочнение в результате образования граничных фаз, имеющих кристаллическое
(однофазное, многофазное, в том числе квазиэвтектическое), нанокристаллическое или
аморфное строение, армирующих структуру стали.
Регламентируя режим отжига, можно создавать оптимальные структуры, ширину и
степень упрочнения межфазных границ включение-матрица по типу диссипативных структур.
При этом можно создавать как стабильные структуры межфазных границ включение-матрица,
обладающих устойчивостью к внешним энергетическим воздействиям, так и структуры,
способные эффективно рассеивать подводимую извне энергию в момент пика напряжений с
помощью преобразований на разных структурных уровнях. Конструирование границ включениематрица позволит регулировать иерархию механизмов диссипации внешней тепловой энергии.
Таким образом, разработан научный подход к повышению эффективности термической
обработки, основанный на реализации потенциальных возможностей трансформации межфазных
границ включение-матрица и влияния на механизм и кинетику равновесных фазовых и
структурных превращений в этих границах.
Изученные процессы трансформации неметаллических включений и границ включениематрица позволяют уменьшить общую загрязненность включениями, средние их размеры и
регулировать их состав, форму и распределение в матрице. Такая обработка позволяет в среднем
увеличить прочностные характеристики конструкционных сталей на 30%, пластические – на 3040%. Обнаруженные эффекты могут проходить при нагреве под горячую деформацию, либо
термическую обработку сталей. Очевидно, специальная высокотемпературная обработка с целью
воздействия на неметаллические включения и границы включение-матрица является достаточно
дорогой, но в ряде случаев она может быть оправдана при необходимости существенного
повышения механических свойств сталей с использованием резерва в виде неметаллических
включений, которые неизбежно присутствуют в любой стали.

117

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
КОМПОЗИЦИИ ПОДЛОЖКА СТАЛЬ 65Г – ПОКРЫТИЕ 60Х24АГ16, ПОЛУЧЕННОЙ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКОЙ
ДЕРЕВЯГИНА Л.С., НАРКЕВИЧ Н.А., ГОРДИЕНКО А.И., ТАГИЛЬЦЕВА Д.Н.
Россия, ИФПМ СО РАН lsd@ispms.tsc.ru
Известно, что процесс разрушения при нагружении материала с твердым покрытием
контролируется, прежде всего, зарождением и ростом трещины в покрытии, которая оказывает
охрупчивающее действие на композицию в целом. Значительное влияние на характер
разрушения могут оказывать физические процессы, протекающие непосредственно в ходе
технологического процесса формирования покрытия, существенно изменяющие свойства как
основы, так и покрытия.
Азотистые покрытия, а также дисперсноупрочненные покрытия с аустенитной
структурой, создаваемые на их основе, обладают высокой адгезионной прочностью,
перспективны для промышленного использования вследствие своих высоких механических,
коррозионных и трибологических свойств [1]. Для оценки эффективности использования
азотистых покрытий в поле внешних приложенных напряжений необходимо комплексное,
всестороннее изучение их свойств, характера разрушения при разных схемах нагружения. При
этом надо учитывать как исходные физико-механических свойства материалов покрытия и
основы, так и их измененные свойства вследствие влияния физических процессов, протекающих
в контакте материалов в период нанесения покрытия. И те, и другие взаимнообусловливают
механическое поведение при внешнем нагружении вплоть до разрушения.
Цель настоящего исследования – определить механические свойства, эволюцию
деформированного состояния при растяжении и взаимосвязанное с ней разрушение композиции
подложка сталь 65Г – покрытие 60Х24АГ16.
Исследуемое покрытие наплавляли порошком азотистой стали 60Х24АГ16 на установке
ЭЛУ-5 в вакууме. В качестве подложки использовали предварительно термообработанные
пластины из стали 65Г, размерами 201008 мм. Термическая обработка заключалась в закалке
от 8500С в масле и отпуска при 1800 С в течение 2-х часов. Покрытие, толщиной 2,5-3 мм,
наплавляли за несколько проходов, каждый из которых формировал слой ~ 0,5 мм. Механические
испытания на активное растяжение проводили на установке ИМАШ 20–78. Данная установка
модернизирована
оптико-телевизионным
измерительным
комплексом,
позволяющим
синхронизировать запись диаграммы нагружения ζ= f(ε) со съемкой металлографических картин
поверхности деформируемого образца и рассчитывать по ним поля векторов смещений и их все
компоненты деформации с высокой степенью локальности [2]. Испытания на растяжение
проводили при комнатной температуре со скоростью движения захватов ~ 0,0027 мм/сек. При
такой скорости движения захватов и начальной длине образца l0 = 15 мм исходная скорость
деформирования образца равна υ = 0,17∙10-3.
Образцы для механических испытаний вырезали методом электроэрозионной резки в форме
двойной лопатки с размерами рабочей части 1531мм, рис. 1, при этом варьировали толщину
покрытия в интервале от 220 до 1240 мкм.

Рис. 1 Схема образца для испытания на растяжение.
Фрактографический анализ проводили на растровом электронном микроскопе SEM 515
марки «Philips».
Диаграмма растяжения образца, вырезанного из стали 65Г после предварительной
термической обработки и электронно-лучевой наплавки на нее азотистого покрытия имеет
типичный для ОЦК материалов параболический вид. Если величина равномерной пластической
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макродеформации стали 65Г достигает ~ 9,%, после чего начинается короткая стадия
образования шейки, то пластичные свойства образцов с наплавленными покрытиями заметно
ниже. Чем тоньше толщина азотистого покрытия, тем более пластичен образец подложкапокрытие. Так образец №1 с толщиной покрытия 220-380 мкм пластически деформируется до
4,4%, а образец №4 с толщиной покрытия 730-1240 всего до 1,24%, таблица 1
Таблица 1 Механические свойства образцов стали 65Гс азотистым покрытием и без него.

Характер разрушения образцов с покрытиями и без них отличается. Если образцы из
стали 65Г разрушались на стадии образования шейки, то на диаграммах образцов с
наплавленными покрытиями эта стадия отсутствует. Картина распределения продольной
компоненты вектора смещения свидетельствует о равномерной деформации на мезоуровне
вплоть до момента разрушения. Макротраектория изломов композиционных образцов
ортогональна к оси растяжения, что свидетельствует о разрушении отрывом под действием
нормальных растягивающих напряжений. В образце №4 с самым толстым покрытием при
достижении напряжения ζ=6 50МПа покрытие начинает растрескиваться. В результате
раскрытия трещины в покрытии, напряжение на диаграмме растяжения падает. В устье трещины,
как в области концентратора напряжения развиваются зоны пластической деформации типичной
двулепестковой формы, рис.2, что приводит к упрочнению материала в этих зонах и повышению
напряжения течения на диаграмме растяжения, после чего образец окончательно разрушается
отрывом.

Рис.2 Деформационный рельеф в зоне растрескивания покрытия.
Существенное влияние на процесс разрушения могут оказать и физические процессы,
протекающие в контакте материалов в период нанесения покрытия, изменяющие свойства как
основы, так и покрытия. Действительно, было обнаружено, что вследствие образования и роста
трещины в покрытии и увеличения жесткости напряженного состояния, при котором происходит
разрушение в основе-стали 65Г, вязкий ямочный микромеханизм разрушения, характерный для
разрушения образцов без покрытий, заменяется хрупким транскристаллитным с
фрактографическими признаками ручьистого узора. В аустенитном покрытии в области
столбчатых кристаллов (слое покрытия, прилегающем к подложке) наблюдается излом, с
признаками межзеренного механизма разрушения. Это может быть следствием как ужесточения
напряженного состояния вследствие более высоких прочностных свойств покрытия, так и в
результате ослабления границ зерен между столбчатыми кристаллами.

119

Вывод: При растяжении композиции подложка сталь65Г- покрытие 60Х24АГ16
наблюдается охрупчивающее действие покрытия на основу. Это ярко проявляется в смене
микромеханизмов разрушения основы от вязкого ямочного до хрупкого транскристаллитного.
1.Наркевич Н.А., Иванова Е.А., Тагильцева Д.Н. Напряженно–деформированное состояние покрытия
60Х24АГ16, полученного электронно-лучевой наплавкой, и его фрикционное упрочнение //
Упрочняющие технологии и покрытия. 2011. №8. С.26-31.
2. Syryamkin V.I., Panin S.V. Television-optical technique for materials investigation and diagnostics of state
of loaded materials and structure parts // Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – С. 10–25.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И УДАРЕ СТАЛИ 12ГБА СО
СТРУКТУРОЙ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВСЕСТОРОННЕЙ
ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КОВКИ
ДЕРЕВЯГИНА Л.С.1, КОРЗНИКОВ А.В., 2 САФАРОВ И.М.2, ГЛАДКОВСКИЙ С.В.3
Россия 1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, lsd@ispms.tsc.ru
Россия 2Институт проблем сверхпластичности металлов РАН korznikov@imsp.da.ru
Россия 3Институт машиноведения УрО РАН, gsv@imach.uran.ru
Модификация структур в результате обработки интенсивными пластическими
деформациями (ИПД) открывает перспективы для улучшения исходных характеристик
низкоуглеродистых сталей. В литературе достаточно подробно исследовано 1,2 влияние
предельных структурных состояний ряда промышленных сталей, полученных разными
технологиями обработки ИПД, на деформационные и прочностные характеристики
низкоуглеродистых сталей. Менее изучен процесс их разрушения и аттестованы характеристики
разрушения, являющиеся приоритетными для стали.
Цель настоящей работы исследовать структуру стали 12ГБА, после обработки
всесторонней ковкой и ее влияние на механические свойства при растяжении, характер
локализации пластического течения и энергоемкость процесса разрушения.
Комплексное изучение структуры, механических свойств, микромеханизмов и стадийности
процесса разрушения проведено с применением оптической, просвечивающей, сканирующей
электронной микроскопии, анализа методом дифракции обратнорассеянных электронов (ДОЭ),
(микроскоп фирмы «Carl Zeiss EVO 50» с приставкой NORDLYS Oxford Instruments HKL
Technology) рентгеновского и фрактографического анализов. Оценку энергоемкости разрушения
стали в разных структурных состояниях проводили на основе ударных испытаний в интервале
температур от  20С до -196С на инструментированном маятниковом копре Tinius Oisen
1T542M. Испытывали образцы размером 101015мм с V - образным надрезом глубиной 1,5мм.
Эволюцию деформированного состояния на стадии формирования шейки, обуславливающую
последующий процесс разрушения, изучали количественно с помощью оптико-телевизионного
измерительного комплекса ТОМSC 4.
Состав исследованной низкоуглеродистой стали марки 12ГБА (C 0,11%; Mn 1,2%; Si 0,25%;
Nb 0,05%; Cu 0,35%; Al 0,0026; P 0,0012%; S 0,005%) Всестороннюю ковку с суммарным
истинным сужением =6,2 проводили по схеме, предложенной в работе 5. В завершении ковки
заготовку осадили при Т= 450˚С в диск диаметром 80 мм и толщиной 8 мм. Для анализа
однородности структуры стали образцы для исследований вырезали из разных сечений
заготовки (рис1).

Результаты электронно-микроскопических исследований и ДОЭ анализа подтверждают,
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что после ковки в стали формируется ультрамелкозернистая (УМЗ) структура, поскольку размер
фрагментов зеренной структуры в ферритной фазе составляет 0.3-0.5 мкм. Размеры зерен в
сечениях, содержащих направление силы, действующей при заключительной осадке, и в
ортогональных им сечениях различаются почти в 2 раза (смотри рис. 2,табл.2).
Рентгеновским методом и ДОЭ анализом установлено: в стали после ковки, по
сравнению с исходным состоянием, увеличивается на порядок плотность дислокаций, возрастают
в 4-5 раз микродеформация, характеризующая упругие искажения решетки, увеличивается доля
малоугловых границ зерен (таб.2) а в сечениях типа yox формируется двойная аксиальная
текстура 111+100.
УМЗ структура стали обеспечивает более чем троекратное увеличение предела
текучести и в полтора раза – предела прочности. Однако сталь с УМЗ структурой проявляет
большую склонность к формированию макрополос локализованного течения, что ограничивает
ее пластические свойства и определяет последующий характер разрушения. При комнатной
температуре вязкость стали после ковки (а уд–работа, затрачиваемая на деформацию единицы
объема материала) уменьшается.
Сериальные кривые ударной вязкости КСV стали 12ГБА (рис.3) также свидетельствуют
об уменьшении энергоемкости процесса разрушения стали после ковки в интервале температур
от (20 до-45С). Но при температурах от-45 до-196С ударная вязкость стали с УМЗ структурой
несколько выше, а температура вязко-хрупкого перехода Тс ниже, чем в исходном
крупнокристаллическом состоянии.

Рис. 2. Зеренно-субзеренная структура стали 12ГБА, метод ДОЭ:
а, б – УМЗ состояние; в – КК состояние
Табл. 2. Зеренная структура и состояние границ зерен в стали 12ГБА

Примечание: Римские цифры – обозначения образцов на рис. 1, в скобках – сечение
вырезки.
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На основании количественной оценке локального деформированного состояния в шейке,
анализируется влияние локализации деформации на энергоемкость процесса разрушения стали,
обсуждаются результаты фрактографических исследований, свидетельствующих о смене
микромеханизма разрушения стали в УМЗ состоянии.
Делается вывод о том, что модификация структуры стали ИПД обработкой приводит к
трехкратному повышению прочностных свойств, а в интервале температур от -45 до -196°С – к
повышению энергоемкости разрушения и к снижению температуры вязко-хрупкого перехода.
Однако высокопрочное состояние способствует формированию полос локализованной
деформации. Это в свою очередь усиливает декогезию стали в полосе локализованной
деформации и приводят к смене микромеханизма разрушения от ямочного в исходном – до
квазискола в стали в УМЗ состоянии. Для улучшения механических свойств стали наеобходимо
повышать однородность ее исходной структуры, уменьшать степень деформации завершающей ковки,
проводить отжиг, снижающий упругие напряжения на границах слоистых ячеек
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 С УМЗ СТРУКТУРОЙ
ДЕРЮГИН Е.Е., СУВОРОВ Б.И.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия, dee@ispms.tsc.ru
Приводится новая методика определения трещиностойкости (вязкости разрушения)
материалов с УМЗ структурой, полученной методами интенсивной пластической деформации.
Материалом для эксперимента служил титановый сплав ВТ6. Испытание проводили
растяжением образцов с шевронным надрезом со скоростью движения захватов испытательной
машины v = 4,0 мкм/с при комнатной температуре. Образцы длиной 18 мм вырезали из прутка
квадратной формы сечением 6х6мм2. В процессе нагружения с помощью зеркальной
фотокамеры PENTAX K-5 с интервалом 2 с фиксировали изображения нагружаемого образца.
По изображениям измеряли изменение ширины щели (раскрытие) в точках приложения нагрузки
и у конца шевронного надреза, а также раскрытие и длину трещины, в процессе нагружения.
Полученные данные использовали для расчѐта критериев трещиностойкости (вязкости)
разрушения данных материалов.
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В случае плоско деформированного состояния существует однозначная связь между
удельной энергии образования свободной поверхности трещины G и критическим
коэффициентом интенсивности напряжения KIc [1]:

K Ic 

EG
,
1  ν2

(1)

где ν – коэффициент Пуассона.
В условиях нестабильного распространения трещины длиной l на элементарную
величину dl в образце шириной х критическая скорость высвобождения упругой энергии
деформации на единицу длины фронта трещины определяется уравнением:

G cr  0.5 

Рис.1. Схема образца с
шевронным надрезом.
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где η – податливость образца. Если М –
жѐсткость образца, то по определению η = 1/М. Рmax –
максимальная внешняя нагрузка, при которой возникает
спонтанное (нестабильное) распространение трещины.
Узкий надрез в образце можно представить как трещину
длиной l0 (рис. 1). Допустим, что в процессе нагружения
материал потерял несплошность на участке Δl (рис. 2).
Будем считать, что фронт трещины представляет собой
прямую линию длиной х, ориентированную под прямым
углом к оси образца (рис. 2). Выделим среднюю часть
образца шириной х. Согласно [2, 3], упругий прогиб
балки шириной х и длиной l на величину λ/2
обеспечивает нагрузка
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Ширина балки, согласно геометрическим
построениям, равна х = 2Δltan(/2), где  - угол
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Рис. 2. К определению удельной
энергии G.
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Подставляя это значение и выражение (3) в
уравнение (2), получим
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Испытания малоразмерных образцов сплава ВТ6 показали, что для этого материала на
диаграммах «нагрузка Р - смещение берегов надреза λ» чѐтко фиксируется момент спонтанного
распространения трещины (рис. 3), т.е. хорошо определяются значения критической нагрузки
Pcr, и критическое смещение берегов надреза λcr. Расчѐты Gcr по уравнению (6) и величины KIc по
уравнению (1) определили для крупнозернистого материала значения Gcr = 90.5 кДж/м2 и KIc =
103 МПа/м1/2. Эти величины хорошо согласуются с таковыми, измеренными на стандартных
образцах [4]. Значения указанных характеристик для данного материала в УМЗ состоянии
оказались существенно меньше, а именно: Gcr = 30.9 кДж/м2 и KIc = 56.4 МПа/м1/2. Отсюда
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следует, что режим ИПД, применѐнный для получения
УМЗ структуры в данном сплаве, значительно
уменьшает вязкость сплава ВТ6.
Работа
поддержана
Российским
фондом
фундаментальных исследований.
Проект No 08-10-01182-a.

Рис. 3. Диаграмма «нагрузкасмеще-ние» сплава ВТ6 с УМЗ
структурой.
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ЛИТЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ МОНОАЛЮМИНИДА РУТЕНИЯ
ДРОЗДОВ А.А., ПОВАРОВА К.Б., МОРОЗОВ А.Е.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
e-mail: drozdov@imet.ac.ru
Тугоплавкий, жаростойкий моноалюминид рутения RuAl с упорядоченной ОЦК типа В2
кристаллической структурой (Тпл=2062˚С, плотность  =7,97г/см3), является перспективным
жаропрочным материалом, работающим при высоких температурах (свыше 1500 оС) в
высокоскоростных (свыше 5 М) газовых окислительных потоках (23 % О2). Разработаны
гетерофазные сплавы на основе RuAl со структурой -RuAl + (1-20) об.% ε-Ru, где ε-Ru с г.п.у
неупорядоченной кристаллической структурой является вязкой структурной составляющей.
Методом вакуумно-дуговой плавки получены  перв.+(+ε)эвт. сплавы, в том числе легированные
Cr, Ti и Hf.
Установлено, что для получения сплавов заданного состава с плотностью близкой
теоретической необходимо использовать в качестве исходных материалов переплавленный для
дегазации Ru и электролитический Al. Угар Al и Cr при плавке необходимо компенсировать при
шихтовке (Al и Cr) и дошихтовке (Al) между переплавами. 4-5-кратный переплав обеспечивает
однородное распределение компонентов. Исследовано влияние легирования на свойства литых
сплавов. Hf упрочняет твердый раствор на основе -RuAl, но уменьшает способность к холодной
деформации, Ti и Cr в сплавах с 5-15 об. % ε-Ru повышают способность к микропластической
деформации. Способность к низкотемпературной микропластической деформации возрастает с
увеличением (от 2-5 до 15-20 об.%) содержания в сплавах в равновесии с -RuAl вязкой
составляющей (ε-Ru). Показано, что все сплавы, включая практически однофазный, при
холодной деформации осаживанием демонстрируют пластичность (ε ≥ 10-12% при 20С).
Деформация осаживанием приводит к сплющиванию зерен по всей толщине слитков. Твердость
всех сплавов увеличивается. Отжиг при температурах 900-1400С (0,53-0,76 tэвт.) приводит к
снятию напряжений в результате возврата и начала рекристаллизации, сопровождающихся
снижением твердости. При 1200-1400оС решающую роль в замедлении разупрочнения играет
повышение объемной доли эвтектической (+ε)эвт. составляющей или твердого раствора на
основе ε-Ru (вырожденная эвтектика). Твердость легированных Ti сплавов после отжига при
1200 и 1400С на 10% выше, чем не легированного сплава или сплава с Cr. Для полной
рекристаллизации необходим отжиг при температуре не ниже 0,85 Тэвт. (1600С).
Кратковременная и длительная горячая твердость сплавов на основе RuAl зависят от
соотношения компонентов в сплавах, определяющего объемную долю вязкой структурной
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составляющей - твердого раствора ε-Ru. Влияние легирования можно заметить только при
равных объемных долях вязкой структурной составляющей. Показано, что более тугоплавкий
RuAl и его сплавы превосходят сплавы на основе моноалюминидов (NiAl и TiAl) и Ni3Al по
жаропрочности, охарактеризованной горячей твердостью, во всем исследованном интервале
температур (до 1200), причем при температурах ≥ 900C твердость RuAl выше, чем у всех
исследованных сплавов в 2-4 раза.
Работа выполнена при финансовой поддержке ведущих научных Грант № НШ3050.2012.3.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХЛОРИДМАГНИЕВИХ РАСТВОРОВ С КАУСТИЧЕСКИМ
ДОЛОМИТОМ И ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО МАГНИЯ ОКСИДА
ДУДА О.М.
Украина, Прикарпатський национальный университет им. В. Стефаныка, wulc@mail/ru
Хлоридмагниевые растворы в большом количестве содержатся в хвостохранилищах
калийных производств. С целью переработки и рациональной утилизации их проводятся
исследования на получение с них промышленных продуктов, которые пользуются спросом в
народном хозяйстве или как сырье или полупродукты в химической и других отраслях
промышленности.
В частности, предлагается метод получения на основе хлоридмагниевого сырья и
каустического доломита магнезиальных вяжущих, так называемых магнезиальных
оксихлоридних цементов Сореля. Основным направлением исследований в этой области
является подбор оптимальных параметров каустификации доломита. В этой связи изучены
процессы взаимодействия указанных растворов с каустическим доломитом полученным при
различных температурных условиях и длительности процессов прокаливания и получением на
их основе магнезиальных вяжущих.
Доломит представляет собой двойной магния и кальция карбонат. При термической
обработке доломит теряет массу за счет высвобождения диоксида углерода во время
декарбоксилирования карбонатов. Сначала, при температуре 500С начинает разлагаться магния
карбонат на его оксид, от времени прокаливания зависит степень конверсии.
Кальция карбонат начинает разлагаться при температуре около 800С.
Полученный при различных условиях оксид магния (каустический доломит), имеет
различную химическую активность и способность связываться затворителями. Оксид магния
связыется растворами магниевых солей и образует неорганический полимер - оксихлоридний
или сульфатный магнезиальный цемент.
не разлагается до температуры 800С и поэтому является наполнителем в цементе, если
же температура прокаливания выше указанной то карбонат кальция частично разлагается и в
цементе присутствует оксид кальция, который при затворения превращается в кальций хлорид,
что в процессе твердения выкристаллизовывается разрушая камень. Поэтому кальций хлорид
необходимо выводить из системы или не допускать его образования.
Образование кальция сульфата не влияет на твердость вяжущего, поскольку образуются
нерастворимые балластные продукты.
Кроме того, в хлоридмагниевих рассолах содержатся хлориды натрия и калия, но
содержание их не превышает одного процента и поэтому они на свойства цемента не влияют.
Наиболее весомыми факторами, которые влияют на свойства каустического доломита
являются температура и продолжительность процесса прокаливания доломита. Если доломит
прокаленный при 900С, то в нем разлагается основная часть кальция карбоната и превращается в
гидроксид, а магния оксид обладает достаточной активностью. При обработке такого доломита
раствором магния хлорида - кальция гидроксид переходит в хлорид и система обогащается
магния оксидом. При сушке и прокаливании такого продукта образуется высокочистый
активный магний оксид, который можно использовать для производства магнезиальных
вяжущих. При обогащении магния оксидом доломита образуется концентрированный раствор
хлорида кальция, который можно применять как противогололедное средство.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА УПРОЧНЯЮЩИХ ДИСПЕРСНЫХ ФАЗ НИКЕЛЯ И
АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ И ТИТАНА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОРУНДА И МУЛЛИТА
ЕВДОКИМОВ В.Ю., ТЮТЬКОВА Ю.Б., ЕГОРОВ А.А., ОВСЯННИКОВ Н.А., ФЕДОТОВ А.Ю.,
СЕВОСТЬЯНОВ М.А., ПРУЦКОВ М.Е., АЛАДЬЕВ Н.А., ЛЫСЕНКОВ А.С., СМИРНОВ В.С.,
БАРИНОВ С.М.
ИМЕТ РАН, Москва, Россия, acd313@imet.ac.ru
Высокотемпературным спеканием и горячим прессованием получены керамические
композиционные материалы на основе корунда и муллита, содержащие упрочняющие частицы
никеля и алюминидов никеля и титана.
Из исходных материалов - сульфата никеля, алюмоаммиачных квасцов и порошка
алюминида никеля NiAl (2,15% Mo) - был получен порошок Al2O3-Ni. В полученный матричный
порошок вводили порошок NiAl, измельченный в планетарной мельнице до 1-2,5 мкм.
Полученные составы порошковых смесей для Al2O3-2,2 об.% Ni и Al2O3-6,5 об.% Ni содержали
от 5 до 40 об.% NiAl. Дисперсные частицы вводили в состав керамических матриц механическим
смешением порошковой шихты. Спеканием в вакууме получены материалы на основе корунда и
муллита с дисперсными частицами TiAl и Ti3Al – при температурах до 1350оC; с дисперсными
частицами NiAl и Ni3Al – при температурах до 1450оC, соответственно. Горячим прессованием
получены образцы материалов на основе Al2O3 и муллита с дисперсными частицами TiAl и
Ti3Al – при температурах до 1450оC; с дисперсными частицами NiAl и Ni3Al – при температурах
до 1570оC соответственно.
Образцы прессовали при давлении 100 МПа (балочки 5×5×40 мм). Проведено спекание в
вакууме (1500°С, 2 ч). При температурах 1500, 1550 и 1570°С проведено горячее прессование (30
МПа) в вакууме в графитовых пресс-формах. По результатам механических испытаний выбраны
образцы для оценки трещиностойкости (SENB-тип, прямой боковой надрез). После
высокотемпературного спекания КМ на основе Al2O3- NiAl имеют прочность при изгибе до 200
МПа при 20оС при содержании Ni3Al 40 об.% в композиции Al2O3 – 20 об.% NiAl/Ni3Al.
Максимальная прочность при изгибе при 20оС образцов на основе Al2O3-TiAl составила180 МПа
при содержании Тi3Al 40 об.% в композиции Al2O3-20 об.% ТiAl/Тi3Al.
Поскольку спекание материалов системы корунд-Ni-NiAl при 1500°С - спекание
системы с нерастворимыми компонентами, то с увеличением содержания NiAl от 10 до 40 об.%
трещиностойкость спеченных в вакууме образцов повышается от 2,5 до 2,73 МПа×м1/2, при
содержании Ni - 6,5 об.% и от 2,5 до 2,8 МПа×м1/2 при 2,2 об.% Ni. При увеличении содержания
NiAl, одновременно с повышением трещиностойкости, наблюдался рост пористости образцов с
10 до 15%.
Для материалов, полученных горячим прессованием, характерны более высокие
величины трещиностойкости и плотности по сравнению с классической схемой «прессованиеспекание». Наибольшая величина трещиностойкости достигнута для образцов материалов,
содержащих 2,2 об.% Ni и 40 об.% NiAl. Для температуры горячего прессования 1500°C она
составила 4,5 МПа×м1/2, для 1550°C - 4,9 МПа×м1/2 и для 1570°С - 5,4 МПа×м1/2. Повышение
трещиностойкости обусловлено понижением величины пористости материалов. Пористость
образцов при температурах горячего прессования 1500,1550 и 1570°C составляла – 11; 7 и 0,7 %
соответственно. Содержание Ni в композите влияет на трещиностойкость – при содержании Ni,
равным 6,5 об.%, при температуре горячего прессования 1570°C трещиностойкость возрастала, с
увеличением содержания NiAl, от 3,1 МПа×м1/2 (10 об.% NiAl) до 3,8 МПа×м1/2 (40 об.% NiAl).
Более выраженная зависимость величины трещиностойкости материалов от содержания NiAl
наблюдается для композитов, содержащих 2,2 об.% Ni – происходит резкое повышение
трещиностойкости от 3,4 до 5,3-5,4 МПа×м1/2 при увеличении содержания интерметаллида от 5
до 40 об.% (рис.1).
КМ на основе Al2O3- NiAl, полученные ГП, имеют прочность при изгибе до 200 МПа –
при содержании Ni3Al 40 об.% в композиции Al2O3 - 20 об.% NiAl/Ni3Al при комнатной
температуре. Композиционный материал с корундовой матрицей, содержащий частицы
TiAl/Ti3Al, имеет прочность до 380 МПа при комнатной температуре и 730 МПа при 800 оС, что
превышает прочность корундовой керамики в 1,5-2 раза при данной температуре. Наибольшее
упрочнение достигается при содержании Тi3Al 40 об.% в композиции Al2O3-(20 об.%TiAl/Ti3Al).
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Величины пористости образцов данных КМ, полученных при 1360, 1400, 1450 оC, составили 11, 7
и 1% соответственно.
Для образцов композитов с большим содержанием Ni (6,5 об.%) рост величины
трещиностойкости, вероятно, связан с пластичностью Ni, повышающей величину критического
коэффициента интенсивности напряжений при разрушении. Эффект повышения величины
трещиностойкости наиболее выражен при высокотемпературных испытаниях от 20 до 800°С,
когда трещиностойкость композита, содержащего 6,5 об.% Ni и 40 об.% NiAl, возрастает при
режиме испытаний 500°C до 7,36 МПа×м1/2, что почти в 1,8 раза превышает трещиностойкость
данной керамической матрицы при комнатной температуре (рис.2).
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Рис.1. Зависимость трещиностойкости образцов композиционных материалов [Al2O3-(2,2
и 6,5) об.%Ni] - (5-40) об.% NiAl (2,15% Mo) при нормальных условиях от содержания NiAl
(2,15%Mo ) и температуры горячего прессования (1500, 1550, 1570°С).
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Рис.2. Зависимость трещиностойкости композита [Al2O3-6,5об.%Ni] – 40 об.% NiAl
(2,15% Mo) от температуры испытаний.
МЕХАНИЗМЫ ЗАРОЖДЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН НА МЕЗОМАСШТАБНОМ
УРОВНЕ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
НАГРУЖЕНИИ
ЕЛСУКОВА Т.Ф., ПОПКОВА Ю.Ф., ПАНИН В.Е.
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, e-mail:elsukova@yandex.ru
В физической мезомеханике деформируемого твердого тела как
нелинейной
иерархически
организованной
системы
большое
внимание
уделяется
проблеме
самосогласования пластической деформации в двумерной (поверхностный слой и внутренние
границы раздела) и 3Д – кристаллической подсистемах [1].
В условиях интенсивной пластической деформации при циклическом нагружении
твердого тела его поверхностный слой оказывается в сильно неравновесном состоянии, что
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обусловливает некристаллографическое скольжение и эффекты экструзии. Образование на
поверхности складчатых структур экструдированного материала с сильно выраженной
кривизной приводит к зарождению усталостных трещин.
Зарождение усталостного разрушения материала при его нагружении ниже
макроскопического предела упругости связано с ослабленным поверхностным слоем, который
при этом нагружается выше его предела текучести. Однако при исследовании обычных
монолитных образцов корректно оценить роль поверхностного слоя в деформации материала
затруднительно. Поэтому представляется целесообразным выполнять такие исследования на
мягких фольгах, имитирующих ослабленный поверхностный слой, жестко закрепленных на
более прочной подложке. Это позволяет проводить нагружение заведомо в условиях
пластической деформации фольги как поверхностного слоя образца при упругой деформации
подложки. При этом в режиме многоцикловой усталости (знакопеременный изгиб) в фольге
удается реализовать сверхвысокие степени интенсивной пластической деформации.
В качестве материалов исследования использовали алюминий А999 и свинец С000 для
фольг, а для подложки алюминий А7 и титан ВТ1-0. Кроме того, мягкий поверхностный слой
создавали в плоских титановых образцах путем их наводороживания. Принципиально важным
отличием этих металлов является значительная разница в степени сдвиговой устойчивости, о
которой качественно можно судить по величине энергии дефекта упаковки  и модуля сдвига G
(табл. 2).
В процессе нагружения композита изучали изменение трехмерного
профиля
поверхностного деформационного рельефа. Установлены закономерности формирования
складчатых структур в поверхностных слоях, определена усталостная долговечность.
Показано, что процесс формирования экструдированных складок развивается стадийно.
На первой стадии нагружения происходит каналированная экструзия островков материала
поверхностного слоя (рис.1а), на второй стадии – их коагуляция в крупные фрагментированные
складки (рис.1б). Параметры кривизны складок приведены в таблице 1.

Рис. 1. Композит А999/Ti: а - островковая структура экструдированного материала в тонких
складках на поверхности фольги число циклов N = 2,5  104; б – рельеф крупной складчатой
структуры, N = 5,3  105
Таблица 1 Параметры складчатых структур к рис. 1

δ – период чередования складок; Δ – ширина основания складки; h – высота
экструдированной складки.
Методом лазерной профилометрии обнаружена ламельная структура крупных складок
(рис.2), параметры которой представлены в таблице 2. Видно, что крупные складки в
поверхностных слоях фрагментированы во всех трех материалах. Масштаб их геометрических
параметров убывает в ряду Al, Pb, Ti-H2 и хорошо коррелирует с энергией дефекта упаковки
материала. Данный эффект связывается с формированием границ фрагментов в складках в виде
наноструктурированных фазовых границ, обнаруженных в аналогичных фольгах при
интенсивной пластической деформации .
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Рис. 2. Ламельная фрагментированная структура крупных складок на поверхности фольг
Al (а), Pb(б) и наводороженного Ti ; лазерная профилометрия
Параметры ламельной структуры поверхностных крупных складок

.

d – толщина ламелей; b – ширина основания складки; h – высота экструдированной
складки; γ – энергия дефекта упаковки.
Физическая природа установленных закономерностей базируется на аномально высокой
концентрации структурных вакансий в поверхностном слое кристалла, что приводит к
возникновению атомных нанокластеров различных конфигураций. Как следствие, пластическое
течение осуществляется недислокационными механизмами путем развития локальных
структурных превращений вдоль сопряженных направлений ηmax . Параметры экструдированных
складчатых структур хорошо коррелируют с усталостной долговечностью исследованных
материалов.
Полученные результаты актуальны не только в рамках многоуровневых подходов
физической мезомеханики, но и важны для понимания природы усталостного разрушения
твердых тел.
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Долговечность никелевых жаропрочных сплавов при эксплуатации авиационных
двигателей определяется эволюцией структуры, зарождением трещин и ползучестью под
действием циклической термомеханической нагрузки. Современные никелевые жаропрочные
сплавы
являются
многокомпонентными
дфухфазными
монокристаллическими
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наноструктурными композиционными материалами, состоящими из кубических зерен
жаропрочного интерметаллида размером до 0,5 мкм и соединенных тонкими прослойками
легированного никеля толщиной до 0,05мкм. Обе фазовые составляющие имеют изоморфные
ГЦК кристаллические решетки с различными периодами, модулями упругости и другими
физико-химическими свойствами. При нагреве до рабочих температур порядка 1150К и
охлаждении после рабочего процесса происходят кинетические процессы зарождения,
взаимного превращения в системе взаимодействующих дефектов различного вида точечных,
дислокаций, границ зерен, пор и микротрещин. Концентрация вакансий меняется в широких
пределах в течение рабочего цикла двигателя, и после его остановки избыточная концентрация
может приводить к зарождению пор. Избыточная концентрация вакансий определяется рабочей
температурой, напряженным состоянием сплава, состоянием границ зерен и др. Периодические
процессы зарождения и стекания избыточной концентрации вакансий будут определять
кинетику зарождения и роста пор. С позиций неравновесной термодинамики и синергетики
кинетика самоорганизации дефектной структуры сплава при изменении температурнонапряженных воздействий связаны со сменой микромеханизмов деформации и фазовыми
превращениями. Каждый локальный микромеханизм необратимой деформации играет основную
роль в определенных термомеханических условиях, задаваемых критическими значениями
параметров: напряжений, температуры, плотности дефектов и т.п., образует различные
пространственные и временные диссипативные структуры. Микромеханизмы могут действовать
параллельно и последовательно. В первом случае при заданной скорости термомеханиеского
воздействия, когда скорости всех микромеханизмов равны (схема Фойгта), минимальное
производство энтропии будет обеспечивать микромеханизм с наименьшим напряжением работы.
Во втором случае, все микромеханизмы действуют при одном уровне напряжений (схема Райса).
Следовательно, основным будет микромеханизм с максимальной скоростью деформации.
Обсуждаются основные дислокационные процессы: размножение, иммобилизация, диффузия,
аннигиляция, реакции, взаимодействие с границами зерен, дисклинациями, микромеханизмы
миграции границ и роста зерен, фазовых превращений. Сформулирована полная система
уравнений, включающая уравнения кинетики вакансий, дислокаций, пор, микротрещин,
миграции границ, роста зерен. Показано, что взаимосвязанную нелинейную систему уравнений
можно решать методами линеаризации и приближений. Термонапряженное состояние сплава
считается заданным. Дислокационная структура определяется размерным несоответствием
решеток (мисфитом) и является источником и стоком для вакансий, также как и границы зерен и
поры с учетом концентрации напряжений в тройных стыках. Наличие границ
нанокристаллических зерен приводит к модификации собственных упругих полей вакансий,
дислокаций, пор, энергетических и силовых условий их зарождения. Кинетика вакансий вносит
вклад в ползучесть, зарождение пор при термомеханическом нагружении при эксплуатации.
Проанализировано уравнение для концентрации вакансий в условиях нестационарного
термомеханического воздействия, сделаны оценки решений и процесса релаксации избыточной
концентрации вакансий. Показано, что при определенных условиях избыточная концентрация
вакансий может приводить к росту пор. Дислокационная структура определяется как
напряженным состоянием, так и размерным несоответствием фаз. При этом возникает
дислокационная сетка по механизму Ван дер Мерве, определяемая величиной и знаком
размерного несоответствия. С помощью энергетического анализа сделаны оценки размера
дислокационной сетки. При термомеханическом нагружении возникает дислокационная
ползучесть. Уравнение кинетики дислокаций позволяет описать эволюцию дислокационной
структуры, сделать оценку дислокационной ползучести, описать вклад дислокаций в рост пор и
микротрещин. Уравнение кинетики межфазной границы позволяет описать процесс
коалесценции частиц.
Рассмотрено уравнение для роста пор при термомеханическом
нагружении. Проанализированы вакансионные и дислокационные механизмы роста и
залечивания поры при термомеханическом нагружении. Исследована длительная прочность
сплава с учетом деформационного старения при термомеханическом нагружении. Рассмотрено
уравнение кинетики пор и условия возникновения неустойчивых решений как макроразрушения
определяющего долговечность сплава.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ПОР ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ
НАГРУЖЕНИИ
ЕМАЛЕТДИНОВ А.К., ТАЛИПОВ Р.Р.
Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет,
e-mail: emaletd@mail.ru
Зарождение пор под действием циклической термомеханической нагрузки определяют
долговечность никелевых жаропрочных сплавов при эксплуатации авиационных двигателей.
Современные никелевые жаропрочные сплавы являются многокомпонентными двухфазными
монокристаллическими наноструктурными композиционными материалами, состоящими из
кубических зерен жаропрочного интерметаллида размером до 0,5 мкм и соединенных тонкими
прослойками легированного никеля толщиной до 0,05мкм. Обе фазовые составляющие имеют
изоморфные ГЦК кристаллические решетки с различными периодами, модулями упругости и
другими физико-химическими свойствами. При нагреве до рабочих температур порядка 1150К
и охлаждении после рабочего процесса происходят кинетические процессы зарождения,
взаимного превращения в системе взаимодействующих дефектов различного вида точечных,
дислокаций, границ зерен, пор и микротрещин. Концентрация вакансий меняется в широких
пределах в течение рабочего цикла двигателя, и после его остановки избыточная концентрация
может приводить к зарождению пор. Избыточная концентрация вакансий определяется рабочей
температурой, напряженным состоянием сплава, состоянием границ зерен и др. Периодические
процессы зарождения и стекания избыточной концентрации вакансий будут определять
кинетику зарождения и роста пор. Рассмотрена модель диффузионного зарождения и роста
поры в никелевом жаропрочном сплаве при циклическом термомеханическом нагружении.
Структура сплава моделируется бесконечной периодической системой кубических зерен
интерметаллида, разделенных тонким слоем никеля. Благодаря размерному несоответствию
возникают внутренние напряжения и сетка дислокаций несоответствия. Вследствие различных
коэффициентов теплового расширения при термомеханическом нагружении меняется
напряженное состояние сплава. Термомеханическое нагружение заключается в циклическом
повышении температуры, статических и колебательных напряжений. Рассмотрена
термодинамика образования критического размера поры. Записано термодинамическое условие
гетерогенного зарождения поры с использованием свободной энергии системы, включающей
вклад поверхностного натяжения свободной поверхности и межфазной границы, упругой
энергии сетки дислокаций несоответствия, действия внутренних и внешних термоупругих
напряжений, концентрации неравновесных вакансий, включений в границах, возникновения
диффузионных потоков химических компонентов сплава. Выполнена термодинамическая оценка
условий образования поры критического размера. Проведен анализ критического размера пор с
учетом влияния межфазной границы, сетки дислокаций несоответствия, концентрации
напряжений в никеле, температурных напряжений и др. Показано, что критический размер поры
существенно уменьшается при учете перечисленных выше энергетических воздействий.
Выполнены численные расчеты критического размера поры при действии различных факторов.
Рассмотрена задача кинетики вакансий при циклическом термомеханическом нагружении. В
процессе разгрузки возникает избыточная неоднородная неравновесная концентрация вакансий,
определяемая тепловыми, силовыми нагрузками, дислокационной структурой и диффузионными
процессами потоков химических компонентов сплава, как в границах, так и в зернах
интерметаллида, так и в никелевых прослойках. Проведены численные расчеты неоднородной
концентрации вакансий в зернах интерметаллидов и никелевой прослойке при действии
термомеханической нагрузки и различных значениях параметров. Исчезновение избыточной
концентрации вакансий возможно на различных стоках дислокациях, границах, порах.
Выполнены численные расчеты кинетики избыточной концентрации вакансий при действии
различных стоков и критического размера поры под действием термомеханических нагружений.
Рассмотрена кинетика роста поры при поглощении избыточной неравновесной концентрации
вакансий. Записано уравнение динамики диффузионного роста поры под действием
термомеханических нагружений. Смещение границы поры определяется потоком вакансий.
Рассмотрены случаи кинетики изменения размера поры как от потока вакансий, так и от

131

поглощения их поверхностью поры. Рассмотрено влияние зернограничной диффузии и
поглощения дислокационной сетки на скорость роста поры, проведены численные расчеты.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА И КОАЛЕСЦЕНЦИИ ЗЕРЕН ПРИ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
ЕМАЛЕТДИНОВ А.К., ТАЛИПОВ Р.Р.
Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет,
e-mail: emaletd@mail.ru
Рост и коалесценция зерен под действием циклической термомеханической нагрузки
приводит к старению структуры многофазных сплавов и ограничивает их долговечность.
Например, современные никелевые жаропрочные сплавы являются многокомпонентными
двухфазными монокристаллическими наноструктурными композиционными материалами,
состоящими из кубических зерен жаропрочного интерметаллида размером до 0,5 мкм и
соединенных тонкими прослойками легированного никеля толщиной до 0,05мкм. Обе фазовые
составляющие имеют изоморфные ГЦК кристаллические решетки с различными периодами,
модулями упругости и другими физико-химическими свойствами. При нагреве до рабочих
температур порядка 1150К и охлаждении после рабочего процесса происходят кинетические
процессы зарождения, взаимного превращения в системе взаимодействующих дефектов
различного вида точечных, дислокаций, границ зерен, пор и микротрещин. Термомеханическое
нагружение заключается в циклическом повышении температуры, статических и динамических
напряжений. Под действием термомеханического нагружения происходит активация
диффузионных процессов, в частности меняется состав и форма зерен интерметаллидов а
именно рост и коалесценция зерен интерметаллида (образование рафт структуры). Рассмотрены
модели изменения формы и колесценция зерен интерметаллида в никелевом жаропрочном
сплаве при циклическом термомеханическом нагружении. Структура сплава моделируется
бесконечной периодической системой кубических зерен интерметаллида, разделенных тонким
слоем никеля. Благодаря размерному несоответствию возникают внутренние напряжения и сетка
дислокаций несоответствия. Вследствие различных коэффициентов теплового расширения при
термомеханическом нагружении меняется напряженное состояние сплава. Под действием
внешних сил возникает движение границ зерен интерметаллида, определяемое потоками
вакансий, зернограничной и объемной диффузией, градиентами температуры, напряжений,
дислокационной структурой и зернограничными процессами. Рассмотрена задача кинетики
вакансий при циклическом термомеханическом нагружении. В процессе разгрузки возникает
избыточная неоднородная неравновесная концентрация вакансий, определяемая тепловыми,
силовыми нагрузками, дислокационной структурой и диффузионными процессами потоков
химических компонентов сплава, как в границах, так и в зернах интерметаллида, так и в
никелевых прослойках. Проведены численные расчеты неоднородной концентрации вакансий в
зернах интерметаллидов и никелевой прослойке при действии термомеханической нагрузки и
различных значениях параметров. Записаны термодинамические условия и уравнения,
описывающие движение границы зерна. Выполнены численные расчеты кинетики избыточной
концентрации вакансий при действии различных стоков и движения границы зерна под
действием внешней силы - градиента температуры, напряжений, концентрации вакансий,
возникающего под действием термомеханических нагружений. Рассматриваемые системы
включают диффузионные потоки атомов разного типа, что приводит к необходимости учета их
различной скорости диффузии и концентрации. Потоки вакансий будут определяться как
внешними силами, так и градиентами концентрации атомов разного типа. Записаны выражения
для диффузионных потоков атомов в различных случаях. Проведен анализ движения границы
зерна при действии зернограничной, объемной и дислокационной диффузии. Рассмотрен
процесс коалесценции двух соседних зерен. Вследствие того, что диффузионные потоки на
границу зерна пропорциональны кисинусу угла между нормалью к данному участку
поверхности и направлением внешней силы в однородном силовом поле скорости движения
всех границ будут зависеть от угла. Это приводит к изменению формы зерна и коалесценции
двух соседних зерен за время, когда движущиеся навстречу друг другу границы встретятся.
Записано уравнение динамики диффузионного роста поры под действием термомеханических
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нагружений. Проанализированы различные случаи подвижности границы зерна, определяемые
процессами поглощения потоков вакансий. Рассмотрены случаи подвижности границы и
кинетики изменения размера зерна как от диффузионных потоков, так и от поглощения их
границей. Рассмотрено влияние зернограничной диффузии и поглощения дислокационной сетки
на скорость роста зерна, проведены численные расчеты.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ НА
ДИСЛОКАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА
ЕМАЛЕТДИНОВ А.К., ТАЛИПОВ Р.Р.
Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет,
e-mail: emaletd@mail.ru
На эксплуатационные свойства жаропрочного сплава большое влияние оказывает
дислокационная структура сплава в частности дислокационная сетка вблизи межфазных границ.
Одним из факторов, определяющим ее формирование, является размерное несоответствие
параметров решеток фаз жаропрочного никелевого сплава. В процессе эксплуатации сплав
подвергается большим термомеханическим нагрузкам при различных режимах работы. В
результате наблюдается ползучесть, зависящая от размера ячеек дислокационной сетки,
изменяются механические свойства сплава, и возникают усталостные трещины, которые
определяют долговечность сплава при эксплуатации. Несоответствие параметров решетки
(мисфит) приводит к накоплению в системе упругой энергии, которая определяется
поверхностной межфазной энергией, различием упругих модулей, коэффициента теплового
расширения фаз и т.п. Образование сетки дислокаций несоответствия определяется
термодинамическим условием минимума упругой энергии системы. Релаксация упругой энергии
может осуществляться по механизму Ван дер Мерве путем образования сетки дислокаций
несоответствия вблизи межфазной границы. Плотность дислокаций определяется из минимума
упругой энергии системы. Реальная структура жаропрочного никелевого сплава состоит из
кубических зерен кубических зерен жаропрочного интерметаллида размером до 0,5 мкм и
соединенных тонкими прослойками легированного никеля толщиной до 0,05мкм. Обе фазовые
составляющие имеют изоморфные ГЦК кристаллические решетки с различными периодами,
модулями упругости и другими физико-химическими свойствами. Рассмотрена упрощенная
плоская модель образования дислокационной сетки в жаропрочном никелевом сплаве, которая
может быть представлена в виде бесконечной трехслойной пластины, состоящей из двух пластин
интерметаллида толщиной h, разделенных тонкой пластиной никеля толщиной d, d<<h.
Пластины считаются упругоизотропными, с разными модулями упругости и параметрами
решетки. Записаны выражения для упругой деформации несоответствия, возникающие в
пластине никеля и система уравнений равновесия в пластине и граничные условия. Проведено
численное исследование системы уравнений. Проанализированы упругие поля тензора
деформаций и напряжений в пленке и запасенная энергия, определяемая несоответствием
решеток. Дислокационная сетка моделируется системой двух бесконечных прямолинейных
взаимно ортогональных дислокаций несоответствия с неизвестным расстоянием между
дислокациями, определяемым условием минимума упругой энергии. Записаны выражения для
упругой энергии дислокационной сетки, состоящей из собственной энергии дислокаций, энергии
взаимодействия дислокаций между собой и энергии сил изображения, кроме того, учитывается
энергия взаимодействия деформаций несоответствия с дислокациями несоответствия.
Проанализирована критическая толщина пластины никеля, когда сетка дислокаций
несоответствия становиться энергетически невыгодной. Исследуется более точная модель сплава
содержащего кубические нанозерна. В этом случае релаксация энергии несовпадения
происходит путем образования петель дислокаций. Рассмотрена энергия системы при
образовании одиночной петли дислокации несовпадения и группы таких петель. Упругие поля
для одного кубического зерна и поле полных смещений вычисляются по заданной собственной
энергии несовпадения. Расчет упругих полей зерна производился по известной схеме с
использованием упругих модулей, функции Грина упругой изотропной среды и Фурье
преобразования. Аналитические выражения по такой схеме можно представить только для
сфероидальных зерен, поэтому в первом приближении рассматривались сферическое зерно и
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круговая петля дислокации несоответствия. Упругая энергия несовпадения зависит от радиуса
зерна и при превышении критического размера энергетически выгодно образование петли
дислокации несовпадения. Проанализированы энергетические и силовые условия образования
петли дислокации. Рассмотрена модель, когда вокруг зерна образуется несколько петель
дислокаций, находящихся на неизвестном расстоянии друг от друга, зависящем от параметра
несоответствия. Приводятся результаты численного моделирования рассмотренных моделей.
Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными по
дислокационной структуре жаропрочных никелевых сплавов с различной величиной параметра
несовпадения решеток.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ПОЛЗУЧЕСТЬ
ЕМАЛЕТДИНОВ А.К., ТАЛИПОВ Р.Р.
Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет,
e-mail: emaletd@mail.ru
На высокотемпературную получесть жаропрочного сплава большое влияние оказывает
дислокационная структура сплава в частности дислокационная сетка вблизи межфазных границ.
В процессе эксплуатации сплав подвергается большим термомеханическим нагрузкам при
различных режимах работы. В результате наблюдается ползучесть, зависящая от размера ячеек
дислокационной сетки, которая определяет долговечность сплава при эксплуатации.
Несоответствие параметров решетки (мисфит) приводит к накоплению в системе упругой
энергии, которая определяется поверхностной межфазной энергией, различием упругих
модулей, коэффициента теплового расширения фаз и т.п. Образование сетки дислокаций
несоответствия определяется термодинамическим условием минимума упругой энергии
системы. Релаксация упругой энергии может осуществляться по механизму Ван дер Мерве
путем образования сетки дислокаций несоответствия вблизи межфазной границы. Реальная
структура жаропрочного никелевого сплава состоит из кубических зерен кубических зерен
жаропрочного интерметаллида размером до 0,5 мкм и соединенных тонкими прослойками
легированного никеля толщиной до 0,05мкм. Обе фазовые составляющие имеют изоморфные
ГЦК кристаллические решетки с различными периодами, модулями упругости и другими
физико-химическими
свойствами.
Экспериментально
установлено,
что
скорость
высокотемпературной ползучести жаропрочных никелевых сплавов пропорциональна размеру
сетки дислокаций несоответствия. В работе проведено численное моделирование влияния
дислокационной структуры на скорость высокотемпературной ползучести жаропрочного
двухфазного никелевого сплава. Дислокационная сетка моделируется системой двух
бесконечных прямолинейных взаимно ортогональных дислокаций несоответствия с заданным
размером ячейки. Дислокации содержат включения, которые тормозят их движение. Движение
дислокаций является термофлуктационным, неконсервативным и определяется зарождением и
движением перегибов. Рассмотрен случай переползания дислокаций вместе с закрепленными на
ней включениями. Записаны выражения и уравнения диффузионной и дислокационной
ползучести сплава. Сетка дислокаций несоответствия переползает диффузионными механизмами
вместе с границами зерен под действием внешних термоупругих напряжений. Движущей силой
переползания являются эффективные напряжения, включающие как внешние, так и
дислокационные. Наряду с переползанием дислокаций под действием напряжений возможно их
движение, связанное с диффузионными потоками избыточных вакансий. Если в результате
действия источников и стоков вакансий в системе поддерживается пересыщение, то дислокации,
которые могут являться стоками для избыточных вакансий, испытывают действие обобщенной
термодинамической силы, определяемой градиентом химического потенциала вакансий вблизи
дислокации. Проанализирована динамика дислокаций и скорость ползучести с учетом потока
избыточных вакансий. Показано, что скорость ползучести пропорциональна размеру сетки
дислокаций, что коррелирует с экспериментальными данными. Приводятся результаты
численного моделирования рассмотренных моделей. Проведен анализ и сопоставление скорости
высокотемпературной дислокационной ползучести со скоростью диффузионной зернограничной
и объемной ползучести. Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными
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данными по ползучести жаропрочных никелевых сплавов с различной величиной размера сетки
дислокаций.
ПРИМЕНЕНИЕ КОРУНДОВЫХ МИКРОПОРОШКОВ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК В
УГОЛЬНЫЕ ШИХТЫ
ЗЕЛЕНСКИЙ О.И.
Украина, Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт
(УХИН),zelensky_ukhin@mail.ru
В доменном производстве чугуна основным видом топлива является кокс, получаемый
путем спекания коксующихся углей. Это – самый дорогой компонент доменной шихты. В
течение нескольких десятилетий для его частичной замены использовали, главным образом,
природный газ. Но в последнее десятилетие природный газ стал слишком дорогим
энергоносителем и его использование в доменном процессе является экономически
неэффективным. Поэтому в технологической цепи производства стали доменный кокс
продолжает оставаться неотъемлемой частью процесса производства металла.
В развитых странах уже достигнуто снижение расхода кокса в доменных печах до 360
кг/т чугуна за счет вдувания пылеугольного топлива, а в 2013 г. прогнозируется его снижение до
325 кг/т.
Для реализации современной технологии доменной плавки с вдуванием пылеугольного
топлива необходимо обеспечить сохранение газопроницаемости столба шихтовых материалов и
дренажную способность горна. Для этого требуется высокое качество кокса, который выполняет
в доменной печи ряд важнейших функций: топливо, восстановитель и разрыхлитель. При этом в
качестве разрыхлителя кокс нечем заменить, это единственный компонент доменной шихты,
остающийся твердым в нижней части доменной печи.
В настоящее время к основным показателям качества кокса относят влажность,
сернистость, зольность, механическую прочность, а также индекс реакционной способности
(CRI – Coke Reactivity Index) и прочность остатка кокса после реакции с CO2 (CSR – Coke
Strength after Reaction). Требования металлургических заводов к качеству доменного кокса по
этим показателям очень высокие (CRI ≤ 30%; CSR ≥ 60%).
Чтобы достичь необходимых показателей качества доменного кокса, коксохимические
заводы должны использовать высококачественные коксующиеся угли с определенным
петрографическим, минеральным составом и очень низким содержанием серы. Проведенные в
УХИНе исследования отечественного шахтного фонда коксующихся углей показали, что
угольная сырьевая база Украины позволяет получать доменный кокс с показателями CRI ≤ 35%
и CSR ≥ 50% в объеме всего лишь 3,5-4,0 млн. тонн в год. Остальные коксующиеся угли,
добываемые в Украине, имеющие большое содержание серы, в среднем позволяют получать
кокс с показателями CRI и CSR в пределах 40 %.
Поэтому, для получения доменного кокса с необходимыми качественными
показателями, при имеющейся угольной базе коксохимики разрабатывают и используют
различные способы и приемы, позволяющие улучшить те или иные параметры его качества. К
одним из таких способов относится целенаправленное регулирование качества кокса путем
введения в угольные шихты неспекающихся (отощающих) добавок: коксовых пылей и мелочи,
антрацита, полукокса, а также неорганических добавок (мелкодиспергированные оксиды титана,
железа и алюминия).
Целью настоящей работы являлось исследование влияния на качество кокса
микропорошка электрокорунда нормального, введенного в угольную шихту для коксования.
Для исследования использовали вибромолотый микропорошок электрокорунда
нормального марки 14 А. Микропорошок в количестве 0,25-1,5 % (по массе) вводили в угольную
шихту путем многократного механического перемешивания. Свойства шихты и марочный состав
представлены в табл. 1.
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Таблица 1 Характеристика экспериментальной угольной шихты

Полученную угольную шихту загружали в металлические перфорированные ящики
(масса загрузки 8 кг) и коксовали на промышленных печах в производственных условиях ЗАО
«Макеевкокс». Период коксования составлял 19 ч. 50 мин.
Полученные коксы исследовали на показатели реакционной способности (CRI) и
прочность остатка кокса после реакции с CO2 (CSR) по ДСТУ 4703:2006. Результаты приведены
в таблице 2.
Таблица 2 Показатели CRI/CSR полученных коксов

Более наглядно динамика влияния количества микропорошка электрокорунда на
качество кокса представлена на рисунках 1 и 2.
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Таким образом, проведенные исследования показали, что оптимальное количество
вводимого микропорошка электрокорунда нормального в угольную шихту составляет 0,5 % по
массе. Добавление микропорошка свыше 1 % начинает приводить к ухудшению показателей
кокса CRI/CSR, а также ощутимо увеличивать его зольность, что также негативно сказывается на
качестве доменного кокса. Предполагается, что зерна корундового микропорошка, равномерно
распределенные по всему объему угольной шихты, выступают в качестве «зародышей»
кристаллизации в жидкоподвижной угольной массе (при 400-500 °С) на стадии пластического
состояния, т. е. инициируют образование в коксе дополнительных анизотропных
(высокоупорядоченных) участков, отличающихся низкой реакционной способностью. Для этого
необходимо проведение дальнейших исследований. В целом, можно сделать вывод, что
корундовые микропорошки могут применяться в качестве объемно-модифицирующих присадок
для получения кокса улучшенного качества.
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ В
ПОЛИКРИСТАЛЛАХ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ
ЗИНОВЬЕВА О.С.1,2, РОМАНОВА В.А.1, ЗИНОВЬЕВ А.В.1, ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В.2
1
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
2
Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет
emelyanova@ispms.tsc.ru
За последние несколько десятилетий был достигнут значительный прогресс в механике
и физике твердого тела, что позволило получить новые знания о поведении материалов под
нагрузкой и расширить наши знания о физических механизмах деформации и разрушения. При
помощи экспериментальных методик нового поколения (сканирующие атомно-силовые и
туннельные микроскопы, лазерные профилометры и др.) было показано, что в процессе
нагружения на изначально плоской поверхности материала, свободной от нагрузки, формируется
специфический деформационный рельеф. Шероховатость поверхности сказывается на
свариваемости, адгезии, механических свойствах материала за счет локализации пластической
деформации. Для разработки методик управления возникновением и развитием шероховатости
необходим всесторонний анализ многоуровневых процессов и механизмов формирования и
эволюции рельефных складок.
Целью настоящей работы является исследование влияния толщины модифицированного
поверхностного слоя на количественные и качественные характеристики деформационного
рельефа методами численного моделирования с позиций физической мезомеханики. Для этого
методом пошагового заполнения [1] сгенерированы трехмерные поликристаллические модели,
близкие к реальным по геометрическим характеристикам. Процессы микроуровня учитывались
путем введения феноменологических определяющих соотношений, на мезоуровне – введением
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зеренной структуры в явном виде, через зависимость физико-механических свойств от
координат, на уровне образца – путем осреднения характеристик по представительному
мезообъему. Для численного моделирования использовались модели и методы континуальной
механики и механики сред со структурой. Расчеты проводились методом конечных разностей
[2].
В качестве экспериментального материала выбрана высокопрочная сталь ЭК-181 [3] в
основном состоянии (стандартная термообработка: закалка + старение) и с модифицированным
поверхностным слоем, полученным путем ультразвуковой обработки. Микроструктура и
фазовый состав стали ЭК-181, методика подготовки образцов изложены в работе [3].
Поверхностный деформационный рельеф стали экспериментально исследован в [3].
Математическая постановка трехмерной динамической задачи подробно приведена в [2].
С целью задания периодических граничных условий базовый алгоритм метода пошагового
заполнения [1] был модифицирован для генерации периодической структуры. Таким образом, на
сетке 20063200 была получена поликристаллическая структура, содержащая 600 зерен,
средний диаметр которых составляет 10 мкм. В модели с модифицированным поверхностным
слоем зеренная структура поверхности в явном виде не вводилась из-за существенной разницы в
размерах зерна в основном материале и модифицированном слое. Толщина модифицированного
поверхностного слоя варьировалась от 5 до 15 мкм. Зерна отличались друг от друга упругими и
пластическими свойствами в пределах 5% относительно среднего значения. Модель
упругопластического отклика зерен строилась с учетом деформационного упрочнения [3]:
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 yi   0i  529  539  exp  
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накопленной пластической деформации. Для образца с модифицированным поверхностным
слоем задано линейное изменение механических характеристик от максимальных на
поверхности до соответствующих основному материалу.
Граничные условия, имитирующие одноосное растяжение образца, заданы в скоростях:
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где xi - пространственные координаты, U i  xi - компоненты вектора скорости,
– скорость движения захватов. На нижней поверхности заданы условия симметрии

относительно плоскости
боковых поверхностях

x1,0, x3  , верхняя поверхность свободна от внешней нагрузки. На

x1  0

и

x1  L1

выполняются периодические граничные условия.

Пока модифицированный поверхностный слой остается упругим, деформация на
поверхности протекает практически однородно. С появлением пластической деформации в
поверхностном слое возникают спиралевидные периодические складки, ориентированные по
нормали к оси нагружения (рис.1). Поперечный размер складок составляет несколько диаметров
зерна. При дальнейшем нагружении рельеф качественно практически не изменяется, но ширина
и высота складок растут. Для количественного сравнения рельефных структур была измерена
шероховатость поверхности на разных стадиях деформации. Параметр шероховатости
рассчитывался по следующей формуле:
S
Ra  r  1,
Sf
где

Sr и S f

- площадь шероховатой и плоской поверхностей. Показано, что

шероховатость линейно растет с увеличением степени пластической деформации. Полученная
картина демонстрирует хорошее согласие с экспериментальными данными [3].
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На рисунке 1 показана эволюция шероховатости на поверхности модельных образцов в
основном состоянии (рис. 1, б-г) и с модифицированным поверхностным слоем толщиной 10
мкм (рис. 1, д-ж). В случае образца с модифицированным поверхностным слоем исчезают
складки мелкого масштаба, наблюдавшиеся в структуре крупных складок на поверхности
образца в основном состоянии. Ширина крупных складок остается практически неизменной. С
ростом толщины модифицированного поверхностного слоя деформационный рельеф становится
более сглаженным. Качественно картина, сложившаяся в начале пластической деформации,
сохраняется и на более поздних стадиях.

Рис. 1. Эволюция на поверхности модельных поликристаллов в основном состоянии (б-г) и с
модифицированным поверхностным слоем толщиной 10 мкм (д-ж) при удлинении образцов до
0.5% (б, д), 1.0% (в, е), 2.4% (г, ж); а – микроструктура поверхности поликристалла в основном
состоянии
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(гранты № 10-08-00084-а, № 12-01-00436-а).
1.
2.
3.
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СТРУКТУРА И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ СПЛАВА Nb-6,5 МАС.%Si С
НАПРАВЛЕННЫМ ЭВТЕКТИЧЕСКИМ И ЭВТЕКТОИДНЫМ РОСТОМ
КАРПОВ М.И., КОРЖОВ В.П., ВНУКОВ В.И., ПРОХОРОВ Д.В., СТРОГАНОВА Т.Н., КИЙКО В.М.,
ЖЕЛТЯКОВА И.С.
Россия, Институт физики твѐрдого тела РАН, korzhov@issp.ac.ru
Сплавы Nb-Si в двухфазной области Nb-Nb5Si3 переходят в твѐрдое состояние при
температуре 1920С. Поэтому, в отличие от жаропрочных сплавов системы Ni-Al, они имеют
потенциальные возможности для создания конструкционных материалов, способных работать
при температурах 1300С и выше. Осуществление ожидаемых возможностей связано с
созданием таких структурных состояний у этих сплавов, которые бы позволяли достигать
большой прочности при высокой вязкости разрушения. Такое состояние может реализоваться,
если структура сплава будет представлять смесь из относительно пластичного твѐрдого раствора
на основе ниобия и прочного, но хрупкого интерметаллического соединения Nb5Si3,
кристаллизующихся по эвтектоидной реакции, или метастабильную смесь из Nb-твѐрдого
раствора и интерметаллического соединения Nb3Si, если еѐ удастся зафиксировать при
температурах ниже 1770С (см. диаграмму состояний Nb-Si).
За базовый был выбран сплав с эвтектическим содержанием кремния, равным 6,5 мас.%.
Сначала получали цилиндрические образцы методом плавки во взвешенном состоянии в Arатмосфере. Для обеспечения большой скорости кристаллизации разливка расплавленного
металла производилась в разборную массивную Cu-изложницу. Полученные цилиндрические
образцы сплава переплавлялись в специально сконструированной вакуумной установке,
обеспечивающей контролируемый температурный режим кристаллизации. Градиент
температуры в образце обеспечивался перемещением расплава из горячей зоны в холодную с
заданными скоростями. В первом варианте температурный градиент создавался погружением
Mo-стержня, с которым была сочленена тонкостенная трубка из ZrO2 c исследуемым сплавом, в
ванну расплавленного олова. Однако в последствии от такой схемы кристаллизации пришлось
отказаться в пользу W-стержня и его перемещения из горячей в холодную зону, обустроенную
определѐнным образом.
Структура сплава после перекристаллизации с охлаждением через Мо-стержень
опусканием его в расплавленное олово. Скорость охлаждения слитка задавалась скоростью
перемещения Мо-стержня. В этом эксперименте он опускался в ванну с расплавленным оловом
со скоростью 2 мм/мин.

Рис. 1

Рис. 2

Микроструктура полученного сплава (рис. 1а) состоит из чередующихся участков с
двумя типами структур, отличающихся размером структурных элементом. Структура первого
типа (рис. 1б) – это типичная двухфазная эвтектика с элементами, имеющими толщину или
диаметр размером от 600 до 700 нм. Второй тип структуры также состоит из двух фаз, но это или
колонии тонких светлых выделений пластинчатого типа на фоне тѐмной матричной фазы или
набор неопределѐнной формы выделений светлой и тѐмной фаз достаточно крупных размеров.
По данным локального рентгеноспектрального анализа и согласно диаграмме состояний
Nb-Si первый тип структуры – это первично закристаллизовавшаяся эвтектика, состоящая из
твѐрдого раствора Si в ниобии Nb(Si) и интерметаллического соединения Nb3Si. При 1770С
должна происходить эвтектоидная реакция, что выражалось в перекристаллизации ранее
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сформировавшейся структуры с образованием интерметаллида Nb5Si3 (рис. 2). Фаза тѐмного
цвета – Nb5Si3 (точки 4, 5 и 6). Редкие включения чѐрного цвета (точки 1, 2, 3 и 10)
идентифицировались как ZrO2.
Рассмотрим как изменилась структура сплава, полученного охлаждением Мо-стержня в
расплавленном олове, (1) после 6-часового отжига в вакууме при 1700С, (2) после
кратковременных испытаний на изгиб при 1350С и (3) испытаний на ползучесть при 1300С,
общая продолжительность которых составила 30 ч. Структуры сплавов не отличались одна от
другой, но отличались от структуры сплава, не подвергавшегося таким испытаниям. Во всех
трѐх сплавах, подвергавшихся температурным воздействиям, во-первых, отсутствуют участки с
мелкодисперсной эвтектической структурой и, во-вторых, отмечается присутствие относительно
крупных выделений тѐмного цвета и редких, но более крупных вытянутых в направлении
продольной оси слитка, выделений тѐмной фазы, являющихся интерметаллидом Nb5Si3 (рис. 3).

Рис. 3

Рис. 4

Прочность на изгиб, МПа

Испытания на 3-точечный изгиб, показавшие кратковременную прочность при 1350С,
равную 480 МПа, инициировали испытания на ползучесть. Зависимость скорости деформации
ползучести от напряжения (рис. 4, кривая 2) для сравнения была совмещена с аналогичной
зависимостью для сплава ниобия с 7,4 мас.%Si, который после плавки во взвешенном состоянии
переплавлялся в электронно-лучевой печи перемещением жидкой зоны с использованием Wзатравки (кривая 1). Пересечение обеих кривых при 98 МПа означает, что сплав Nb-6,5 мас.%Si
обладает большим сопротивлением ползучести от напряжения, чем сплав с 7,4 мас.%Si.
Структура сплавов Nb-6,5 мас.%Si, полученных охлаждением посредством
перемещения W-стержня из активной зоны в холодную со скоростями 3, 6 и 9 мм/мин.
Структура этого сплава (рис. 5) полностью соответствовала структуре сплава, полученного
охлаждением через Мо-стержень, используя погружение в жидкое олово, и не подвергавшегося
температурным воздействиям, и не зависела от скорости. Их структуры состояли из
перемежающихся участков с метастабильной эвтектической [Nb3Si + Nb(Si)] (1) и участков с
евтектоидной [Nb5Si3 + Nb(Si)] структурами (2).
800
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Рис. 5

1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
О

Температура испытания, С
Рис. 6

Сплавы имели высокие значения кратковременной прочности при температурах выше
1100-1150С. При 1200-1250С она могла достигать 800 МПа, при 1350С - 600 МПа (рис. 6).
Все образцы претерпевали хрупкое разрушение.

141

ЖАРОПРОЧНЫЕ ЭВТЕКТИЧЕСКИЕ ВОЛОКОНА ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
КИЙКО В.М., КОЛЧИН А.А., МИЛЕЙКО С.Т., НОВОХАТСКАЯ Н.И.
Россия, Институт физики твердого тела РАН, kiiko@issp.ac.ru
Метод внутренней кристаллизации [1], имеющий существенно более высокую
производительность получаемых оксидных волокон в сравнении с иными известными методами,
позволяет практически обеспечить получение волокон с необходимыми характеристиками,
приемлемой стоимости и в достаточных количествах для их применения в конструкционных
материалах. К таким волокнам можно отнести волокна на основе эвтектик оксида алюминия и
оксидов редкоземельных элементов (Re) - Al2O3 – ReAlO3, Al2O3 – Re3Al5O12, а также Al2O3 –
Re3Al5O12 – ZrO2, которые, как представляется, являются перспективными армирующими
компонентами для жаропрочных композитов с металлическими и керамическими матрицами [2].
Волокна (примеры на рис. 1) отличают прочность, жесткость, трещиностойкость, сопротивление
ползучести, а также широкий набор контролируемых физико-химических характеристик.

Рис. 1. Волокна Al2O3 – Y3Al5O12 (вверху) и Al2O3 – Er3Al5O12: структура единичных волокона в
поперечном сечении и зависимости деформации при разрушении от длины волокон.
1. Милейко С.Т., Казьмин В.И. Получение композитов методом внутренней кристаллизации. Механика
композитных материалов, 1991, № 5, с. 898-908.
2. В.М. Кийко, А.Н. Толстун, В.Н. Курлов, А.А. Колчин, Н.И. Новохатская, Н.С. Саркисян, М.Ю.
Старостин, С.Т. Милейко. Микроструктура и механические свойства эвтектических оксидных
волокон, получаемых методом внутренней кристаллизации. Наука производству, 2007, № 6(99),
с. 5-14.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ
КИШТИКОВА Е.В., РЕХВИАШВИЛИ С.Ш.
Россия, Кабардино-Балкарский Государственный Университет, 360004 г.Нальчик,
evk36@mail.ru
Нитевидные кристаллы (НК) обладают высокой прочностью, химической инертностью,
жаростойкостью и коррозионной стойкостью, что делает их весьма перспективным материалом
для армирования матриц металлов, полимеров и керамики.
В настоящей работе рассчитывается поверхностное натяжение боковой поверхности
цилиндрических НК с применением теории неоднородной среды Ван-дер-Ваальса и метода
разделяющей поверхности Гиббса. Получено следующее уравнение, определяющее радиальное
распределение плотности вещества в структуре:

r n  n 

r

2

n  n   0 ,

(1)

1, 2

где r – радиальная переменная, отсчитываемая от центра НК,

n  n(r )

– объемная

плотность атомов или молекул вещества, являющаяся функцией пространственных координат,

n1, 2

– плотности атомов или молекул в объеме НК и паре/жидкости (предполагается, что НК



находится в термодинамическом равновесии с внешней средой),
– положительный параметр,
определяющий толщину поверхностного слоя.
Общее решение уравнения (1) выражается через модифицированные функции Бесселя:

n(r )  n1, 2  A I 0 (r /  )  B K 0 (r /  ) ,

(2)

где A, B – произвольные постоянные. Будем считать плотность внутри НК постоянной,
поэтому решение (2) подчиним следующим условиям

n(0)  n( R)  n1 , n()  n2 ,

(3)

где R – радиус нитевидного кристалла. Единственное решение, удовлетворяющее
условиям (3), есть

n1 , r  R,

n( r )  
K 0 (r /  )
n2  n K ( R /  ) , r  R ,
0


где

(4)

n  n1  n2 . Профиль распределения плотности (4), хотя и носит модельный

характер, сохраняет нужные физические детали и позволяет в явном виде определять
интегральные термодинамические характеристики НК.
С помощью решения (4) вычисляется адсорбция, которая задается как избыточное
количество атомов или молекул в поверхностном слое НК, отнесенное к его площади:

1
1
  N  N1  N 2  

R



 n(r)  n r dr ,
2

R

где N – полное количество атомов или молекул в системе,

N1, 2

(5)
– количества атомов

или молекул в НК и паре/жидкости,  – площадь поверхности раздела фаз. Подставляя (4) в (5)
и выполняя интегрирование, получим

   n
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K1 ( R /  ) .
K 0 (R /  )

(6)

При

   n

R 

из (6) получается известная формула для плоской поверхности

[1].

Cвязь между адсорбцией и поверхностным натяжением устанавливает уравнение Гиббса

d   d  
где



– химический потенциал,



   ,
d 
n  R 

(7)

– поверхностное натяжение. В результате

подстановки (6) в (7) получаем следующее дифференциальное уравнение первого порядка

K1 ( x)
 ln 
,

 ln x x K 0 ( x)  K1 ( x)

(8)

x  R /  – безразмерный радиус НК. Если учесть, что в большинстве случаев
выполняется условие R   , то из (8) получаем уравнение
где

 ln 
1 ,

 ln x x  1

(9)

 ()
,
1  / R

(10)

R.

(11)

решение которого имеет вид [2]



где 
– поверхностное натяжение плоской поверхности. При малых радиусах имеет
место линейная формула А.И. Русанова, которую мы запишем в виде
( )

    ( )



Численные расчеты на основе уравнения (8) показали, что

  0.676 .

Рис.1. Зависимость поверхностного натяжения НК от его радиуса.
Сплошная кривая – численное решение уравнения (8); пунктирная кривая – формула
(10).
На рис.1 приведены графики функций, соответствующих численному решению
уравнения (8) и формуле (10). Можно видеть, что формула (10) является приемлемой уже при

R  4 .

Важно отметить, что в отличие от поверхностного натяжения прочность на

растяжение НК увеличивается с уменьшением его радиуса. Это увеличение связано с
уменьшением концентрации дефектов и проявляется при радиусах НК в единицы микрометров
[3]. В нашем случае размерный эффект поверхностного натяжения имеет иную природу и
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обусловлен существованием поверхностного слоя толщиной
. Проявление этого эффекта, по
нашему мнению, следует ожидать при радиусах НК менее 100 нм.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ СМЕЩЕНИЙ АТОМОВ В РАЗНЫХ
КООРДИНАЦИОННЫХ СФЕРАХ В ОЦК СПЛАВАХ СИСТЕМ Fe-Cr И Fe-V
КОЛОТУШКИН В.П., ЧЕБОТАРЕВ Я.Н.
Россия, ОАО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара, kolotush@bochvar.ru
При оценке интенсивности накопления дефектов в облучаемых нейтронами сталях и
сплавах было установлено [1], что максимальное ускорение рекомбинации вакансий и
междоузельных атомов происходит на искажениях кристаллической решетки, возникающих при
формировании ближнего порядка в сплавах никеля (железа) с переходными металлами. Было
также обнаружено, что в решетке сплавов системы Ni-Cr после старения при температуре 450 С
параметры решетки в направлениях [110] и [111] увеличиваются, а в направлениях [311] и [331]
уменьшаются по сравнению с параметрами исходной кубической решетки. В решетке возникают
статические искажения. Анализ собственных и литературных данных показал [2], что механизм
ускоренной рекомбинации точечных дефектов эффективен не только в сплавах системы Ni-Cr,
но и в склонных к образованию ближнего порядка сплавах других систем.
В сплавах на основе железа систем Fe-Cr, Fe-V спонтанно возникшие при
кристаллизации после плавки пары разнородных атомов, по-видимому, дают начало
анизотропии распределения магнитного момента в ОЦК решетке железа, которая способствует
развитию ближнего порядка при 730 С [3]. Вследствие влияния размерного фактора возникают
статические смещения атомов из узлов ОЦК решетки в 1-ой и более далеких координационных
сферах относительно легирующего атома. Поэтому представляло значительный интерес
осуществление экспериментальных исследований по проверке аналитических и теоретических
выводов, сделанных в работах [2, 3].
В данной работе по измеренным углам отражений [110], [200], [211], [220] и [310]
рассчитаны по формуле Вульфа-Брэгга периоды решетки сплавов систем Fe-Cr и Fe-V.
Результаты проанализированы с точки зрения оценки изменения электронных, магнитных и
термодинамических свойств. Рассчитанные периоды решетки сплавов систем Fe-Cr и Fe-V
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Периоды решетки сплавов систем Fe-Cr и Fe-V, рассчитанные по отражениям
[110], [200], [211], [220] и [310]

Результаты расчетов показывают, что периоды решетки сплавов Fe-Cr и Fe-V,
оцененные по изменениям параметров решетки в разных кристаллографических направлениях,
существенно различаются. Можно полагать, что формирующееся при отжиге сплавов в процессе
ближнего упорядочения образование разноименных пар: атом железа – атом хрома (ванадия)
соответственно количеству пар создает разницу периодов решетки.
Известно [4], что атомы основы сплава - железа - в плотноупакованных рядах <111>
связаны металлической связью сильнее, чем ковалентной связью вдоль ребер <100>. Исходя из
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этого, можно предположить по результатам табл. 2, что при замещении атома железа атомом
хрома (ванадия) атомы основы будут легче раздвигаться вдоль направлений ковалентной связи
<100>, чем вдоль направлений металлической связи <111>. При этом велика вероятность того,
что в окрестности легирующих атомов образуются нарушения однородности межплоскостных
расстояний и возникают локальные упругие искажения кристаллической решетки.
Вероятное ослабление металлических связей атомов железа при внедрении в его
кристаллическую решетку атомов хрома или ванадия, имеющих больший размер и меньшее
количество d – электронов, может увеличить в энергии решетки относительную долю
ковалентных связей при выстраивании новой кристаллической структуры.
При сравнении ширины рефлексов на полувысоте максимума для разных отражений в
образцах сплавов Fe-Cr и Fe-V можно заметить, что с уменьшением межплоскостного
расстояния в кристаллической решетке сплава увеличивается ширина на полувысоте (табл. 2).
Это означает увеличение концентрации зон искажений (напряжений) и, по-видимому,
увеличение энергии упругих искажений, определяемой влиянием атомов замещения на
изменение межплоскостного расстояния.
Табл. 2. Ширина рефлексов на полувысоте максимума для разных отражений в образцах
сплавов систем Fe-Cr и Fe-V

Хорошо известно, что ширины пиков интенсивностей пропорциональны для разных
рефлексов сумме величин статического и термического смещений атомов относительно их
расположения в разных координационных сферах кристаллической решетки. В целях упрощения
будем пренебрегать уширением от среднеквадратичных тепловых колебаний атомов. Тогда для
оценки вкладов, обусловленных только статическими смещениями атомов из узлов средней
решетки, составим отношения ширин пиков интенсивности, измеренных от разных узлов
обратной решетки. В табл. 3 приведены результаты расчетов, полученных из экспериментальных
данных, приведенных в табл. 2, в виде отношений ширины пиков интенсивностей, измеренных
для разных рефлексов. Сопоставление отношений ширины рефлексов на полувысоте
максимумов для разных рефлексов сплавов Fe+6Сr и Fe+6V показывает увеличение
относительной доли искажений (напряжений) вдоль направлений ковалентной связи <100>.
Табл. 3. Сопоставление отношений ширины рефлексов на полувысоте максимумов для
разных рефлексов сплавов Fe+6Сr и Fe+6V.
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Выводы
2. При образовании сплавов на основе железа с хромом (ванадием) возникают статические
смещения с максимумом по направлению ковалентной связи.
3. Образование статических искажений (напряжений) может являться причиной ускорения
рекомбинации вакансий и междоузельных атомов в сплавах на основе железа.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ТВЕРДЫМИ ПОКРЫТИЯМИ С
ПОМОЩЬЮ АКУСТОЭМИССИИ
КОЛУБАЕВ Е.А., РУБЦОВ В.Е., КОЛУБАЕВ А.В., ЛОБАЧ М.И., ГОНЧАРЕНКО И.М.
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, eak@ispms.ru
Вследствие сложности физико-механических процессов, протекающих при трении и
износе, целесообразно искать новые методы анализа, которые могут дать информацию о
процессах, происходящих и доминирующих в зоне трения, и позволят судить о реальном ресурсе
работы пары трения. Среди методов, контролирующих процесс трения в режиме реального
времени, наиболее привлекательным является метод акустической эмиссии (АЭ). Обычно, при
изучении акустического отклика системы на внешние воздействия, излучаемый ультразвуковой
сигнал записывается не полностью, а в виде последовательности коротких отрезков одинаковой
длительности – фреймов, которые оцифровываются с заданной частотой дискретизации. Далее,
при обработке сигнала, получают такие наиболее часто используемые интегральные
характеристики фреймов как суммарная интенсивность и медианная частота. По нашему
мнению, описанный подход, применительно к изнашиванию, является не вполне оправданным,
так как при трении, за время записи одного фрейма, на поверхности могут реализоваться
несколько совершенно разнородных событий вызывающих акустическую эмиссию. Особенно
это справедливо в отношении изнашивания материалов с покрытиями. Имея только усредненные
характеристики фрейма невозможно идентифицировать отдельные события внутри него, и в то
же время, подробная информация о сигнале внутри фрейма не позволяет оценить изменения
сигнала в целом в процессе всего испытания. Поэтому в данной работе обработка данных АЭ
выполнялась с помощью специально разработанной компьютерной программы, позволяющей
исследовать как спектральные характеристики фрейма в целом, так и их изменения внутри него.
В качестве материала исследований использовали образцы из твердого сплава ВК-8.
Твердые нанокристаллические покрытия системы Ti-Al-N наносились методами вакуумнодугового осаждения. Триботехнические испытания проводили на триботестере фирмы
«TRIBOtechnic», используя схему возвратно-поступательного движения при нагрузке на
индентор 10 Н и линейной скорости скольжения 3 мм/с. Длина дорожки скольжения составляла
5 мм. Образцы сплава ВК-8 с покрытием имели размер 15х10х5 мм, в качестве индентора
применяли стержень из твердого сплава ВК-8 с радиусом закругления 3 мм. Сигналы
акустической эмиссии записывали с помощью модуля регистрации акустической эмиссии ЭЯ-2
производства Тольяттинского госуниверситета, который позволяет сохранять и анализировать
сигналы АЭ. Расчет изменения спектральных характеристик сигнала внутри фрейма проводился
с использованием оконного преобразования Фурье с прямоугольной оконной функцией. Ширина
окна составляла 500 отсчетов сигнала АЭ, окно перемещалось по фрейму с шагом 5 отсчетов.
Значения ширины окна и шага были выбраны опытным путем и обеспечивают приемлемое для
целей исследования разрешение, как по частоте, так и по времени. В каждом окне определялся
спектр сигнала и медианная частота. Для Фурье анализа использовались функции из библиотеки
ALGLIB.
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Анализ сигналов АЭ записанных в ходе эксперимента показал, что в процессе трения
нанокристаллического покрытия можно выделить четыре различных стадии, на которых
реализуются разные механизмы контактного взаимодействия. Эти стадии легко
идентифицировать по зависимости общего количества записанных фреймов АЭ от времени. Из
рис.1 хорошо видно, что каждой стадии, которые обозначены римскими цифрами I, II, III и IV,
соответствует практически прямолинейный участок кривой с определенным наклоном. Чем
больше угол наклона участка к оси абсцисс,
тем
выше
плотность
акустического
излучения
в
единицу
времени.
Прямолинейность участка свидетельствует
о том, что на всем его протяжении
количество сигналов АЭ излучаемых
системой трения за единицу времени
постоянно и, следовательно, процесс
контактного взаимодействия, протекающий
на данной стадии, близок к стационарному.
Анализ фреймов показал, что на каждой
стадии наблюдаются сигналы нескольких
видов, но при этом, для каждой стадии
существует свой, наиболее характерный тип
фрейма, составляющий большинство из
Рис. 1. Стадии эволюции контактной зоны:
всех.
1-этап приработки, 2 – стадия установившегося
На первой стадии (рис. 1, участок изнашивания, 3 – стадия разрушения покрытия, 4 –
I), происходит приработка образца и
изнашивание подложки
контртела и формирование некоторой
равновесной шероховатости на дорожке
трения. Особенностью его спектра на данной стадии является наличие двух пиков - 48кГц и
118кГц, причем интенсивность более высокочастотного пика примерно в два раза превышает
интенсивность низкочастотного. Изменение медианной частоты позволяет четко выделить два
типа сигнала внутри фрейма, которые отвечают двум разным процессам на поверхности трения.
После окончания приработки начинается вторая стадия, на которой трение идет в
установившемся режиме. Здесь наблюдается минимальная за все время испытания скорость
прироста фреймов (угол наклона участка II на рис. 1), что означает минимальное количество
акустических событий и, соответственно, минимальный износ покрытия. Во фреймах на данной
стадии появляются обособленные по времени квазипериодические всплески сигнала с
определенной продолжительностью. На спектре акустического сигнала по сравнению с первым
этапом меняется соотношение интенсивности низкочастотного и высокочастотного сигнала.
Здесь максимальную амплитуду имеет уже низкочастотная составляющая.
Далее следует стадия разрушения твердого покрытия (рис. 1, участок III). Значительно
больший угол наклона этого участка, по сравнению с предыдущими, помимо контактного
взаимодействия, обусловлен, большим количеством акустических событий связанных с
разрушением покрытия - распространением микротрещин и отслаиванием частиц износа. На
данной стадии значительно возрастает средняя амплитуда сигнала, а также появляются
акустические сигналы, отличающиеся от предыдущих стадий и свидетельствующие об актах
хрупкого разрушения. Амплитуда сигнала вначале резко возрастает, а затем постепенно
уменьшается, что характерно для хрупкого разрушения. В данном случае, можно сказать, что в
этот момент в твердом покрытии появляется микротрещина. Затем сигнал становится
квазипериодическим с периодом несколько меньшим, чем на стадии установившегося
изнашивания. Таким образом, зарождение микротрещины в покрытии является некоей
«стартовой точкой» для последующего развития пластической деформации подложки в данной
области, что в дальнейшем приводит к отслоению части покрытия. На этой стадии в спектре
акустического сигнала полностью исчезает высокочастотный пик, наблюдается только
низкочастотный. Резкое уменьшение медианной частоты и переход еѐ к постоянному значению
указывает на момент возникновения микротрещины.

148

На последней стадии (рис. 1, участок IV), после полного разрушения покрытия,
индентор взаимодействует уже только с подложкой. Скорость прироста записанных фреймов на
этом этапе максимальна. Акустические сигналы также квазипериодичны, но на данной стадии
часто наблюдаются фреймы с максимальной интенсивностью и с периодом изменения сигнала
примерно в два раза большим, чем на предыдущих стадиях. Такая форма сигнала
свидетельствует о более длительных актах взаимодействия на контакте и связана с высокой
адгезией подложки к индентору, со значительно более низкими упругими свойствами подложки
относительно покрытия и, возможно, с квазипериодическим характером развития пластической
деформацией на поверхности трения. На спектре сигнала присутствует только один
низкочастотный пик, а медианная частота не меняется на протяжении данного фрейма.
Таким образом, в работе была установлена взаимосвязь между параметрами сигналов
акустической эмиссии и характером трения и изнашивания твердых нанокристаллических
покрытий системы Ti-Al-N, полученных вакуумно-дуговым методом. Использование
записанных в процессе эксперимента данных АЭ позволило выявить четыре последовательных
стадии изнашивания материала с твердым покрытием. Выполненный в работе анализ сигналов
АЭ внутри фреймов, а именно, подробный разбор формы сигнала, его спектра мощности и
изменения медианной частоты дал возможность с высокой степенью достоверности
идентифицировать выявленные стадии. Можно сделать вывод о перспективности дальнейшего,
более широкого применения, предложенного в работе подхода к анализу АЭ, дополнительно к
традиционным методам, оперирующим с усредненными характеристиками сигнала.
ВЛИЯНИЕ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ И
МИКРОПОРИСТОСТЬ СПЛАВОВ
КОМШИНА А.В., ПОМЕЛЬНИКОВА А.С., ШИПКО М.Н.
РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, fraulein@list.ru
Сегодня пристальное внимание исследователей обращено в сторону магнитноимпульсной обработки (МИО) как перспективного метода повышения свойств материалов и
изделий. Ранее существовало мнение, что магнитное поле даже большой напряженности не
способно оказать влияния на структуру и свойства материала. Данный факт соотносится с тем,
что энергия магнитного поля, которая требуется для внесения изменений в материал
(переориентации спинов в кристаллической решетке), должна быть больше или сравнима с
тепловой энергией. Оценка показала [1], что это поля с индукцией В100…1000 Тл. Однако,
многочисленные исследования последних лет доказали возможность изменения микро- и
макросвойств материалов под воздействием даже слабых магнитных полей [1-4].
В настоящей работе экспериментально изучалось влияние слабых (10-100 кА/м)
низкочастотных (10-20 Гц) импульсных магнитных полей на поверхностную пористость и
микротвердость образцов прецизионного сплава Fe-Si-Al (сендаст) и высокопрочного титанового
сплава ВТ23. Сплав сендаст выбирали в качестве модельного сплава, структура и свойства
которого весьма чувствительны к различного рода воздействиям. Титановый сплав ВТ23 –
конструкционный сплав высокой прочности, широко используемый в промышленности.
Объектом исследования являлись образцы сплава сендаст (Fe-9,4%Si-5,2%Al) и сплава
ВТ23 (Ti-5,9%Al-4,3V-1,9%Mo-1,1%Cr) размерами 5х5х5 мм.
Магнитно-импульсную обработку проводили при атмосферном давлении и температуре
20ºС. Режимы обработки задавали, изменяя количество импульсов магнитного поля. После МИО
образцы выдерживали не менее 7 суток для исключения эффектов, склонных к релаксации.
В качестве источника магнитного поля использовали установку магнитно-импульсной
обработки с системой автоматического управления параметрами импульсов.
Характер распределения вакансий и образуемых ими микропор определяли с помощью
сорбционного волюметрического анализатора «Nova 1200» [5]. Образцы помещали в камеру
анализатора, где проводилась предварительная очистка путем дегазации и нагрева ( t H =250С),
после чего проводили измерение параметров пористости.
Измерение удельной поверхности (S) и суммарного объема (V) пор, обусловленных
скоплениями вакансий, а также распределение пор по размерам на установке выполнялось по
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методу Брюнера – Эммета - Теллера (Brunauer-Emmett-Teller) или BET и методом ,
предложенным Барретом, Джойнером и Халендой – BJH (Barrett, Joyner и Halenda).
Измерение микротвердости с помощью микротвердомера Dura Scan проводили на
образцах сплава сендаст и титанового сплава ВТ23 до МИО, затем после обработки 10 и 20
импульсами, нагрузка на индентор 50г.
В табл. 1,2 приведены результаты порометрии (образцов сплава сендаст и сплава ВТ23
до МИО, после 10 и после 20 импульсов воздействия.
Таблица 1 – Удельная поверхность, суммарный объем пор образцов сплава сендаст
Суммарный объем пор,V,
Число
Удельная поверхность,S, м2/г
импульсов
см 3 / г  10 3
0

13,7

12,0

10

2,3

2,4

20

1,8

1,8

Таблица 2 – Удельная поверхность, суммарный объем пор образцов сплава сплава ВТ23
Удельная поверхность, S,
Суммарный объем пор,V,
Число

импульсов

м2 / г

см 3 / г  10 3

0

1,250

3,06

10

1,140

2,76

20

0,820

2,60

Таблица 3 –Микротвердость образцов сплава сендаст и ВТ23
Число
импульсов

Среднее значение микротвердости,

HV 50

Сендаст

ВТ23

0

398,5

273,8

10

571,0

367,0

20

543,7

343,7

Из приведенных в табл. 1,2 данных видно, что МИО оказывает влияние на параметры
пористости: удельная поверхность и суммарный объем открытых поверхностных
цилиндрических пор уменьшаются. Увеличение числа магнитных импульсов ведет к
дальнейшему уменьшению как удельной поверхности пор, так и их суммарного объема для
образцов обоих сплавов.
Результаты анализа микротвердости образцов до и после МИО согласуются с
полученными результатами порометрии: с уменьшением пористости микротвердость растет. С
увеличением числа импульсов средние значения микротвердости несколько снижаются.
Анализируя полученные данные, можно заключить, что магнитно-импульсная обработка
приводит к уменьшению поверхностных дефектов, их «залечиванию» и перераспределению.
Также, несмотря на то, что анализу подвергались поверхностные поры, можно предположить,
что аналогично МИО влияет и на внутренние дефекты, т.к. магнитное поле действует по всему
объему образца. Это дает основание рассматривать МИО в качестве эффективного инструмента
для снижения дефектности сплавов, улучшения их качества.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИНОК С
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ПОДКРЕПЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ
КУЦЫК С.Л, ПАСТЕРНАК Я.М.
Украина, Луцкий национальный технический университет, sergosidpr@bigmir.net
В современных высокотехнологических конструкциях и механизмах зачастую
используют композитные материалы, которые позволяют обеспечить надлежащие
характеристики жесткости и прочности, а также существенно уменьшить вес изделия, в
сравнении с применением традиционных материалов [1]. При этом много внимания уделяют
использованию облегченных перфорацией пластинчатых элементов с подкрепленными краями
отверстий.
В этой роботе, используя способ [2] анализа двоякопериодических систем
неоднородностей на основе метода граничных элементов и модели тонких накладок [3],
разработано эффективный способ изучения напряженно-деформированного состояния и
усредненных механических характеристик анизотропных пластинчатых элементов конструкций,
с двоякопериодическими системами подкрепленных замкнутыми и/или разомкнутыми упругими
ребрами отверстий.
При моделировании композита мы используем принцип спряжения континуумов разной
размерности [4] вместе с обобщенными моделями неидеального контакта среды и тонких
включений [3]. Таким образом, накладку будем описывать упругой линией, которая имеет
определенную жесткость на растяжение, сдвиг и изгиб, а пластинку будем моделировать
двумерным материальным континуумом.
Согласно с [3] математическая модель тонкой накладки имеет такой общий вид:

u

1
u0  y   u   y   ui  y   Fu  y, u0 , t 0  ,
2

(1)

где F – известный линейный интегральный оператор.
При рассмотрении замкнутых подкреплений отверстий последние можно моделировать
двумя совмещенными между собой частями так, как это сделано в [6] при описании ветвистых
включений. Такой подход позволяет не строить специальных моделей замкнутых подкреплений,
а пользоваться разработанными и апробированными средствами теории тонких разомкнутых
включений.
Используя представленную в работе [2] схему, по найденным методом граничных
элементов значениям краевых функций

ui0 , ti0

можно вычислить концентрацию напряжений,

средние деформации, а также эффективные механические характеристики композита.
Рассмотрим бесконечную пластинку с двоякопериодической системой круговых

R , подкрепленных упругими кольцами толщиной 2h  0,2R . Решетка
d . Относительное расстояние между отверстиями
характеризуется параметром   2R / d . Пластинка изготовлена из изотропного материала с

отверстий радиусом

периодов считается квадратной со стороной
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коэффициентом Пуассона   0,3 , или анизотропного, механические свойства которого
соответствуют характеристикам стеклопластика [7]. Относительная жесткость накладок
характеризуется параметром

k  Gi G12

Коэффициент Пуассона материала накладок

, где

Gi

– модуль сдвига материала усиления.

   12 . Схемы задачи изображены на врезке к
i

рис. 1. В МГЭ-модели задачи использовано всего 80 граничных элементов.
На рис. 1, а представлены значение нормированного эффективного модуля упругости

E /E

для изотропной пластинки (сплошные линии), а также модули

линии) и

E2

E2

зависимость



max
v

(штриховые

(штрихпунктирные) для анизотропной матрицы. Рис. 1, б представляет
максимальной

    11 22    3
2
11

E1 E1

2
22

2
12

интенсивности

напряжений

в пластинке на краях отверстий (границы раздела

пластина-накладка) для изотропной (сплошные линии) и анизотропной (штриховые линии)
матриц.

Из рис. 1, а видно, что с увеличением относительной жесткости k накладки
эффективные модули упругости перфорированной пластинки растут. При этом, чем меньше
расстояние между отверстиями, тем стремительнее увеличение эффективных упругих
постоянных. Понятно, что в случае отверстий без накладок (практически накладка очень малой



3

приводит к уменьшению
жесткости, например, k  10 ) увеличение параметра
эффективного модуля упругости пластинки. Для анизотропной пластинки с отверстиями
увеличения жесткости

E1 E1

и

E2

k изотропной накладки обусловливает различные изменение отношений
E2 . При этом характерный стремительный рост эффективного модуля в

направлении, перпендикулярном к волокнам матрицы. То есть, материал становится жестче, но
степень анизотропии композита в целом несколько уменьшается.

Рис. 1. Эффективные характеристики (а) и максимальная интенсивность напряжений (б) для
перфорированного композита с подкрепленными отверстиями
Таким образом, использование в перфорированных пластинках замкнутых
подкрепляющих накладок на отверстиях позволяет значительно снизить концентрацию
напряжений на них и увеличить эффективные механические характеристики такой композиции.
При выборе оптимальных характеристик материалов пластинки и накладки следует учитывать,
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что максимальная интенсивность напряжений на контуре отверстий в своей зависимости от
относительной жесткости подкреплений меняется немонотонно, а также изменяет свою
локализацию. При проектировании такого композита следует учитывать также растягивающие
усилия и изгибающие моменты в накладках, которые при определенных условиях могут
разрушиться или отслоиться от матрицы.
В случае разомкнутых накладок эффективные механические характеристики
композиции зависят от геометрической конфигурации задачи еще в большей степени.
Использование таких подкреплений дает при проектировании композита широкие возможности
изменять эффективные модули в желаемом направлении, т.е. формировать необходимую
конструкционную анизотропию.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ПОЛЯ C УНИКАЛЬНЫМИ СХЕМАМИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
КАК ГЕНОТИП ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО СПЛАВА
ЛУЦЫК В.И.
Россия, Институт физического материаловедения СО РАН
e-mail: vluts@pres.bscnet.ru
Термодинамические расчеты не гарантируют достоверности фазовой диаграммы (ФД).
Так, «потерянные» поверхности солидуса и сольвуса в системе Au-Sb-Bi были найдено только
при помощи 3D модели ее ФД [1, 2]. Если собрать nD модель изобарной ФД n-компонентной
системы из поверхностей, она позволит корректировать графику разрезов ФД. Несоответствия
такого рода могут встречаться и в самых авторитетных источниках (рис. 1). Имея правильный
разрез, можно легко объяснить, что исходная линия u(15) является сечением линейчатой
поверхности qrCR с контуром RPPERE на границе областей L+C и L+C+R. Точка u (3 - справа)
принадлежит линии PE, разделяющей поверхности qR and qrCR, а точка 15 (9) – горизонтальному
отрезку CPP (периметр линейчатой поверхности qrCR). Так как точка E находится ниже точки P
(линия ликвидуса PE), точка u не может бать выше точки 15. Поэтому температура должна
снижаться от точки 15 к точке u (от 9 - к 3)…
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а)
б)
в)
Рис. 1. Коррекция изоплеты IV ФД с тройным инконгруэнтным соединением [3]
Если модель ФД состоит из фазовых областей, она становится инструментом дизайна
микроструктур. Поле АеABFS разбивается линиями КеAB и КA на фрагменты еABFК, АеABК и АSК
(рис. 2а). В верхнем фрагменте еABFК в микроструктуру входит матрица М=RQ+ВQ+Ве и
кристаллы Ае, в нижнем - АSК - М и кристаллы А1. Промежуточный фрагмент АеABК включает
оба типа кристаллов А: М+А1+Ае. На фрагменте UH(A-Q)(eABQ) изоплеты BV построены
горизонтальные матбалансы до и после реакции L+АQ=ВQ+RQ, на которых в интервалах UH [(AQ)(eAB-Q)] выполнено разделение доли кристаллов: А на Ае, А1 и Аи - на Аие, Аи1 (''и'' – избыток
после реакции L+АQ=ВQ+RQ). В поле QFS протекают реакции L1A1, LeAe+Be,
LQ+А1,еBQ+RQ, LeпBeп+Reп, LEBE+CE+RE с выделением элементов микроструктуры Be, BQ,
RQ, Beп, Reп, BE, CE, RE. Так как реакция заканчивается на эвтектическом симплексе BCR, то
кристаллы A1 и Ae не входят состав микроструктуры. Поле QF обладает той же
микроструктурой, но отличается отсутствием реакции L1A1, т.к. принадлежит линии
ликвидуса. Таким образом, в дополнение к тому, что было известно о концентрационных полях в
этой системе ранее, можно добавить, что необходимо учитывать два отличия таких полей:
различие по количеству происходящих реакций (и пересекаемых центром масс поверхностей), и
различие по набору элементов конечной микроструктуры. В данном случае, по первому
признаку поля QF и QFS уникальны, а по второму признаку - QFQFS.

а)
б)
в)
Рис. 2. Поле AeABFS диаграммы с инконгруэнтно плавящимся соединением A3C - а);
горизонтальные материальные балансы на изоплете UH при TQ+ - б) и TQ- - в)
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Рис. 3. Трехфазные области системы Ti(A)-Ir(B)-Ru(C) с различной динамикой фазовых
масс; R1=TiIr, R2=TiRu (R1 и R2 образуют непрерывный твердый раствор R), R3=TiIr3, R4=Ti3Ir
[5-6]
Некоторые особенности формирования микро- и наноструктур может объяснить
разбиение трехфазных областей на фрагменты с различными реакциями (рис. 3) [4-6]. Ранее
было известно о смене реакции LIr+R3 на L+R3Ir [5]. 3D модель ФД открыла новые факты.
Область Ir+Ru+R3 разделяется тремя поверхностями двухфазных реакций на 4 части, но так как
поверхность mR3=0 на границе реакций IrRu+R3 и Ir+R3Ru лежит ниже 1400оС, ее нет на
рисунке. Область Ru+R+R3 также имеет 3 поверхности двухфазный реакций mC=0, mR=0 и
mR3=0, и они делят ее на 6 фрагментов таким образом, что есть 3 эвтектоидные реакции и 3
перитектоидные реакции между ними: 1 - C>0, R<0, R3>0, 2 - C>0, R<0, R3<0, 3 - C>0, R>0,
R3<0, 4 - C<0, R>0, R3<0, 5 - C<0, R>0, R3>0, 6 - C<0, R<0, R3>0. Область A+R+R4 имеет
фрагменты с реакциями R4A+R и R4+AR.
При проецировании фазовых областей на основание ФД ее концентрационное
пространство разбивается на уникальные поля, обладающие индивидуальными наборами
фазовых реакций и соответствующих им микроструктур. Те поля, которые образуются
трехфазными областями, дополнительно разбиваются проекциями поверхностей двухфазных
реакций на границах фрагментов с различной динамикой приращения масс материальных точек.
Аналогично, в полях, связанных с инвариантными фазовыми реакциями,
выделяются
фрагменты, отличающиеся сочетанием или отсутствием кристаллов различной дисперсности,
оставшимися в избытке после перитектических реакций. Такое троекратное разбиение
концентрационного пространства формирует генотип многокомпонентного материала [7-8]. С
разнообразием концентрационных полей коррелирует и многообразие наноструктур. Таким
образом, компьютерная модель ФД становится важным инструментом исследования
многокомпонентной системы, позволяя корректировать диаграмму состояния, конструировать
микроструктуру гетерогенного материала, расшифровывать генотип керамик и сплавов.
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РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ДЛЯ C, Si, Ge
МАГОМЕДОВ М.Н.
Россия, ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, mahmag4@mail.ru
В последние годы большое внимание уделяется изучению размерных свойств
нанокристаллов. Но зависимость изотермического модуля упругости (B) от размера
нанокристалла изучена сравнительно мало. Особенно это касается кристаллов из элементов IVa
подгруппы: алмаз (C), кремний (Si), и германий (Ge). В связи с этим, нами была изучена
зависимость модуля упругости как от размера, так и от формы указанных нанокристаллов при
различных температурах.
Если число атомов (N) в системе не изменяется, то давление (P) в системе и
изотермический модуль упругости (B) можно представить в виде разности двух членов:
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где v = V/N – удельный объем, T – температура,  – удельная (на единицу площади)
поверхностная свободная энергия,  – площадь поверхности, Pin и Bin – это вклады в давление и в
модуль упругости от объемного члена в удельной свободной энергии (F/N), Psf и Bsf – это вклады
в давление и в модуль упругости, возникающие при учете поверхностного члена в выражении
для удельной свободной энергии. Вектор поверхностного давления (Psf) направлен
противоположно вектору объемного давления (Pin), поэтому при Psf > 0 поверхностное давление
сжимает систему.
Ранее нами было показано, что поверхностное давление определяются выражениями [1,
2, 3]:
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где Pls – это давление Лапласа, которое отличается от Psf из наличия функции p:
,
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Учтя, что поверхностное давление Psf действует и на внутренний объем нанокристалла,
для модуля упругости можно принять: B = Bin + B(P)in Psf – Bsf , где B(P)in = ( B /  P)in . Тогда
получим:
(5)
B( N , T )  B(T )  P ( N , T )  B ( N , T ) ,
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ls

sf

где введена безразмерная функция Bsf. Если кристаллическая структура и форма
поверхности не изменяются при изотермическом изменении удельного объема v, то для функции
Bsf получим:
(6)
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где kp – коэффициент упаковки структуры, f – параметр, управляющий формой
нанокристалла.
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Для расчета функций Pls, Psf и p используем модель нанокристалла в виде
прямоугольного параллелепипеда (rectangular parallelepiped) с квадратным основанием, форму и
поверхность которого можно варьировать с помощью параметра формы: f = Nps/Npo, который
определяется отношением числа атомов на боковом ребре Nps к Npo – числу атомов на ребре
квадратного основания. Для нанокристалла стержневидной формы f > 1, для куба f = 1, для
нанокристалла с пластинчатой формой f < 1. Данную модель нанокристалла, описанную в [1; 2,
гл. 6; 3], назовем для краткости RP-моделью.
Пусть взаимодействие атомов в нанокристалле простого однокомпонентного вещества
описывается парным потенциалом Ми-Леннарда-Джонса [2, гл. 3]:
b
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где D и ro – глубина и координата минимума потенциальной ямы, b и a – параметры: b >
a.
В рамках RP-модели было получено выражение для безразмерной функции из (6) в виде:
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1,00
(где энергия «нулевых колебаний» << D) для функции (N,
B*
0,95
T) выполняется неравенсттво: (N, T)  10 – 3 << 1. Для
кристаллов из элементов IVa подгруппы получено: (N, T) 
0,90
12
10 – 3, что позволяет упростить (8) к виду: Bsf = a b / 6 .
C - diamond
0,85
Расчеты были проведены при использовании
следующих параметров потенциала и B(0)in из [2]:
0,80
Алмаз: ro = 0.1545 nm, D/kb = 3.68 eV = 42702.72 K, b = 3.79,
0,75
a = 2.21, где kb – постоянная Больцмана,
lg(N)
Bin = 4430 kbar при T = 20 K, Bin = 4362.8 kbar при T = 1000
0,70
K, Bin = 4257 kbar при Tm  4300 K.
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1,00
Кремний: ro = 0.2351 nm, D/kb = 2.32 eV = 26921.28 K, b =
B*
0,95
4, a = 2.48,
Bin = 977 kbar при T = 20 K,
Bin = 961.9 kbar при T = 1000
0,90
Si
K, Bin = 948.3 kbar при Tm= 1685 K.
Германий: ro = 0.245 nm, D/kb = 1.94 eV = 22511.76 K, b =
0,85
4.3, a = 2.75,
0,80
Bin = 749 kbar при T = 20 K,
Bin = 727.7 kbar при T = 1000
K, Bin = 724.5 kbar при Tm= 1212 K.
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На рисунках показана зависимость относительного
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модуля упругости:
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6
1,00
B* = B(N, T) / B(T)in ,
B*
от аргумента lg(N) вдоль трех изотерм: 20
0,95
K, 1000 K, и температуры плавления
0,90
макрокристалла (Tm).
Ge
Легко видеть, что модуль упругости убывает при
0,85
уменьшении размера нанокристалла тем заметнее, чем ниже
температура. Отметим, что убывание функции B(N) намного
0,80
слабее, чем убывание температуры плавления Tm(N).
0,75
Из (5) и (8) видно, что для «не квантовых» веществ
lg(N)
размерная зависимость модуля упругости нанокристалла
0,70
1
2
3
4
5
6
определяется функцией Pls – давлением Лапласа, которое
увеличивается при изоморфном (f = const) уменьшении N, либо при изомерном (N = const)
отклонении параметра формы f от единицы [2, гл. 6; 3].
Таким образом, для нанокристаллов из элементов IVa подгруппы алмаза модуль
упругости уменьшается с уменьшением размера нанокристалла, причем данное уменьшение тем
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заметнее, чем больше форма нанокристалла отклонена от наиболее энергетически устойчивой
формы (для RP-модели – это куб).
Также была рассчитана зависимость размерного сжатия параметра решетки указанных
кристаллов [3]:
c / c = – Psf / (3 B) .
Показано, что размерное сжатие параметра решетки указанных нанокристаллов с ростом
температуры уменьшается. Наиболее заметные размерные уменьшения параметра решетки при
уменьшении N получаются при температурах меньших 1000 K, а при T > 1000 K размерное
изменение функции c/c незначительно.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (проект № П-2.1) и
РФФИ (гранты № 10–02–00085-а и 12–08–96500-р-юг-а).
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ВЕТВЛЕНИЕ ТРЕЩИН В НЕОДНОРОДНОМ МАТЕРИАЛЕ
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Предотвращение разрушения конструкций и материалов или снижение негативных
последствий от этого является одной из основных задач материаловедения. Известны ряд
способов торможения распространяющихся трещин [1]. Одним из таких способов является
ветвление, т.е. когда магистральная трещина распадается на несколько самостоятельных трещин.
Это способствует торможению трещин и затуханию процесса разрушения. Вследствие этого
уменьшаются материальные потери от разрушения.
Считается, что одним из факторов процесса ветвления трещины является неустойчивое
состояние ее движения. Неустойчивость трещины может быть вызвана, например, границей двух
структурных составляющих макроскопического размера.
В общем случае наличие границ раздела
структурных составляющих
макроскопического размера характерно для неоднородного материала. В данном случае
макроскопический размер составляет порядка 10-1 -10-2 от размеров изделия.
В ряде работ [2, 3] предложен неоднородный материал из низколегированной (или
углеродистой) стали – термически армированный лист. Толстый лист из низколегированной
стали непосредственно после горячей прокатки в потоке прокатного стана подвергают
избирательному охлаждению по площади листа. По другому варианту холодный лист
подвергают
избирательному двухстороннему позиционному нагреву с последующим
охлаждением с заданной скоростью. Скорость охлаждения должна обеспечить получение
мелкозернистой феррито-перлитной структуры, например, типа нижнего бейнита.
В том и другом случаях получаются макроучастки металла по площади листа с
феррито-перлитной структурой и бейнитной. Таким образом, получаются макроучастки с
различной прочностью: более прочные участки имеют структуру бейнита, а менее прочные –
феррито-перлитную.
Эксперименты, проведенные на образцах из стали 09Г2 показали, что траектория
движения трещины изменяется при подходе к более прочным участкам [3]. Образцы испытывали
до разрушения при статическом и динамическом изгибе.
Так как термически армированный лист предполагается использовать, в частности, для
изготовления труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов, то испытания
проводили на модели трубы в масштабе 1:10.
В настоящей работе на основе экспериментальных данных проанализировано
распространение трещины в трубе из неоднородного материала под действием внутреннего
избыточного давления.
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В тонкой трубе (отношение диаметра к толщине трубы больше 20) находящейся под
действием избыточного внутреннего давления стенка трубы испытывает плоское двухосное
растяжение. Меридиональное напряжение направлено вдоль образующей трубы и окружное
напряжение направленно перпендикулярно. Причем меридиональное напряжение в два раза
меньше, чем окружное.
В качестве материала для трубы использовали бумагу плотностью 160 г/м2. На
бумажной заготовке наносили с двух сторон лаком полосы шириной 20 мм. Расстояние между
полосами составляло 60 мм. Бумага, пропитанная лаком, имела прочность на 30-40% больше,
чем матрица. При свертывании бумажной заготовки в трубу, упрочненные полосы были
перпендикулярны образующей трубы. В трубу нагнетался воздух до давления обеспечивающее
разрушение.
В трубах из однородного материала (без избирательной пропитки лаком) разрушение
происходит под действием окружного напряжения. Траектория трещины была практически
прямолинейной и параллельна образующей трубы (Рис. 1а).
В случае изготовления трубы из неоднородного материала (с избирательной пропиткой
лаком) происходило разделение магистральной трещины на две (Рис. 1б). Эти две трещины
образуют между собой острый угол (порядка 60-700). Длина разрушенной части трубы
изготовленной из неоднородного материала на 20-30% меньше, чем из однородного материала.
Расположение упрочненных полос под углом (до 450) к образующей трубы способствует
усилению торможения трещины. Длина разрушенной части трубы уменьшается по сравнению с
перпендикулярным расположением упрочненных полос.
Еще более значительный эффект торможения движению трещины получается при
криволинейной форме полос.
1
см

а

1
см

б
Рис. 1. Траектория движения трещины:
а – труба из однородного материала; б- труба из неоднородного материала;
- упрочненные участки;
- направление движения трещины.
В качестве критерия оценки затухания трещины предложим коэффициент (γ) равный
отношению длины разрушенной части трубы к длине трещины. Для однородного материала
коэффициент γ = 1. В случае ветвления магистральной трещины на две самостоятельных
трещины их суммарная длина от места зарождения трещины до еѐ остановке больше, чем длина
разрушенной части трубы. Вследствие этого, коэффициент γ уменьшается. Величина
коэффициента γ в неоднородном материала в зависимости от конфигурации полос составляет 0,8
– 0.5.
Характерно, что вновь образованные трещины редко ветвятся. Это подтверждает
известное мнение, что ветвление трещины происходит при наибольшей скорости
распространения. По-видимому, это является причиной неустойчивости движения трещины.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1.
Наличие макроскопических областей с различной прочностью (структурой) приводит
к ветвлению магистральной трещины.
2.
Ветвление магистральной трещины является фактором, тормозящим ее движение.
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СКОПЛЕНИЯ
МАРКИДОНОВ А.В.1, СТАРОСТЕНКОВ М.Д.2
1
Россия, Филиал «Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.
Горбачева» в г. Новокузнецке, markidonov_artem@mail.ru
2
Россия, Алтайский государственный технический университет,genphys@mail.ru
Известно, что при облучении металлов высокоэнергетическими частицами
образуется высокая концентрация точечных дефектов. Часть этих дефектов аннигилирует,
другая – стекает на естественные стоки, а третья часть дефектов образует различные
комплексы. Дальнейший приток точечных дефектов к таким скоплениям приводит к
изменению их размеров или структурной перестройке.
Считается, что дислокации и дислокационные петли сильнее взаимодействуют с
межузельными атомами из-за их большей подвижности в кристаллической решетке
(явление преференса). Несмотря на то, что это различие составляет всего 1–2 % [1], в
облученном материале возникает поток смещенных атомов к дислокациям. Из -за
возникшего избытка, вакансии образуют различные скопления, в частности поры.
Гомогенный рост поры начинается с образования малых вакансионных комплексов,
например, тетравакансий. Дальнейшее разрастание поры может приводить к распуханию
материала, что в некоторых случаях является крайне не желательным.
Образование каскада атомных смещений при радиационном облучении материа ла
может вызывать также образование ударных волн, получивших название послекаскадных
[2]. Их возникновение обусловлено различием между временем термализации атомных
колебаний в некоторой конечной области и временем отвода из нее тепла. В результате
резкого расширения сильно разогретой области формируется почти сферическая ударная
волна.
Цель настоящей работы заключается в исследовании влияния ударных
послекаскадных волн на процессы зарождения и роста радиационной поры.
В связи с тем, что исследуемые процессы отличает высокая скорость протекания и
малые размеры, наиболее рациональным видится использование методов компьютерного
моделирования.
Эксперимент проводился на расчетном блоке, имитирующем трехмерный кристалл
чистого алюминия, состоящем из 30000 атомов. Взаимодействие между атомами
описывалось с помощью парного потенциала Морзе. Компьютерный эксперимент
выполнялся по методу молекулярной динамики с использованием программы [3].
При конструировании расчетного блока, в зависимости от условия задачи,
создавалась определенная конфигурация вакансий. При старте эксперимента группе
атомов присваивалась одинаковая по величине начальная скорость вдоль
плотноупакованного направления типа <110>. Таким образом, в кристалле создавалась
волна. Необходимо оговорить, что благодаря фокусировке атомных столкновений
послекаскадные ударные волны трансформируются во фрагменты плоских волн [2],
поэтому подобное приближение оправдано. В дальнейшем включалась процедура
релаксации структуры, и через определенные интервалы времени фиксировалось ее
изменение.
Основным визуализатором динамики структуры в работе являлся визуализатор
атомных смещений. В случае выбранного единичного масштаба, смещения изображались в
виде отрезков соединяющих начальное и конечное положение атомов.
В начале были исследованы различные малые вакансионные скопления. В работе
[4] показано, что наиболее выгодными конфигурациями вакансионных комплексов в ГЦК -
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металлах являются тетраэдры дефектов упаковки. Грани таких тетраэдров ориентированы
вдоль плоскостей типа {111} и являются дефектами упаковки, а ребра ориентированы
вдоль направлений <110> и представляют собой вершинные дислокации. Также показано,
что малые вакансионные комплексы, можно представить либо в виде элементарных
тетраэдров дефектов упаковки, либо в виде нескольких тетраэдров.
Исследование, проведенное в настоящей работе, показало, что прохождение
ударных волн через различные вакансионные скопления вызывает их трансформации, в
результате которых образуются комплексы, представляющие собой нескольк о тетраэдров
дефекта упаковки. Так, например, линейное скопление четырех вакансий, представляющее
собой цепочку вдоль плотноупакованного кристаллографического направления типа
<110>, при нагреве кристалла до 200 К трансформируется в сдвоенный тетраэдр. Ударная
волна, проходящая через такое линейное скопление, также вызывает его трансформацию в
сдвоенный тетраэдр. Необходимо оговорить, что в модели кристалла, используемой для
экспериментов, полная энергия остается постоянной. Поэтому, при создании в расчетно м
блоке волны, температура кристалла повышается, и в дальнейшем остается постоянной.
Тем не мене данной температуры было не достаточно для активации перестройки
вакансионного скопления. Таким образом, ударная волна может вызывать трансформацию
вакансионных комплексов даже при температурах недостаточных для начала
диффузионных процессов. Перестройка вызывается тем, что во фронте ударной волны
образуется область повышенного давления, куда и устремляются вакансии при
приближении фронта к скоплению. Поэтому трансформации будут вызывать не любые
волны, а только ударные.
Образовавшийся вакансионный комплекс, представляющий собой сдвоенный
тетраэдр дефектов упаковки, остается стабильным при прохождении через него ударной
волны. При пересечении комплекса фронтом волны, наблюдается его деформирование, но
через некоторое время он принимает первоначальную форму.
Очевидно, что при встрече волны с вакансией данный точечный дефект сместится
на одно межатомное расстояние против направления движения волны. Для того чтобы
вакансия заняла новое положение, величина смещения соседнего атома должна как
минимум превысить половину межатомного расстояния. В случае если после преодоления
вакансионного комплекса волной, величина смещений атомов будет достаточной для
перемещения вакансии, то можно говорить о возможности присоединения одиночных
вакансий к комплексу за счет увлечения их ударными волнами. Исследование,
проведенное в данной работе, показало возможность таких смещений, даже после
преодоления ударной волной комплекса вакансий.
Таким образом, после проведенного исследования можно предложить следующий
механизм роста малых вакансионных скоплений. В результате радиационного облучения
образуются ударные волны, которые, распространяясь в кристалле, могут вызывать дрейф
вакансий. Спонтанно образовавшиеся вакансионные скопления после прохождения
ударной волны трансформируются в комплекс, представляющий собой один или
несколько тетраэдров дефектов упаковки. Данные образования являются наиболее
устойчивыми, и последующие волны не вызывают их трансформаций. Малые
вакансионные скопления не представляют собой непреодолимое препятствие для
подобных волн. Поэтому одиночные вакансии могут быть притянуты к таким скоплениям
в результате прохождения нескольких ударных волн даже при температурах,
недостаточных для начала диффузионных процессов. Возможно, именно такой механизм
гомогенного образования вакансионных пор реализуется в условиях интенсивного
радиационного облучения материалов.
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Экспериментальные исследования показывают [1], что при поверхностном упрочнении
высокопрочной стали типа 15H3MA возможно формирование промежуточного слоя между
основным материалом и покрытием, имеющего средние характеристики.
Цель данной работы – провести моделирование и исследовать особенности деформации
и разрушения трехфазной структуры «стальная основа – промежуточный слой – боридное
покрытие». Краевая динамическая задача решается численно методом конечных разностей в
постановке плоской деформации. Геометрия границ раздела между стальной основой, подслоем
и покрытием соответствуют экспериментально наблюдаемым и вводятся в расчеты явно (рис.
1а). Для описания механической реакции стальной основы используется упруго-пластическая
модель с изотропным упрочнением. Боридное покрытие и промежуточный слой – упруго
хрупкие. Для описания растрескивания используется критерий разрушения типа Губера,
который учитывает зарождение трещин в областях объемного растяжения. Подслой обладает
средними механическими свойствами: упругими модулями, плотностью. Прочность подслоя
высчитывалось как среднее значение между пределом текучести подложки и пределом
прочности покрытия.

а)
б)
Рис.1 Модельная структура мезообъема материала с двухслойным покрытием (а) и
осредненные кривые течения материала с двухслойным и однослойным покрытием при
растяжении и сжатии (б).
На рис. 1б представлены осредненные по расчетной области кривые течения материала с
однослойным покрытием FeB (случай 1) и стали с двухслойным покрытием (случай 2). Анализ
результатов моделирования позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, для обоих случаев показано, что композиции выдерживают больший
средний уровень нагрузки при сжатии, чем при растяжении. Связано это с тем, что трещины, как
при внешнем растяжении, так и при внешнем сжатии зарождаются в областях объемного
растяжения и распространяются по этим областям. Однако при внешнем сжатии величина
напряжений в областях объемного растяжения ниже, чем соответствующая величина при
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внешнем растяжении. Поэтому разрушение в локальных областях объемного растяжения при
внешнем сжатии происходит позднее, и трещины распространяются медленнее.
Во-вторых, установлено, что структура с двухслойным покрытием лучше
сопротивляется внешним нагрузкам при сжатии, однако преждевременно теряет прочность при
внешнем растяжении по сравнению со случаем, когда покрытие однослойное. Связано это с тем,
концентрация интенсивности напряжений выше у границы раздела «подслой-подложка» в
случае 2 выше, чем локальное значение напряжений у границы «покрытие-подложка» в обоих
случаях 1 и 2. Поэтому для трехфазной структуры разрушение при растяжении происходит
раньше и данная композиция обладает меньшей макроскопической прочностью, чем материал с
однослойным покрытием. Однако при внешнем сжатии, несмотря на то, что уровень
интенсивности напряжений у границы «подслой-подложка» выше, области объемного
растяжения у данной границы формируются позже, чем в случае 1, и растрескивание подслоя
задерживается. Поэтому образец в случае 2 лучше сопротивляется внешнему сжатию.

Рис.2 Распределения интенсивности напряжений для материала с однослойным (1) и
двухслойным покрытием (2) при растяжении.

Рис.3 Распределения интенсивности напряжений для материала с однослойным (1) и
двухслойным (2) покрытием при сжатии.
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Таким образом, поскольку материалы в реальных условиях эксплуатации находятся под
действием комбинированных нагрузок, наличие упруго-хрупкого подслоя со средними
характеристиками не является положительным фактором. Вместе с тем, необходимы
дальнейшие исследования, направленные на варьирование механических свойств подслоя,
включая изучение свойств трехфазных структур с градиентным подслоем.
Работа выполнена при поддержке Президента РФ (грант МД-202.2011.8) и Российского
фонда фундаментальных исследований (проект 12-01-00436-а).
1.

С.В. Панин, А.В. Коваль, Ю.И. Почивалов, А.Ю. Ткаченко, А.В. Иваненко Влияние
толщины и структуры поверхностных боридных слоев на развитие пластической
деформации и разрушение образцов конструкционных сталей при сжатии. 2003. Т.6. №5. С.
81–92.
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Представления о накоплении каких-то дефектов при циклических нагружениях металлов
существуют давно, однако они носят, как правило, весьма абстрактный характер. Речь часто
может идти даже о скорости накопления этих дефектов, однако не о том, что эти дефекты из себя
представляют. Соображения, изложенные ниже, основаны на анализе большого количества
публикаций, касающихся изменения структуры металла при усталости.
1. Под воздействием циклических напряжений малой амплитуды образец
макропластически не деформируется (это многоцикловая усталость). Что же касается
микропластичности, то соответствующая деформация осуществляется за счет движения и
размножения дислокаций, причем при напряжениях растяжения деформация осуществляется в
одну сторону, а при напряжениях сжатия – в другую (в пределах отдельных зерен), поэтому если
при деформации в одну сторону было увеличение плотности дислокаций, т.е. упрочнение, то
деформация в противоположную сторону вызывает уменьшение плотности дислокаций, т.е.
разупрочнение. Поэтому напряжения II рода после усталости металла малы, либо вовсе
отсутствуют. Но постепенно по мере увеличения количества циклов накапливаются «ошибки»,
т.е. полной релаксации в результате изменения направления деформации нет, в объеме зерен
скапливается избыток дисклокаций одного знака, что приводит к дроблению зерен путем
выстраивания стенок (при этом средняя плотность дислокаций не изменяется). Появляются
также грубые полосы скольжения в пределах зерен, возле которых образуются «рыхлоты», т.е.
субмикротрещины или субмикропоры, которые коагулируют. Именно эти структурные элементы
и следует называть несплошностями или элементарными усталостными разрушениями.
Накопление усталостных разрушений – это по существу увеличение пористости металла или
увеличение разрывов сплошности под воздействием циклического нагружения. Микротрещины
появляются на месте этих рыхлот в пределах полос скольжения в тот момент, когда полоса
скольжения переходит через границу зерна. Далее идет процесс формирования макротрещин из
отдельных микротрещин и распространение макротрещины, приводящее к окончательному
макроразрушению.
2. Первой предполагаемой причиной появления элементарных усталостных разрушений
(рыхлот) может быть образование вакансий при циклировании и микросдвигах отдельных
дислокаций (как результат микроперемещений дислокаций с порогами). Эти вакансии затем
коагулируют. Чем выше амплитуда напряжений и больше количество циклов, тем больше
образуется вакансий и рыхлот. Вторая причина образования рыхлот – это разрушение отдельных
атомных связей в местах повышенной концентрации напряжений, что не приводит к
существенному уменьшению модуля упругости, а скорее – к сокращению фактического сечения
и к увеличению истинного напряжения. С увеличением амплитуды и количества циклов
количество разорванных связей увеличивается, они могут объединяться с соседними такими же
разорванными связями, образуя внутренние свободные поверхности – субмикротрещины.
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Разрыву межатомных связей может способствовать динамический характер нагружения:
времени для релаксации приложенных напряжений путем пластической деформации нет, и
поэтому при высоких напряжениях наступает превышение прочности металла на отрыв, т.е.
имеет место разрушение в отдельном микрообъеме. Чем выше частота нагружения, тем при
прочих равных условиях вероятнее разрушение.
3. Усталостное разрушение при больших амплитудах напряжений часто происходит
межзеренным способом. Это объясняется тем, что при больших напряжениях (как и при
больших температурах) границы зерен на поверхности образца несколько изменяют свое
строение за счет межзеренной деформации и разворотов, что приводит к тому, что граница
становится эффективным концентратором напряжений, и разрушение развивается по границе.
Границы, расположенные перпендикулярно нагрузке, раскрываются очень быстро, причем
разрыв связей в этом случае происходит скорее всего не по дислокационному механизму, а
путем синхронного отрыва одного зерна от другого. Этому способствует известная дефектность
границ, их несплошность и прерывистость. Участки границ, расположенные параллельно
нагрузке, сдвигаются друг относительно друга, скорее всего, по дислокационному механизму.
Предварительное нагружение образца при малых амплитудах за счет внутренних
дислокационных перестроек с выходом дислокаций на границу между двумя зернами может
способствовать увеличению площади адгезионной связи зерен, в результате границы
«упрочняются», и вероятность межзеренного разрушения по ним при последующем нагружении
большими амплитудами уменьшается. Это – так называемая тренировка металла, приводящая к
его упрочнению.
4. Известно, что усталостное разрушение происходит быстро тогда, когда внутри
металла в области, в которой формируется будущее разрушение, преобладают растягивающие
упругие напряжения. И наоборот, сжимающие упругие напряжения замедляют разрушение.
Упругие растягивающие напряжения в общем случае способствуют увеличению
межатомных расстояний в направлении приложенной нагрузки и разрыву соответствующих
межатомных связей, что становится вполне вероятным при наличии концентраторов
напряжений, роль которых могут выполнять различные дефекты гомогенного строения твердого
тела. Для кристаллических твердых тел концентраторами напряжений могут быть различные
комбинации из дефектов кристаллической структуры: дислокации, поры, субмикротрещины,
внутренние поверхности как дислокационного, так и недислокационного характера, дефекты
упаковки, вакансионные и межузельные скопления и т.п.
Пластичные металлы – это, как известно, металлы в отожженном состоянии или стали в
нормализованном состоянии. Они имеют сравнительно мало дефектов, а, следовательно, и
концентраторов напряжений, которые, как правило, сосредоточены внутри тонкого
поверхностного слоя. Поэтому пластичные металлы в условиях циклического нагружения
разрушаются медленно, при этом разрушению предшествуют значительные структурные
изменения (увеличение плотности дислокаций, например), уменьшение пластичности,
изменение многих других физических и механических свойств. При этом макроскопическая
деформация может отсутствовать, если амплитуда напряжений была низкой (многоцикловая
усталость). Если амплитуда напряжений была высокой, как правило, проявляет себя и
макродеформация (например, удлинение образцов при испытаниях на растяжение-сжатие).
Если металл в результате какого-либо предварительного воздействия получил высокие
значения ζ 0,2, ζ в и низкие значения относительного удлинения (или сужения), то при
циклических нагружениях такого металла, интенсивность процесса разрушения будет очень
сильно зависеть от уровня приложенного напряжения, степени ассимметрии цикла, а
пластическая деформация к моменту разрушения может быть невысокой, особенно если
температура таких испытаний лежит существенно ниже температуры рекристаллизации металла.
В общем случае циклическое нагружение изменяет структурное состояние металла, при
этом может иметь место упрочнение и разупрочнение, а также отсутствие упрочнения и
разупрочнения (в условиях динамического равновесия дислокационной структуры).
Соответственно плотность дислокаций может повышаться, уменьшаться, а также находиться на
некотором постоянном уровне. Одновременно с изменением дислокационной структуры (в
результате упрочнения и разупрочнения) обязательно происходит и разрушение металла, под
которым мы понимаем накопление разрывов сплошности металла (или накопление
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концентрации разорванных связей). Процесс изменения дислокационной структуры,
приводящий к упрочнению или разупрочнению, диалектически связан с разрушением металла, и
поэтому искусственное их разделение представляется противоестественным и неправильным с
физической точки зрения.
5. Что из себя представляют гистерезисные потери при циклическом нагружении?
Они имеют место, что особенно видно при больших частотах нагружения и больших
амплитудах. При этом, начиная с некоторого количества циклов (и с некоторых амплитуд),
наблюдается рост температуры образцов. Т.е. происходят энергетические потери, связанные с
процессом нагружения-разгружения. Причиной этих потерь могут быть микроперемещения
дислокационных сегментов – это, во-первых. Работа, затрачиваемая на эти перемещения,
рассеивается и практически полностью переходит в теплоту (кроме небольшой ее части, идущей
на развитие дефектной структуры и приводящей к увеличению концентрации дефектов). Второй
причиной гистерезиса может быть рассеяние энергии механического нагружения на дефектах
сплошности металла (порах, субмикротрещинах), концентрация которых с увеличением
количества циклов повышается. Часть субмикротрещин, раскрытых на фазе растяжения образца,
на фазе сжатия закрывается (либо залечивается). Выделяющаяся при этом энергия является
третьей причиной гистерезиса. Накопление повреждений металла в виде несплошностей,
характеризующихся образованием свободных внутренних поверхностей, – это и есть
фактическое накопление повреждений.
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ
ПОКРЫТИЯ
МОКРИЦКИЙ Б.Я., БУРКОВ А.А., САБЛИН П.А.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Твѐрдосплавные материалы сегодня распространены настолько, что их можно считать
типовыми
конструкционными
материалами.
Инструментальные
твѐрдые
сплавы
эксплуатируются в в сложных условиях, для повышения их работоспособности на них тем или
иным способом наносят покрытия той или иной конструкции и состава. Принципы
формирования покрытий многокритериальны. Бесспорна многослойная конструкция покрытия.
При этом каждый слой покрытия выполняет свою особую функцию и, соответственно, имеет
свой материал, толщину, способ нанесения. Перспективны покрытия с нанотолщинными
покрытиями. Однако и композиционные покрытия не менее рациональны. Ниже приведены
отдельные примеры их применения.
Давно налажен выпуск твѐрдосплавного инструмента с покрытием карбидом титана,
нанесѐнным газотермическим (ГТ) или термодиффузионным (ДТ) методами. Толщина таких
покрытий не превышает 5-15 мкм, но физико-механические характеристики такого
инструментального материала существенно отличаются от характеристик аналогичного
твѐрдосплавного материала без покрытия. Высокая твѐрдость такого покрытия, высокая
прочность сцепления покрытия с основой инструментального твѐрдого сплава, малый размер
зерна в покрытии несомненно позволяют рационально эксплуатировать такой инструмент в
значительном диапазоне условий эксплуатации. Эти характеристики можно ещѐ более изменить
в нужном направлении, если на покрытие карбида титана нанести дополнительные слои
покрытия.
На рис.1 показано микрофрактографическое фото шлифа композиционного покрытия
«хром (0,5 мкм) + нитрид хрома с цирконием (12 мкм)», осаждѐнных методом конденсации с
ионной бомбардировкой (КИБ) на покрытие карбида титана (9 мкм, тѐмный цвет на фото),
осаждѐнное методом ГТ. В центре фото светлой линией показан трент сканирования при
исследовании состава покрытия.
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Рис.1. Микрофрактография шлифа с покрытием.
Распределение процентного содержания исследуемых химических элементов по
толщине покрытия показано на рис.2. Видно, что титан из слоя карбида титана диффундировал в
слой хрома и перешѐл частично в слой нитрида хром-циркония. При этом и хром
диффундировал в слой карбида титана, чего не отмечается для циркония. Цирконий

Рис.2. Распределение содержания химических элементов в покрытии.
диффундировал всего лишь на некоторую (10 нмн) толщину хромового слоя покрытия.
Соотношение хрома и циркония в верхнем нитридном слое не равное и соотносится как 25% к
72% (отстальное азот). По толщине верхнего покрытия хром и цирконий распределены
равномерно, некоторый всплеск содержания хрома отмечается в начале слоя «нитрид
хромциркония», хотя его максимальное содержание ожидалось на хромовом слое покрытия. Не
подтверждение этого ожидания связано либо с инерционностью системы анализатора
электронного микроскопа, либо с несплошностью хромового слоя покрытия.
Отметим, что выявленное соотношение (25% к 72%) хрома и циркония близко
соответствует соотношению (25% к 75% по массе) этих элементов при изготовлении
композиционного катода методом порошковой металлургии.
На рис. 3 показан график зависимости работоспособности металлорежущего
инструмента от состава композиционных покрытий. Из него следует, что применение
композиционных покрытий оправдано.
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Рис.3. Зависимость величины износа по задней грани от времени работы
твердосплавного инструмента ВК8 с: 1 - покрытием TiN (КИБ); 2 - покрытием TiC (ГТ); 3 композиционным покрытием, полученным при испарении спеченного катода, содержащего
молибден, цирконий, титан, бор, кремний; 4 - композиционным покрытием, полученным при
испарении спеченного катода, содержащего титан, молибден, диборид ниобия, диборид тантала,
диборид циркония
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНА С60/С70 И ПОЛИПРОПИЛЕНА
МОНАХОВА Т.В.1 , ПОЛЬЩИКОВ С.В.2, НЕДОРЕЗОВА П.М.2, КЛЯМКИНА А.Н.2, БАРАНОВ А.О.2,
МАРГОЛИН А.Л.1
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, Москва
Monakhova@sky.chph.ras.ru
Полимерные нанокомпозиты с фуллеренами имеют большой потенциал применения в
широком диапазоне областей от солнечных батарей до новых материалов. Их далеко не полный
список включает фотодиоды и оптические прерывающие устройства, полимерные
фотопроводники, фотовольтаические устройства, электроды в литийионных аккумуляторах,
электрооптические структуры в наноэлектронике и нелинейной оптике.
Данная работа посвящена исследованию и получению нанокомпозитов на основе
изотактического ПП и фуллеренов методом полимеризации in situ по оригинальной методике
полимеризации в массе пропилена в присутствии высокоэффективного гомогенного
металлоценового катализатора. Метод позволил получить нанокомпозиты с высоким
содержанием фуллерена и равномерным распределением наночастиц по объему. Проведено
изучение деформационно-прочностных, теплофизических свойств композитов и их реакционной
способности в реакциях высокотемпературного разложения, окисления и хемилюминесценции
Исследование деформационно-прочностных характеристик полученных материалов
проводили на разрывной машине ―
Instron 1122‖ на образцах в виде лопаток (0.5×5×35 мм) со
скоростью растяжения 50 мм/мин. Пленки для испытания готовили прессованием при 190С и
давлении 10 МПа при скорости охлаждения расплава 16 К/мин. За результат испытаний
принимали среднее значение 5-6 измерений.
Показано, что введение фуллерена в ИПП приводит к незначительному увеличению
модуля упругости при растяжении и к снижению деформационных свойств композитов. Можно
отметить, что предел текучести мало меняется в зависимости от степени наполнения, что
говорит о наличии некоторого адгезионного взаимодействия ИПП с фуллереном.
Обнаружено заметное влияние фуллерена на кристаллизационное поведение композитов
(повышение температуры кристаллизации на 10оС), тогда как его влияние на другие
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характеристики структуры (степень кристалличности, теплота и температура плавления)
оказалось минимальным.
Изучена кинетика окисления нанокомпозитов ИПП/фуллерен при 130оС и показано, что
она имеет четыре особенности. Во-первых, выполняется параболический закон окисления. Вовторых, наклон кинетических кривых примерно одинаков во всех образцах. В-третьих,
наблюдается сильное уменьшение периода индукции при малом содержании фуллерена и, вчетвертых, наблюдается заметное увеличение периода индукции при 2.8%масс. фуллерена.
Можно считать, что в присутствии фуллерена механизм окисления композитов аналогичен
механизму окисления ИПП за тем исключением, что фуллерен активно участвует на стадиях
инициирования и гибели цепей окисления.
Таким образом, сильного изменения структуры ИПП и его свойств не было обнаружено.
Показано, что частицы фуллерена играют лишь роль зародышеобразователей кристаллов ИПП,
повышая его температуру кристаллизации. Механические свойства также меняются мало. На
отсутствие заметных структурных изменений указывают и кинетические данные. При низком
содержании фуллерена, когда он не способен взаимодействовать с радикалами, их гибель,
определяемая подвижностью цепей, должна была бы изменяться при заметном изменении
структуры ИПП. Однако константа скорости гибели радикалов остается такой же (в пределах
погрешности), как и в ИПП без фуллерена. Показано, что механизм защитного действия
фуллерена в реакциях окисления ИПП состоит в ингибировании и обусловлен взаимодействием
наночастиц фуллерена с пероксильными макрорадикалами ИПП.
ПОРОШКОВЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ RuAl
МОРОЗОВ А.Е., ПОВАРОВА К.Б., ДРОЗДОВ А.А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
e-mail: ae_morozov@list.ru
Один из наиболее тугоплавких алюминидов переходных металлов - RuAl (tпл ~ 2100ºC,
ОЦК упорядоченная кристаллическая структура В2 типа CsCl) может являться основой для
разработки сплавов и композиционных материалов нового поколения для работы при
температурах, превышающих не только рабочие, но и температуры плавления никелевых
суперсплавов и таких алюминидов переходных металлов, как Ni3Al, TiAl и NiAl.
Получение сплавов на основе RuAl, как и других алюминидов переходных металлов,
возможно методами порошковой металлургии. Изучено влияние способов подготовки смесей
исходных порошков Ru + Al и пяти способов консолидации, отличающихся температурносиловыми параметрами, на интенсивность и температурные интервалы развития
экзотермического эффекта образования RuAl, фазовый состав и плотность спеченного
материала, механизм протекания реакционного взаимодействия. Установлено, что при
получении методом реакционного спекания (РС) порошковых сплавов моноалюминида RuAl
взаимодействие ненаклепанных порошков Al и Ru начинается уже при предплавильных для Al
температурах. Предварительный наклеп смесей порошков при механоактивации (МА) приводит
к резкому снижению температуры начала РС RuAl, которое начинается уже в твердой фазе, и
уменьшению величины экзотермического эффекта образования моноалюминидов с участием
жидкой фазы (Al).
Показано, что высокая плотность компактного материала (ρ ≥ 90 % от теоретической)
может быть достигнута только при условии проведения компактирования под давлением (РС ХП
заготовок под давлением в условиях ГП или ГИП). Увеличение площади контакта между Ru и
Al, свободной от оксидной пленки в процессе предварительной МА смесей порошков или
проведение РС под давлением, приложенным до начала РС, изменяет механизм протекания РС.
Получение материала RuAl матрицы с фазовым составом, близким к равновесному, в процессе
высоко и даже низкотемпературного реакционного спекания ХП заготовок из смесей не
наклепанных порошков не позволяет получить материал с высокой плотностью. Могут быть
сделаны следующие рекомендации для получения композиций типа RuAl-Y2O3 с однородным
распределением в интерметаллидной матрице (ИММ) основных и ЛЭ и дисперсных частиц
упрочняющей фазы Y2O3: получение ИММ заданного состава либо дроблением литого
материала либо методом совместного гидридно-кальциевого восстановления смесей оксидов

169

металлов, составляющих ИММ, последующее введение дисперсных частиц оксидов в порошок
ИММ на базе RuAl в процессе МА в высокоэнергетических шаровых мельницах – аттриторах,
компактирование путем высокотемпературного ГИП по разработанной в работе схеме с
последующей горячей экструзией и направленной рекристаллизацией по схеме, предварительно
разработанной на модельном материале NiAl-Y2O3.
Работа выполнена при финансовой поддержке ведущих научных Грант № НШ3050.2012.3.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ ИЗГИБЕ И ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ В ЗОНЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИИ В ПОКРЫТИИ ИЗ АЗОТИСТОЙ СТАЛИ,
НАПЛАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ НА СТАЛЬ 65Г
НАРКЕВИЧ Н.А., МИРОНОВ Ю.П., ДЕРЕВЯГИНА Л.С., ТАГИЛЬЦЕВА Д.Н.
Россия, ИФПМ СО РАН, natnark@list.ru
Азотистые стали, разрабатываемые и изучаемые с 70-80 годов прошлого столетия как
заменители коррозионностойких хромоникелевых, до сих пор привлекают большое количество
исследователей. Известно множество работ посвященных исследованию механических свойств и
механизмов деформации монокристаллов [1] и поликристаллов [2] азотистых сталей разных
структурных классов. В настоящее время активно ведется поиск оптимальных способов
нанесения азотистых покрытий, отличающихся тем, что азот в них содержится, главным
образом, в твердом растворе, что и предопределяет особые, уникальные свойства данных
материалов (сочетание коррозионной стойкости, высокого деформационного упрочнения,
высокого предела текучести, низкого коэффициента трения и т.д.). В то же время, особенности
деформационного поведения азотистых покрытий, механические свойства и характер
разрушения биметаллической композиции покрытие-подложка как единого целого, не
исследовано.
Целью работы является изучение механических свойств, определение параметров
структуры в зоне локализации деформации, а также характера разрушения в условиях внешнего
нагружения азотистых покрытий, соединенных с подложкой - сталью 65Г электронно-лучевой
наплавкой.
Исследуемое покрытие наплавляли порошком азотистой стали 60Х24АГ16 на установке
ЭЛУ-5 в вакууме. В качестве подложки использовали предварительно термообработанные
пластины из стали 65Г, размерами 201008 мм. Термическая обработка заключалась в закалке
от 8500С в масле и отпуска при 1800 С в течение 2-х часов. Покрытие, толщиной 2,5-3 мм,
наплавляли за несколько проходов, каждый из которых формировал слой ~ 0,5 мм. Испытания на
изгиб образцов прямоугольного сечения размерами 5×5×40 мм с покрытиями, проводили на
машине Instron-5582. по схеме, рис.1, со скоростью нагружения 0.3 мм/мин. до разрушения.
Расстояние между опорами 30 мм. Толщина покрытий во всех случаях составляла 2.0 ± 0.2 мм.
По диаграмме, полученной в ходе проведения испытаний, определяли механические свойства.

Рис.1 Схема проведения испытаний на изгиб.
Фазовый анализ покрытий проводили до и после механических испытаний.
Деформационный рельеф перед съемкой на дифрактометре ДРОН 4М с Сок излучением не
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удаляли. Для определения микронапряжений использовали эталон – фрагмент покрытия после
закалки от 11500C в воде.
В наплавленном покрытии формируется аустенитная структура с включениями карбидов
хрома, расположенными на границах зерен. В покрытии, благодаря структурным превращениям
остаточные напряжения частично релаксируют [3]. Испытания на изгиб образцов с
наплавленными покрытиями усиливают растягивающие напряжения крайних растянутых
волокон. Таким образом, данные, полученные в результате испытаний на изгиб, таблица 1,
характеризуют свойства образца при суммарном действии остаточных внутренних и внешних
приложенных напряжений.
Таблица 1 Механические свойства композиции азотистое покрытие – сталь 65Г

Достаточно высокий уровень прочностных свойств азотистых покрытий сочетается с
удовлетворительной пластичностью. Покрытия не отслаиваются и пластически деформируются
при сохранении сплошности вплоть до появления магистральной трещины в зоне максимальной
концентрации напряжений. В зоне зарождения трещины формируется развитый
деформационный рельеф, рис. 2а. Характер разрушения покрытия хрупко-вязкий, рис. 2б.
Провоцируют образование магистральной трещины крупные частицы карбидов хрома. Излом
имеет ямочную высокодисперсную структуру с элементами транскристаллитного хрупкого
разрушения.

Рис.2 Деформационный рельеф в зоне формирования магистральной трещины на боковой грани
образца с покрытием, наплавленным порошком стали 60Х24АГ16 –а и структура излома –б.
Рентгенографическое исследование наплавленных покрытий выявило две особенности.
Первая заключается в асимметричной форме рентгеновских максимумов от всех
кристаллографических плоскостей ГЦК решетки с пологим левым плечом, что свидетельствует о
наличии в структуре двойниковых дефектов упаковки (ДУ). Вторая особенность – выраженное
гало в интервале углов 2=40-650, что на наш взгляд является следствием образования при
внешнем нагружении высокодисперсного -мартенсита с ГПУ решеткой.
Таблица 2 Параметры структуры азотистого покрытия.

Концентрация двойниковых ДУ, таблица 2, не очень высока по сравнению с измеренной
в [4] в зоне трения азотистых сталей. Однако степень деформации, достигаемая при испытаниях
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на изгиб и при трении скольжения в поверхностном слое существенно различна. Учитывая
невысокую локальность рентгеновского метода, полагаем, что концентрация двойниковых ДУ
непосредственно в зоне разрушения существенно выше, и они являются зародышами
возникновения ГПУ мартенсита. Косвенно подтверждает это существенное измельчение
структуры до 84 нм.
Таким образом, нанесение электронно-лучевой наплавкой азотистого покрытия на сталь
65Г с целью повышения износо- и коррозионной стойкости позволят получить биметаллическую
композицию, обладающую высокими прочностными свойствами и удовлетворительной
пластичностью. В результате действия остаточных и внешних приложенных напряжений в
структуре азотистого покрытия образуются двойниковые ДУ. В зоне локализации деформации
отмечено существенное измельчение структуры с ОКР 84 нм.
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Коршунов Л.Г., Гойхенберг Ю.Н., Терещенко Н.А., Уваров А.И., Макаров А.В.,
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНА И ГРАФАНА В СВЯЗИ С ИНТЕРКАЛЯЦИЕЙ
ТВЁРДОГО ВОДОРОДА
НЕЧАЕВ Ю.С.
РОССИЯ, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,
Институт металловедения и физики металлов им. Г.В. Курдюмова
e-mail: yuri1939@inbox.ru
Доклад посвящен термодинамическому анализу и интерпретации большого массива
экспериментальных и теоретических данных различных (в основном, зарубежных)
исследователей, а также раскрытию физики самопроизвольной интеркаляции твердого
молекулярного водорода высокой чистоты и плотности, отвечающей его мегабарному сжатию, в
«надмегабарные» (по прочности) графановые наноструктуры (Рис. 1, Табл. 1).
Основное содержание доклада составили результаты автора [1-5], опубликованные в
ряде статей 2010-2011 г.г. в высоко рейтинговых международных журналах и сборниках трудов
специализированных международных и российских научных конференций.
Рассматривается [1-5] ряд дискуссионных фундаментальных и технологических
(методических) аспектов проблемы «графен/графан/водород».
Показано [1-5] (Табл. 1): 1. Графан может иметь не только «алмазоподобную» структуру
углеводорода CH (теория), но и «графитоподобную», значительно более прочную структуру
гидрида графена CH или C2H (графан*), близкую по прочности к графену (~10 Мбар). 2.
Графановые* полислойные наноструктуры - «полиграфан*» (Рис. 1) могут образовываться при
наводороживании графитовых нановолокон - «полиграфена». 3. В «полиграфан*» можно
интеркалировать (за счет энергии ассоциации атомарного водорода) твердый молекулярный
(«обратимый») высокочистый водород (≥ 17 масс. % H2) с высокими значениями плотности (~0.7
г(H2)/см3(H2), ~0.3 г(H2)/см3(системы)), отвечающими мегабарному (~1 Мбар) сжатию при ~300
K (Рис. 1). 4. Такой «мегабарный» водород в «полиграфане*» обладает аномально высокими
значениями удельной энергоемкости (как в атомных реакторах) и может явиться экологически
чистым, возобновляемым «топливом» обозримого будущего.
В свете результатов [1-5] рассматривается 3-х годичный научный проект (для Фонда
Сколково): «Разработка прорывной нанотехнологии получения и безопасного хранения твердого
молекулярного водорода высокой плотности и чистоты, интеркалированного в полислойные
графановые (карбогидридные) наноструктуры».
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Проект отвечает приоритетному научному направлению ЕЕ-Кластера в Фонде Сколково
«Повышение эффективности и инновации в сфере возобновляемых источников энергии».
В проекте участвуют: проф. Ю.С. Нечаев, инженер-физик М.Ю. Нечаев, проф. Е.Ф.
Шека (Российский Университет дружбы народов, г. Москва), аспирант Н.А. Попова (РУДН),
аспирант В.А. Попова (РУДН), проф. С.А. Безносюк (Алтайский государственный университет,
г. Барнаул), к.х.н. М.С. Жуковский (АГУ), к.ф.-м.н. С.В. Важенин (АГУ), к.ф.-м.н. О.А. Маслова
(АГУ), prof. M.L. Terranova and prof. M. Rossi (Univ. Di Roma ―
Tor Vergata‖, Italy), prof. L.
Palumbo (Sapienza Univ. Di Roma) и др.
Такая нанотехнология необходима для обеспечения водородом топливных элементов,
используемых (как в настоящее время, так и особенно в обозримой перспективе) в экологически
чистом автотранспорте, ракетах и других областях водородной энергетики. Характеристики
данной нанотехнологии (≥17 wt%(H2), ~0,3 г(H2)/см3(системы«H-C»)) могут превышать или по
меньшей мере соответствовать целевым требованиям Министерства энергетики США на 2015
год (www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells) в отношении гравиметрической емкости (9.0
wt%(H2)), волюметрической емкости (0,081 г(H2))/см3(системы), «обратимости» и чистоты
водорода, а также возможности многоразового использования и безопасности системы хранения
водорода. Поэтому данная нанотехнология является «прорывной».

Рис. 1. Микрофотографии графановых (карбогидридных) нановолокон; стрелками отмечены
некоторые из щелевидных нанополостей, образовавшихся в нановолокнах после десорбции
(ухода) из них интеркалированного твердого молекулярного водорода.
Table 1. Comparison [1-3] of thermodynamic and crystal-chemical characteristics of some
carbon-based materials and nanomaterials
Carbon-based
material
Graphite
Graphene
Diamand
Graphane
(diamond-like)
Graphane
(experiment)
Graphane*
(graphite-like)
Multigraphane*
(Fig. 1)

∆H0f 298
(eV/аtom)
0.0
≤ 0.1
0.020
± 0.001
-0.15
± 0.05
-0.15
± 0.05
-0.15
± 0.05
-0.20
± 0.03

∆HС-С
(eV)
4.94
± 0.03
4.94
± 0.03
3.69
± 0.01
~4
4.9
± 0.3
4.9
± 0.1
4.9
± 0.1

∆HС-H
(eV)
2.5
± 0.1
2.5
± 0.2

lС-С
(Å)
1.42

2.5
± 0.2
2.5
± 0.3
2.5
± 0.2
2.5
± 0.1

1.52
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lС-H
(Å)

1.42

d
(Å)
2.46
2.46
± 0.02

1.53
1.11

2.43
2.42
± 0.09
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НИКЕЛЬ
– КАРБОНИТРИД ХРОМА
НОЗДРИН И.В., ГАЛЕВСКИЙ Г.В., ШИРЯЕВА Л.С., РУДНЕВА В.В.
Россия, Сибирский государственный индустриальный университет,
e-mail: kafcmet@sibsiu.ru
Композиционные электроосаждаемые покрытия (КЭП) получают при совместном
осаждении металлов с дисперсными частицами различных размеров и видов. Включаясь в
металлическую матрицу, частицы улучшают эксплуатационные свойства покрытий и придают
им новые качества. Существенный интерес в качестве дисперсной фазы КЭП представляют
карбиды и карбонитриды переходных металлов, бора и кремния, достаточно востребованные в
современной технике для получения износо-, коррозионно- и жаростойких материалов и
производимые различными технологическими способами в виде порошков стандартной
гранулометрии, микропорошков, а в ряде случаев – и нанопорошков. В настоящее время
достаточно полно исследованы условия формирования и свойства КЭП на основе никеля, хрома,
меди с нанопорошком карбонитрида кремния, свидетельствующие о целесообразности
использования карбидных или карбонитридных нанопорошков для решения различных задач
композиционного электроосаждения. В связи с этим в работе исследованы структура и основные
свойства (твердость, прочность сцепления со стальной основой, внутренние напряжения,
коррозионные свойства, износостойкость) композиционного покрытия на основе никеля с
нанопорошком карбонитрида хрома Cr3(C0,8N0,2)2. Для сравнения изучены свойства КЭП с
микропорошком близкого по составу к карбонитриду карбида Cr3C2 и «чистого» никелевого
покрытия, т.е. никелевой матрицы.
При электроосаждении КЭП материал композиционного осадка начинает
формироваться непосредственно в электролите, о чем свидетельствует наличие на внешней
оболочке частиц, взвешенных в электролите, тонкого слоя металла, увеличивающего радиус
частиц более чем в 2 раза. В дальнейшем малый радиус частиц и большое отношение площади к
массе частиц вызывает более легкое заращивание их в никелевой матрице. При этом влияние
подповерхностных дефектов – центров адсорбции и кристаллизации металла – возрастает, т.к.
эффективность влияния дальнодействующих напряжений на частицы малого радиуса выше. При
соударении и удержании частиц малого размера на поверхности подложки (на первом этапе
электролиза), а затем и на фронте растущих кристаллитов, согласно, под действием капиллярных
сил возникают контактные напряжение (ζ) , определяемые в основном площадью
соприкосновения



Jb ,
x

Где х – радиус площадки соприкосновения, м; b – величина вектора бюргерса
(b = 2,5·10-10 м); j – модуль сдвига (jni = 4·1010 н/м2).
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Для наночастиц (r = 20 – 30 нм) при разумных соотношениях x/r = 0,1 величина
ζ = (3,3 ÷ 5,0)·109 н/м2, что превышает напряжение течения для никеля. Для крупных частиц (r =
1 – 5 мкм) ζ = (0,2 ÷ 1,0)·104 н/м2, т.е. Степень пластической деформации тем выше, чем меньше
r. Таким образом, наночастицы прочнее, чем крупные, прикрепляются к поверхности, легче и
равномернее врастают в осадок. Предпочтительными местами закрепления являются границы
зерен и границы раздела феррит – цементит в перлитных колониях. При удалении от подложки
частицы прикрепляются к уже вросшим в осадок включениям, благодаря чему образуются
своеобразные цепочки, ориентированные нормально к поверхности. В результате в никелевом
покрытии формируется однородная мелкозернистая структура, в которой зерна осадка
ориентированы нормально к подложке и характеризуются отношением диаметра (0,5 – 0,8 мкм)
к длине 0,20 – 0,60.
Анализ рентгеновских энергодисперсионных спектров электроосажденного никеля и
КЭП подтверждает присутствие в них Ni, О и Ni, Cr, С, O. Количественные соотношения их
близки к реальным. Так, по данным рентгеновского энергодисперсионного микроанализа
содержание Cr3(C0,8N0,2)2 в покрытии составляет 0,87 % мас., а по данным определения весовым
методом, т.е. по величине нерастворенного осадка – 0,79 – 0,81 % мас. При этом для
определяемых элементов характерно достаточно равномерное распределение в покрытии
толщиной 30 мкм, что подтверждает его композиционный характер.
Микротвердость покрытий с нанопорошком карбонитрида хрома составляла 4,40 – 4,50
ГПа при содержании второй фазы 0,79 – 0,81 %, а с микропорошком карбида хрома – 3,60 – 3,70
ГПа при 2,97 – 2,99 %. Микротвердость никелевой матрицы изменялась в пределах 2,36 – 2,48
ГПа.
Прочность сцепления КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2 со стальной основой составляет 29,8 –
32,1 МПа. C увеличением толщины осадков внутренние напряжения в них уменьшаются.
Включение дисперсных частиц в покрытие также приводит к снижению внутренних
напряжений, особенно при использовании нанопорошка карбонитрида хрома. Так, если при
толщине 40 мкм композиционное покрытие с микропорошком Cr3С2 имеет внутренние
напряжения в 2,18 раза меньше, чем у чистого никеля, то с наночастицами – в 4,45 раза. Этот
эффект, по-видимому, объясняется образованием более мелкозернистой структуры растущего
осадка за счет равномерно распределенных в нем частиц дисперсной фазы. Внедрение большего
количества частиц микропорошка по сравнению с НП приводит к неравномерной деформации
матрицы, захватывающей большие группы зерен, и, как следствие этого, к повышению
внутренних напряжений и к снижению коррозионных характеристик.
Коррозионные свойства покрытий оценивались по величине токов коррозии и скорости
газовой коррозии при нагревании на воздухе. Значения токов коррозии между покрытием и
стальной основой при увеличении толщины покрытий уменьшаются, что можно объяснить
снижением пористости с ростом толщины гальванических осадков. Величина токов коррозии,
возникающих в композиционных покрытиях, намного меньше, чем в никелевой матрице. При
толщине покрытия 40 мкм, полученного при использовании микропорошка карбида, значение
тока коррозии в нем в 2,65 раза меньше, чем в чистом никеле, а в случае применения
нанопорошка карбонитрида хрома – меньше в 16,7 раза, что свидетельствует об образовании
практически беспористых КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2, обеспечивающих высокие защитные
свойства.
Это подтверждается результатами исследования термоокислительной устойчивости
покрытий на воздухе. Жаростойкость композиционных покрытий, включающих нанопорошок
карбонитрида хрома, значительно превосходит жаростойкость никелевой матрицы. Увеличение
массы никелевых покрытий через 1,5 часа при температуре 873 К в 3,45, при 973 в 4,75 и при
1073 К в 2,04 раза больше, чем для КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2. С увеличением температуры до
1173 К скорость окисления для всех исследуемых материалов увеличивается. Однако даже в
этом случае при температуре 1173 К через 0,5 часа скорость окисления для композиционного
покрытия с нанопорошком карбонитрида хрома в 2,33 раза меньше, чем у никеля и в 1,34 раза
меньше, чем у КЭП Ni – МП Cr3С2, что свидетельствует о более высокой устойчивости его к
газовой коррозии. Для КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2 зависимость скорости окисления от
температуры описывается уравнением вида
R = {5,4 · [0,0033 (T – 705)]2,5 + 3,7} · 10-6
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(при значениях критерия Фишера F/F0,95 (3,10) = 0,171/3,7),
где R – скорость окисления, кг/(м2·с); Т – температура, К.
Результаты исследования износостойкости покрытий приведены на рис. 8. Можно
превосходит по износостойкости остальные
видеть, что КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2
сравниваемые материалы, что свидетельствует о его более высоких эксплуатационных
характеристиках.
Анализ результатов комплексных исследований структуры и свойств КЭП Ni – НП
Cr3(C0,8N0,2)2
позволяет сформулировать следующие технологические преимущества,
обеспечиваемые использованием карбонитрида хрома:
- создание устойчивых во времени электролитов – суспензий;
- комплексный характер воздействия НП на металлическую матрицу, сочетающего
одновременное ее армирование и модифицирование;
- возможность формирования при умеренных режимах термообработки (673 – 873 К)
переходного слоя на границе матрица – основа, повышающего прочность их сцепления;
- расширение области применения КЭП за счет принципиальной возможности
поверхностного упрочнения инструмента и оснастки с особо сложным микрорельефом рабочих
поверхностей;
- возможность внедрения процессов упрочнения и восстановления деталей КЭП с НП
Cr3(C0,8N0,2)2 без существенной перестройки производства и дополнительных капитальных
вложений.
Полученный комплекс свойств КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2 позволяет рекомендовать их к
использованию для упрочнения деталей, работающих на износ в условиях трения скольжения
при средних окружных скоростях (1,5 – 2,5 м/с) и невысоких удельных нагрузках (5 – 6 МПа):
валы, втулки, опоры скольжения, шпиндели и др., а также для упрочнения деталей, работающих
на износ взамен традиционного хромирования при условии экономической и технологической
целесообразности: например, для упрочнения нитевых датчиков крутильных машин ВГС-07,
имеющих ресурс 4 месяца при никелировании, 14 месяцев при композиционном никелировании
(никель – НП карбонитрида хрома), 24 месяца при хромировании.
ИЗМЕРЕНИЕ УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
МЕТОДОМ
ОНАНКО А.П., ПРОДАЙВОДА Г.Т., ВИЖВА С.А., ОНАНКО Ю.А.
Украина, Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
onanko@univ.kiev.ua
Введение. Анизотропия скоростей упругих волн V рассматривается как один из
наиболее информативных параметров ультразвуковых (УЗ) процессов. Экспериментальные
исследования и численный анализ параметров анизотропии УЗ скоростей упругих волн связаны
со значительными трудностями. При изучении не обходимо различать влияние неоднородности
состава и структуры текстур и их упорядоченность, которая имеет несовершенный и
статистический характер [1-2]. Распространение УЗ упругих волн сопровождается рассеянием и
затуханием, которое зависит от частоты ω и искажения акустических импульсов вследствие
конечности ширины их спектра. Внутреннее трение (ВТ) существенным образом зависит от
природы и плотности структурных дефектов. ВТ обусловлено различными релаксационными
процессами, связанными с дефектностью структуры подложки. Анализируется предложенная
автоматизированная система численного анализа и визуализации данных УЗ измерений
параметров анизотропии скоростей V упругих волн.
Эксперимент. Для измерения температурных зависимостей ВТ Q-1(T) и модуля
упругости Е(Т) после механической резки и шлифовки использовался метод изгибных
резонансных колебаний на частоте f ≈ 1 кГц и метод четырехсоставного пьезоэлектрического
вибратора на частоте f ≈ 118 кГц при знакопеременной деформации ε ≈ 10-6 в вакууме P ≈ 10-3 Па
[1,2]. Погрешность измерения ВТ равнялась ΔQ-1/Q-1 ≈ 3% и относительного изменения модуля
упругости ΔЕ/Е ≈ 0,1%.
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Обсуждение результатов. На рис. 1 представлена принципиалльная схема алгоритма
работы автоматизированной системы численого анализа и визуализации данных УЗ измерений
параметров анизотропии скоростей V упругих волн.
Введение значений фазовых скоростей квазиппродольной V║; "медленной" V┴2 и "быстрой" V┴1
квазипоперечных волн; плотности ρ образца
↓
Рассчет усредненной и флуктуационной составной эффективного акустического тензора μ il.
Определение типа симметрии текстуры N
↓
Вычисление матрици упругих постоянных Cmn; флуктуационной составной; проверка гипотезы
значительности отклонения упругих постоянных от 0
Рассчет параметров анизотропии (азимутальной зависимости фазовой скорости V и модуля
лучевой скорости Vп; угла отклонения вектора упругих смещений от направления волновой
нормали ( U, n ); дифференциального коэффициента упру гой анизотропии Ad)
↓
Построение стереопроекций изолиний фазовых скоростей квазипродольной волны V║; разницы
между „быстрой‖ V┴1 и „медленной‖ V┴2 квазипоперечными волнами; дифференциального
коэффициєнта упругой анизотропии Ad; угла отклонения вектора упругих смещений

U

от

направления волновой нормали ( U, n ) и диаграмм распределения векторов поляризации P
квазипродольлной V║, ―
быстрой‖ V┴1 и ―
медленной‖ V┴2 квазипоперечных волн.
Рис. 1. Принципиальная схема алгоритма работы автоматизированной системы
численого анализа и визуализации данных УЗ измерений параметров анизотропии скоростей
упругих волн
Результаты измерений обрабатывались с помощью автоматизированной системы
численного анализа и визуализации данных УЗ измерений параметров анизотропии скоростей V
упругих волн, описание которой приведено ниже. На рис. 2 изображена принципиальная схема
алгоритма расчета усредненной и флуктуационной составной эффективного акустического
тензора μil и типа симметрии текстуры N.
Усреднение скоростей V
↓
Нахождение средних значений инвариантов
↓
Нахождение величин неувязок
↓
Формирование расширенной матрици, которая состоит из компонент усредненной составной
эффективного акустического тензора <μil>
↓
Решение системы уравнений методом Холеського
↓
Определение компонент усредненного акустического тензора <μil>
↓
Нахождение дисперсий оценок ζ
↓
Оценка доверительных интервалов ( )
↓
Вычисление собственных значений и направлений эффективного акустического тензора μil
↓
Вычисление в первом приближении упругих постоянных C0mn
↓
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Расчет интегрального коэффициента анизотропии Аμ
↓
Определение типа симметрии текстуры N
↓
Вывод и сохранение результатов μil, N, ζ
Рис. 2. Принципиальная схема алгоритма расчета усредненной и флуктуационной составной
эффективного акустического тензора μil и типа симметрии текстуры N
На рис. 3 изображена принципиальная схема алгоритма расчета параметров анизотропии
(азимутальной зависимости фазовой скорости V и модуля лучевой скорости Vп; угла отклонения
от направления волновой нормали ( U, n ); дифференциального
вектора упругих смещений
U
коэффициента упругой анизотропии Ad).
Вычисление значений фазовых скоростей V и векторов упругих смещений

U изонормальных

волн
↓
Поиск матрицы А, которая приведет тензорную матрицу Грина – Кристофеля Гij к
диагональному виду
↓
Нахождение собственных векторов и значений приведенного тензора Кристофеля Λij = Cmn/ρ
↓
Определение векторов лучевых скоростей V и их модулей Vп
п
↓

Нахождение улов отклонения векторов упругих смещений
направления волновой нормали U, n

U

и лучевых скоростей V от
п

Вычисление дифференциального коэффициента упругой анизотропии Ad
↓
Вывод и сохранение результатов Λij, Ad, Vп
Рис. 3. Принципиальная схема алгоритма расчета параметров анизотропии
(азимутальной зависимости фазовой скорости
отклонения вектора упругих смещений

V

и модуля лучевой скорости

Vп

; угла

U от направления волновой нормали ( U, n );

дифференциального коэффициента упругой анизотропии Ad)

Результаты исследований. На камнерезном станке были изготовлены образцы в виде
куборомбододекаэдрив, размером L = 30x30x30 мм3. Обеспечивалась параллельность
соответствующих пар граней не хуже ║ ≤ ±0.015 мм. Ориентация направлений измерений - с
точностью Δα = ±1,5°. Фазовые скорости V упругих волн измерялись с помощью импульсной
установки УЗИС-ЛЭТИ для УЗ измерений на частоте f ≈ 1670 кГц. В качестве излучателя и
приемника продольных и поперечных мод использовались пьезокварцы соответствующей
поляризации. Точность определения фазовых скоростей продольных и поперечных мод ΔV/V ≈
0,5%. Скорости упругих волн V, акустические константы μil и упругие постоянные Cmn
изменяются в широких пределах, что обусловлено наличием микротрещин.
Величина коэффициента упругой анизотропии SiO2 изменялась в пределах 7,17 % ˂ Аμ ˂
13,62 %. Особенно существенное влияние на величину коэффициента упругой анизотропии Аμ
оказывает пространственное совпадение направлений ориентаций структурных дефектов.
Кристаллографической ориентации и ориентации зерен и микротрещин. На рис. 9 приведены
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стереопроекции угла отклонения вектора упругих смещений

U от направления волновой

нормали ( U, n ) в SiO2.
Выводы. Таким образом, автоматизированная система численного анализа и
визуализации данных УЗ измерений параметров анизотропии скоростей упругих волн может
использоваться для экспресс-обработки экспериментальных значений фазовых скоростей
квазипродольных V║, "быстрой" V┴1 и "медленной" V┴2 квазипоперечных волн в SiO2 после
облучения. Показано, что для SiO2 характерны явления акустического преломления,
около
поляризационные эффекты и сингулярное поведение векторов упругих смещений

U

акустических осей, которые не совпадают с направлениями осей симметрии текстур.
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СПЕКАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
ОПАРИНА И.Б., РАВАЕВ А.А., КОЛМАКОВ А.Г.
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
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Проведены исследования сформированной переходной зоны в металлокерамическом
образце, спеченном в сильном электромагнитном поле. Прежде чем приступать к изучению
переходных процессов - потребовалось провести анализ физико-механических свойств сплава
подложки, а именно изучить свойства подложки до и после СВЧ-воздействия. В качестве
подложки использовался тройной сплав Co-Cr-Mo, относящийся к высокопрочным,
коррозионно-устойчивым материалам. Согласно паспортным данным, содержание основных
элементов составляет: Со - 64, Сr – 29, Мо - 6,5 (вес. %). Также в качестве подложки
использовалась нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Керамическое покрытие представляет собой
смесь лейцитовой фазы K[Al2Si2O6] и аморфной стеклофазы SiO 2.
Механические испытания образцов в виде пластин размером (14х5х1,5) были
проведены на универсальных испытательных машинах Instron 3382 и Instron Microtester 5848
методом трехточечного изгиба со скоростью нагружения 0,5 мм/мин. Исследования структуры
образцов выполнялись на инвертированном металлографическом микроскопе Carl Zeiss
Axiovert 40. Исследования твердости проведены на универсальном твердомере фирмы WILSON
WOLPERT методом Бринелля. На каждом образце делали 10 отпечатков индентором (диаметр
2,5 мм) с усилием 62,5 г. Микротвердость образцов исследовалась на микротвердомере фирмы
WOLPERT GROUP.
Кривые деформации при изгибе образцов из сплава Co-Cr-Mo показали, что предел
прочности составляет 312 МПа, а после воздействия СВЧ заметно снижается. В среднем
снижение предела прочности достигало 15-20%. Эти данные в целом согласуются с
результатами, полученными в работе [1], где показано, что нагрев образцов приводит к
снижению предела прочности сплава Co-Cr-Mo.
Проведенные замеры твердости показали обратную зависимость относительно предела
прочности, а именно увеличение НВ на 19% (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма предела прочности и НВ исходного образца (1) и после воздействия СВЧ
(2).
Как правило, наблюдают прямую зависимость предела прочности: ζ = аНВ (а постоянная величина). Например, для нелегированных нормализованных сталей а=3,5. В нашем
случае обратная зависимость объясняется образованием на поверхности высокопрочных оксидов
и карбидов после термической обработки вследствие проведения работ на воздухе.
Высокопрочные соединения на поверхности Co-Cr-Mo сплава наблюдали и авторы [2] после
термообработки. Поэтому обратно пропорциональная зависимость предела прочности и
твердости объяснима. Высокопрочные соединения, с одной стороны, приводят к охрупчиванию
поверхностных слоев, приводящему к снижению прочности, а с другой стороны увеличивают
твердость.
Таким образом, переходя к изучении прочностных свойств спеченных
металлокерамических образцов, необходимо учитывать вклад подложки, а именно достаточно
существенные изменения ее механических свойств. Кроме того, само собой разумеется, что
проведение спекания на воздухе, а не в вакууме заведомо ухудшает адгезию между слоями.
Современное испытательное оборудование Instron Microtester 5848 позволило с
удобством наблюдать процесс разрушения образцов и точно фиксировать напряжения, при
которых начиналось отслоение керамического слоя. Эти возможности обеспечили выявление
трех групп образцов сплава Co-Cr-Mo с различными свойствами адгезии.
В первой группе минимальное напряжение начала отслоения керамического слоя
составило 50 МПа. В среднем эта величина по шести образцам равнялась 140 МПа. Керамика
отслаивалась кусками, как правило, первыми начинали слоиться области вблизи опор. Вторая
группа демонстрировала лучшие показатели: в процессе нагружения в керамическом слое
образовывалась поперечная трещина, а сам слой отслоился только на одном образце при 176 МПа.
Третья группа образцов из нержавеющей стали характеризуется худшими показателями. Уже
при 15 МПа отлетали мелкие куски керамики.

Рис. 2. Граница спеченных материалов подложки Co-Cr-Mo с керамическим покрытием
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Оптический метод анализа не выявил какой-либо видимой переходной зоны наблюдалась четкая граница между подложкой и керамикой (рис. 2). При пескоструйной
обработке подложки [3] наблюдалась переходная зона. Измерение микротвердости также не
зафиксировало каких-либо изменений в объеме и вблизи переходного слоя. Однако это
предварительно полученные данные, поскольку ввиду большой разницы твердости материалов
получить хорошую плоскость для анализа было затруднительно, так как при шлифовке образца
происходило внедрение керамического материала в пластичный сплав.
Работа выполнена при поддержке РФФИ - проект №11-08-00263-а.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОЭЛЕКТРОУПРУГИХ КОМПОЗИТОВ С
ПЬЕЗОМАГНИТНОЙ МАТРИЦЕЙ И РЕГУЛЯРНОЙ СИСТЕМОЙ ЛЕНТОЧНЫХ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
ПАСТЕРНАК Я.М., СУЛИМ Г.Т., ПАСТЕРНАК Р.М.
Украина, Луцкий национальный технический университет, pasternak@ukrpost.ua
Современные интеллектуальные материалы, состоящие из пьезоэлектрической и
пьезомагнитной
фаз,
широко
используются
вследствие
возникающего
в
них
магнитоэлектрического эффекта, который в сотни и даже тысячи раз превосходит
соответствующий эффект в монокристаллах. Самые высокие значения магнитоэлектрического
эффекта достигаются при регулярном расположении фаз в ферит-пьезоэлектрических
наноструктурах, в частности в тонкопленочных нанокомпозитах.
Ключевым вопросом при проектировании магнитоэлектрических композитов является
определение их эффективных свойств, так как простейшие правила смесей не могут предсказать
характеристик композитов с тонкими (или нано) слоями фаз. Поэтому в этой работе построен
аналитико-численный подход определения эффективных механических, пьезоэлектрических,
пьезомагнитных и магнитоэлектрических свойств композитов с двоякопериодическими
системами тонких ленточных включений.
Путем непосредственного суммирования ядер интегральных уравнений плоской задачи
магнитоэлектроупругости для тела с тонкими включениями получены интегральные уравнения
соответствующей двоякопериодической задачи. При этом, используя известные выражения для
двойных сумм и произведений, построены замкнутые выражения для всех ядер интегральных
уравнений через функции Вейерштрасса. Доказано, что в случае двоякопериодической задачи
решение нельзя представлять в виде суммы однородного и возмущенного решений, так как
тонкие неоднородности находятся вблизи каждой точки, даже бесконечно удаленной и
возмущенное решение в общем случае не стремится к нулю при удалении к бесконечности.
Поэтому предложены специальные дополнительные уравнения, позволяющие определить
полное решение задачи. Также построены интегральные формулы для определения средних
деформаций и напряженностей электрического и магнитного полей. На их основе разработан
алгоритм определения эффективных свойств магнитоэлектроупругих композитов с тонкими
ленточными включениями.
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В качестве примера рассмотрена пьезомагнитная среда CoFe2O4, содержащая тонкие
пьезоэлектрические включения из BaTiO3, расположенные вдоль оси поляризации Ox3 так, как
изображено на рисунке. Сплошные линии соответствуют расчетам, произведенным с помощью
предложенного подхода, а штриховые – правилу смесей. Из рисунка видно, что толщина 2h
включений практически не влияет на изменение эффективных модулей упругости <cij> с ростом
объемной доли Vf включений. Тем не менее, чем тоньше включение, тем выше средние
пьезоэлектрические коэффициенты <e33> композита при той же объемной доле Vf включений,
вследствие их более близкого расположения друг к другу. Эти эффекты невозможно учесть с
помощью правила смесей.
ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЦЕМЕНТОВАННЫХ
СТАЛЕЙ
ПАХОМОВА С.А.
Московский Государственный Технический университет им. Н.Э. Баумана, Россия
pahom_sv@mail.ru
Для повышения работоспособности цементованных зубчатых колес широко применяют
дробеударное упрочнение, которое целесообразно сочетать с последующим низким отпуском [1,
2]. Однако положительное влияние последеформационного отпуска проявляется при невысоком
нагреве (160...180 ºС), ограничивающем температуру эксплуатации зубчатых колес из
теплостойких сталей, применяемых для тяжелых условий работы.
Известно [3, 4], что наиболее высокой устойчивостью к тепловым и силовым
воздействиям обладает структура мартенсита с ячеистой полигонизованной субструктурой,
получаемой при одновременном осуществлении пластической деформации и нагрева. В данной
работе изучали возможность формирования такой структуры в цементованном слое
теплостойких сталей 12Х2НВФА и 16Х3НВФМБ-Ш методом тепловой дробеударной обработки
(ТДО). ТДО состояла в обдувке дробью цементованной поверхности, нагретой до температуры
160...240 ºС.
Образцы проходили типичную для зубчатых колес химико-термическую обработку:
газовую цементацию в шахтной печи при температуре 930 ºС, отпуск при температуре 650 ºС,
закалку в масле от 910 ºС, обработку холодом при -70 ºС, низкий отпуск при температуре 250 ºС.
После удаления припуска 0,15 мм шлифованием, эффективная толщина цементованного слоя
составляла 0,9...1,1 мм, концентрация углерода на рабочей поверхности образцов из стали
12Х2НВФА - 1,2...1,5 мм, из стали 16Х3НВФМБ-Ш - 1,3...1,6 мм. Твердость на поверхности
была равной НRСэ 61...63, в сердцевине НRСэ 35...38.
В исходном недеформированном состоянии поверхностные слои роликовых образцов из
сталей 12Х2НВФА и 16Х3НВФМБ-Ш имеют разное структурное состояние. Цементованный
слой стали 12Х2НВФА кроме мартенсита отпуска содержит 15 % избыточной карбидной фазы и
10 % остаточного аустенита. В стали 16Х3НВФМБ-Ш доля карбидной фазы достигают 20 %, а
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остаточный аустенит практически отсутствует (по данным рентгеновского анализа его
количество менее 5 %). По данным электронномикроскопических исследований, проведенных на
фольгах на микроскопе JEM-200, мартенситная матрица цементованного слоя представляла
собой сочетание пакетного дислокационного и двойникованного пластинчатого мартенсита (рис.
1, а). При этом из-за более высокой концентрации углерода в цементованном слое доля
двойникованного мартенсита в стали 16Х3НВФМБ-Ш больше, чем в стали 12Х2НВФА.
Избыточная карбидная фаза состояла из частиц легированного цементита, имеющих вид
глобулей размером 1...3 мкм, и включениями более мелких специальных карбидов М 23С6 и МС
(VС в стали 12Х2НВФА и NвС в стали 16Х3НВФМБ-Ш).

а, х 25000
б, х 30000
Рис. 1. Субструктура цементованного слоя стали 116Х3НВФМБ-Ш после различных
режимов обработки: а – исходное состояние; б – ТДО (ηэл = 4 мин, t = 160 ºС)
ДО без нагрева меняет характеристики качества поверхностного слоя и субструктуру
цементованного слоя. Изменения претерпевают все его структурные составляющие:
низкоотпущенный мартенсит, остаточный аустенит и включения избыточных карбидов.
Первостепенное значение для контактной выносливости имеют изменения в мартенситной
матрице. Как показано в [1, 2] эти изменения формируются в результате развития
конкурирующих процессов. Одни процессы вызывают выравнивание структурной
неоднородности мартенсита в результате релаксации высоких локальных искажений вследствие
частичной аннигиляции «свежих» и имеющихся дислокаций. Другие процессы вызывают
локализацию микродеформаций и микронапряжений у структурных концентраторов. На степень
развития этих процессов влияют включения избыточных карбидов и остаточный аустенит.
При ТДО одновременное воздействие деформации и нагрева создает условия для
сингулярного изменения [3, 4] дислокационной структуры мартенсита. Основные изменения
претерпевает «реечное» строение пакетного мартенсита. Формируется фрагментированная
структура, характеризующаяся наличием относительно свободных от дислокаций участков,
разделенных зонами с высокой степенью сплетения дефектов кристаллического строения,
выполняющих функцию границ ячеек (рис. 1, б). Стенки ячеек - зоны с повышенным уровнем
энергии, стимулирующие при ТДО развитие процесса деформационного старения мартенсита.
Переход атомов углерода к дислокационным стенкам и закрепление последних в процессе
такого старения способствует более высокой степени упорядочения субструктуры в виде
замкнутых ячеек.
Сформированная при рациональном режиме ТДО дислокационная структура устойчива
к повышенному тепловому и силовому воздействию в условиях эксплуатации. Повышение
температуры испытаний от 100 ºС до 175 ºС незначительно снижает контактную выносливость
стали 12Х2НВФА, которая остается более высокой, чем после ДО с отпуском (рис. 2).
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Рис. 2. Контактная выносливость стали
12Х2НВФА после различных режимов
обработки:
1,5 – исходное состояние;
2 – ДО;
3 – ДО и отпуск;
4 и 6 – ТДО;
1-4 – температура испытания 100 ºС;
5,6 – температура испытания 175 ºС
Дополнительное
повышение
контактной выносливости возможно при проведении отпуска стали после ТДО. Это происходит
за счет релаксации пиковых локальных микронапряжений, а также дополнительного упрочнения
мартенсита в результате его деформационного старения.
Выводы
1. Увеличение долговечности сталей после ТДО по оптимальным режимам обусловлено
формированием благоприятной фрагментированной субструктуры мартенсита и снижением
чувствительности к концентраторам напряжений.
2. Отпуск стали после ТДО значительно повышает ее контактную выносливость за счет
релаксации пиковых локальных микронапряжений, а также дополнительного упрочнения
мартенсита в результате его деформационного старения.
3. Сохранение значительной доли упрочнения, достигнутого при ТДО, в условиях
нагружения при повышенных температурах свидетельствует о большой устойчивости этого
эффекта.
4. Стабильность упрочненного состояния ячеистой субструктуры обеспечивает более
широкий диапазон температур эксплуатации деталей из теплостойких сталей после тепловой
дробеударной обработки, чем после дробеударной обработки ненагретых деталей.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ
РОТАЦИИ ПРИ РАВНОКАНАЛЬНОМ УГЛОВОМ ПРЕССОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ В
ОСТРОУГОЛЬНЫХ ШТАМПАХ СЕГАЛА
ПЕРИГ А.В., РОМАНКО С.Н., БОНДАРЕНКО С.И.
Украина, Донбасская госуд. машиностроительная академия, alexander.perig@dgma.donetsk.ua
Совершенствование технологических процессов равноканального углового прессования
(РКУП) металлических, композитных и полимерных материалов требует развития
экспериментально-теоретических подходов к управлению течением деформируемых материалов
в угловых штампах классической геометрии Сегала (Segal). В то же время физическое
моделирование РКУП на рис. 1 показывает, что при прессовании заготовок (2) через
остроугольный штамп Сегала с углом пересечения каналов 2θ=75°<90° посредством
прямоугольного деформирующего пуансона (4) происходит формирование большой застойной
зоны (3) во внешнем углу штампа (рис. 1б).
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В результате классическая схема РКУП на рис. 1б характеризуется значительными
потерями материала заготовок в виде технологических отходов за каждый проход
деформирования, а также формированием значительной макроскопической ротации ∆α в объеме
заготовки. При этом значительный макроротор ∆α на рис. 1б приводит к уменьшению длин
участков стационарного течения заготовок, повышению неравномерности их деформированного
состояния и, как результат, к снижению коэффициента использования материалов и самой
эффективности процессов РКУП, что и определяет актуальность рассматриваемой
технологической задачи.
Выполним оценку технологических потерь деформируемого материала на рис. 1б. При
осуществлении РКУП через остроугольный 2θ-штамп посредством прямоугольного пуансона на
рис. 1б за каждый проход деформирования происходят регулярные потери материала,
оказывающегося в застойной зоне (3) площадью Sdead zone 1=(1/2)•(a2)•ctg(2θ), где a – ширина
входного и выходного каналов штампа. При этом в схеме на рис. 1б величина потерь материала
составляет 5%-6% от исходного материала заготовки в каждом проходе РКУП, что не вполне
рационально.
Под макроскопической ротацией ∆α деформируемого материала заготовки (2) при РКУП
в 2θ-штампе, характеризующей степень «перемешивания» материала в объеме заготовки (2),
будем понимать приращение угла α (рис. 1б) для двух последовательных положений
эллиптического маркера Δα=αнач–αкон = αj – αj–1 [рад] с направлением течения заготовки, т.е. с
направлением наклонной нижней стенки выходного канала в 2θ-штампе на рис. 1. В качестве
меры неоднородности поворота материала примем отношение угла β, характеризующего
относительный перегиб частей эллипса, к ширине b эллиптического маркера в окрестности точки
перегиба <β/b> [рад/мм] (рис. 3д).

Рис. 1. Схемы деформирования физических моделей экструдируемых заготовок с
исходными кольцевыми сетками (2) на этапе формирования пресс-остатка при РКУП через
остроугольный штамп с 2θ=75º посредством применения деформирующих пуансонов (1 и 4): со
скошенной кромкой (1, а, в) и прямоугольной формы (4, б), где (3) – экспериментально
наблюдаемая застойная зона течения:
а – схема РКУП заготовки (2) в штампе с 2θ=75º скошенным пуансоном с 2θ=75º без
образования пресс-остатка заготовки (2); б – схема РКУП заготовки (2) в штампе с 2θ=75º
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прямоугольным пуансоном с образованием как пресс-остатка заготовки (2), так и отходной
застойной зоны (3); в – схема РКУП заготовки (2) в штампе с 2θ=75º скошенным пуансоном с
2θ=75º с образованием пресс-остатка заготовки (2); г – схема формирования наблюдаемой
макроскопической ротации ∆α при РКУП; д – схема формирования зон неоднородности
поворота <β/b> при РКУП.
Для классической схемы течения на рис. 1б при прессовании прямоугольным пуансоном
(4) как величины макроскопической ротации ∆α, так и значения неоднородности поворота <β/b>
материала достигают настолько больших значений, что приводят к зарождению макротрещин в
объеме пресс-остатка заготовки (2), находящегося в окрестности выходного канала 2θ-штампа.
Целью работы является повышение технологической эффективности режимов течения
заготовок при осуществлении РКУП в остроугольных 2θ-штампах Сегала посредством
реализации экспериментального управления динамикой макроскопической ротации материалов.
В качестве первого экспериментального приближения к решению поставленной задачи
выбран подход, связанный с геометрическим варьированием формы деформирующего 2θпуансона (поз. 1 на рис. 1а, рис. 1в) в рамках физического моделирования течения материалов (2)
через остроугольный 2θ-штамп с 2θ=75°<90° на рис. 1. Экспериментально рассматриваемая
задача РКУП решается посредством деформирования исходной заготовки (2) через
остроугольный 2θ-штамп Сегала с использованием деформирующего 2θ-пуансона со скошенной
кромкой (поз. 1 на рис. 1а, рис. 1в). При этом снижение макроскопической ротации ∆α в
материале заготовок (2) на рис. 1а, рис. 1в достигается за счет обеспечения геометрического
равенства между углами 2θ=75° скоса кромки 2θ-пуансона (1) и острым углом 2θ=75° между
каналами 2θ-штампа.
Во-первых, рассмотрим влияние формы пуансона (1) на величину технологического
отхода заготовки (2) за каждый проход РКУП. В процессе выдавливания через остроугольный
2θ-штамп пресс-остатка заготовки (2) скошенным 2θ-пуансоном (1) для схемы течения на рис. 1в
формируется меньшая застойная зона (3) с площадью Sdead zone 2≈0,1•(a2) < Sdead zone 1. При этом для
новой схемы течения на рис. 1в величина технологических потерь уменьшается в 2 раза по
сравнению с классической схемой углового прессования прямоугольным пуансоном на рис. 1б и
не превышает 3% от объема исходной заготовки за каждый проход РКУП.
Во-вторых, оценим характер изменения углов α и ∆α, которые показывают как текущее
направление поворота, так и приращение направления поворота большой оси для каждого из
эллиптических маркеров в выходном канале 2θ-штампа с направлением течения материала (2),
т.е. по отношению к выходному каналу штампа. Для схемы на рис. 1б имеем средневзвешенные
по всему объему модели значения <αvolпрям пуан>=+0,054 рад и <∆αvolпрям пуан>=-0,0011 рад, в то
время как для оптимизированной схемы на рис. 1а <αvolскош пуан>=-0,108 рад и <∆αvolскош пуан>=0,0121 рад. При этом алгебраически выполняются неравенства αvolскош пуан < αvolпрям пуан и
∆αvolскош пуан < ∆αvolпрям пуан, которые дают численную иллюстрацию эффектов снижения
макроскопической ротации при использовании скошенных пуансонов в рамках реализации
процессов РКУП через остроугольные 2θ-штампы Сегала. Т.о. сравнительный
экспериментальный анализ классической (рис. 1б) и предлагаемой (рис. 1а, рис. 1в) схем
деформирования в 2θ-угловых штампах Сегала показывает, что наиболее рациональной для
осуществления многопроходного РКУП является схема равноканального углового прессования
на рис. 1а, реализуемая посредством деформирования заготовки (2) скошенным 2θ-пуансоном
(1) без формирования пресс-остатка заготовки.
ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРОГРАММ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ
ПЕТРОВ М. Г.
Россия, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина,
markp@risp.ru
В практике усталостных испытаний авиационных конструкций часто используется
преобразование программ, содержащих циклы нагружения с различной асимметрией, к
нагружению с нулевыми минимальными значениями напряжений по известной формуле И. А.
Одинга [1, 2]. Формула, предложенная И. А. Одингом для углеродистых сталей, для случая
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максимальные напряжения в данном цикле. Проведѐм пересчѐт эквивалентных режимов
нагружения по этой формуле для гладких образцов из алюминиевых сплавов по нашим
экспериментальным данным.
На рисунке 1 представлены результаты такого пересчѐта по этой формуле
симметричного и пульсирующего режимов нагружения образцов дуралюмина. Расчѐтные
кривые выносливости получились близкими и практически параллельными. Значительные
расхождения наблюдаются только при больших значениях выносливости. Это понятно,
поскольку зависимости выносливости от средних напряжений цикла и амплитуды
принципиально отличаются.

Рисунок 1 – Результат приведения по формуле И. А. Одинга средних логарифмических
значений выносливости гладких образцов 10 мм из сплава Д16 Т к циклам с нулевыми
минимальными значениями напряжений (частота 12,5 Гц): 1 – эксперимент при

min = 40 МПа [3]; 3 – пересчѐт зависимости 1 для min
зависимости 2 для min = 0

эксперимент при

m

= 0 [3]; 2 –

= 0; 4 – пересчѐт

На рисунке 2 приведены зависимости выносливости от максимальных напряжений
цикла для образцов из сплава АК4-1 Т1, полученные при трѐх фиксированных параметрах цикла
нагружения: постоянной амплитуде напряжений
постоянных минимальных напряжениях

 a , постоянных средних напряжениях  m

min .

и

Эксперимент при постоянной амплитуде

напряжений показывает линейную зависимость логарифма выносливости от средних
напряжений цикла, аналогичную по характеру зависимости долговечности материала от
напряжений при ползучести. Каждой амплитуде напряжений соответствует свой наклон прямой
в полулогарифмических координатах. Амплитудная зависимость выносливости связана с
амплитудной зависимостью неупругих деформаций материала и имеет обычно S-образную
форму [4]. При постоянных минимальных напряжениях цикла получается композиция этих
зависимостей. Пересчѐт сделан для двух режимов нагружения:

min

последнего варианта, напомним, формула И. А. Одинга имеет вид

= 0 и

m
2
a

= 0. Для

1    a  m

.

Результаты показывают, что расчѐтные кривые, как и в случае с дуралюмином, расположены
близко в области больших напряжений и значительно расходятся в области малых.
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Рисунок 2 – Результат приведения по формуле И. А. Одинга средних логарифмических
значений выносливости гладких образцов 15 мм из сплава АК4-1 Т1 к симметричному циклу
нагружения и к циклам с нулевыми минимальными значениями напряжений: 1 – эксперимент
при

a

min

= 120 МПа, 10 Гц; 2 – эксперимент при

m

= 190 МПа, 10 Гц; 3 – эксперимент при

= 40 МПа, 6,67 Гц [3]; 4 – пересчѐт зависимостей 1–3 для

зависимостей 1–3 для

m

min

= 0; 5 – пересчѐт

=0

Но если для образцов материала в определѐнном диапазоне можно получить оценки
эквивалентных режимов нагружения, то применение формулы И. А. Одинга к конструкциям
приводит к дополнительным погрешностям. Прямой эксперимент с постоянной амплитудой
номинальных напряжений в определѐнном диапазоне изменения их средних значений для
конструктивных образцов показывает постоянное или весьма незначительное изменение
выносливости. Это объясняется тем, что в области концентрации деформаций из-за
пластического течения материала средние напряжения изменяются мало. Т.е. формула И. А.
Одинга принципиально не приемлема для конструкций, и полученные эквиваленты режимов
нагружения таковыми не будут.
Но проблема заключается в другом. Пусть эквивалентные режимы оценены
приближѐнно. Необходимо получить действительное соотношение долговечности по исходной и
«эквивалентной» программам нагружения, не используя условности, приблизительности и
ограничения существующих методов оценки усталостной долговечности. Надо переходить к
моделированию неоднородности свойств материала по объѐму, рассматривая процесс
усталостного разрушения как временной [5].
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АТОМНАЯ СТРУКТУРА ТРОЙНЫХ СТЫКОВ ГРАНИЦ НАКЛОНА В ГЦК МЕТАЛЛАХ
ПОЛЕТАЕВ Г.М., ДМИТРИЕНКО Д.В., СТАРОСТЕНКОВ М.Д.
Россия, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
gmpoletaev@mail.ru
Тройной стык зерен представляет собой линейный дефект, вдоль которого сопрягаются
три различно ориентированных зерна или три зернограничных поверхности. Взаимные углы, под
которыми располагаются границы зерен, определяются, как правило, энергией границ и их
относительным натяжением, а также различными внешними воздействиями [1]. Несмотря на то,
что тройные стыки наряду с границами зерен являются основными дефектами поликристаллов,
интерес к их изучению возник сравнительно недавно. Некоторые исследователи указывают на
различие свойств тройных стыков и составляющих их границ зерен. Например, в работах [2, 3]
утверждается, что диффузия вдоль тройных стыков протекает интенсивнее, чем вдоль границ.
Тройные стыки оказывают влияние и на механические свойства материалов: прочность,
пластичность и др. [2]. Изучение на атомном уровне структуры и процессов, происходящих
вблизи тройных стыков, находится на начальном этапе. В настоящее время остается много
вопросов, касающихся как структуры и структурно-энергетических параметров тройных стыков,
так и кинетики процессов, происходящих с их участием.
Настоящая работа посвящена исследованию методом молекулярной динамики атомной
структуры и энергии тройных стыков границ наклона в Ni, Cu, Al. Тройной стык зерен
создавался в центре расчетного блока путем сопряжения трех зерен, разориентированных
относительно друг друга с помощью поворота вокруг оси параллельной линии тройного стыка.
Рассматривались две оси разориентации: <111> и <100>. Таким образом, границы зерен,
сходящиеся в тройном стыке, являлись границами наклона. Расчетный блок имел форму
цилиндра (рис.1), ось которого совпадала с линией тройного стыка. Количество атомов в
расчетном блоке составляло около 25000.

Рис.1. Расчетный блок, содержащий тройной стык зерен. Атомам, окрашенным в темносерый цвет, в процессе компьютерного эксперимента двигаться запрещалось (жесткие
граничные условия). Вдоль оси Z – периодические граничные условия. Границы зерен
обозначены белыми пунктирными линиями.
На границы расчетного блока вдоль оси наклона всех зерен, то есть и вдоль линии
тройного стыка, налагались периодические граничные условия (имитировалось бесконечное
повторение цилиндрического расчетного блока вдоль оси Z). На боковую поверхность цилиндра
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были наложены жесткие условия, - атомам вблизи боковой поверхности в процессе
компьютерного эксперимента не позволялось двигаться (на рис.1 жестко закрепленные атомы
показаны темно-серым цветом).
Для приведения структуры расчетного блока в равновесное состояние (в данных
условиях) проводилась динамическая релаксация структуры. Шаг интегрирования по времени в
методе молекулярной динамики варьировался от 5 до 10 фс. Взаимодействия атомов металла
друг с другом описывались потенциалом Клери-Розато [4].
На рис.2 (а) изображено распределение свободного объема в расчетном блоке,
содержащем тройной стык границ наклона <111> с углами разориентации 10°, 10° и 20°. На
рис.2 (а) на границах Θ=10° отчетливо видны ядра зернограничных дислокаций. Их атомная
структура подробно описана в работе [5]. Это краевые дислокации с периодически
расположенными вдоль ядра ступенями. Ступени на дислокациях (или изломы), как было
показано в работе [5], играют важную роль в диффузии по границам наклона (в случае
малоугловых границ кручения почти такую же роль играют узлы сетки винтовых
зернограничных дислокаций [6]).

а)
б)
Рис.2. Распределение свободного объема вблизи тройного стыка границ наклона: a)
<111> с углами разориентации 10°/10°/20°; б) <100> с углами разориентации 12°/24°/36°. В
черный или серый цвет окрашены атомы, вблизи которых имеется избыточный свободный
объем. Черные атомы – атомы, вблизи которых свободный объем соизмерим с вакансией.
Во всех случаях, при стыке малоугловых или большеугловых границ, не наблюдалось
каких-либо структурных особенностей, выделяющих тройной стык как особый дефект. При
детальном рассмотрении он чаще всего являлся, по сути, продолжением границ зерен. Более
того, во многих случаях, особенно при стыке малоугловых границ, в тройном стыке
наблюдалось отталкивание зернограничных дислокаций, в результате чего сам центр тройного
стыка становился бездефектным (рис.2). Бездефектная кристаллическая область в центре
тройного стыка могла иметь радиус до 5-7 Å.
При попытке рассчитать энергию образования тройного стыка границ наклона как
особого дефекта (энергия образования данной атомной конфигурации в расчетном блоке минус
энергия границ зерен), было выяснено, что его энергия образования близка к нулю, то есть и с
точки зрения структуры, и с точки зрения энергии образования, тройной стык границ наклона не
является особым дефектом, а является, по сути, частью образующих его границ зерен.
Следует заметить, что сделанные в настоящей работе выводы относятся к равновесным
тройным стыкам. Стыки границ в реальных металлах в результате зернограничных скольжений,
захвата решеточных дислокаций, деформации и т.д., как известно, могут служить местом
накопления дислокаций и иных дефектов, впрочем, как и сами границы зерен. В этом случае, повидимому, тройные стыки уже могут иметь структурно-энергетические особенности,
отличающие их от образующих эти стыки границ зерен.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ НЕКОТОРЫХ ГЦК
МЕТАЛЛОВ
ПОЛЕТАЕВ Г.М., ЗЮЗИНА Ю.И.
Россия, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
gmpoletaev@mail.ru
Металлические наночастицы используются в различных областях нанотехнологий,
например, в качестве элементов микроэлектронных устройств, накопителей энергии, носителей
информации, для катализа некоторых химических реакций. При этом к частицам предъявляются
строгие требования относительно их размера, формы, структуры, степени дефектности и т.д.,
поскольку эти характеристики существенно влияют на физические и химические свойства как
самих частиц, так и состоящих из них объемных материалов. В связи с этим возникает
необходимость исследования влияния различных факторов на структуру и свойства наночастиц.
Экспериментальное исследование свойств отдельных наночастиц в настоящее время
представляет определенную трудность, в этом случае одним из наиболее эффективных решений
данной проблемы является использование метода компьютерного моделирования.
Компьютерное моделирование наряду с реальным экспериментом и теорией в последнее время
выделилось в третье направление в физике конденсированного состояния. Во многих ситуациях
только на основе компьютерного моделирования может быть развита наиболее полная теория,
позволяющая решать проблемы создания, управления свойствами и структурой нанообъектов и
наноструктур.
Настоящая работа посвящена исследованию зависимости температуры плавления
наночастиц Al, Ag, Au, Pt, Pd от их размера методом молекулярной динамики. Взаимодействия
атомов металла друг с другом описывались многочастичными потенциалами Клери-Розато [1].
Металлическая наночастица создавалась в модели путем вырезания сферического фрагмента
ГЦК кристалла. Диаметр частиц варьировался от 1 до 5 нм. Перед проведением основных
компьютерных экспериментов проводилась предварительная релаксация структуры при
температуре 300 К с последующим охлаждением. Шаг интегрирования по времени в методе
молекулярной динамики варьировался от 5 до 10 фс. Пример полученной таким образом
наночастицы диаметром 3 нм приведен на рис.1 (а). На рис.1 (б) изображена расплавленная
частица.
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а)
б)
Рис.1. Частица Ag диаметром 3 нм при температуре 0 К (а) и 1000 К (б).
Температура в модели задавалась через начальные скорости атомов. Для каждой
наночастицы в зависимости от температуры определялась средняя энергия связи атомов. При
этом температура в процессе компьютерного эксперимента удерживалась постоянной. С
повышением температуры средняя энергия связи увеличивалась вследствие температурного
расширения. При плавлении, в результате разрушения кристаллической решетки, происходил
резкий рост энергии связи. Температура плавления определялась по скачку энергии связи на
температурной зависимости. Данная методика была взята из работ [2, 3].
Для всех наночастиц было отмечено, что разрушение кристаллической структуры при
плавлении происходило не сразу для всей частицы, а начиналось с поверхности.

Рис.2. Зависимости температур плавления частиц Al, Ag, Au, Pt, Pd от диаметра.
Для рассматриваемых металлов Al, Ag, Au, Pt, Pd были получены зависимости
температуры плавления от диаметра частиц (рис.2). Во всех случаях с уменьшением диаметра
частиц температура плавления наночастиц уменьшалась. Это вызвано, как считает большинство
исследователей в данной области [2, 3], высокой долей поверхностных атомов в таких частицах.
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АТОМНАЯ СТРУКТУРА И ДИФФУЗИОННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕЖФАЗНОЙ
ГРАНИЦЫ Ni-Al (100)
ПОЛЕТАЕВ Г.М., САННИКОВ А.В.
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На границе фаз может возникнуть ситуация, качественно аналогичная той, которая
имеет место на границе кристаллов одной фазы, то есть на границах зерен. В связи с этим в
определенных условиях возможно ускорение диффузионного переноса вещества вдоль
межфазных границ, что имеет подтверждение в экспериментальной практике [1, 2].
Принципиальное отличие между границами фаз и границами зерен заключается в том, что
вторая фаза, как правило, существует в виде изолированного включения в матрице, то есть
границы фаз не образуют единой разветвленной сети, подобно границам зерен. Кроме того
дислокации, характерные для межфазных границ, образуются не только в результате
разориентации контактирующих кристаллов (как в случае границ зерен), но и вследствие
несоответствия параметров решеток фаз (так называемые дислокации несоответствия) [2]. В
работах [1, 2] отмечается, что из-за несовершенства структуры границы фаз могут обнаруживать
высокую диффузионную проницаемость, в некоторых случаях даже более высокую, чем
границы зерен. Считается, что возможен и обратный случай, когда диффузия вблизи границы
фаз идет медленнее, чем в объеме зерна.
Ранее, в работе [3], при исследовании диффузии по межфазной границе Ni-Al в
двухмерной модели было выяснено, что дислокации несоответствия играют ключевую роль в
миграции атомов вблизи границы. Отмечалось, что диффузия может происходить как за счет
образования циклических смещений атомов вблизи ядер дислокаций, так и образования цепочек
смещенных атомов от одного ядра дислокации к ядру соседней.
Настоящая работа посвящена исследованию методом молекулярной динамики атомной
структуры межфазной границы Ni-Al (100) (в трехмерной модели) и механизма диффузии вдоль
нее в условиях твердофазного контакта. В качестве металлической системы была взята система,
состоящая из двух ГЦК металлов Ni и Al с параметрами решеток 3.52 и 4.05 Å соответственно.
Значительное отличие параметров решеток приводит к формированию высокой плотности
дислокаций несоответствия на границе раздела Ni-Al. Кроме того, система Ni-Al является одной
из систем, в которых возможен самораспространяющийся высокотемпературный синтез, перспективный технологический процесс, с помощью которого получают интерметаллиды.
Межфазная граница создавалась в центре расчетного блока. Плоскость границы имела
ориентацию (100). Размеры блока подбирались таким образом, чтобы вдоль межфазной границы
можно было использовать периодические граничные условия. Перпендикулярно границе были
наложены жесткие условия, - атомам вблизи поверхностей расчетного блока, параллельных
плоскости границы, в процессе компьютерного эксперимента не позволялось двигаться.
Количество атомов в расчетном блоке составляло около 15000. Расчетный блок имел форму
близкую к форме куба с длиной граней 5.5 нм.
Для приведения структуры расчетного блока в равновесное состояние (в данных
условиях) проводилась структурная релаксация. Шаг интегрирования по времени в методе
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молекулярной динамики варьировался от 5 до 10 фс. При описании межатомных взаимодействий
использовались парные потенциалы Морзе, параметры которых были взяты из работы [4].
При создании межфазной границы разориентация кристаллов Ni и Al не производилась,
поскольку было выяснено, что при любой разориентации алюминий вблизи границы стремиться
имитировать кристаллическую ориентацию никеля. В результате этого, если Al первоначально
был разориентирован относительно Ni, в Al образовывалась граница зерен, параллельная
межфазной границе.
В процессе структурной релаксации, в ходе которой происходило сопряжение фаз Ni и
Al, на межфазной границе образовывались дислокации несоответствия (рис.1). Они возникали,
как было уже сказано выше, в результате несоответствия параметров решеток контактирующих
фаз. На рис.1 (а) изображено распределение энергии атомов в плоскости межфазной границы
(100). На рисунке отчетливо видны ядра дислокаций несоответствия, которые образуют сетку с
квадратными ячейками. Эта сетка похожа на сетку винтовых зернограничных дислокаций на
границах кручения с ориентацией в той же плоскости (100) [5]. Однако, в данном случае
дислокации не винтовые, а краевые. Это хорошо видно на рис.1 (б), где изображена проекция
расчетного блока на плоскость (110). Дислокации несоответствия, изображенные на рис.1 (б),
аналогичны тем, которые были получены в двухмерной модели межфазной границы Ni-Al [3].

а)
б)
Рис.1. Дислокации несоответствия на межфазной границе Ni-Al (100): а)
распределение энергии в плоскости межфазной границы (чем темнее атом, тем больше его
энергия отличается от энергии в идеальном кристалле); б) проекция расчетного блока на
плоскость (110).
Для исследования диффузии по межфазной границе и механизма миграции атомов
проводились компьютерные эксперименты продолжительностью 100-300 пс при различных
температурах расчетного блока от 300 К до температуры плавления алюминия.
Было выяснено, что атомы Al диффундируют вдоль межфазной границы интенсивнее,
чем атомы Ni. Это связано с тем, что связи Ni-Ni и Ni-Al значительно крепче связи Al-Al,
вследствие чего дефектные области (в виде ядер дислокаций несоответствия) содержат
преимущественно атомы Al.
Атомный механизм диффузии исследовался с помощью визуализатора атомных
смещений относительно начальных положений. Смещения атомов визуализировались
программой непосредственно в процессе компьютерного эксперимента, что позволяло
наблюдать смещения атомов в динамике. Было выяснено, что дислокации несоответствия
играют ключевую роль в диффузии вблизи межфазной границы в условиях твердофазного
контакта. Это согласуется с выводами работы [3]. Смещения атомов происходили
преимущественно вдоль ядер дислокаций несоответствия. При этом местоположение самих ядер
со временем могло колебаться, что делало диффузионный канал (канал преимущественной
миграции атомов) шире с ростом температуры.
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Следует заметить, что проведенные исследования относятся к структурно правильным и
равновесным межфазным границам. В действительности контактирующие фазы на границе
содержат различные несовершенства. Их роль в диффузии будет рассмотрена в последующих
работах.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №12-08-98046р_сибирь_а, №12-02-98000-р_сибирь_а, №12-01-06067-г, №12-08-06055-г, №12-08-90911мол_снг_нр.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК НАГРУЖЕННОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ПОПОВИЧ П.В., СИКОРСКИЙ С.П. ЦЬОНЬ О.П.
Украина, Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
PPopovich@ukr.net, S.Sikorskyi@ukr.net, Tson_Oleg_@ukr.net
Для создания оптимальных по надежности несущих металлоконструкций необходима
наиболее точная оценка фактической долговечности их основных элементов. Основными
методами оценки долговечности несущих систем являются расчетный метод и стендовые
ресурсные испытания. Полигонные испытания требуют изучения и систематизации внешних
воздействий на исследуемую машину. Они эффективны лишь при поиске «слабого звена» в
машине, но с их помощью практически невозможно оценить интересующие элементы, они
длительны и имеют высокую стоимость. Стендовые ресурсные испытания можно разделить на
два типа. На стендах первого типа производятся испытания всей машины, что сходно с
полигонными. На стендах второго типа возможно в короткие сроки провести оценку
долговечности важнейших элементов несущей системы, проводить исследование вариантов
конструкций, а также оптимизацию параметров элементов. Испытание на этих стендах требуют
точных знаний спектра эксплуатационных нагрузок на рассматриваемый элемент или
подсистему. Расчетные методы требуют, кроме того, дополнительных сведений по
характеристикам прочности элементов металлоконструкций.
Таким образом, исследование эксплуатационной нагруженности и усталостной
долговечности элементов конструкции, прочности элементов конструкции, получение материала
для разработки режимов стендовых ресурсных испытаний или исходных данных для расчетной
оценки долговечности являются важнейшим условием достоверности оценок.
Основной задачей для таких исследований является разработка методик расчетных
оценок нагруженности и напряженно-деформированного состояния машиностроительной
металлоконструкции, подготовка и проведение испытаний в типичных условиях эксплуатации,
обработка и систематизация результатов испытаний, интерпретация материалов исследований.
Главной целью является получение исходных данных по эксплуатационной нагруженности для
аналитической оценки долговечности несущей системы, получение исходных данных для
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разработки программ стендовых ресурсных испытаний элементов и проведение
экспериментальных исследований нагруженности и напряженности несущих конструкций.
Условия эксплуатации машиностроительных металлоконструкций определяют внешние
воздействия соотношения рабочих режимов. Следовательно, условия эксплуатации не только
отличаются многорежимностью, но и определенным соотношением этих режимов.
Исследованиями установлено, что различные режимы эксплуатации создают
существенно отличающиеся по характеру и уровню нагрузки на несущую систему конструкции.
Использование в качестве исходного материала для оценки нагруженности металлоконструкции
распределений нагрузок при более нагруженных режимах эксплуатации приведет к
неоправданным запасам прочности. Следовательно, основанием для достоверной оценки
нагруженности должен быть набор распределений, охватывающий весь диапазон эксплуатации.
Таким образом, целью исследований является получение статистических данных по
общей загружености и по доле каждого типичного режима работы в общей эксплуатации в
течение года.
Полученные в результате исследований исходные данные обрабатываются,
эксплуатационные условия группируются по режимам работы. Для каждого типичного режима
работы определяется доля в общем объеме эксплуатации.
Предлагаемая методика предназначена как для исследования несущей системы машины
вцелом, так и для исследований отдельных элементов несущей системы в соответствии с заданой
целью исследования. В соответствии с конкретной целью исследования разрабатывается
программа исследования, включающая основные положения представленной методики
полностью или частично.
Главная цель экспериментального исследования нагружености  получить фактические
данные для оценки правомерности допущений при аналитических исследованиях и при
формировании моделей эксплуатационного нагружения, то есть получить: динамические и
нагрузочное характеристики несущей конструкции.
Исследование динамических характеристик машиностроительных металлоконструкций
предусматривает оценку параметров динамической системы и оценку динамических
характеристик.
К оценке параметров динамической системы относим: массово-геометрические
параметры всей машины и отдельных еѐ частей; упругие и диссипативные характеристики связи
между основными массами машины; частоты собственных колебаний масс машины; зазоры в
шарнирах. Указанные параметры являются исходными данными для проведения динамических
расчетов и служат материалом для первичного анализа динамических нагрузок на несущую
конструкцию.
Что касается оценки динамической характеристики, то к ней относим: распределение
ординат динамических нагрузок и их характеристик, спектральные плотности процессов
нагружения; корреляцию связи между процессами нагружения. Указанные характеристики могут
использоваться как для расчетов долговечности несущих систем, так и для оценки достоверности
аналитических методов исследования эксплуатационной нагруженности машин.
Исследование
нагрузочных
характеристик
несущей
системы
погрузчика
предусматривает получение величин статических нагрузок на несущие элементы для
определения среднего уровня эксплуатационного нагружения, показателей динамичности
нагрузок, расчетных величин статических нагружений в элементах конструкции по полученным
нагрузкам. Также получение статистических оценок динамических процессов нагружений, а
именно: распределение величин динамических процессов и их характеристик, спектральных
плотностей процессов нагружений, корреляций связи между процессами нагружений. Указанные
характеристики могут использоваться для расчетов долговечности элементов несущих систем и
для оценки достоверности динамических методов исследования. Также оно включает получение
статистических характеристик амплитудных значений нагрузок по выбранному методу
схематизации динамических процессов, а именно: распределение честности амплитуд нагрузок,
распределение накопленных частностей амплитуд нагрузок, средних значений амплитуд,
коэффициентов вариации амплитуд, показателей асимметрии распределений амплитуд,
показателей эксцесса распределений амплитуд. Эти характеристики могут использоваться как
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для расчетов долговечности несущих элементов, так и для разработки программ, стендовых
нагружений с последующей оценкой долговечности.
Цель исследования напряженного состояния является: получение величин статических
напряжений в элементах несущей системы для определения показателей статических
напряжений; показателей динамичности нагруженности элементов несущей системы; получение
статистических оценок динамических процессов изменения напряжений в элементах несущей
системы.
Указанные характеристики позволяют: уточнить динамичность нагруженности
элементов несущей системы и тем самым оценить точность аналитических методов определения
нагрузок, а также и экспериментальных методов динамометрирования; идентифицировать
систему «нагрузка-напряжение», в результате чего становится возможным исключить нагрузки,
не вызывающие накоплений; прогнозировать долговечность элементов несущей системы по
оценкам напряжений; определить «опасные» сечения в элементах несущей системы; служить
критерием адекватности стендовых нагружений реальных эксплуатационным.
Объекты исследования выбираются в соответствии с заданием конкретных
исследований. Особо следует отменить, что исследование напряженно-деформированного
состояния элементов несущей системы не только является во всех случаях наиболее
достоверным методом экспериментальных исследований, но и в некоторых случаях практически
единственно достоверным методом для элементов, имеющих сложную конфигурацию,
множественные связи и неопределенность мест приложения нагрузок.
Для
оценки прочности
и долговечности
элементов
несущей
системы
машиностроительных металлоконструкций необходимо иметь комплекс характеристик.
Статические напряжения в элементах несущей системы определяют при лабораторных
испытаниях для большого числа точек каждого из исследуемых элементов несущей системы.
Минимальным считается такое число датчиков в сечении элемента, которое бы позволило
получить картину полного напряженного состояния, при этом на каждом участке несущей
системы (под участком понимается расстояние между точками приложения нагрузок или между
узлами элемента) необходимо проводить замеры как минимум в двух сечениях. Полезно строить
эпюры статического напряженного состояния элементов несущей системы. С этой целью
рекомендуется провести разложение суммарных напряжений, получаемых по результатам
замеров, на составляющие от растяжения-сжатия, изгиба, скручивания по способу
предположенному в работе. Геометрические размеры сечений в этом случае позволяют
определить силовые факторы, действующие на исследуемый элемент, а по эпюрам статических
напряжений можно оценить наиболее «опасные» сечения и точки.
Оценка напряженного состояния элемента несущей системы при действии
динамических нагрузок позволяет не только провести анализ статической прочности элемента,
но и выбрать датчики, предназначенные для регистрации переменных во времени напряжений,
показания которых используется при оценках долговечности.
ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЕЕ СТРУКТУРЫ
ПОТАПОВ А.А., ВЯЧЕСЛАВОВА О.Ф., БАВЫКИН О.Б.
Россия, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; Университет машиностроения МГТУ МАМИ,
potapov@cplire.ru
ray86@list.ru
Рельеф поверхностей, сформированных современными методами обработки (CVDпроцессы, комбинированные методы обработки и т.п.), трудно или практически невозможно
описать в рамках традиционного профильного метода, основанного на оценки поверхности как
чередовании выступов и впадин [1, 2].
При этом, эксплуатационные свойства изделий, изготовленных из инновационных
материалов, слабо или вовсе не коррелируют с параметрами шероховатости, установленными в
[1]. Это объясняется тем, что характер распределения микронеровностей поверхности относится
к свойствам самой структуры, которая представляет собой динамически развивающуюся в
пространстве и во времени систему. Появляется проблема адекватного учета структурно-
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динамических характеристик материалов при прогнозировании эксплуатационных свойств
будущих изделий.
Для ее решения необходимо применить интегральный подход в оценке качества
поверхности, который основан на применении фрактального анализа [3-5]. В этом случае в
качестве оценочного параметра выступает фрактальная размерность [6].
Возможным фрактальным параметром оценки сил, заложенных в строение материала
при его изготовлении и оказывающих влияние на поведение выступов и впадин элементов
поверхностного рельефа при эксплуатации изделия, может служить показатель Херста (H) [7],
который вычисляется при анализе временных рядов методом нормированного размаха.
Согласно работе [7] при:
- H=0,5…1 особенности поведения высот неровностей поверхности в "будущем"
склонны к сохранению тенденций, образованных при том или ином режиме получения
материала;
- H=0…0,5 присутствует антиперсистентное "будущее", то есть если выступы и впадины
поверхностного рельефа увеличивались во время обработки структуры, то в "будущем"
заложенные в материал динамические силы будут стремиться уменьшить высоту неровностей и
наоборот.
На основе описанных выше свойств можно предложить четыре возможных варианта
устойчивости поверхности к внешнему воздействию:
1. Процесс создания материала закончился на стадии роста высот неровностей
поверхности и показатель Херста H=0,5..1. В этом случае внутренние силы структуры будут
сопротивляться внешнему воздействию;
2. Процесс обработки материала завершился на этапе уменьшения высот неровностей и
параметр H=0,5…1. В этом случае структура обладает низким сопротивлением к воздействию
внешних факторов;
3. Если процесс получения материала завершился на стадии увеличения выступов
рельефа его поверхности и H=0…0,5, то структура будет обладать низкой стойкостью к внешним
воздействиям;
4. Когда процесс обработки материала завершился на этапе уменьшения высот
неровностей и параметр H=0…0,5 то можно предположить, что "будущее" изделие проявит
стойкость к внешним воздействиям.
Для вычисления параметра Н используют выражение [7]:

R
 () H
S

(1)

где  – постоянная величина;  – число наблюдений; H – показатель Херста; R –
размах отклонения; S – стандартное отклонение.
Само значение показателя Херста определяется тангенсом угла наклона функции (1) от
 , построенной в двойных логарифмических масштабах. В табл. 1 представлены результаты
фрактального исследования поверхности электрохимически обработанного материала [8],
выполненного в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН [6, 9, 10].
Из таблицы видно, что расчет параметра H по формуле (1) обладает высокой
чувствительностью к принципу создания временного ряда. Стоит отметить, что подобное
явление имеет место только при исследовании поверхностей, так как происходит
преобразование двумерных данных в одномерный временной ряд.
Таблица 1 – Результаты анализа электрохимически обработанных образцов методом
нормированного размаха
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Для преодоления отмеченного недостатка предлагается оценивать показатель Херста H
для инженерных поверхностей по выражению
(2)
D  3  H  (7  ) / 2 ,

где D – фрактальная размерность двумерного объекта;  – экспоненциальная
характеристика стационарности.
Выводы
1. Применение методов фрактального анализа позволит адекватно прогнозировать
эксплуатационные свойства изделий на основе интегральной оценки качество инженерной
поверхности и определения градиента динамических сил структуры.
2. Интегральным параметром качества поверхности материала служит фрактальная
размерность.
3. Возможным фрактальным параметром оценки динамических сил, заложенных в
строение материала при его изготовлении и оказывающих влияние на поведение выступов и
впадин элементов поверхностного рельефа при эксплуатации изделия, может служить
показатель Херста (H).
4. С учетом свойств параметра H предложено четыре возможных варианта проявления
устойчивости поверхности к внешнему воздействию.
5. На основе проведенных исследований установлено, что на результат вычисления
параметра H по формуле (1) оказывает влияние направление создания временного ряда.
Предложен вариант преодоления влияния преобразования двумерной поверхности в
одномерный временной ряд.
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ТЕОРИЯ ФРАКТАЛОВ И ДРОБНЫХ ОПЕРАТОРОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОГРАММА В ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ: ФРАКТАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА И МЕТОД
ПОТАПОВ А.А.
Россия, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; potapov@cplire.ru
1. Цель доклада – обратить внимание на важные методологические проблемы,
возникающие при всеобъемлющем использовании глобального фрактального метода и метода
дробных интегропроизводных в современном естествознании. В докладе представлены
избранные фундаментальные теоретические и экспериментальные результаты, полученные в
результате 30-летних работ в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН автора и его учеников по
планомерному внедрению фракталов, операторов дробного интегро-дифференцирования и
эффектов скейлинга в физику и широкий спектр радиотехнических наук – рис. 1 (см., сайт
автора www.potapov-fractal.com). Сейчас экспансия моих идей и методов происходит почти во
все области знаний.

Рис. 1. Эскиз развития автором новых информационных технологий на основе фракталов,
дробных операторов и эффектов скейлинга.
Актуальность работы основывается, прежде всего, на острой потребности в осмыслении
фрактальности и хаотичности как единого целостного процесса формирования ―
фрактального
естествознания‖. Сегодня я свою теорию и точку зрения называю очень просто: ―
Фрактальный
ландшафт знаний: шероховатость Мира и Информации‖.
2. Метод дробных интегропроизводных работает прекрасно. Пример – прорыв в области
нецелого числа повторяющихся операций в интегродифференциальном исчислении (дробные
степени операторов дифференцирования и интегрирования  дробные операторы). Этот
прорыв впечатляет: чрезвычайно обогащается семейство дифференциальных уравнений; пустые
промежутки между уравнениями целых порядков плотно заполняются уравнениями нецелых
вещественных порядков, возможными становятся непрерывные переходы между
параболическим, гиперболическим и эллиптическим типами уравнений в частных производных.
Наличие в уравнениях дробной производной по времени интерпретируется как отражение
памяти/эредитарности или немарковости стохастического процесса. Дробные производные по
пространственным координатам отражают самоподобную неоднородность фрактальной
структуры или фрактальной среды, в которой процесс развивается. Физически операторы
дробного интегрирования играют роль своеобразных ―
фильтров‖, выделяющих только те
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составляющие, которые локализованы на фрактальных (дробных) множествах исследуемого
процесса.
3. Глобальный фрактальный метод окончательно и в полном виде предложен автором в
2006 г. после 30-летней его разработки. Несколько утрируя, можно сказать, что фракталы
составляли тонкую амальгаму на мощном остове науки конца XX в. Их открытие принадлежит
Б. Мандельброту [18]. В современной ситуации интеллектуальное фиаско потерпели попытки
принизить их значение и опираться только на классические знания. Следуя принципу Рене
Декарта ―
определяйте значение слов‖, начинать необходимо с пояснения содержания термина
―
фрактал‖. Автор в своих работах полагается на собственное определение фрактала. (Оно было
одобрено Б. Мандельбротом при нашей личной встрече в декабре 2005 г. в Нью-Йорке. Сейчас
оно у всех в ходу). Во фрактальных исследованиях я всегда опираюсь на свои три глобальных
тезиса: 1.- Обработка искаженной негауссовскими шумами информации в пространстве дробной
меры с использованием скейлинга и устойчивых негауссовских вероятностных распределений
(1981 г.). 2.- Применение непрерывных недифференцируемых функций (1990 г.). 3.Фрактальные радиосистемы (2005 г.) – рис. 2. В дальнейшем логическое объединение указанной
триады проблем в общий ―
фрактальный анализ и синтез‖ и создает нам основу фрактального
метода (2006 г.) и единой глобальной идеи фрактального естествознания и фрактальной
парадигмы (2011 г.), предложенных автором. Сейчас Российская научная школа фрактальных
методов, созданная автором, хорошо известна в мире.
Фрактальное обнаружение
радиосигналов
при сверхмалых отношениях
сигнал-шум, 1987

Фрактальные
обнаружители
радиосигналов,

Фрактальные
модуляция и сигналы, 1988

2005

Фрактальные антенны, 1990

ФРАКТАЛЬНЫЕ
РАДИОСИСТЕМЫ
И
УСТРОЙСТВА,
2005

Фрактальные импедансы
и радиоэлементы, 2003
Фрактальные селективные
и поглощающие материалы,
2003

Рис. 2. Авторская концепция фрактальных радиосистем и устройств.
4. Таким образом, в 2011 – 2012 гг. автор предложил новую парадигму (фрактальную) в
естествознании. На чем же основывается авторская парадигма? Во-первых, на фракталах; вовторых, на дробных операторах; в-третьих, на скейлинге или самоподобии. Новизна парадигмы,
комбинирующей данные положения, состоит в ее реальной альтернативности по отношению к
современности. То, что еще по инерции кажется ―
ересью‖ или даже невозможным, превращается
в Zeitgeist (―
Дух эпохи‖). Научное знание фрактальной концепции может претендовать на статус
большой теории в контексте естествознания. Для будущих исследований данная
концептуализация открывает вдохновляющие перспективы фрактального натурализма.
Тщательный библиографические исследования доказали наш полный и абсолютный приоритет
по всем ―
фрактальным‖ направлениям (рис. 1 и рис. 2) в СССР и в России, а также в мировой
науке. Замечу, что мои идеи о фракталах и дробных операторах, с которыми я выступил три
десятилетия тому назад, ныне уже уверенно перешли из стадии чисто умозрительной в стадию
осязаемой действительности и достигли своей зрелости в качестве мощного аналитического
инструмента описания классических и аномальных стохастических процессов. Этому есть
достаточно серьезное подтверждение, а именно: в двух Отчетных докладах Президиума
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Российской академии наук за 2007 (с. 41) и 2009 гг. (с. 24) в разделах по информационным
технологиям содержатся два моих глобальных тезиса. Итог: в естествознании должно быть
введено ―
фрактальное‖ измерение, причем не на вспомогательную роль, а в качестве
фундаментального объяснительного факта.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ
ПОТАПОВ А.А., ВЯЧЕСЛАВОВА О.Ф., БАВЫКИН О.Б.
Россия, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; Университет машиностроения МГТУ МАМИ,
potapov@cplire.ru
ray86@list.ru
В последние годы все чаще и чаще используются методы фрактальной геометрии для
изучения, описания и моделирования различных систем природного и естественного
происхождения [1].
Особый интерес представляет использование фрактального анализа для оценки качества
обработанной поверхности изделия с целью корректировки технологии его изготовления.
Такой подход, основанный на нелинейных процессах и негауссовой статистике,
позволяет преодолеть ограничения традиционных приемов изучения параметров шероховатости
поверхности, а так же учесть влияние структурных и динамических свойств материала на
формирование поверхностного рельефа и на эксплуатационные свойства будущих изделий.
Однако, эффективность применения фрактального анализа зависит от определения
интенсивности фрактальных свойств поверхности и их влияния на параметры технологического
процесса изготовления изделий.
При разработке новой технологии изготовления изделия или своевременной
корректировки текущей необходимо решить ряд задач:
1. Установить, относится ли обрабатываемая поверхность к фрактальной структуре.
2. Выявить взаимосвязи между оценочными параметрами фрактала и
эксплуатационными свойствами изделия.
3. Определить корреляцию между оценочными параметрами фрактальной поверхности и
технологического процесса ее изготовления.
В соответствии с классической работой Б. Мандельброта [2] большинство природных
объектов относятся к фракталам. Если же говорить об инженерных поверхностях как о
искусственно созданных фракталах, то в этом случае фрактальные свойства могут быть
различной интенсивности. При этом фрактальный анализ дает желаемый результат тогда, когда
изготовленная структура проявляет ярко выраженные фрактальные свойства.
Стоит отметить отсутствие методик оценки фрактального поведения объекта. Тем не
менее, существует несколько подходов определения наличия фрактальности у структуры:
- визуальный способ [3];
- исследование механизма формирования структуры [4, 5];
- построение и анализ в двойном логарифмическом масштабе графика зависимости длины
границы объекта от выбранной единицы длины [6, 7, 2];
- реконструкция аттрактора в фазовом пространстве [1];
- вычисление и интерпретация показателя Ляпунова [1];
- определение значения КС-энтропии [1];
- вычисление и анализ показателя Херста (H) методом нормированного размаха (R/S-анализ)
[7];
- вычисление и интерпретация индекса фрактальности [8].
После установления наличия фрактальных свойств у объекта необходимо выбрать
фрактальный оценочный параметр. При решении второй задачи надо иметь в виду, что фрактал
обладает множеством взаимосвязанных параметров, характеризующих его с разных точек
зрения. Однако на практике наибольшее распространение получили такие характеристики как
фрактальная размерность [1, 2] и показатель Херста [1,7].
Можно выделить следующие разновидности фрактальной размерности [1]:
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- размерность Хаусдорфа-Безиковича, характеризующая однородный фрактал (размерность
самоподобия);
- информационная размерность, характеризующая скорость роста количества информации;
- корреляционная размерность, характеризующая вероятность нахождения в одной и той же
ячейке покрытия две точки множества.
Показатель Херста H широко применяется для изучения временных рядов и показывает:
вид броуновского движения (фрактальное; нефрактальное или вырожденное
фрактальное);
- характер зависимости «прошлого» от «будущего» (марковский процесс; немарковский
процесс);
персистентность «прошлого» в «будущем» (персистентная корреляция;
антиперсистентная корреляция);
- возможность предсказания поведения объекта в будущем (предсказание возможно;
предсказание невозможно);
- вид шума (розовый шум; белый шум; черный шум).
Таким
образом, параметр H характеризует динамические свойства изучаемого
временного ряда.
При вычислении показателя Херста необходимо учесть следующие моменты:
- для адекватной оценки необходим большой объем данных – более 2500 измерений;
- значение параметра H обладает высокой чувствительностью к принципу создания
временного ряда;
- не учитываются возможные локальные изменения поведения временного ряда;
- невозможно оценить фрактальность с доверительной вероятностью меньшей, чем 100%;
- неоднозначность значения коэффициента a, используемого в формуле вычисления
показателя Херста.
Во время поиска взаимосвязей между фрактальной размерностью поверхности
материала и эксплуатационными свойствами будущих изделий необходимо уделять внимание,
прежде всего, тем свойствам структуры, которые слабо коррелируют с традиционными
оценочными параметрами поверхности. Так, например, трибологические свойства поверхности,
полученной такими методами как напыление, химическое парофазное осаждение, размерная
электрохимическая обработка, будут оценены более точно с учетом фрактальной размерности.
Содержание работы вписывается в методологические проблемы, возникающие при
всеобъемлющем использовании фрактального метода и метода дробных операторов в
естествознании [1, 9, 10]. Актуальность работы основывается, прежде всего, на острой
потребности в осмыслении фрактальности и хаотичности как единого целостного процесса
формирования фрактальной парадигмы [11].
Список литературы
1.
Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации: Топология выборки. Изд. 2-е,
перераб. и доп.- М.: Университетская книга, 2005.- 848 с.
2.
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Перевод с англ. Логунова А.Р.- М.:
Институт компьютерных исследований. 2002. г., 656 стр.
3.
Барахтин Б.К., Мещеряков Ю.И., Савенков Г.Г. Динамические и фрактальные
свойства стали СП-28 в условиях высокоскоростного нагружения // ЖТФ. 1998, т. 66, № 10.
4.
Золотухин И.В., Калинин Ю.Е., Логиновам В.И. Твердотельные фрактальные
структуры // Альтернативная энергетика и экология. 2005, № 9.
5.
Потапов А.А., Булавкин В.В., Герман В.А., Вячеславова О.Ф. Исследование
микрорельефа обработанных поверхностей с помощью методов фрактальных сигнатур // ЖТФ.
2005, т. 75, № 5.
6.
Мельниr М. А. Фрактальный анализ извилистости рек: на примере Томской области.
Вестник Томского государственного университета. 2010. № 335.
7.
Федер Е. Фракталы.- М.: Мир, 1991.- 254 с.
8.
Старченко Н.В. Локальный анализ хаотических временных рядов с помощью индекса
фрактальности. Автореф. дисс. канд. физ.-мат. наук. Москва. 2005.

203

9.
Потапов А.А. Фракталы, скейлинг и дробные операторы в обработке информации
(Московская научная школа фрактальных методов в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 1981 –
2011 гг.) // Сб. науч. тр. ―
Необратимые процессы в природе и технике‖ / Под ред. В.С. Горелика
и А.Н. Морозова.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана и Физический институт имени П.Н. Лебедева
РАН, 2012. Вып. IV. С. 5 – 121.
10.
Potapov A.A. Application of the Fractal Theory and Scaling Effects During Processing of
Low-Contrast Images and Super Weak Signals in the Presence of Intensive Noise // Тр. 11-й
Междунар. конф. ―
Забабахинские научные чтения – 2012‖, посв. 95-летию со дня рождения
академика Е. И. Забабахина (1917–1984), (16 - 20 апреля 2012 г., Снежинск, Челябинская обл.,
Россия).- Снежинск: РФЯЦ - ВНИИТФ, 2012. С. 311 - 312. (http://www.vniitf.ru/zst).
11.
Потапов А.А. Закрепление истины или Заметки о фрактальном естествознании и
фрактальном методе // Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2012. Т. 17,
№ 1 (46). С. 106 - 121.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МАРТЕНСИТНУЮ
СТРУКТУРУ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ПРОТАСОВА Е.О., КИСЕЛЕВА С.К., АБРАМОВА М.М., КАРАВАЕВА М.В.
Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет, e-mail
andreyprotasov@mail.ru
Создание нанокристаллических (НК) материалов на сегодняшний день являются одним
из перспективных направлений в области материаловедения. Это обусловлено их уникальными
физико-механическими свойствами. Прежде всего, значительным увеличением прочностных
характеристик.
Среди конструкционных материалов наибольшее распространение получили
углеродистые стали. Это прежде всего связано с их относительной дешевизной. Формирование в
углеродистых сталях НК структуры позволит расширить их область применения и в ряде случаев
заменить ими высоколегированные стали. Как известно исходная микроструктура существенно
влияет на формирование НК структуры в результате интенсивной пластической деформации
(ИПД). В большинстве работ в качестве исходного состояния углеродистых сталей перед ИПД
использовали равновесную ферритно-перлитную структуру. Предполагается, что использование
мартенситной структуры в качестве исходного состояния позволит существенно повысить
прочностные характеристики в результате ИПД.
В связи с этим целью данной работы было изучение влияния предварительной
термической обработки стали 45(закалка на мартенсит) на возможность получения высоких
статических характеристик за счет последующей интенсивной пластической деформации.
В качестве материала исследования была выбрана конструкционная низкоуглеродистая
сталь 45 стандартного химического состава. В исходном состоянии сталь 45 представляла собой
ферритно-перлитную структуру (рис. 1а.). В исходном состоянии средняя микротвердость
составила 258 HV. Термическая обработка включала в себя нагрев до аустенитного состояния с
последующим охлаждением в воду. Как известно такая обработка носит название – закалка. В
результате закалки в прутке стали 45 была сформирована мартенситная структура (рис. 1б) по
всему объему. средняя микротвердость составила 695 HV.
В качестве метода интенсивной пластической деформации была выбрана схема
равноканального углового прессования (РКУП). При РКУП заготовка неоднократно
продавливается в специальной оснастке через два канала с одинаковыми поперечными
сечениями, пересекающимися под определенным углом. Этот метод позволяет получать
массивные заготовки.
В нашем случае РКУП подвергались цилиндрические заготовки стали 45 диаметром 10
мм и длиной 60 мм. Температура РКУП составила 350 С. Количество проходов было N=8.
После РКУП на всех образцах не было обнаружено трещин, что говорит о достаточной
пластичности материала в данных условиях деформации. В результате РКУП в материале
образцов была сформирована нанокристаллическая структура (рис. 2). Средняя микротвердость
образцов составила 410 HV.
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(а)
(б)
Рис. 1. Микроструктура стали 45, увеличение х500, (а) – исходное состояние, (б) –
состояние закалки

Рис. 2. Микроструктура стали 45, увеличение х3000 после РКУП, увеличение х5000
В исходном ферритно-перлитном состоянии были получены следующие статические
характеристики: В=1200 МПа, =7%. После РКУП предел прочности повысился до В=1400
МПа, но при этом пластичность снизилась до =5%.
Полученные результаты показывают, что в результате РКУП стали 45 в исходном
мартенситном состоянии удалось повысить прочностные характеристики по сравнению с
исходным ферритно-перлитным состоянием. Такое повышение связано с формированием НК
структуры в результате ИПД.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ
ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
РАДЧЕНКО А.И., ЮЦКЕВИЧ С.С., ПАНТЕЛЕЕВ В.М.
Украина, Национальный авиационный университет, s.yutskevych@bigmir.net
На этапе создания и эксплуатации различных изделий часто возникает необходимость
определения их фактических характеристик прочности. В частности, такие задачи возникают
при: прогнозировании ресурса конструкции; определении возможного опасного снижения
несущей способности в процессе эксплуатации; оценке влияния ремонтно-восстановительных
работ, а также воздействия внешних факторов на несущую способность конструкции; разработке
ускоренных методов определения несущей способности; разработке методов циклического
упрочнения; исследовании процессов, происходящих в металле под действием
эксплуатационных нагрузок.
Одной из важнейших характеристик несущей способности деталей в определенный
момент времени при ее эксплуатации является величина остаточной долговечности.
В Национальном авиационном университете за более чем тридцатилетний период
был выполнен большой цикл работ по исследованию изменения остаточной долговечности ряда
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материалов: сплав Д16Т, алюминий АД1, сталь 08кп, сталь 12Х18Н10Т, медь. Исследования
выполнялись в статистическом аспекте (для каждого металла и сплава было испытано в среднем
по 250 образцов). Необычность полученных результатов привела к необходимости разработки
принципиально новой синергетической дискретно–вероятностной модели усталости металлов и
сплавов [1,2].
В частности, существующие ГОСТы (например, ГОСТ 23207-78) основаны на
допущении, что под действием переменных напряжений в материале происходит постепенное
накопление повреждений, приводящее к изменению его свойств, образованию трещин, их
развитию и разрушению. Однако полученные результаты показывают, что процесс усталости
является более сложным, и он не может быть описан с помощью корреляционных моделей
На рис.1. приведено корреляционное поле значений n1-n2 для меди, где n1 – число
циклов предварительной наработки при циклическом напряжении ζ 1, а n2 – остаточная
долговечность при ζ 2. В данном случае величина достоверности аппроксимации равна всего
лишь R2=0,093, что не позволяет использовать линейную теорию накопления повреждений.
Кроме того, наблюдается ряд характерных точек поля корреляции:
1)
Точки
бифуркации
первого типа (ТБ1). Возникновение
этих точек связано с дискретными
явлениями, которые впервые были
описаны
В.С.
Ивановой
[3],
происходящими
в
различных
плоскостях
скольжения
зерен
металла (например, при n1=1000,
3400, 4000
циклов и т.д.).
Положение этих точек определяется
рекуррентным соотношением [3] :
1
i 1
N 1 (i )
 2 ,
N
(
i

1
)
1
Рис.1. Корреляционное поле n1 - n2 для меди
которое основано на
использовании
универсальной
постоянной разрушения металла (Δ
медь = 0,168).
Их наличие указывает на периодические высокочастотные процессы упрочнения и
разупрочнения после определенной предварительной наработки [2].
2) Точки бифуркации второго типа (ТБ2) обусловлены изменением субструктуры
материала в процессе циклического нагружения (например, при n 1=800, 3800 циклов и т.д.). Эти
точки впервые обнаружены нами в процессе обобщения всех результатов, полученных при
испытании как металлов, так и сплавов. Они характеризуют низкочастотный процесс, возникают
на границе стадий усталости, которые связаны с определенным типом субструктуры металла. Их
положение описывается линейной логарифмической зависимостью (рис.2), что характерно для
развивающихся систем.
В [1,2] было показано, что в процессе циклического нагружения точки ТБ1 образуют
каскад серий (рис.3). В нашем случае, каскад состоит из 3-х серий ("■"- первая, "▲" – вторая и
"♦" - третья серии). Номер внутри символа обозначает порядковый номер точки ТБ1 в серии.
Кроме того, на рис.3 точки "○" с метками D1, D2 и D3 обозначают точки ТБ2.
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Рис.2. Зависимость n1 от номера ТБ2

Рис.3. Схема корреляционного поля n1-n2

Выводы
Остаточная долговечность n2 в точках ТБ1 существенно превышает исходное значение
долговечности материала n2 0. Это обстоятельство следует учитывать при исследовании деталей,
демонтированных в процессе эксплуатации для оценки степени выработки ресурса.
Значительное упрочнение возможно получить при небольшой предварительной
циклической наработке n1 (например, несколько десятков циклов).
Точки ТБ1 существенно увеличивает разброс корреляционного поля данных и делают
практически невозможным прогнозирование ресурса на основании моделей,
предусматривающих плавное изменение несущей способности конструкции.
Наличие точек ТБ2 свидетельствует о значительном снижении несущей способности на
границах стадий и увеличении вероятности разрушения конструкции, особенно при отклонении
от расчетного режима нагружения.
Описанные результаты были получены методом механических испытаний, что является
очень трудоемким способом. Это обуславливает необходимость создания неразрушающих
аппаратурных методов контроля процессов, происходящих в металле в условиях эксплуатации.
Это позволит существенно расширить наши знания о процессах, происходящих в металле, и их
влиянии на несущую способность конструкции.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО «ВНУТРЕННЕГО» АЗОТИРОВАНИЯ НА
СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 08Х17Т
РОГАЧЕВ С.О., ХАТКЕВИЧ В.М., НИКУЛИН С.А., РОЖНОВ А.Б.
Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»,
nikulin@misis.ru
Одним из перспективных способов повышения функциональных свойств сталей
является метод «внутреннего» азотирования [1-3]. Образующаяся в результате этого процесса
зона «внутреннего» азотирования состоит из дисперсных частиц термодинамически стабильных
нитридов, распределенных в матрице, которые обеспечивают эффективное упрочнение.
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В настоящей работе создана и опробована экспериментальная методика упрочнения
листовых образцов из ферритной нержавеющей стали 08Х17Т методом высокотемпературного
«внутреннего» азотирования. Проведен анализ химического состава азотированных образцов
методом газового атомно-эмиссионного анализа, анализ микроструктуры методами оптической и
просвечивающей электронной микроскопии, а также измерение микротвердости (при комнатной
температуре). Испытания на растяжение образцов всех состояний проводили при температурах
20 и 700 ºС на воздухе. Анализ изломов проводили на сканирующем электронном микроскопе
JSM-6610LV (JEOL) при увеличениях х50-3000.
Использовали листовые образцы (длиной 165,0 мм, шириной и толщиной рабочей части
6,0 и 0,5 мм, соответственно) в исходном рекристаллизованном состоянии (состояние поставки),
а также после азотирования при 1075 ºС, охлаждения на воздухе с последующим отжигом при
900 ºС, 5 ч, в вакууме, охлаждения с печью.
Содержание азота в образцах после азотирования при выдержке от 1 до 4 ч
варьировалось от 0,50 до 0,70 % (масс.); в исходном состоянии – менее 0,02 % (масс.).
В исходном состоянии сталь 08Х17Т имела преимущественно рекристаллизованную
структуру с размером зерна феррита ~20-30 мкм (рисунок 1 а). После азотирования и
последующего отжига в структуре стали наблюдались выделения частиц нитридов типа Cr2N
размером ~100-400 нм и ~80-200 нм с объемной долей ~2,9 % и ~10,0 % (время азотирования 1 и
4 ч, соответственно) (рисунок 1 б и в). При этом размер зерна феррита после азотирования в
течение 1 ч составил 1-5 мкм.

а
б
в
Рисунок 1 - Микроструктура стали 08Х17Т в различных состояниях (ПЭМ): а - исходное
состояние; б – азотирование 1075 ºС, 1 ч, охлаждение на воздухе + отжиг 900 ºС, 5 ч, в вакууме,
охлаждение с печью; в - азотирование 1075 ºС, 4 ч, охлаждение на воздухе + отжиг 900 ºС, 5 ч, в
вакууме, охлаждение с печью
После азотирования образцов в течение 1 ч и последующего отжига их микротвердость
при комнатной температуре увеличивается с 190 HV в исходном состоянии до 290…320 HV.
Увеличение длительности азотирования при последующем отжиге приводит к неравномерному
распределению микротвердости по толщине образца.
В результате азотирования (выдержка 1 ч) и последующего отжига предел текучести при
20 ºС повышается по сравнению с исходным состоянием на 20 %, а предел прочности - в 1,6
раза. Предел текучести азотированных образцов при 700 ºС составил 105 МПа, что в 1,5 раза
выше в сравнении с исходным состоянием. При этом разрушение азотированных образцов при
всех температурах происходило преимущественно по вязкому ямочному механизму.
1. L.G. Petrova. Internal nitriding of high-temperature steels and alloys // Metal Science and
Heat Treatment.–2001.–V. 43.–N. 1-2.–P. 11-17.
2. Лахтин Ю.М. Высокотемпературное азотирование // Металловедение и термическая
обработка металлов.–1991.– №. 2.–С. 25-29.
3. L.G. Petrova. High-temperature nitriding of refractory alloys // Metal Science and Heat
Treatment.–2004.–V. 46.–N. 1-2.–P. 18-24.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСКРИСТАЛЛИТНОГО И
ИНТЕРКРИСТАЛЛИТНОГО УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
РОМАНОВ А.Н., ФИЛИМОНОВА Н.И.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук
alrom37@mail.ru
При циклическом упругопластическом деформировании поли-кристаллических
металлических материалов вследствие их структурной неоднородности, обусловленной
различными прочностными свойствами отдельных зерен и целых макро- и микрообъемов, а
также ориентацией зерен, условиями проведения испытаний и технологической обработкой
материала происходит неоднородное развитие деформаций поликристалла. Практически
независимо от вида нагружения для одного и того же материала характер неоднородности
деформаций и при статическом и циклическим нагружении сохраняется. При этом характер
неоднородности определяется уровнем нагрузки, температурой проведения испытаний и
структурным состоянием материала.
При циклическом нагружении характер развития деформационных процессов зависит от
уровня нагрузки и условий проведения испытаний. В условиях комнатных и повышенных
температур наблюдается внутризеренное образование следов скольжения и могут протекать
экструзионно-интрузионные процессы (рис.1).

Рис.1. Микрофотографии, полученные с образцов технического
железа после
испытания на усталость и иллюстрирующие схемы рельефов первой группы.
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При температурах от 20 до 4000С (в первом температурном интервале,
характеризующемся внутризеренным видом разрушения) процессы, протекающие внутри зерен,
развиваются до образования макротрещин. Последние, разрастаясь под действием циклической
нагрузки, приводят к окончательному разрушению образца. Во втором температурном интервале
(от 500 до 8000С и выше) развиваются преимущественно межзеренные деформации и
разрушение происходит по границам зерен.

Рис.2. Микрофотографии, полученные с образцов технического железа после испытания
на усталость и иллюстрирующие схемы рельефов второй группы.
При высоких температурах деформационные процессы сосредотачиваются по границам
зерен. При этом в зонах высокой локализации деформаций активно развиваются также процессы
собирательной рекристаллизации и полиганизации с образованием новых границ зерен и
субзерен. В полосах скольжения и в зонах с повышенными уровнями пластических деформаций
могут активно развиваться также процессы деформационного старения и выпадение новых фаз.
Процессы рекристаллизации, полигонизации и деформационного старения в значительной мере
активизируются приложением циклической нагрузки в особенности с изменением ее знака.
В зависимости от условий циклического нагружения на поверхности образца в
результате протекающих деформационных процессов возникают различного рода
микрорельефы.
Все виды наблюдавшихся микрорельефов могут быть разделены на две группы. К
первой группе отнесены микрорельефы, возникающие в теле зерен, а во вторую группу –
развивающиеся на границах зерен и в приграничных участках.
Внутризеренные микрорельефы возникают в образцах технического железа и
низкоуглеродистых сталей при испытании на усталость в интервале температур испытания от 20
до 4000С.
При температурах от 20 до 4000С (в первом температурном интервале,
характеризующемся внутризеренным видом разрушения) процессы, протекающие внутри зерен,
развиваются до образования макротрещин. Последние, разрастаясь под действием циклической
нагрузки, приводят к окончательному разрушению образца. Во втором температурном интервале
(от 500 до 8000С и выше) развиваются преимущественно межзеренные деформации и
разрушение происходит по границам зерен.
Третий температурный интервал (в диапазоне от 400 до 500 0С) характерен смешанным
типом разрушения (протекающим как по телу, так и по границам зерен).
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На рис.1 приведены микрофотографии основных типов микрорельефов первой группы, а
на рис.2 - типы деформационных микрорельефов, возникающих на поверхности образцов железа
в результате циклического нагружения при высоких температурах и преимущественно
связанных с развитием процессов деформации по границам зерен и в приграничных участках.
СТРУКТУРНАЯ И ДЕФОРМАЦИОННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
РОМАНОВ А.Н., ФИЛИМОНОВА Н.И.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук
alrom37@mail.ru
Ранее были проведены исследования, связанные с оценкой деформационной и
структурной неоднородности однородного (однофазного) конструкционного материала (стали), а
также с разработкой альтернативного метода определения деформационной неоднородности в
условиях упругопластического циклического деформирования. Исследования были проведены в
режиме мягкого нагружения (с заданным уровнем нагрузки в цикле).
Было показано, что неоднородность упругопластических деформаций сопровождает весь
процесс деформирования вплоть до разрушения. При этом очаги неоднородности, максимальной
в особенности, закрепляются и действуют в течение всего периода нагружения.
Было установлено также, что деформационная неоднородность может быть оценена
характеристиками структурной неоднородности, в частности, показателями микротвердости.
Исследование статистического распределения неоднородности микротвердости показало, что
оно повторяет распределение характеристик деформаций в локальных зонах испытываемого на
малоцикловую усталость металлического образца (стали) однофазного состава в рамках одного и
того же доверительного интервала.
Целью настоящей работы было проведение исследований неоднородности деформаций
двухфазного материала (стали 45) в условиях циклического упругопластического
деформирования с заданным уровнем нагрузки (напряжения) в полуциклах.
Была исследована структурная и деформационная неоднородность двухфазной стали
(сталь 45) в условиях упругопластического циклического деформирования при растяжениисжатии в локальных зонах (базах) в 40, 100 и 200 мкм и определены коэффициенты
неоднородности.
В отличие от однофазной стали наибольшую деформационную неоднородность
обуславливает наиболее пластичная, но наименее прочная структурная составляющая (железо).
Проведена статистическая обработка локальных деформаций, полученных после
каждого полуцикла нагружения, а также характеристик микротвердости в исходном состоянии и
установлено, что в отличие от однофазного материала, локальные характеристики перлитной
составляющей подчиняются нормальному закону распределения в узком доверительном
интервале, а показатели ферритной составляющей лишь с большим приближением могут быть
описаны нормальным законом распределения.
Выполнена статистическая обработка коэффициентов неоднородности локальных
деформаций, а также коэффициентов структурной неоднородности.
Подтверждено, что в условиях квазистатического малоциклового разрушения
предельное состояние достигается последовательным накоплением в каждом цикле
односторонних деформаций и их перераспределением между зонами (структурными
составляющими), а при жестком нагружении происходит накопление только усталостных
повреждений с образованием трещин.
На основании выполненной работы сделаны следующие выводы:
1. В двухфазном поликристаллическом материале (сталь 45), состоящем из двух резко
различающихся по своим деформационным и пластическим свойствам фаз: феррита (-железа) и
цементита (карбида углерода), каждая из которых сопротивляется циклическому
упругопластическому деформированию в мягком и жестком режимах (с заданной нагрузкой в
цикле или с заданным размахом упругопластических деформаций) по своим собственным
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закономерностям, проявляется более высокий уровень деформационной неоднородности по
сравнению с однофазным материалом.
2. Статистическое распределение локальных деформаций при малоцикловом
растяжении-сжатии двухфазной стали, в отличие от однофазной, лишь с некоторым
приближением может быть отнесено к нормальному закону распределения.
3. Структурная неоднородность, определяемая коэффициентом неоднородности
показателей микротвердости, также проявляет двойственное поведение при статистическом
представлении характеристик микротвердости при оптимальной нагрузке на индентор (85100
г), при которой более четко выявляются раздельно структурные составляющие – феррит и
перлит. Увеличение нагрузки на индентор до 200 г определяет локальные свойства отдельных
структурных составляющих стали, и статистическое распределение характеристик
микротвердости в этом случае подчиняется нормальному закону распределения.
4. Максимальная деформационная неоднородность проявляется в первом цикле
нагружения. Последующее нагружение на том же уровне нагрузки характеризуется меньшей
неоднородностью вследствие больших деформаций наименее прочной фазы (феррита) и
значительным в результате этого ее разупрочнением. Увеличение нагрузки в цикле вновь
повышает деформационную неоднородность, близкую к первому циклу, поскольку при
повышенной нагрузке материал подвергается вновь первичному нагружению.
5. В двухфазном материале так же, как и в однофазном, при циклическом нагружении
зоны (очаги) с большими деформациями закрепляются и продолжают развиваться высокие
деформации и в последующих циклах нагружения.
6. Характер статистического распределения коэффициентов структурной и
деформационной неоднородности повторяется для распределения локальных деформаций и
микротвердости: подчиняется нормальному закону лишь перлитная составляющая. Ферритная
составляющая (-железо), не связанная с цементитом, в основном обуславливает высокую
структурную и деформационную неоднородность, и распределение ее коэффициентов
деформационной неоднородности и лишь приближенно и раздельно может быть описано
нормальным законом.
7. В условиях мягкого циклического нагружения при квазистатическом разрушении в
процессе упругопластического деформирования происходит одностороннее накопление
деформаций с перераспределением деформаций в локальных зонах между пластичной
составляющей (-железо) и более прочной и менее пластичной (перлит), и предельным
состоянием в локальных зонах является достижение предельной деформации, приблизительно
равной деформации однократного статического разрушения.

Статистическое распределение повреждений в локальных зонах в стали 45 в первом цикле,
усталостного повреждения, статического, суммарного во втором цикле и суммарного
повреждения в двух циклах.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ НА МИКРО-- И МАКРОУРОВНЯХ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
НАГРУЖЕНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОМАНОВ А.Н.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук
alrom37@mail.ru
Деформационная неоднородность приводит к неоднородности накопления повреждений
в локальных зонах с образованием в них микротрещин с ростом числа циклов нагружения,
развитие которых приводит к рассредоточенному трещинообразованию, а в дальнейшем к
образованию магистральной трещины.
Для описания уровня накопленных повреждений
 при циклическом
упругопластическом деформировании использовался единый критерий
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где где  - ширина петли гистерезиса в полуцикле растяжения,  -односторонне
накопленная пластическая деформация в полуцикле растяжения,  - предельная деформация
при статическом разрыве образца, соответствующая деформации перед потерей устойчивости
пластической деформации,
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- текущее и разрушающее число циклов соответственно,

е у - упругая деформация в полуцикле растяжения.

С учетом неоднородности пластической и упругой деформации в циклах нагружения в
соответствии с зависимостью (1) условие разрушения (появление микротрещин в локальных
участках) может быть записано следующим образом:
Предельно накопленное повреждение в локальных участках рабочей поверхности
образца в соответствии с зависимостью (1) может быть описано в виде:
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где Kе – максимальный коэффициент микронеоднородности упругой деформации; K и
K - коэффициенты неоднородности циклической и односторонне накопленной пластической
деформаций, ey – средняя упругая деформация на рабочей базе образца, определяемая как
a / E .
Как показывают наблюдения, при малоцикловом нагружении даже в жестком режиме (с
постоянным размахом упругопластической деформации) предельное накопление повреждений к
моменту образования микротрещин может происходить как за счет усталостного, так и
квазистатического повреждений. Относительные доли того и другого определяются свойствами
материала и условиями нагружения в отдельных микрообластях, определяющими степень
жесткости нагружения (мягкое, жесткое), и в различных участках микротрещины могут быть
результатом либо усталостного повреждения, либо квазистатического, при котором
максимальная накопленная деформация в микроучастке достигает величины, равной предельной
деформации при статическом разрыве.
Смешанный тип разрушения определится предельной суммой как усталостного, так и
квазистатического повреждений, получаемой в соответствии с зависимостью (1) и (2).
Для двухфазного поликристаллического материала (сталь 45) преимущественное
накопление повреждений происходит в ферритной фазе, как наиболее пластичной и наименее
прочной. Указанные зоны характеризуются наибольшей деформационной и структурной
неоднородностью. В материале с полностью перлитной структурой (сталь ТС) повреждение
накапливается в соответствии с неоднородностью свойств отдельных зон.
Структурно однородная сталь Х18Н10Т по локальным повреждениям проявляла
хорошее соответствие нормальному закону распределения, а для двухфазной стали – ее
структурных составляющих.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ДО РАЗРУШЕНИЯ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ
ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
РОЩИН К.В.
Россия, Кубанский государственный университет, kostik777@mail.ru
Для оценки времени до усталостного разрушения пластинчатых и стержневых
элементов конструкций блоков кассетного типа (БКТ) и блоков этажерочного типа (БЭТ)
бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) при вибрационных воздействиях автором
разработаны расчетные модели механических процессов в этих конструкциях. В отличие от
известных, расчетные модели радиоэлементов (РЭ) позволяют получать и механические
напряжения в выводах РЭ, и время до их усталостного разрушения. Разработанные макромодели
блоков позволяют получить параметры вибрационных воздействий на печатные узлы (ПУ) и РЭ,
установленные на стенках блоков, не проводя полного анализа блока, точность расчета которых
вполне приемлема с точки зрения проектирования данных блоков на промышленных
предприятиях.
Предложен метод оценки времени до усталостного разрушения пластинчатых и
стержневых элементов конструкций БКТ и БЭТ при вибрационных воздействиях. В отличие от
известных, метод предусматривает моделирование механических процессов в выводах РЭ в
составе самих блоков.
Время до усталостного разрушения выводов РЭ при гармонической вибрации
определяется по формуле [1]:

tp 

Np ,
f

где N – число циклов напряжений до разрушения; f – текущая частота колебаний.
p
Число циклов до усталостного разрушения при гармонической вибрации рассчитывается
по формуле [2]:
m

где

   ,
N p  NB  0 
  max 

 0 – предел усталости материала вывода; m

– параметр кривой усталости (кривой

Веллера), зависящий от материала, размеров и формы вывода (данные значения получаем путем
идентификации
согласно
разработанной
автором
методике
и
проведенными
экспериментальными работами по определению неизвестных в настоящее время параметров
кривых усталости выводов РЭ различного конструктивного исполнения, с различными
вариантами установки и различной формой выводов и их сечений, необходимых для расчета
времени до их усталостного разрушения.); N – базовое число циклов (задается в справочной
литературе);

B

 max – максимальное механическое напряжение в выводе РЭ – рассчитывается по

моделям, разработанным автором в своей работе.
Для случайного процесса использована гипотеза суммирования усталостного
повреждения при циклическом нагружении, основанная на суммировании энергии колебаний на
отдельных частотах [3]. В соответствии с этой гипотезой время до усталостного разрушения
выводов РЭ при случайном воздействии может быть найдено по формуле
,
2 A

t
m

 
2

m

m

2
2
 m  2 
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где   D – среднеквадратическое отклонение текущих значений напряжений;

D –

S   – приведенная спектральная плотность; S ( ) – спектральная
дисперсия;
S0    
D
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 m  2  – гамма-функция;  – круговая частота гармонического нагружения


 m 
(  2f ) ; A и m – характеристики кривой усталости в соответствии с уравнением
N p am  A ;  0   max   min – амплитуда напряжения в цикле;  min – минимальное
2

плотность;

механическое напряжение в выводе РЭ (с учетом знака).
Данная формула и данная гипотеза разработана Райхером для суммирования
усталостных повреждений. Эта формула идеально подходит для решения главной задачи,
решаемой автором, – анализа времени до усталостного разрушения при динамической нагрузке
пластинчатых и стержневых элементов конструкций бортовой РЭА. Ни одна формула, кроме
формулы Райхера, не позволяет рассчитать время до усталостного разрушения при случайной
вибрации. Таким образом, альтернативы гипотезе Райхера на сегодня не существует. Данная
формула была проверена экспериментально для расчета времени до усталостного разрушения
выводов РЭ. Проверка дала положительные результаты.
Алгоритм расчета таков:
1. Согласно методике, разработанной автором, определяются А и m – характеристики
кривой усталости (кривой Веллера).
2. По разработанным моделям рассчитывается спектральная плотность S ( ) , а на ее
основе среднеквадратические значения механических напряжений в выводах РЭ



N

 S  f  f
i 1

i



по формуле:

.
i

3. Для дальнейшего расчета приведенной спектральной плотности нужно знать
дисперсию, которая рассчитывается на основе среднеквадратических значений механических

напряжений в выводах РЭ  по формуле: D   2 .
Таким образом, все необходимые данные для расчета времени до усталостного
разрушения в выводах РЭ определяются на основе разработанных моделей и метода. Без этих
данных воспользоваться формулой Райхера для прогноза времени до усталостного разрушения в
выводах РЭ невозможно.
Райхером была получена гипотеза, но для больших машиностроительных конструкций.
В работе впервые доказано, что ее можно использовать для выводов РЭ, но для этого автором
были получены кривые усталости для выводов РЭ. Гипотеза Райхера позволят произвести
суммирование усталостных повреждений при случайной вибрации и получить конечное время.
Ни одна гипотеза, включая Майнера, больше не позволяет сделать это.
Так как расчеты достаточно сложные и трудоемкие, было разработано специальное
программное обеспечение. Разработана структура автоматизированной подсистемы анализа и
обеспечения времени до усталостного разрушения пластинчатых и стержневых элементов
конструкций БКТ и БЭТ при вибрационных воздействиях, в которой реализованы созданные
метод и модели.
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ПОВЕРХНОСТНОМ
СЛОЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ
РУБЦОВ В.Е.1, ТАРАСОВ С.Ю.1, КОЛУБАЕВ А.В.1,2
Россия, 1Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской
академии наук. Россия, 2Национальный исследовательский Томский политехнический
университет. E-mail: rvy@ispms.ru
Отличительной особенностью трения металлов и сплавов в скользящем контакте в
режиме адгезионного изнашивания является формирование на контактной поверхности
макроскопического слоя с наноразмерной структурой [1]. Интенсивное пластическое
деформирование в упрочняющихся металлах и сплавах, с одной стороны, приводит к
существенному изменению упругих свойств за счет деформационного упрочнения. С другой
стороны, высокое нормальное давление и коэффициент трения обусловливают значительный
фрикционный разогрев поверхностного слоя в пятне контакта, что ведет к разупрочнению
материала. Эти два процесса – деформационное упрочнение и термическое разупрочнение
материала, в данном случае, являются главными факторами определяющими процесс
формирования поверхностного слоя. Учитывая это, ранее была разработана динамическая
макроскопическая модель трения единичного пятна контакта, которая описывает пластический
сдвиг в поверхностном слое с учетом фрикционного нагрева, изменения свойств материала, а
также предыстории его деформирования [2].
Формирование сильнодеформированного слоя на поверхности трения толщиной много
больше характерного размера микронеровностей, по сути, означает переход от внешнего трения
к внутреннему. В этом случае, энергия подводимая к системе трения диссипирует не только на
поверхности трения, но и в некотором объеме материала вблизи нее. Для учета тепловыделения
внутри поверхностного слоя модель была модифицирована. В измененной модели считается, что
слой материала становится источником теплоты, если в нем происходит пластический сдвиг и
предполагается, что вся работа по пластическому деформированию переходит в теплоту [3].

Моделирование трения скольжения медного образца с использованием данной модели
показало, что материал в поверхностном слое деформируется крайне неоднородно по глубине и
нестационарно во времени. Схема деформирования, построенная по результатам расчетов,
приведена на рис. 1. Одни и те же области материала в разные моменты времени могут
попеременно испытывать упругие и пластические сдвиговые деформации. Это происходит из-за
образования в поверхностном слое зон пластического сдвига и их непрерывного движения от
поверхности трения вглубь образца и обратно (Рис.1).
Под действием силы трения поверхностный слой в целом перемещается вдоль
направления скольжения и его движение можно сравнить с ламинарным течением вязкой
жидкости, скорость которого неодинакова по сечению потока. В различные моменты времени на
различной глубине, на границах упругих и пластически деформированных областей, а также
внутри зон интенсивного пластического сдвига возникают поверхности тангенциального
разрыва скорости. С точки зрения гидродинамики, на таких поверхностях имеет место
абсолютная неустойчивость, которая представляет собой простейший случай неустойчивости
Гельмгольца. Аналогичная неустойчивость возникает также на границе между поверхностным
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слоем и упруго деформированным основным материалом. Таким образом, в поверхностном слое
в каждый момент времени существует несколько поверхностей, на которых возможно развитие
турбулентности.
Как показали эксперименты по трению образцов из литой меди, вихри в поверхностном
слое материала действительно возникают. Турбулентность наблюдалась в нанокристаллическом
слое на боковой поверхности образца после остановки эксперимента, после резкого повышения
силы трения отражающего в момент переход к катастрофическому режиму изнашивания (рис. 2)
[4].
При трении нанокристаллический слой деформируется по механизму зернограничного
проскальзывания. В работе [5] показано, что поликристаллы, деформирующиеся по механизму
зернограничного скольжения, ведут себя так же, как если бы они обладали Ньютоновской
вязкостью. Таким образом, с макроскопической точки зрения, можно сказать, что
нанокристаллический слой течет подобно вязкой жидкости. Это течение слоя может быть
ламинарным или турбулентным. Представленная модель ввиду своей одномерности не может
быть прямо использована для исследования турбулентности, но результаты, полученные в
расчетах, могут быть применены для количественной оценки возможности ее возникновения, в
частности, с использованием критерия Рейнольдса. В нашем случае, следуя основоположникам
исследования турбулентности, критерий Рейнольдса можно записать в виде [6]:

Re 

V H,

c 

(1)

где V – средняя скорость потока, H – толщина поверхностного слоя. Параметры c и 
можно интерпретировать, соответственно, как скорость и перемещение слоя материала за то
время пока он находится в зоне интенсивного пластического сдвига. Результаты моделирования
дают следующие оценки для указанных параметров: V  110-2м/с, H  310-4м, с  110-2 - 4102
м/с,   110-8 - 810-8м. Тогда число Рейнольдса, рассчитанное по формуле (1), составляет от
900 до 30000. При таких значениях Re, плоскопараллельные течения, к каковым, по нашему
мнению, относится пластическое течение нанокристаллического слоя, становятся
нестабильными и любое бесконечно малое возмущение может привести к возникновению и
развитию турбулентности.
Работа выполнена по Проекту III.20.2.4. «Изучение механизмов трения и эволюции
структуры поверхностных слоев металлов, сплавов и композиционных материалов в различных
условиях фрикционного контакта на основе многоуровневого подхода» Программы III.20.2.
«Научные основы создания материалов и покрытий с неравновесными структурно-фазовыми
состояниями на основе многоуровневого подхода», при поддержке РФФИ (грант 10-08-00629).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СЛОЖНОНАГРУЖЕННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
РЫБАК Т.И., СИКОРСКИЙ С.П., ПОПОВИЧ П.В.
Украина, Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
S.Sikorskyi@ukr.net, PPopovich@ukr.net
В
настоящее
время
часто
сложнонагруженные
машиностроительные
металлоконструкции изготавливаются с избыточной металлоемкостью при сравнительно
небольшой эксплуатационной надежности с сложнопрогнозируемым по ресурсу работы базовых
несущих узлов [1,2].
В процессе эксплуатации указанных металлоконструкций зафиксированы поломки
основных узлов и соединений. Основной причиной поломок являются технологические,
конструктивные, геометрические и др. недостатки, которые можно минимизировать на этапе
проектирования путем работы с масивом исходных данных о динамике нагруженности при
реальных условиях эксплуатации.
В работе представлены результаты экспериментальных исследований с оценкой
эксплуатационных режимов работы несущей металлоконструкции погрузчика ПЭА-1А с
применением новейших собственных разработок измерительных систем.
Целью экспериментальных исследований является оценка нагруженности и
напряженного состояния несущей конструкции с учетом импульсных динамических нагрузок.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: оценка статической
прочности несущих конструкций при лабораторных испытаниях; оценка влияния установки
амортизационных втулок на уровень напряженного состояния конструкции; оценка влияния
работы оптимизаторов и гидроусилителя на напряженные состояния несущих конструкций;
оценка нагруженности и напряженности рамы конструкции; оценка ресурса основных элементов
несущих конструкций.
Исходя из задач, разработана и предложена программа многофакторных
экспериментальных полевых исследований, причем для каждого режима испытаний в
зависимости от действующего фактора измеряются определенные параметры. Силовые факторы
 тяговое усилие, крутящий момент, инерционный
момент измеряются с помощью
разработаных и запатентованых динамометра и моментомера; давление в гидросистеме  с
помощью датчиков давления; напряжения  с помощью тензодатчиков [3,4].
При лабораторных испытаниях на рабочей металлоконструкции по предварительным
расчетам в 24 сечениях наклеены тензодатчики. Лабораторные испытания проводились с
одновременной регистрацией 8 показаний тензодатчиков при выполнении всех возможных
эксплуатационных нагрузок.
Выполнение всех последовательных рабочих положений предусмотренных программой
показало, что уровень напряженного состояния несущих конструкций высок, так как превышает
допустимые значения и в некоторых элементах становит свыше 200МПа.
Уровень напряженного состояния модернизированной несущей конструкций выше на
20...30%, чем уровень напряженного состояния серийной. Общий уровень напряженного
состояния модернизированных несущих конструкций выше, чем серийной машины. Элементы
металлоконструкции могут быть местами усталостных поломок, так как имеют опасный уровень
напряженного состояния.
Уровень статических нагрузок в конструкции выше, так как увеличился момент,
создаваемый за счет удлинителя (длина удлинителя 1,4м.) при практически неизменившихся
весовых нагрузках. Уровень динамических нагрузок также выше за счет увеличения окружных
скоростей, а также за счет увеличения вылета рабочего органа из-за установки удлинителя.
Амортизационные резиновые втулки, практически не уменьшают динамические, передаваемые
на несущие конструкции.
В процессе лабораторных испытаний при рабочем положении, произошла поломка
гидроцилиндра изгиба. Причина поломки  некачественная сварка. Хотя указанная причина
действительно имела место, но это рабочее положение создает одно из наиболее нагруженных
состояний несущих конструкций и даже небольшие отклонения в качестве изготовления узлов
могут привести к их разрушению.
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В процессе испытаний регистрация напряжения в металлоконструкции и давления в
основных рабочих гидроцилиндрах проводилась при включении оптимизатора и гидроусилителя
и при их отключении.
В процессе испытания регистрировались напряжения в рамной конструкции, тяговое
усилие, крутящий момент на полуоси и скорость движения. Тяговое усилие регистрировалось с
помощью тягового звена, крутящий момент и скорость движения с помощью токосъемника.
Проведѐнные полевые испытания позволили ответить на поставленные вперед
испытаниями вопросы. Наличие в гидросистеме оптимизатора заметно снижает общий уровень
напряжѐнного состояния несущих конструкций [5].
При зафиксированном уровне напряженного состояния и принятых характеристиках
кривой выносливости ресурс модернизированных несущих конструкций недостаточен, в
сравнении с ресурсом аналогичных элементов серийных он в несколько раз меньше.
Напряженное состояние всех модернизированных несущих конструкций выше, чем
серийных. Увеличение статической нагруженности объясняется увеличением вылета стрелы за
счет удлинителя, то есть, увеличен момент. Увеличение динамической нагруженности
объясняется, наряду с увеличением момента, также и увеличением окружных скоростей при
подъемах, опусканиях и поворотах. Наличие оптимизатора и усилителя снижает уровень
напряженного состояния несущей конструкции и увеличивает ресурс примерно в 1,5...2,0 раза.
Вследствие общего высокого уровня напряженного состояния несущих конструкций
снижение прочности, какого либо элемента (что возможно, например, из-за нарушения качества
сварочного соединения, ослабления крепления болтового соединения и т.д.) может привести к
поломке данного ли соединяемого с ним элемента. Это говорит о том, что при изготовлении
металлоконструкции необходим строгий контроль над качеством изготовления и состоянием
крепежных соединений [6].
Ресурс основных элементов несущей конструкции совершенно недостаточен для
обеспечения даже 3-х летнего гарантийного срока службы. Интенсивная работа в тяжелых
условиях должна привести к поломкам наименее прочных элементов конструкции.
Установка резиновых амортизационных втулок на пальцах и цилиндрах практически не
снижает уровень динамической нагруженности. Увеличение прочности рамы погрузчика
возможно за счет установки подкоса.
Снижение динамической нагруженности несущей конструкции возможно за счет
установки более эффективных регулирующих и предохранительных устройств, а также за счет
специальных амортизационных устройств.
Разработанные методики расчетных оценок нагруженности и напряженнодеформированного состояния несущих металлоконструкций по экспериментальным данным
позволяют оценить прочность элементов, нагруженность конструкции на этапе проектирования,
что позволит внести изменения в процессе конструирования новых моделей.
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УПРУГОСТЬ И НЕУПРУГОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД
РЫЧКОВ Б.А., ЛУЖАНСКАЯ Т.А.
Кыргызстан, г. Бишкек, Кыргызско – Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина,
rychkovba@mail.ru, tatianaluzhanskaya@gmail.com
Горные породы, как и ряд других материалов (таких как чугуны, бетоны, углеродистые
стали), относятся к полухрупким материалам, которые при разрушении имеют остаточные
деформации, соизмеримые с упругими. Эти деформации при некоторых напряженных
состояниях становятся подобны наблюдаемым у чисто пластичных материалов, а при других
условиях они сопровождаются деформацией дилатансии (разрыхлением или уплотнением
материала).
При испытании цилиндрических образцов горных пород по схеме Кармана между
осевым напряжением сжатия  1 и главными напряжениями  2 и  3 от равномерного

1   2   3 .

бокового давления выполняется соотношение:

Эти напряжения считаются

положительными; вид напряженного состояния характеризуется параметром c   3  1 . В
качестве критерия прочности используется условие Кулона-Мора, согласно которому
касательное напряжение 
в плоскости, повернутой относительно площадки действия


максимального касательного напряжения (Т) на угол  , зависит от нормального напряжения
(   ) к этой плоскости. Угол среза при разрушении для указанных условий нагружения
отсчитывается от оси испытуемого образца, т.е.

 0  450   0 .

Этот угол зависит от вида

напряженного состояния и подлежит либо теоретическому определению, либо может
приниматься в качестве исходных данных, если из опыта известно его значение.
Обычно принимается
(1)
   S 0    ,
где
(  
Параметры

1   3
2

cos 2 ,     0 

1   3
2

sin 2 ,  0 

1   3
2

).

(2)

S 0 и  в общем случае также являются функциями от c .

Правая часть в формуле (1) представляет собой сопротивление сдвигу, обозначается S .

Показано [1], что из условия

 


и формулы (1) вытекает
причем в данном случае угол


 0

S 


  tg 2 0 ,

(3)
  0

(4)

 0 характеризует момент появления первых скольжений

при превышении предела упругости.
Естественно считать, что при пропорциональном нагружении в площадках, отмечаемых
углом  0 , интенсивность скольжений с ростом уровня напряжений наибольшая, и именно по

этим площадкам происходит срез при разрушении образца.
Величина  0 определяется, если учесть следующее. Согласно опытным данным [2], при

c  1 3 угол  0  0 , т.е при данном напряженном состоянии срез происходит по плоскости

максимального касательного напряжения (Т). Следовательно, при этом критерий Кулона-Мора
переходит в критерий Треска и выполняется условие:
(5)
 0  0  2 ( c  1 3 ).
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Было сделано предположение [1]: условие (5) может соблюдаться и при

c [0,1 3] . Из

этого вытекает, что (независимо от вида горной породы) при одноосном сжатии ( c  0 ) угол
среза  0  26,60 , а при c  1 3 угол  0  450 . Такие значения  0 достаточно хорошо
соответствуют экспериментальным данным для большинства представленных в [2] пород при
всех напряженных состояниях в указанной области изменения параметра c . Однако для
песчаников

 0 c0  200 , что заметно меньше принятой выше расчетной величины.

c  1 3 ) представляет, по существу, отношение среднего
напряжения  0 к максимальному касательному напряжению. Полагая, что при всех c  1 3
Заметим, что условие (5) (при

выполняется условие

 0    2 ( c [0,1 3] )

(6)

0

получим

 0 c0  15

0

.
Условие (6) расширяет (по сравнению с условием (5)) диапазон изменения угла среза с
изменением вида напряженного состояния. Поэтому соотношение (6) лучше отражает поведение
песчаников.
Таким образом, определив тем или иным способом угол среза  0 , найдем величину
параметра  в условии прочности (1). Второй параметр S 0 в этом условии можно определить,

1 и  3 .
( k  k (c) ). В

если задать соотношение между главными напряжениями
Кроме того, принимается, что

 0  k 

результате из приведенных

зависимостей получим выражение для определения предела прочности:
2S 0 cos 2 0
S  S 00 e c ( c ) , cos 2  1  с ,
1 
, 0
0
(1  c)(1  k sin 2 0 cos 2 0 )
(1  c)k

S 00 

 c (1  k 0 sin 2 00 cos 2 00 ) (  0  
).
0
0 c0
2 cos 2 00

(7)
(8)

Из приведенного выше предположения, что   450 при с  1 3 , получим, что в
плоскости среза соотношение между нормальным и касательным напряжениями все время
изменяется с изменением вида напряженного состояния. Это обстоятельство можно учесть, если
для коэффициента k ввести интерполяционную формулу:
1
1
(9)
k
[ck n  (  c)k 0 ] ,
13
3
где

1
, kn  2 .
(10)
cos 2 00
Для определения параметров  и  в выражении для S 0 предлагается для способа:
1. Используя экспериментальное значение  0 при известном пределе прочности на
сжатие  с .
k0 

2. Используя данные истинной пористости (P) материалов, через которые можно
выразить угол  0 .

Полученные при вычислении двумя способами значения для пределов прочности
некоторых горных пород сравниваются с экспериментальными данными А.Н. Ставрогина [2];
достигнуто соответствие теории опыту.
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В данной работе на основе экспериментальных данных [1] сформулированы
соотношения связи между напряжениями и деформациями для серого чугуна при плоском
напряженном состоянии за пределами упругости.
При испытании на растяжении (сжатие) с внутренним давлением тонкостенных
трубчатых образцов из чугуна СЧ15-32 [1] траектории нагружения задавались в пространстве
главных напряжений  ,  (  ,  - соответственно осевое и окружное напряжения) и имели
z



z



вид одно-, двух- и многозвенных ломаных.
По данным осевого растяжения (образец № 6) и окружного растяжения (образец № 15)
определены упругие модули и коэффициенты Пуассона:

Ez  42300 МПа; E  78947 МПа;  z  0.151 ;   z  0.237 .

По значениям этих упругих констант видно, что предположение об изотропии материала
не выполняется. Проверка известного условия ортотропии показала, что оно выполняется с
точностью до 15,9%. Кроме того оказалось, что данный материал по разному сопротивляется
растяжению и сжатию. Далее при сложном напряженном состоянии рассматриваются только
случаи двухосного растяжения, поскольку с приложением сжимающей нагрузки были испытаны
только два образца(№2 при одноосном сжатии и №18, который сжимался одновременно с
приложением внутреннего давления). Полная деформация разделяется на упругую, чисто
пластическую (не вызывающую изменения объема материала) и деформацию дилатансии.
Принимается гипотеза В.В. Новожилова о всестороннем разрыхлении.
Упругая деформация определяется по обобщѐнному закону Гука для ортотропного
материала. Неупругая деформация складывается из чисто пластической деформации и
деформации дилатансии
(  d ). Последняя принимается [2] равной полусумме неупругих
деформаций  z и  . Чисто пластическая деформация определяется как разность между
неупругой деформацией и деформацией дилатансии.
Если ввести коэффициент дилатансии (  ) как отношение деформации дилатансии
к компоненте чисто пластической главной деформации

пл
1



d

, то в зависимости от коэффициента

Лоде-Надаи для напряжений (  ) он изменяется в рассмотренных случаях нагружения по
квадратичному закону

  0.39622  0.6112  0.6588 .

Учитывая зависимость коэффициента дилатансии  от вида напряженного состояния,
для вычисления теоретических значений неупругих деформаций использована зависимость

1  1пл  e1 от уровня максимального касательного напряжения ( max ), превышающего его

T ). Отличие от случая изотропного материала [2] состоит в
значение на пределе текучести (  max

учете упругой компоненты деформации при представлении указанной единой зависимости.
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Экспериментальным данным рассмотренного материала в случаях одноосного и
.
двухосного растяжений отвечает зависимость   0,0281b2  0,1234b  0,0828 , где

1

b

max

T
 max

1

Пределы текучести найдены по допуску 0,025% на главную максимальную остаточную
деформацию.
Полученные зависимости использованы для расчета теоретических кривых напряжениядеформации образцов, испытанных при сложном нагружении.
Образец №16 испытан по двухзвенной траектории нагружения. Первое звено – осевое
растяжение
до
напряжения
на
втором
звене
нагружения
 *  50 a ;



z



   z  2  z   z   *z .
(  *z ,

  0 ),

При переходе через угловую точку траектории нагружения

скольжения,

«замораживаются» по площадке

согласно

z ,

используемому

модельному

т.к. главное касательное напряжение

представлению,
 z 

начинает уменьшаться.

1
 z  
2





Но добавляется вклад от скольжений по площадке zr , т.е. возникает
плоскопластическая деформация в плоскости zr. При этом компонента  пл не получает


приращения, а полная деформация   увеличивается за счет вклада деформации разрыхления и
соответствующего изменения упругой составляющей. Сопоставление расчетных (сплошные
линии) и экспериментальных (точки) данных приведено на рис. 1. Образец №11 испытан при
так называемой ортогональной догрузке, когда после осевого растяжения напряжение
 *  50 a оставалось постоянным, а прикладывалось дополнительно напряжение  . За счет


z

напряжениия

  упругая деформация ez уменьшается, что при постоянном значении  z

приводит к увеличению неупругой деформации. Это обстоятельство можно объяснить также
подключением в работу площадки скольжения zr. Аналогично предыдущему случаю нагружения
компонента деформации
 пл опять не получит приращения, т.к. напряжение  z


уменьшается. Сопоставление расчетных (сплошные линии) и экспериментальных (точки)
диаграмм для данного образца приведено на рис.2.
Литература:
1.
Жигалкин В.М., Усольцева О.М. Экспериментальное исследование деформации
полухрупких материалов. Сообщение I: Разрыхление при пропорциональном нагружении. –
ФТПРПИ. – 2001. – №6.
2.
Рычков Б.А., Гончарова И.В. Пластическая деформация и дилатансия серого чугуна. –
Нижний Новгород, 24-30 августа 2011 г. – Х Всероссийский съезд по фундаментальным
проблемам теоретической и прикладной механике.
Авторы статьи благодарны Жигалкину В.М. и Усольцевой О.М. за предоставленные
экспериментальные данные.

223

ВЛИЯНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДИСЛОКАЦИОННУЮ
МИКРОПЛАСТИЧНОСТЬ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ
КОНТАКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
САВЕНКО В.И.
Россия, Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН,
E-Mail:visavenko@ rambler.ru
В связи с исследованием микромеханизмов влияния среды на механические свойства
материалов при контактных воздействиях изучены условия зарождения и подвижность
дислокаций в приповерхностных слоях щелочно-галоидных кристаллов - фтористого лития и
хлористого натрия в отсутствие и при наличии на их поверхности фазовых пленок
октадециламина (ОДА) и серебра. Подобная система: хрупкий, но обладающий
микропластичностью кристалл с ионным типом связи, в сочетании с твердообразным, но весьма
пластичным покрытием, имеющим предел текучести, значительно более низкий, чем у основы,
воспроизводит реальное твердое тело с пластифицированным под действием адсорбционноактивной среды приповерхностным слоем. Такая система, следовательно, может быть
использована в качестве модели для изучения особенностей пластической деформации реальных
твердых тел, граничащих с активной средой.
В данной работе экспериментально изучена структура дислокационной розетки,
возникающей при микроиндентировании поверхности {001} монокристаллов хлористого натрия
и фтористого лития при нагрузке на индентор 3.2 мН в различных граничных условиях на
поверхности образцов. Испытаниям подвергались зеркальные сколы; на поверхность одного из
них методом напыления, или осаждения из соответствующих растворов, предварительно
наносились фазовые пленки серебра, или ОДА толщиной 200 -2000 ангстрем. Дислокационные
розетки создавались при помощи микротвердомера типа ПМТ и выявлялись путем
избирательного травления без снятия соответствующих пленочных покрытий. Время выдержи
образца под индентором во всех случаях составляло 5-15 сек.
Для количественной характеристики дислокационной структуры розеток укола
измерялись длины краевых и винтовых лучей (le ,ls), размеры дислокационных областей между
соответствующими лучами – ширины зон генерации дислокаций (de ,ds ), а также средние
расстояния между лидирующими дислокациями и им предшествующими в лучах розеток (ρ) см. рис.1. Эти характеристики были использованы для расчета напряжений зарождения, а также
критического напряжения сдвига дислокаций в данных кристаллах. Расчет проводился с
помощью соотношений, опубликованных нами ранее.
Как известно, при микроиндентировании поверхностей {001} кристаллов с решеткой
типа хлористого натрия, движение винтовых дислокаций в лучах розеток сопровождается
образованием новой поверхности. Краевые же дислокации при своем движении новой
поверхности не образуют. Поэтому сопоставление параметров зарождения и движения краевых
и винтовых дислокаций в лучах при варьировании физико-химических условий на межфазной
границе позволяет в первом приближении выделять и анализировать различные механизмы
действия среды на подвижность и стартовые напряжения соответствующих дислокаций.
Нами обнаружено, что использованные твердые покрытия не оказывают влияния на
ширину зоны и напряжения генерации как винтовых, так и краевых дислокаций. Эти данные
находятся в соответствии с результатами более ранних исследований, свидетельствующих о том,
что при микроиндентировании дислокационные петли зарождаются в объѐме кристалла под
поверхностью образца. Поэтому влияние среды, связанное, с изменением под ее влиянием
поверхностного потенциального барьера, при выбранном методе испытаний должно сказаться в
основном на изменении подвижности винтовых дислокаций. Действительно, экспериментальные
данные показывают, что длина пробега винтовых дислокаций, возникающих в монокристаллах
хлористого натрия, покрытых пленкой ОДА, увеличивается по сравнению с длиной пробега
винтовых дислокаций в гептановой среде. Вместе с тем, найдено, что пробега краевых
дислокаций, созданных при микроиндентировании монокристаллов хлористого натрия в гептане
и при наличии на их поверхности плѐнок ОДА, сохраняется постоянной.
По геометрическим характеристикам дислокационных розеток с помощью полученных
ранее соответствующих соотношений в данной работе были рассчитаны средние значения
напряжений старта винтовых дислокаций, возникающих при микроиндентировании кристаллов
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хлористого натрия в гептане и в присутствии на поверхности образцов пленки ОДА. Результаты
этих расчетов свидетельствуют о том, что стартовые напряжения винтовых дислокацийуменьшается примерно на 25% в присутствии пленки ОДА. Этот эффект близок по величине к
эффекту снижения напряжения старта (сдвига) винтовых дислокаций под влиянием адсорбции
воды, найденному нами ранее для -тех же монокристаллов. Увеличение подвижности винтовых
дислокаций в обоих случаях связано с уменьшением поверхностного потенциального барьера,
тормозящего движение дислокаций, в результате адсорбционного снижения свободной
поверхностной энергии на межфазной границе. Это - проявление в микроаспекте эффекта
пластифицирования по Ребиндеру. Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что
адсорбция молекул ОДА на межфазных поверхностях из растворов приводит к образованию
твердообразных плѐнок. Однако в условиях вышеописанных экспериментов движение винтовых
дислокаций сопровождается разрывом поверхностных связей лишь на глубину параметра
элементарной ячейки ионного кристалла. Вследствие этого, несмотря на отсутствие
миграционной подвижности. молекул ОДА, адсорбционное взаимодействие на межфазной
границе в данном случае оказывается достаточным, чтобы облегчить разрыв поверхностных
связей в образце. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению напряжения сдвига
приповерхностных участков винтовых дислокаций и к увеличению длины их пробегов в
винтовых лучах розеток укола.
Иным является механизм действий твердой пленки серебра. Экспериментальные данные
показывают, что нанесение серебряного покрытия на кристаллы вызывает уменьшение длин
пробега краевых дислокаций при неизменности длин пробега винтовых. Последнее
обстоятельство свидетельствует о том, что поверхностный потенциальный барьер кристаллов не
изменяется в присутствии на его поверхности серебряного покрытия.
Вместе с тем, анализ напряженного состояния в материале под индентором показывает,
что длины краевых лучей розеток укола определяются главным образом междислокационным
взаимодействием в этих лучах и, следовательно, зависят от плотности дислокаций в
соответствующих полосах скольжения. С другой стороны, в настоящее время надежно
установлено, что длина краевого луча розетки изменяется прямо пропорционально диагонали
отпечатка индентора, а последняя, в свою очередь, характеризует величину пластической
деформации материала при индентировании. Поэтому можно полагать, что уменьшение длины
пробега краевых лидирующих дислокаций в данном случае обусловлено локализацией части
пластической деформации в гораздо более пластичной, нежели ионный, пленке серебра.
Аналогичное действие, как известно, также оказывают пластифицированные под влиянием
адсорбционно-активной среды приповерхностные слои твердых, тел и материалов при их
обработке: пластическая деформация в объѐме материала под пластифицированным слоем
уменьшается. Таким образом, полученные результаты позволяют выявить основные особенности
микромеханизмов явления пластифицирования твердых тел на дислокационном уровне.

Рис.1. Геометрические характеристики дислокационной розетки укола.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ
ЖАРОПРОЧНЫХ АУСТЕНИТНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ
САМСОНОВА М.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, ИМЕТ РАН, r_sm@inbox.ru
Во всем мире (в США, Европе и, особенно, в Японии) и в России актуальной является
работа по созданию новых высокожаропрочных аустенитных сталей, работоспособных при все
более высоких температурах и напряжениях (например – в энергетических паросиловых
установках с более высоким, чем у применяющихся, уровнем КПД). Для этого необходима их
работоспособность при высоких температурах под все более высоким давлением пара,
поскольку установлено, что при повышении температуры пара до 650-720 оС и его давления от
140 до 300-375 атм их КПД возрастает от 35 до ~50%.
Для установления составов жаропрочных сталей, работоспособных при температуре
свыше 650 оС были проведены исследования металла лабораторных плавок шести Cr-Ni-Mn
жаропрочных аустенитных азотсодержащих сталей с различным содержанием легирующих
элементов.
Слитки массой 24 кг ковали на прутки квадратом 13х13 мм. Для выбора оптимальной
температуры нагрева под закалку исследовали микроструктуру сталей после ковки и закалки от
температур 10001150оС (1 ч, вода). Для установления сталей, способных обеспечить наилучшее
сочетание механических свойств при температурах эксплуатации, определяли кратковременную
прочность в состояниях после ковки, а также после ковки, закалки от 1150оС (1ч, вода) и старения
(750оС, 10 ч, воздух). Испытания на длительную прочность проводили на испытательном
оборудовании ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» на образцах с диаметром и длиной рабочей части 20 и
50 мм, соответственно, по ОСТ 108.901.102-78 «Котлы, турбины и трубопроводы. Методы
определения жаропрочности металлов». В соответствии с данным ОСТ определяли параметр
длительной прочности
На рисунке 1 представлены микроструктуры изученных горячекованых сталей, на рисунке 2
- микроструктуры сталей 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и 02Х16Н11АГ12МДФБ после ковки с последующей
закалкой от 1000-1150оС. Повышение температуры нагрева под закалку от 1000 до 1150оС приводит
к росту аустенитного зерна. У сталей, не содержащих ванадия зерно увеличивается от 30 до 100
мкм, у сталей 02Х16Н11АГ12МДФБ и 02Х18Н12АГ11МФБ, содержащих 1,5-1,55%V и 0,240,34%N, мелкозернистая (dср~ 25 мкм) структура с большим количеством двойников отжига
сохраняется и после нагрева до 1150оС.

Старение закаленных от 1150оС сталей 02Х16Н24АГ2М2В2Т, 01Х15Н22АГ2В4ТЮ,
02Х18Н12АГ11МФБ, 02Х15Н21АГ2В4Т при 750 оС в течение 10 ч (см. микроструктуры на
рисунке 3) приводит к уменьшению параметра кристаллической решетки аустенита от 3,612 до
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3,607Å, что связано с распадом пересыщенного азотом γ-твердого раствора с выделением
избыточных фаз.

Результаты кратковременных испытаний на растяжение показали, что стали
01Х15Н22АГ2В4ТЮ и 02Х18Н12АГ11МФБ как в кованном, так и в термообработанном (закалка
о
от 1150 С с последующим старением от 750оС – 10 час) состояниях имеют среди остальных
исследованных сталей при температурах от 650 до 750 оС наиболее высокие прочностные
характеристики (ζ 0,2 = 540-330 МПа, ζ в = 600-400 МПа).
По итогам кратковременных испытаний на растяжение при различных температурах
стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и 02Х18Н12АГ11МФБ в качестве перспективных жаропрочных
материалов были рекомендованы для испытаний на длительную прочность.
Проведенные испытания на длительную прочность при 680 и 730оС и напряжениях 140,
180, 220, 260 и 300 МПа сталей 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и 02Х18Н12АГ11МФБ, подвергнутых
перед испытаниями на жаропрочность ковке, либо ковке с последующей закалкой (1150 оС, 1 ч,
вода) и старением (750оС, 10ч), показали их высокую жаропрочность. Эти стали
характеризуются после испытаний высокой твердостью (до HV = 439 у стали
01Х15Н22АГ2В4ТЮ, и до HV = 380 у стали 02Х18Н12АГ11МФБ, в то время как до испытаний
значения чисел микротвердости составляли 277 и 300 единиц, соответственно), что
свидетельствует о выделении в их структуре значительного количества частиц упрочняющих
фаз, происходящем как в результате обработки перед испытаниями, так и в процессе испытаний
на жаропрочность. По данным металлографического анализа после всех режимов испытаний
сталь 02Х18Н12АГ11МФБ содержит на единице длины в 2-2,4 раза большее количество частиц
избыточных фаз, чем сталь 01Х15Н22АГ2В4ТЮ, и при одинаковых для обеих сталей уровнях
напряжения и температурах испытания сталь 02Х18Н12АГ11МФБ превосходит сталь
01Х15Н22АГ2В4ТЮ по величине времени до разрушения.
Для образцов обеих сталей, испытанных при 680оС, повышение уровня напряжения при
испытании на жаропрочность приводило к увеличению количества выделившихся частиц. Для
образцов, испытанных при 730оС, при повышении приложенных напряжений прослеживается
тенденция к снижению количества частиц избыточных фаз, что может быть объяснено тем, что в
процессе выдержек под напряжением при такой высокой температуре происходит процесс
коагуляции частиц избыточных фаз. При всех условиях испытаний образцов обеих сталей
зарождение и распространение трещин, приводящее к разрушению, происходило по границам
зерен (см. рисунок 4).

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., доц. М.В. Костиной и
д.т.н., проф. В.М. Блинову
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СТРУКТУРНАЯ И ФАЗОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЛАКСАЦИОННЫХ
МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТАЛЕЙ
САНДОМИРСКИЙ С.Г.
Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси, Минск
E-mail: sand@iaph.bas-net.by
Магнитный анализ металлов и сплавов разделяют на структурный и фазовый.
Магнитными параметрами сталей, чувствительными к их структуре (напряжениям,
распределению диспергированных частиц в матрице сплава и дефектов в кристаллической
решетке, величине зерна), являются коэрцитивная сила НС и остаточная намагниченность MR.
Фазочувствительные характеристики зависят от изменений фазового состава сплава при
термообработках или деформировании. Долгое время единственной фазочувствительной
магнитной характеристикой сталей, кроме температуры Кюри, считалась намагниченность MS
технического насыщения. Но сейчас как структуро– и фазочувствительные параметры
используют так же релаксационную намагниченность M Hr и намагниченность M rC
коэрцитивного возврата сталей (рис.1).

Рис.1
Участок нисходящей ветви предельной петли гистерезиса ферромагнитного
материала (1) и кривые возврата, соответствующие перемагничиванию материала полями –НС (2)
и -Нr (3).
Получены простые и точные формулы, связывающие M Hr и M rC сталей с их структуро–
и фазочувствительными параметрами MR и MS [1 – 3] (КП = MR / MS):
(1)
и
.(2)
M Hr  4M R (1  K П )2 3
M rC  1,23M R (1  К П )2

Используем их для анализа структурной и фазовой чувствительности релаксационных

магнитных параметров сталей [3, 4]. Для расчета воспользуемся чувствительностью

S xY

величины Y (в качестве которой использованы M Hr , M rC ) к параметру х (в качестве которого
могут быть MS или MR), определяемую по формуле [3, 4]:
Y Y x /
,
(3)
S xY  lim
 Yx
x0 x x
Y
где ∆Y – изменение Y, соответствующее изменению ∆х параметра х при постоянстве
других параметров; Yx/ – производная Y по параметру х . Чувствительность S xY показывает, в
какой степени изменение параметра х изменит величину Y (при S xY = 2 изменение х на 1%
изменит Y на 2%).
Воспользовавшись формулой (3) и разработанными формулами (1) и (2) получим для
чувствительностей релаксационной намагниченности M Hr и намагниченности M rC
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коэрцитивного возврата к их структуро– и фазочувствительным магнитным характеристикам [3,
4]:
(4) SМM Hr  SMM rC  2К П (1  К П ) .
(5)
SMM Hr  SMM rC  (1  3К П ) (1  К П ) ,
R

R

S

Выражения

(4)

S MM SHr тождественны.

и

(5)

для

Полученный

чувствительностей

результат

позволяет

S

S

M rC
MR

,

S MMSrC и

утверждать

и

об

S MM RHr ,

для

одинаковой

структурной и фазовой чувствительности M Hr и M . Поэтому результаты анализа структурной и
rC
фазовой чувствительности M Hr и M для материалов с разными MS и MR совпадают. Отметим,
rC

что в возможном диапазоне изменения 0,4 ≤ КП ≤

0,866 сталей чувствительность

S МMSrC

положительна, а S MM Hr отрицательна. Значит, увеличение MS приводит к увеличению M Hr (и
R

M rC ), а увеличение MR – к уменьшению M Hr (и M rC ). Для любого КП верно тождество
(6)

S МMSHr  S MMRHr  1

Проанализируем (рис.2), какую структурную и фазовую чувствительность имеет M Hr у
материалов с разными MS и MR .

S MM RHr

S MM SHr

Рис. 2

МS , кА/м
МR , кА/м
а).
б).
Зависимости чувствительности S M Hr (а) от МS стали при MR = 1200 кА/м (1),
MS

800 кА/м (2), 400 кА/м (3) и S MM Hr (б) от MR стали при МS =1700 кА/м(1), 1400 кА/м(2) и 800
R
кА/м(3).

Анализ зависимостей S MM Hr ( M R ) при разных MS = const и S MM Hr ( M S ) при разных MR =
S
R
const показал (рис.2), что фазовая и структурная чувствительность

M Hr высока у материалов с

высокой MR. Так, для материалов с MR ≈ 1200 ÷ 1350 кА/м и КП ≥ 0,7 фазовая чувствительность
M Hr в 5 – 8 раз выше, чем MS , а структурная – в 4 – 7 раз выше, чем MR. По мере снижения MR и

КП материала фазовая и структурная чувствительности M Hr снижаются и при MR ≈ 300 ÷ 500
кА/м и КП ≤ 0,5 не превышают 25% от максимально возможной. Для каких материалов, учитывая
более высокую погрешность измерения M Hr , снижаются преимущенства использования M Hr (и
M rC ) как структуро– и фазочувствительного параметра по сравнению с MS и MR, которые по
стандартным методикам могут быть измерены с относительной погрешностью не более 3%, а
отношение К П  M R M S при измерении MS и MR на одной и той же аппаратуре – с
относительной погрешностью ±1% .
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Магнитные свойства зависят от структуры металла. Это позволяет использовать
результаты их измерения для контроля структуры и прочностных характеристик стальных и
чугунных изделий, определяет важность исследований чугуна как ферромагнитного материала.
Намагничивание чугуна в замкнутой магнитной цепи отличается от намагничивания
сталей: немагнитные включения графита разделяют основную металлическую массу чугуна,
создавая внутреннее размагничивающее поле. При наличии размагничивающего поля истинное
(внутреннее) намагничивающее поле Н определяют из формулы:
(1)
H  Н e  NМ ,
где
Не – напряженность внешнего (при намагничивании в замкнутой магнитной
цепи – рассчитанного [7]) магнитного поля; N – коэффициент размагничивания (в замкнутой
магнитной цепи – внутренний коэффициент Nвн размагничивания); M – намагниченность
(усредненная по объему, существенно превышающему объемы включений).
Внутренний коэффициент Nвн размагничивания отражает неоднородности структуры
вещества и для чугуна не поддается точным расчетам. Экспериментально его определяют по
углу, который образует касательная к началу безгистерезисной кривой намагничивания с осью
абсцисс. Поэтому экспериментальные данные о значениях Nвн чугунов, измеренные на участках
их петли магнитного гистерезиса и кривой намагничивания, отличных от начального или
близких к насыщению, отсутствуют. Учитывая широкое распространение в магнитной
структуроскопии чугунов методов, основанных на измерении остаточной намагниченности
изделий после намагничивания до технического насыщения [1], аддитивный характер влияния
внутреннего и внешнего коэффициентов размагничивания изделий на их намагничивание,
наибольший интерес для практики представляет определение Nвн чугунов на нисходящей ветви
предельной петли магнитного гистерезиса в области их остаточной намагниченности.
В докладе чугун рассмотрен как однородно намагничиваемое тело из материала с
коэрцитивной силой НС, остаточной намагниченностью Md, намагниченностью MS технического
насыщения и коэффициентом размагничивания Nвн. В соответствии с физическими
представлениями о намагничивании ферромагнитного тела, его материал имеет коэрцитивную
силу НС, намагниченность технического насыщения MS и остаточную намагниченность MR
(рис.1).
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М

Н/НС
Рис.1 Нисходящая ветвь предельной петли гистерезиса ферромагнитного материала (1) и
тела (2).
С использованием (1) и аппроксимации нисходящей ветви петли гистерезиса
ферромагнитного материала формулой Фрелиха, получена формула для расчета Nвн чугунов в
состоянии остаточной намагниченности на предельной петле магнитного гистерезиса по их НС и
MS:
1  md mR ; (3),
(2),
где
md  M d M S ; mR  M R M S .
Nвн  H C M S ;



md (1  md )

По (2) Nвн чугунов на нисходящей ветви предельной петли гистерезиса в области
остаточной намагниченности обратно пропорционален MS и прямо пропорционален их НС и
параметру γ .
Для определения статистически усредненного значения md чугунов, необходимого для
расчета параметра γ по (3), использованы результаты [2] измерения Md и MS чугунов с
пластинчатой и сферической формой включений, прошедших различную термическую
обработку (рис.2). Линии тренда результатов их статистической обработки имеют уравнения
M d  md М S .
Md , кА/м

Md , кА/м

MS, кА/м
MS, кА/м
а).
б).
■
Рис.2 Зависимости результатов измерения ( ) по [2] остаточной намагниченности Md
серого (а) и высокопрочного (б) чугунов с различной структурой металлической матрицы от их
MS .
По результатам статистической обработки зависимостей Мd(МS), представленных на
рис.2, для серого и высокопрочного чугунов получены значения md , равные 0,4003 и 0,4503.
Коэффициенты R корреляции при расчете Мd по (7) при этих значениях md составили
соответственно 0,763 и 0,730.
Для определения параметра γ по (3) в теоретически возможном диапазоне его изменения
применительно к металлической матрице чугунов, в которой отсутствуют немагнитные
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включения, воспользовались результатами измерения в [3] и ряде других справочников MR и МS
сталей 30, 45, 27СГ, 10ХСНД, 15ХН5МФ, 25Х1МФ, 30ХГСА, 30ХГСНА, 30ХМА, 38ХГН,
38ХМЮА, 38ХС, 40Х, 45Х, 40Х1НВА, 50ХНМ, 50ХН1М, 40Х10С2М, 12Х2Н4А, 12Х2Н4А
цементированной, 18Х2Н4ВА, 18Х2Н4ВА цементированной, 18ХГТ, 30ХН3А, 30ХМА, 60С2,
65Г, У7А, У10А, 95Х18 и 9ХГВ после различных режимов отпуска и закалки, а также
отожженных углеродистых сталей. При анализе использованы 593 результата измерения MR и MS
. Диапазон изменения свойств: 200 кА/м ≤ MR ≤ 1400 кА/м, 500 кА/м ≤ МS ≤ 1707 кА/м и 71 А/м ≤
НС ≤ 7,43 кА/м охватывает практически весь диапазон изменения магнитных свойств сталей (и
металлической основы чугунов). По результатам статистической обработки зависимости
M  m М для сталей, получено: mR ≈ 0,5951 при R≈0,692.
К

К

S

Подставив в (3) значения md и mR , полученные по результатам статистической
обработки данных для чугунов и сталей, получим для серого чугуна значение γ ≈ 1,364 , а для
высокопрочного – γ ≈ 0,983. Большие значения γ для серого чугуна по сравнению с
высокопрочным соответствуют представлениям о влиянии формы немагнитных включений в
металлическую матрицу на Nвн .
По результатам статистической обработки зависимости МR(МS) для сталей и
зависимостей Мd(МS) для серого и высокопрочного чугунов Мd высокопрочного чугуна (в
среднем) в 1,32 раза, а серого чугуна – в 1,49 раза меньше, чем МR стали с той же МS. Этот
результат и представляет научный и практический интерес. Он может быть использован для
разработки методов отсортировки чугунных изделий с различной формой графитовых
включений от сталей и друг от друга.
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В настоящее время низколегированные стали часто применяют в термически
улучшенном состоянии – после закалки и высокого отпуска. Такой обработке подвергают,
например, марганцовистые стали 09Г2С, 16ГС, 17Г1С. При сварке этих сталей в околошовной
зоне происходит разупрочнение участка, подвергшегося нагреву выше температуры 550С.
Полностью восстановить свойства зоны термического влияния (ЗТВ) таких сварных
соединений можно только послесварочной термической обработкой – закалкой с высоким
отпуском. Режим такой обработки должен быть аналогичен режиму ранее проводившейся
термической обработки [1]. Однако термообработка сварных соединений всегда усложняет
технологический процесс сварки.
Цель работы: исследование влияния режимов сварки низколегированных сталей типа
09Г2С, 10Г2С и 17Г1СУ на структуру и физико-механические свойства сварных соединений.
Для изготовления образцов производилась сварка стационарным и импульсным
режимами. Использовались электроды марки ОК 53.70 (Швеция) для формирования корня шва
и электроды марки МТГ-03 (Россия) для заполняющего и облицовочного слоев. При сварке
пластин из стали 17Г1СУ применялись электроды: МТГ-01К и МТГ-03 (Россия), первый - для
сварки корня шва, второй - для заполняющего и облицовочного слоев шва.
Определяли следующие механические свойства сварных соединений: предел
прочности при растяжении (В), предел текучести (02), относительное удлинение () и
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относительное сужение (). Образцы для механических испытаний в виде двусторонних
лопаток с сечением рабочей части были вырезаны поперек сварного соединения таким образом,
чтобы шов располагался по середине образца (ГОСТ 1497-73). Испытания проводили на
установке типа «Инстрон» при скорости нагружения 10 -4 с-1. Испытания образцов на ударную
вязкость проводили на маятниковом копре типа МК-30А при температурах +20С и –60С.
Концентратор в форме V- образного надреза был нанесен по сварному шву (ГОСТ 9454-78).
Испытания образцов на усталостную прочность при динамическом нагружении растяжением
проводились при нагрузке 466 МПа и частоте 5 Гц на машине типа «Schenk». Образцы были
вырезаны из сварных соединений стали 17Г1СУ в соответствии с ГОСТ 25.502-79 и имели
поперечное сечение размерами 1010 мм2 с надрезами в области ЗТВ. Аттестация структуры
зон сварных соединений проводилась на оптическом микроскопе МИМ-9. Измерения
микротвердости металлов в зонах сварного соединения производились на приборе ПМТ-3 при
нагрузках на индентор 0,5 и 1,0 Н.
Известно [1], что марганцовистые стали типа 09Г2, 09Г2С и 10Г2С имеют очень
высокую критическую скорость охлаждения, превышающую 100С\с, поэтому охлаждение
после сварки не вызывает образования в металлах шва и ЗТВ мартенситной структуры.
Структура различных участков ЗТВ изменяется от крупнозернистой феррито-перлитной, часто
видманштетового типа на околошовном участке, до мелкозернистой феррито-перлитной на
участке неполной перекристаллизации. При этом, твердость металла шва и околошовного
участка ЗТВ, как правило, не превышает 2000 МПа.
С целью проведения структурной оптимизации получения сварных соединений в
работе изучено влияние импульсного процесса сварки стали 17Г1СУ на формирование
металлов сварного шва и ЗТВ. Металлографический анализ образцов показал, что при
использовании импульсного режима сварки на всех участках сварного шва по высоте
(корневом, заполняющем и облицовочном) и вблизи линии сплавления с основой, а также в
ЗТВ формируется металл с более дисперсными, однородными и равноосными структурами,
чем получаемый стационарным режимом. Размеры зерен в зонах сварного шва, формируемого
при импульсном режиме, уменьшаются в 2,5 – 3 раза, а в ЗТВ  в 2 раза по сравнению с
получаемыми при стационарном режиме сварки. Средний размер зерна в зонах сварного шва и
ЗТВ составляет, соответственно, 25-30 и 8-10 мкм после стационарного режима сварки и 8-10 и
4-6 мкм после импульсного. Механические испытания образцов сварных соединений при
статическом нагружении растяжением выявили высокую прочность сварных швов,
сформированных по обеим технологиям – образование шейки и разрушение происходили в
области границы ЗТВ с исходным основным металлом. Сварные соединения, полученные при
использовании импульсного режима, показывают такие же величины пределов прочности, а
также относительного сужения материалов, как после стационарного режима. Однако
относительное удлинение образцов после импульсной сварки возрастает на 20%.
Исследования показали, что использование импульсного режима сварки обеспечивает
за счет регулируемого ввода тепла в изделие [2] значительное измельчение структуры металла
шва и наиболее подверженной структурным изменениям ЗТВ, в результате чего
предотвращается резкое падение микротвердости и прочности в этой зоне, и, тем самым,
снижается степень разупрочнения зоны сплавления сварного шва. В совокупности, указанные
изменения способствуют снижению послесварочных деформаций и увеличению ударной
вязкости сварных соединений. Так, например, ударная вязкость сварных соединений,
сформированных с использованием электродов марок МТГ и Kessel, повысилась на 8-27% при
испытаниях при температуре +20С и на 15-24 % при -60С. При этом величина предела
прочности (В) сварных соединений, полученных этими электродами, почти не изменились по
сравнению с характерными для стационарного режима и составили 560 МПа. Указанные
значения ударной вязкости получены на сварных соединениях, которые не были подвергнуты
термической обработке (нормализации или улучшению), обычно проводимой для образцов и
изделий из данного класса низколегированных сталей [1,5]. По уровню прочности сварные
соединения исследованных сталей после импульсного режима сварки соответствуют
требованиям, предъявляемым к сварным соединениям, что позволяет исключить
послесварочную термическую обработку. Усталостная прочность образцов сварных
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соединений после стационарного режима сварки составила 2,06105 циклов. После
импульсного режима усталостная прочность повысилась до 2,53105 циклов. Зарождение и
распространение усталостных трещин, приводящих к разрушению образцов, в обоих случаях
происходило в области ребра или боковой поверхности образца на расстоянии 8-10 мм от
сварного шва.
Таким образом, использование импульсного режима сварки сталей способствует
формированию дисперсных структур в зонах сварного соединения, замедлению процесса
накопления усталостных повреждений металла и увеличению на 23 % циклической
долговечности образцов по сравнению с показателями после стационарного режима.
Выводы.
1. Применение импульсного режима сварки труб большого диаметра (1420 мм) из
марганцовистых сталей Х67 (типа 10Г2С) и 17Г1СУ, предназначенных для нефте- и
газопроводов, позволяет повысить однородность структуры и в 2-3 раза уменьшить размер
зерна металлов сварного шва и ЗТВ основы.
2. Структурные изменения после импульсного режима сварки приводят к
повышению пластичности зон сварного соединения и его ударной вязкости при положительной
температуре (20С) на 8-27 % и отрицательной (-60С) на 15-24 %, а также усталостной
прочности при растяжении на 23 %.
3. По уровню прочности сварные соединения исследованных сталей после
импульсного режима сварки соответствуют требованиям, предъявляемым стандартом к
сварным соединениям труб нефте- и газопроводов, что позволяет исключить послесварочную
термическую обработку.
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КИНЕТИЧЕСКИЯ ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ В
МОНОКРИСТАЛЛАХ
САРАФАНОВ Г.Ф.
Россия, Нижегородский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, sarafanov@sinn.ru
В настоящем сообщении рассматриваются кинетические аспекты теории формирования
мелкозернистой структуры в монокристаллах при пластической деформации. На основе решения
задачи о пространственной корреляции флуктуаций плотности дислокаций получено выражение
для корреляционного потока дислокаций [1] в виде разложения по градиентам плотности
дислокаций. Первые два члена разложения имеют вид потока Кана-Хильярда и были введены из
эвристических соображений Холтом (1970г.) при описании возникновения периодических
дислокационных структур. Используя полученное выражение для корреляционого потока,
сформулированы уравнения эволюции ансамбля винтовых и краевых дислокаций с учетом их
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корреляционного взаимодействия. На их основе показано, что критерием неустойчивости
однородного распределения дислокаций является выполнение условия
(1)
0 > c = (e/ ) e /Db2 ,
где  e - напряжение течения, D = G/2 для ансамбля винтовых и D = G/2 (1   )

краевых дислокаций. При превышении этой плотности происходит расслоение однородного
распределения дислокаций и формирование ячеистой структуры. При типичных значениях
параметров системы ( b = 3  108 см,  e /G = 3  104 ,  = 1/3 ) критической плотности

дислокаций соответствует величина для ансамбля краевых дислокаций, совпадающая по порядку
величины с экспериментальным значением плотности дислокаций зарождения дислокационных
структур ячеистого типа [2]. Рассмотрим теперь формирование структуры ячеек с позиций
настоящей работы. Согласно проведенному исследованию при достижении в кристалле
критической степени деформации  c =  (  c ) в его объеме начинают нарастать флуктуации
плотности дислокаций с характерным пространственным масштабом

d = 8 2 /e(e  1)   1/2 ,

(2)

формируется ячеистая структура. Форма ячеек может претерпевать изменения с ростом
деформации. Рассмотрим, например ромбическую структуру. Графики искомых распределений
плотности дислокаций информатимнее проанализировать вдоль некоторого направления,
например, вдоль оси 0x (рис.1) при фиксированном значении координаты y. (Заметим, что из-за
симметрии получаемых решений выбор направления может быть любым).
Соответствующие зависимости показаны для двух случаев: в момент возникновения
ромбической структуры (рис. 1a) при    c и после некоторой деформации (рис. 1b). В первом
случае амплитуда модулированной структуры, пропорциональная

   c , мала, а форма

периодического решения близка к синусоидальной, поскольку в интервал неустойчивых мод
попадает лишь одна гармоника, затухающие моды также малы. Толщина стенок ячеек этом
случае h = 0,5d .
По мере отдаления от точки неустойчивости (при увеличении деформации), во-первых,
затухающие гармоники уже не являются малыми, а, во-вторых, в спектр неустойчивых мод
попадает все большее их количество. Все это приводит к искажению синусоидального профиля возникает контрастная структура с узкими и высокими пиками. Получение такой структуры в
рамках исследуемой модели возможно только численными методами, однако, тенденция
изменения профиля уже видна на рис. 4b. Здесь изменение синусоидального профиля
обусловлено нарастанием амплитуды затухающей гармоники, дающей существенный вклад в
решение уравнения (3). В этом случае толщина стенок ячеек h уже меньше 0,5d.

Рис.1. Пространственное распределение дислокаций для ромбической ячеистой
структуры (a ) - в момент возникновения структуры; (b) - после некоторой деформации.
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На основе анализа решений соответствующих уравнений можно заметить, что
независимо от степени отклонения от точки неустойчивости  =   c имеет место разделение

дислокационных зарядов (положительных и отрицательных дислокаций) относительно
максимума в распределении суммарной плотности дислокаций  =      . Другими словами
можно сказать, что области повышенной плотности дислокаций (стенки ячеек) образованы
поляризованными дислокациями разных знаков (рис. 1). Это согласуется с экспериментальными
наблюдениями субструктуры в дислокационных ячейках [3]. Подчеркнем, что рассматриваемые
здесь ячеистые структуры являются сугубо динамическими образованиями и при снятии
нагрузки должны релаксировать к однородному распределению. То обстоятельство, что в
реальности этого не происходит, очевидно, связано с тем, что на определенном этапе эволюции
динамической системы дислокации в областях своей повышенной плотности (в стенках ячеек)
формируют равновесные образования (дипольные субграницы), которые при снятии нагрузки
сохраняются. Фактически образуя дисклинационный квадруполь, дипольные субграницы
вызывают аккомодационное скольжение в других системах скольжения и формируют новые
стенки, снижая тем самым поля внутренних напряжений в окрестности ячейки. Такое
рассогласование с исходной кинетикой динамической структуры приводит к дополнительному
притоку дислокаций в дипольные суграницы, повышая их разориентировку и, соответственно,
дальнейшее аккомодационное скольжение. В итоге, мы имеем механизм поворота ячеек как
целого непрерывным образом, возникновению субзерен, а затем и мелкозернистой структуры с
характерным размером d ~ 0,2 mkm. При подстановке характерных значений в формулу (2) в
области больших деформаций плотность дислокаций выходит на насыщение и мы имеем
величину сильно разориентированных ячеек этого порядка. Это доказывают экспериментальные
исследования [3].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-02-00508-а).
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В настоящей работе на основе метода компьютерного моделирования проведено
исследование процессов фрагментации в упругом поле формируемых при пластической
деформации мезодефектов. Компьютерная модель динамики дислокационного ансамбля
является самосогласованной. т.е. учитывает распределение упругого поля в теле зерна, и
отражает кинетические процессы (генерация, аннигиляция, сток дислокаций) при эволюции
дислокационного ансамбля [1-4]. Механизм возникновения пластической деформации в
локальной области зерна в модели реализован как процесс пороговой генерации дислокаций,
характеризуемый напряжением  c срабатывания источников типа Франка-Рида. Пластическая
деформация начинается при достижении в одной из выбранных систем скольжения сдвигового
напряжения  =  c . Деформация в зерне контролируется скольжением и переползанием
дислокаций. Такой подход позволяет исследовать самосогласованную динамику ансамбля
дислокаций как системы дискретных дефектов с учетом кинетики и упругого взаимодействия
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дислокаций между собой и с системой мезодефектов. Компьютерная модель динамики
дислокационного ансамбля строится на основе метода молекулярной динамики.
Исследование процессов самосогласованного зарождения мезодефектов и субграниц
проводилось в трикристалле с различной схемой нагружения в режиме одноосного нагружения
-3
 e =10 G. Процесс формирования мезодефектов и субграниц исследовался в прямоугольной
yy

области

(d  d ) , где d = 4 mkm. Поведение динамики дислокационного ансамбля и

формирование мезодефектов проводилось в течении t=te=800с. Предусмотрено, что в момент
времени t=te внешнее поле выключается. Результаты исследований представлены на рис.1.
В эксперименте с симметричной схемой нагружения (рис.1a) системы скольжения в
правом и левом зерне ориентированы друг относительно друга на угол 60 0, а по отношению к
внутреннему зерну (гексагону) ориентированы на угол 30 0. Внешнее поле  e вызывает
yy

размножение и скольжение дислокаций в крайних зернах, симметрично формируя мезодефекты
на внутренних границах зерен. По мере накопления мезодефектов начинается аккомодационное
скольжение во внутреннем зерне, которое способствует формированию субграницы и делению
зерна.
После выключения внешнего поля в момент времени te/2 сформированная субграница
практически не изменялась и приняла к этому моменту времени
более совершенный вид
(рис.1a). Анализ наведенных мезодефектов на границах гексагона показал, что формирование
субграницы вызвано двумя наведенными дисклинациями противоположных знаков,
расположенными в верхней и нижней точках гексагона  и -  . Итак, формирование
субграницы приводит, во-первых, к образованию двух субзерен и, во- вторых, к снижению
упругих напряжений в трикристалле за счет того, что сформированная субграница по сути
представляет собой дисклинационный диполь -1 и 1. В результате в верхней и нижней точках
гексагона можность дисклинаций уменьшается до величины =- 1 и -, соответственно.
С ростом деформации происходит дальнейшее накопление дислокаций на границах субзерен и
увеличение  и 1, т.е. рост разориентировок но при этом величина наведенного мезодефекта 
не изменяется, что создает предпосылки для непрерывного разворота субзерен до превращения
их в зерна. Таким образом, возникшая субграница в центре трикристалла превращается в
границу зерна.
При асимметричной схеме нагружения (рис.1b) под действием приложенного
напряжения  =  ( e ) сначала начинается процесс пластической деформации в левом зерне, где
e

yy

сдвиговое напряжение максимально. По мере накопления дислокаций на межкристаллитных
границах, разделяющих левую и правую половины трикристалла, формируются стыковые
дисклинации и планарные мезодефекты, которые своими упругими полями порождают
аккомодационное скольжение в этих зернах и в конечном счете выравнивают скорость
деформации в соприкасающихся зернах. При этом во внутреннем зерне формируется
дислокационная структура, которая характеризуется двумя субграницами противоположного
знака, дробящими внутреннее зерно на три взаимноразориентированные области.

(a )
(b )
Рис.1. Фрагментация в трикристалле с различным расположением систем скольжения
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Для объяснения формирования субграницы, образующейся при симметричной схеме
нагружения достаточно стыковых дисклинаций. Однако, для описания процесса фрагментации
для случая несимметричной схемы нагружения требуется привлечение представлений и другом
мезодефекте − плоском скоплении. Для сформированной дислокационной структуры были
определены мезодефекты на межкристаллитных границах и вычислены мощности дисклинаций
и мощности плоских скоплений. Далее в полях наведенных мезодефектов исследовалось
аккомодационное скольжение дислокаций во внутреннем зерне − гексагоне. Результаты
моделирования показали, что в суммарном поле всей совокупности наведенных стыковых
дисклинаций образуется лишь одна слабо выраженная субграница, т.е. наличие дисклинаций не
объясняет наблюдаемые при моделировании дислокационные структуры. Добавление к системе
дисклинаций планарных мезодефектов создает уже систему субграниц, близкую к наблюдаемой
структуре. Таким образом, наличие планарных мезодефектов типа плоского скопления в
рассматриваемом случае оказывается необходимым. Дальнейшая эволюция в трикристалле
приводит к эффектам, рассмотренным выше для случая симметричного нагружения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-02-00508-а).
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al0.5CoCuCrNiFe
СЕМЕРЕНКО Ю.А. 1, ТАБАЧНИКОВА Е.Д. 1, ЛАКТИОНОВА М.А. 1, ТИХОНОВСКИЙ М.А. 2,
ТОРТИКА А.С. 2
1
ФТИНТ им. Б.И. Веркина НАНУ, г. Харьков, Украина, e-mail: semerenko@ilt.kharkov.ua
2
ННЦ ХФТИ НАНУ, г. Харьков, Украина, e-mail: tikhonovsky@kipt.kharkov.ua
Новым перспективным направлением создания высокопрочных, термически стабильных
металлических
материалов
является
разработка
многокомпонентных
однофазных
высокоэнтропийных сплавов. Многокомпонентный однофазный твердый раствор замещения
является более высокопрочным и термодинамически устойчивым по сравнению с многофазным
поскольку повышенное значение энтропии смешения обусловливает термическую устойчивость
твердого раствора, а повышенные прочностные характеристики обеспечиваются благодаря
твердорастворному упрочнению.
В настоящей работе методом механической резонансной спектроскопии в области
температур 4.2÷320К впервые изучены температурные зависимости декремента колебаний  и
модуля Юнга Е литого многокомпонентного высокоэнтропийного сплава Al0.5CoCuCrNiFe.
Образцы сплава размером 6х8х30 мм3 получали сплавлением компонентов (чистота не
хуже 99.9%) в дуговой печи в атмосфере очищенного аргона с использование нерасходуемого
вольфрамового электрода. С целью обеспечения однородности распределения компонентов
сплав переплавлялся не менее 5 раз с переворачиванием слитков. По данным весового контроля
потери компонентов при сплавлении отсутствуют. Металлографические исследования шлифов
показали отсутствие макроскопической ликвации в слитках. Сплав имел типичную дендритную
микроструктуру (см. рис 1).
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Рис. 1. Микроструктура сплава.
Сплав имеет ГЦК решетку с параметром 0.359нм, при этом элементный состав
дендритов и междендритных областей заметно различен [1].
Фактический состав изученного образца (вес. %): Аl 4.46%; Co 19.48%; Cu 21.01%; Cr
17.18%; Ni 19.4%; Fe-18.46%. Плотность 7.979 г/см3.

Рис. 2. Температурные зависимости акустических свойств.
Акустические измерения выполнены на частоте изгибных колебаний 530Гц в
амплитудно-независимой области деформации 0~10-7. В процессе измерений температура
измерялась с точностью 50мK. Скорость изменения температуры составляла ~ 1 К/мин.
Установлено, что при повышении температуры от 4.2К до 320К модуль Юнга сплава
монотонно понижается от 194 ГПА до 182 ГПа, а поглощение возрастает (рис. 2). Полученные
значения Е согласуются с литературными данными для сплавов подобного состава [2], а на
температурных зависимостях  и Е не наблюдаются какие-либо существенные особенности
релаксационной природы. Отсутствие на полученных температурных зависимостях
акустических свойств особенностей, характерных для структурно-фазовых превращений,
свидетельствует о стабильности структуры изученного литого многокомпонентного
высокоэнтропийного сплава Al0.5CoCuCrNiFe в исследованном интервале температур.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ
СПЛАВОВ 54.6Ni-11Fe-30Cr-3.5Nb-0.5Ti-0.4C И 58Ni-11Fe-30Cr-0.5Nb-0.5Ti В ОБЛАСТИ
ТЕМПЕРАТУР 4.2-440 К
СЕМЕРЕНКО Ю.А. 1, ЮЩЕНКО К.А. 2, ТАБАЧНИКОВА Е.Д. 1, СКИБИНА Л.В. 1, САВЧЕНКО В.С. 2,
ТИХОНОВСКИЙ М.А. 3, БОВДА А.М. 3, РУДЫЧЕВА Т.Ю. 3
1
ФТИНТ им. Б.И. Веркина НАНУ, г. Харьков, Украина, e-mail: semerenko@ilt.kharkov.ua
2
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, г. Киев, Украина, e-mail:
yu.kon@paton.kiev.ua
3
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e-mail: tikhonovsky@kipt.kharkov.ua
Изучены акустические, механические и структурные
свойства сплавов 54.6Ni-11Fe-30Cr-3.5Nb-0.5Ti-0.4C вес.% (сплав
№1) и 58Ni-11Fe-30Cr-0.5Nb-0.5Ti вес.% (сплав №2).
Исследованные образцы сплавов были выплавлены в
аргонно-дуговой печи на водоохлаждаемой медной подложке в
атмосфере очищенного аргона с использованием нерасходуемого
вольфрамового электрода. С целью обеспечения однородности
распределения компонентов сплав переплавлялся 4-10 раз с
переворачиванием слитков. Весовой контроль показал отсутствие
потери компонентов при плавке. Контроль однородности
образцов осуществляли на металлографических шлифах
поперечного сечения слитков. Во всех исследованных образцах
Рис. 1.
ликвация отсутствовала. Внешний вид типичного слитка сплавов
№1 и №2 приведен на рис.1. Далее слитки полученные дуговой плавкой прокатывались на
холоду при единичном обжатии 5-7%. После деформации на 20-25% образцы отжигали при
температуре 900о С в течение 1 часа. В результате были получены полосы толщиной 2 мм без
трещин и разрывов. Сплав №1 имеет двухфазную структуру (рис. 2). Сплав №2 однофазный
(рис. 3), величина зерна составляет 20-30µк.

Рис. 2. Микроструктура литого сплава №1: а, в –металлография; с - растровая
микроскопия, видны мелкие карбиды ниобия.
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Рис. 3. Микроструктура литого сплава №2 (металлография).
Микротвердость сплава №1 составляет 2265 МПа, сплава №2 -1820 МПа.
Ренгеноструктурные измерения проведены на аппарате ДРОН-3 в Cu излучении с
графитовым монохроматором. Установлено, что на дифрактограммах в обоих сплавах
выявляются линии IIIγ и 200γ никелевого γ-твердого раствора. На дифрактограмме сплава №1
дополнительно выявлены линии карбида ниобия (NbC).
Акустические измерения выполнены методом механической резонансной спектроскопии
на частоте 0.5 кГц в амплитудно-независимой области звуковой деформации ~ 10-7.

Рис. 4. Температурные зависимости логарифмического декремента колебаний  и
модуля Юнга Е сплавов №1 (а) и №2 (б).
Механические измерения выполнены путем одноосного сжатия при скорости
относительной деформации 5·10-4 с-1 при температурах 77 и 300 К. На рис. 5 показаны
деформационные кривые сплавов 1 и 2, полученные в режиме одноосного сжатия.
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Рис. 5. Деформационные кривые
Рис. 6. Температурные зависимости
сплавов №1 и №2, полученные в
режиме одноосного сжатия при
предела текучести сплавов №1 и №2.
температурах 300 и 77 К.
При понижении температуры от 300К до 77 К предел текучести исследованных сплавов
повышается (рис. 6). Увеличение значений предела текучести при понижении температуры от
300 до 77 К составляет 25 % для сплава №1 и 72 % для сплава №2, что значительно превышает
изменения модулей упругости в этом интервале температур. Соответственно, наблюдаемая
температурная зависимость предела текучести свидетельствует о термоактивируемом характере
пластической деформации.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
СИДОРОВ О.В.
Россия, Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ»
sid_ov@mail.ru
Создание
новых
конструкционных
материалов
обусловлено
запросами
аэрокосмической, промышленности, автомобилестроения, машиностроения и развивающимися
нанотехнологиями. Одним из перспективных направлений в их создании являются
конструкционные материалы с цилиндрической анизотропией. Такие материалы могут
создаются как на макроуровне - в виде композитов, так и на микроуровне – в виде нанотрубок,
наноскроллов и нановолокон. Эти материалы обладают уникальными механическими
свойствами при продольном растяжении и сжатии вдоль оси анизотропии. Для них приходится
вводить эффективные модули упругости и коэффициенты Пуассона. Изменяя структуру таких
материалов, которая закладывается при изготовлении, им можно придать ауксентичные
свойства.
Такая структура обуславливает аналогичную анизотропию механических и тепловых
свойств [1, 2]. При продольном растяжении и сжатии распределение в таких конструкционных
материалах неоднородны. Поэтому для них необходимо оценивать эффективные упругие модули
из эксперимента. В общем случае эти модули не совпадают с экспериментально измеренными
упругими модулями структур, из которых состоят конструкционные материалы, в частности,
графеновых пластин в нанотрубках и нановолокнах.
Эффективный упругий модуль Ef и эффективный коэффициент Пуассона f для
конструкционных материалов с цилиндрической анизотропией могут быть получены в рамках
механики сплошных сред и теории упругости цилиндрически анизотропных тел [3]:
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Полученные значения эффективного упругого модуля и эффективного коэффициента
Пуассона можно использовать, в частности, при оценке деформационной чувствительности G
пика УНВГ и МСУНТ, а также при исследовании расщепления этого пика[4]. Эти значения
чувствительности хорошо согласуются со значениями полученными другими авторами [1,4].
Значения деформационной чувствительности G пика, в свою очередь, можно использовать при
бесконтактном неразрушающем контроле распределения значений напряжений в
конструкционных материалах при различных механических и тепловых нагрузках.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
И ФАЗОВОГО СОСТАВА СТАЛИ 20Х23Н18, ПОДВЕРГНУТОЙ УСТАЛОСТНОМУ
НАГРУЖЕНИЮ
СИЗОВ В.В., ВОРОБЬЕВ С.В., ИВАНОВ Ю.Ф.*, СТОЛБОУШКИНА О.А., КОНОВАЛОВ С.В.,
КОМИССАРОВА И.А., ГРОМОВ В.Е.
Россия, Сибирский государственный индустриальный университет, gromov@physics.sibsiu.ru
*Россия, Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, yufi@mail2000.ru
Целью работы являлось исследование тонкой структуры стали аустенитного класса,
подвергнутой усталостному разрушению после обработке высокоинтенсивным электронным
пучком (ЭПО) в режиме оплавления поверхности, путем изучения фазового состава и состояния
дефектной субструктуры. В качестве материала исследования была использована сталь
20Х23Н18, подвергнутая предварительной термической обработке. Образцы стали подвергали
усталостным испытаниям по схеме асимметричного консольного изгиба. Перед усталостными
испытаниями часть образцов подвергали облучению высокоинтенсивным электронным пучком
на установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН) при следующих параметрах: энергия электронов 18 кэВ;
плотность энергии пучка электронов 20 Дж/см2; длительность и частота следования импульсов
воздействия пучка электронов 50 мкс и 0,3 Гц; количество импульсов воздействия пучка
электронов – 3. Исследования структуры стали осуществляли методами растровой и
просвечивающей электронной дифракционной микроскопии.
Сталь 20Х23Н18 в исходном состоянии являлась поликристаллическим агрегатом.
Внутризеренная структура представлена микродвойниками, группирующимися в пачки
параллельных пластин и дислокациями, формирующими сетчатую субструктуру. Скалярная
плотность дислокаций ~4,0·1010 см-2. Вдоль границ зерен и, реже, в объеме зерна выявляются
частицы карбидной фазы. ЭПО поверхности стали сопровождалась высокоскоростными
плавлением и кристаллизацией поверхностного слоя толщиной 3-5 мкм. Анализ поверхности
облучения выявил формирование неоднородной зеренной структуры. Размеры зерен
поверхностного слоя изменяются в пределах от 8 до 20 мкм.
Усталостные испытания стали после ЭПО привели к разрушению образцов после
~3,3·105 циклов нагружения, что в ~2,1 раза превышает усталостную долговечность стали, не
подвергавшейся обработке. Исследования поверхности облучения и поверхности разрушения
показали, что наиболее вероятной причиной разрушения образцов стали явилось формирование
на поверхности облучения микрократеров.
Исследования структуры и фазового состава разрушенных образцов выявили
поликристаллическую зеренную структуру. В объеме зерен наблюдается дислокационная
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субструктура в виде хаотически распределенных дислокаций и дислокаций, формирующих
сетки; редко наблюдается ячеистая дислокационная субструктура. Скалярная плотность
дислокации составляет ~5·1010 см-2. Усталостное нагружение образцов, подвергнутых
предварительной ЭПО, сопровождается формированием выделений второй фазы. Частицы
имеют округлую форму; размеры частиц изменяются в пределах 20…40 нм. Данные частицы
являются карбидом на основе хрома состава (Cr, Fe)23С6. В слое, распложенном на глубине ~10
мкм, основным типом внутризеренной субструктуры являются микродвойники. Микродвойники
располагаются в зерне пачками параллельных пластин. В отдельных случаях выявляются
системы взаимодействующих микродвойников. Дислокационная субструктура таких зерен
представлена преимущественно дислокационными сетками, скалярная плотность дислокаций в
которых ~8,4·1010 см-2. В зернах, свободных от микродвойников, формируется полосовая
субструктура.
Полосы
деформации
фрагментированы,
т.е.
разделены
на
слаборазориентированные области, размеры которых изменяются в пределах от 150 до 300 нм.
Вдоль границ зерен выявлено формирование цепочек фрагментов, размеры которых изменяются
в пределах от 60 до 100 нм.
В слое, расположенном на глубине ~80 мкм, фиксируется поликристаллическая
структура. Дислокационная субструктура представлена хаотически распределенными
дислокациями и дислокациями, формирующими сетки. В отдельных случаях наблюдается
формирование ячеистой дислокационной субструктуры; ячейки формируются преимущественно
вдоль грани зерен. Скалярная плотность дислокаций ~6·1010 см-2. В объеме зерен присутствуют
микродвойники, располагающиеся пачками параллельных пластин.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт №02.740.11.0538
и заявка 2012-1.1-12-000-2003-6211).
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОКАМЕРТОННОГО СЕНСОРА
ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ПЛЕНОК В ЗАДАЧАХ МУЛЬТИРЕЗОНАНСНОГО МИКРО- И
НАНОВЗВЕШИВАНИЯ
СИМОНОВ В.Н., МАТИСОН Н.Л., ЛОШМАНОВ Л.П., ГОЛЬЦЕВ В.Ю.
Россия, Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженернофизический институт, natalia.matison@gmail.com
Измерение массы и механических свойств наноразмерных плѐнок требуют более
чувствительных методов и технологий, чем традиционные гравиметрические, акустические,
контактные и другие методы. Технология кварцекристаллических нановесов идеально подходит
для этого. В данной работе предпринята попытка применения микрокамертонных резонаторов в
задачах исследования параметров пленочных покрытий мультирезонансным методом.
Традиционно в кварцевых микро- и нановесах используется лишь один, максимум два
частотных резонанса. Однако, в каждом пьезорезонаторе существует множество резонансов
упругих колебаний пьезоэлемента. Каждый из резонансов обладает своей чувствительностью к
параметрам находящегося на поверхности резонатора объекта. Использование системы
акустических резонансов различных форм колебаний для измерения имеет ряд существенных
преимуществ перед традиционной технологией. Во-первых, можно контролировать
одновременно несколько параметров, во-вторых, повышается точность измерения, поскольку
дает возможность использовать компенсацию влияния участвующих в процессе факторов, втретьих, такая система может быть использована в процессе создания структуры, становясь
технологическим инструментом.
Зависимость частоты собственных колебаний резонатора можно представить в виде
алгебраической суммы трех членов, отражающих изменение частоты под влияниям температуры
t пьезоэлемента, механических напряжений в нем Тij и изменения условий на его поверхности массы пленки (на единицу площади) m′ и модуля упругости Е′ ее материала (модуля сдвига или
модуля Юнга):
dF = (F-F0)/F0 = dFt(t)+ dFT(Тij)+ dFs(m′, Е′),
(1)
где F – частота колебаний резонатора на той или иной моде при воздействии
температуры, напряжений и условий на поверхности, F0 – та же частота колебаний при
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некоторых начальных (нулевых) величинах упомянутых воздействий, dF – полное относительное
изменение частоты резонатора, dFt(t), dFT(Тij), dFs(m, Е) – частные относительные изменения
частоты резонатора в результате каждого из воздействий в отдельности.
При наличии уравнения (1) для частоты каждого используемого резонанса, имеем
систему уравнений относительно измеряемых параметров исследуемого процесса. Для
большинства используемых в технике резонаторов и мод колебаний уравнения (1) может быть
описано в виде полинома от величины соответствующего воздействия и известны с высокой
точностью значения коэффициентов чувствительности. Это значительно облегчает применение
мультирезонансного метода. Однако зависимости частоты резонаторов изгибных колебаний в
литературе по данным авторов отсутствуют.
Для получения этих зависимостей была разработана конечно-элементная модель и
проведѐн модальный анализ в программном комплексе ANSYS (рис.1).

Рис.1 Конечно-элементная
модель
микрокамертонного
резонатора
(случай
покрытия
плѐнкой всех поверхностей)

Для исследования зависимости чувствительности резонанса микрокамертонного
резонатора к изменению модуля Юнга E′ и плотности ρ′ плѐнки проводилось моделирование
влияния свойств плѐнки на резонансную частоту изгибных колебаний микрокамертонного
резонатора. Также была исследовано влияние напыления плѐнки на различные поверхности
ветвей микрокамертонного резонатора: на лицевые поверхности, на боковые поверхности, на
торцевые поверхности и на все поверхности (рис.2).

Рис.2 Зависимость
относительного изменения
резонансной частоты от
относительной плотности
плѐнки

Рис.3 Зависимость
относительного изменения
резонансной частоты от
относительного модуля Юнга
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По результатам проведѐнного моделирования установлено, что зависимость
относительного изменения частоты dFs(m, Е) от относительных плотности ρ′/ρ и модуля Юнга
E′/E плѐнки является линейной вплоть до 10-15% отношения толщины пленки к толщине
пластины и ее можно представить в следующем виде:
dFs(m, Е)=h’[KE(b,H)E’/E-Kρ(b,H,L)ρ’/ρ]/H
(2)
где KE(b,H) и Kρ(b,H,L) - коэффициенты, зависящие от ширины b, толщины H и длины L
ветвей микрокамертона и характера расположения пленки на поверхностях ветвейц: на лицевых,
или боковых, или на торцевых поверхностях, или на всех поверхностях одновременно.
Для пленки, полностью покрывающей ветви резонатора, коэффициенты KE и Kρ равны:
KE=kE(3+H/b), Kρ=kρ(1+H/b)+2H/L
(3)
где kE и kρ - коэффициенты, близкие к единице.
Выражения (2) и (3) были использованы при проведении экспериментального
исследования модуля Юнга и адсорбционных свойств пленки хитозана.
Работа проводится в рамках проекта № 11-07-00079-а, поддерживаемого Российским
фондом фундаментальных исследований.
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ НА ИХ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СМАГИНА А.В., КОРОВУШКИН В.В., ШИПКО М.Н., КОМШИНА А.В.
Россия, НИТУ «МИСиС», smagina.albina@gmail.com, krvsch@mail.ru, ivrgteu_nir@mail.ru,
fraulein@list.ru
Качество железорудных окатышей определяют такие их механические свойства, как их
размеры, прочность на разрушаемость и истираемость, пористость и удельная поверхность,
наличие трещин, а также их структура. При недоокисленности окатышей при
высокотемпературном окислении их конечная структура может состоять из двух зон –
периферийной (оболочки) и центральной (ядра). Это возникает в результате более низкой
температуры в нижних слоя ленты обжиговой машины, чем в верхних. С целью выявления
причин низкой прочности зональных окатышей была исследована их прочность на сжатие,
микротвердость, пористость и удельная поверхность как ядра, так и оболочки.
Исследование полированных аншлифов зональных окатышей в отраженном свете с
помощью оптической микроскопии позволило определить структуру, а также состав ядра и
оболочки. Установлено, что ядра окатышей состоят из магнетита, а оболочка из гематита.
Связующей фазой зерен гематита оболочки и зерен магнетита ядра является силикатная связка.
Подтверждением различий фазового состава ядра и оболочки стало исследование их методом
мессбауэровской спектроскопии. Исходя из площадей секстетов мессбауэровского спектра
магнетита от ионов железа тетра- и октаэдрической позиций сделан вывод, что магнетит имеет
нестехиометрический состав и представляет собой член ряда магнетит-маггемит. С помощью
синхронного термического анализа в магнитном поле была установлена температура Кюри
магнетита, входящего в состав ядра окатыша. Ее значение 495 °С, против 575 ºС для чистого
магнетита
подтверждает
нестехиометрию.
Рентгеноспектральное микрозондирование
поверхности магнетитового ядра показало, что в состав магнетита в незначительных количествах
входят ванадий и титан. Ванадий входит изоморфно в магнетит, а титан частично присутствует в
виде структур распада твердого раствора. Обломки нерудных минералов, являющиеся
основными концентраторами магния, кремния и кальция составляют основу силикатной связки
между зернами гематита и магнетита.
Для определения взаимосвязи между прочностью окатышей на сжатие и
однородностью их структуры была проведена серия экспериментов с зональными
окатышами диаметром
13 - 15 мм на сжатие с последующим определением
относительного диаметра магнетитового ядра (рис. 1). Приведенная зависимость имеет
линейный характер и показывает, что прочность окатыша уменьшается с увеличением диаметра
ядра. Эксперименты по определению содержания железа магнетита в окатышах с помощью
мессбауэровской спектроскопии и содержания фазы магнетита с помощью рентгенографии
подтвердили полученную зависимость. Размеры ядра и оболочки в окатышах зависят и от
положения окатышей на обжиговой ленте.
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Рис.1. Зависимость удельного диаметра ядра окатыша от прочности на сжатие
Для исследования устойчивости окатышей механическому истиранию изучалась
микротвердость полированных поверхностей неофлюсованных окатышей при одной и той же
нагрузке 50 г. Сопоставление величин микротвердости ядра (432 – 704 МПа) и оболочки (724 –
1275 МПа) показывает большую твердость оболочки по сравнению с ядром. Параллельно было
определено количество образующихся трещин и их суммарная длина. При этом значение
суммарной длины трещин для более твердой гематитовой оболочки ниже, чем для менее
твердого магнетитового ядра. Аналогичная ситуация и в отношении количества трещин. Это
видно из микроснимков оболочки и ядра окатыша, представленных на рис.2: при одинаковой
нагрузке количество трещин магнетитового зерна и их суммарная длина выше, чем гематитового
зерна оболочке окатыша.

Рис. 2. Микроснимки c отпечатками от алмазной призмы в окатыше при нагрузке 50 г.
на зернах: а) гематитового состава; б) магнетитового состава. Увеличение х 40
На рис.3 показано влияние нагрузки на суммарную длину трещин ядра и оболочки
окатыша от изменяющейся нагрузки. Как для магнетита, при увеличении нагрузки от 35 до 75 г.,
так и для гематита при увеличении нагрузки от 50 до 200 г. суммарная длина трещин
увеличивается, также увеличивается число трещин. При этом с увеличением твердости
суммарная длина трещин уменьшается.
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Рис. 3. Зависимость суммарной длины трещин в окатыше от нагрузки для: а) магнетита; б)
гематита
Результаты определения удельной поверхности и суммарного объема пор ядра и
оболочки показали различие этих параметров. Так удельная поверхность магнетитового ядра
зонального окатыша составила 1,8 м2/г, а оболочки 1,3 м2/г при суммарном объеме микро- и
мезопор ядра
0,0019 см3/г и оболочки - 0,0013 см3/г. Сопоставление удельной поверхности и
суммарного объема пор ядра и оболочки с твердостью показали их связь, объясняющую более
высокую твердость оболочки нежели ядра. С уменьшением удельной поверхности и суммарного
объема пор твердость как ядра, так и оболочки повышается.
Таким образом, наблюдаемая неоднородность железорудных окатышей, связанная
с совместным присутствием в его структуре гематита и магнетита, является причиной
снижения прочностных свойств. Наличие в окатышах недоокисленного магнетитового ядра,
обладающего более низкой прочностью на разрушаемость, микротвердостью, большей удельной
поверхность и суммарным объемом пор, большей подверженности трещинообразованию, чем
гематитовая оболочка, является одной из причин снижению механических свойств окатышей.
Полученные результаты необходимо учитывать при выборе высоты слоя окатышей на ленте,
температурного и скоростного режима обжиговой машины на фабриках окомкования.
ОБРАЗОВАНИЕ ПОР НА ПОВЕРХНОСТИ P-INP ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛАСТИНЫ
СЫЧИКОВА Я.А.
Украина, Бердянский государственный педагогический университет
yanasuchikova@mail.ru
Пористые полупроводники привлекают внимание многих исследователей благодаря
относительно простой технологии их получения, возможности управления геометрическими
параметрами пор от нанометровых до микроразмерных объектов, а также перспективами
создания комбинированных оптоэлектронных устройств, в которых информация обрабатывается
не только в электронном, но и в оптическом виде. Достигнутый в последнее время прогресс в
изучении свойств пористого кремния стимулировал аналогичные исследования для
полупроводниковых соединений А3В5. В частности, наиболее перспективным в этом аспекте
является пористый InP, так как энергетические параметры его монокристаллов очень близки к
параметрам монокристаллического кремния, и на его основе легко изготовлять устройства
интегральной оптоэлектроники смежные с кремнием, в частности, резистивные оптопары.
Интерес к изучению дефектов кристаллов и их влияния на формирование пористого
слоя полупроводников возрос из-за требований, предъявляемых к чистоте и совершенству
кристаллов. Внешние условия являются определяющим фактором, благодаря которым
поверхность кристалла во время травления изменяет свою форму, морфологию, что выражается
на гранях в виде штриховки, фигур травления и т.д. Таким образом, дефект – это информация о
событиях, происшедших с данным кристаллом и о факторах, определяющих поведение
кристалла во время анодного травления.
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Для эксперимента были выбраны образцы монокристаллического р-InP, выращенные по
методу Чохральского в лаборатории компании «Molecular Technology GmbH» (Берлин). Толщина
образцов 1мм. Пластины были вырезаны перпендикулярно оси роста и отполированы с обеих
сторон. Кристаллы подвергались механической и химической полировке. На обратную сторону
кристалла в качестве омического контакта напыляли индий.
Ориентация поверхности выбранных пластин (100). Образцы легировались Zn до
концентрации носителей заряда 2,3х1018 см-3.
В качестве электролита был выбран раствор соляной кислоты (концентрация кислоты в
воде 2,5%, 3%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20%). Эксперимент проводился при комнатной температуре.
Были опробованы различные режимы травления:
- время от 1,5 до 35мин,
- плотность тока от 15 до 250 мА/см2,
- режим при медленно возрастающем напряжении. Скорость роста 0,5 В/мин.
Образцы освещались вольфрамовой лампой мощность 200 Вт, освещенность пластин
была равномерной со всех сторон.
Для изучения влияния дефектов на формирование пористой поверхности на образцы
воздействовали механически – вручную наносили царапины с неровными «рваными» краями.
Толщина царапин 100 мкм. Такие обширные дефектные области использовались для наблюдения
процессов порообразования внутри царапин. Таким образом, использовались две группы
образцов: контрольные – с неповрежденной поверхностью и образцы с нанесенными
царапинами.
На рис.1 представлен фрагмент морфологии поцарапанного образца
p-InP после
электрохимической обработки в электролите, содержащем 5% HCl. На рисунке видны поры,
проросшие внутри царапины, которая является областью, наиболее «богатой» дефектами. Видно,
что поры очень плотно упакованы, размер их составляет от единиц до сотен нанометров. Такой
разбег пор по диаметру может свидетельствовать подтверждением факта первостепенного
влияния дефектов на процесс порообразования во время селективного травления кристалла.
Ядрами пор могут служить точечные дефекты, дислокации, ростовые дефекты, микротрещины и
неровности поверхности полупроводника. Это приводит к образованию пор различного
диаметра (в зависимости от типа дефекта, ответственного за образование данного ядра поры).

Рис.1. Морфология пористого с нанесенными царапинами
Рисунок также демонстрирует поры, образовавшиеся вокруг микроцарапины. Это
свидетельствует о том, что уже образовавшиеся поры служат местами зарождения для новых
пор. По-видимому, вокруг каждой поры образуется область концентрации напряжений, что
может служить толчком для образования новой вблизи данной и так дальше. Другими словами,
происходит цепная реакция, в результате чего пористая структура локализируется в
определенных дефектных областях, обусловленных внешним воздействием на образцы.
Таким образом, затравками для пор служат дислокации, которые являются источниками
упругих механических напряжений, порождая вокруг себя упругие деформации. Упругие
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взаимодействия исходных дислокаций с точечными дефектами приводят к повышению
концентрации остаточных дефектов вблизи оси дислокации и образованию облака Котрелла.
Известно, что дислокации существенно влияют на механические свойства кристаллов благодаря
нарушению регулярности кристаллической решетки в ядре дислокации. Такая ситуация
приводит к уменьшению внутренней энергии кристалла, а следовательно, и ослаблению
химической стойкости вещества в ядре дислокации и вблизи его, при этом, некоторые реагенты
создают ямки травления (в нашем случае удачным реагентом является раствор соляной
кислоты). При травлении монокристаллов n-InP вдоль кристаллографической оси [111]
наблюдалась тенденция к группированию пор в симметричные скопления около зародышевых
пор, которые возникли раньше и связаны с выходом на (111) поверхность дислокаций и микро- и
нанотрещин. В нашем случае четкая локализация пор наблюдается вокруг краев царапин,
которые можно в грубом приближении являются мезотрещинами.
В данной работе продемонстрировано, что травление InP p-типа в растворах соляной
кислоты может быть успешно осуществлено при дополнительном освещении вольфрамовой
лампой, таким образом, разработана методика получения por-InP p-типа.
Для обнаружения влияние дефектов на процесс порообразования, на образцы
наносились царапины, в результате чего был сделан вывод, что дефекты являются инициаторами
образования ядер пор. Механизм образования пор на поврежденных участках поверхности
может быть описан с точки зрения внутренних напряжений кристалла, образующихся во время
его роста. При повреждении кристалла механическим путем происходит «стекание» дислокаций
и дефектов к поцарапанным участкам, что в свою очередь, инициирует рост пор во время
травления. Поры имеют места преимущественного скопления – пики, острия царапин –
избыточное напряжение локализуется в этих областях – во время травления кристалла
происходит процесс, аналогичный пробою конденсатора. Участки, близлежащие к пористой
структуре вокруг царапин вообще не имеют пор – недостаток дефектов (или внутренних
напряжений). Такой подход позволяет пролить свет на общий процесс порообразования
кристаллов, который существенным образом зависит от дефектной структуры материала.
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За последние несколько лет возрастает потребность в более точной информации по
диаграммам состояние при низких температурах (до 1000 К). Как известно сложность
эксперимента при этих температурах сопряжена с большими временами выдержками сплавов и
как следствие к большим временным и материальным затратам на такие исследования. С другой
стороны большая часть рассчитанных термодинамических данных получена для
конструкционных сталей, находящихся в парамагнитном состоянии. Ферритные стали в области
те6мператур до 1000К находятся в ферримагнитном состоянии. Таким образом, для расчетов
необходимо применять модели с учетом магнетизма сплавов.
В работе [1] показано, что учет взаимодействия атомов, расположенных только в
первых двух координационных сферах (КС) недостаточен, так как вклад от атомов,
расположенных в третьей координационной сферы в средний магнитный момент существенен. В
данной работе для описания системы Fe-Cr рассматривается применение трехподрешеточной
модели (3ПМ) в приближении трех КС для моделирования папраметра ближнего порядка и
статических смещений атомов из положений средней кристаллической решетки. В рамках 3ПМ
для бинарных сплавов [1] рассматривается расширенная ячейка, содержащая 8 ОЦК решеток, в
которой могут размещаться 16 атомов. В приближении трех КС был записан функционал

250

свободной энергии межатомного взаимодействия атомов обоих компонентов, которые могут
располагаться во всех трех подрешетках. Учет размерного фактора производиться в виде
разложении энергий парного межатомного взаимодействия по различным степеням смещений
атомов из узлов идеальной кристаллической решетки до 2-го порядка включительно. Это
позволило энергию статистических смещений атомов записать в рамках теории упругости с
использованием упругих модулей по различным кристаллографическим направлениям ОЦК
решетки. Учет локального механического равновесия позволил существенно сократить число
внутренних степеней свободы, соответствующих как независимым концентрациям атомов
компонентов, располагающихся в первых трех КС, так и статическим смещениям атомов вдоль
векторов натурального базиса ОЦК - кристаллической ячейки ([100], [110] , [111]). В работе [1]
была получена для основного состояния система уравнений состояния (СУС) посредством
минимизации функционала свободной энергии по независимым конфигурационным степеням
свободы, а также по статическим смещениям атомов, обусловленной наличием размерного
фактора.
В работе [2] был применен метод результанта для расчета корней СУС, которые
соответствуют равновесному распределению атомов компонентов по трем КС. Значения
начальных энергетических параметров модели получали путем ―
привязки‖ к энтальпии
смешения, рассчитанной с использованием квантово-механических расчетов для ОЦК - сплавов
в ферромагнитном состоянии системы Fe-Cr при 0 К, полученным в работах [3-4]. Такая
процедура позволила провести дальнейший расчет распределения атомов компонентов по
различным подрешеткам в зависимости от состава, используя полученные начальные
энергетические параметры. СУС, полученную посредством минимизации функционала
свободной энергии по независимым внутренним степеням свободы и состоящую из трех
уравнений, удалось расцепить на систему из 2-х уравнений. Решение полученной СУС
функционально связано с равновесным статическим смещением атомов компонентов в
кристаллографическом направлении типа <111>. Далее к полученной в результате расцепления
системе из двух уравнений с двумя неизвестными применили метод результанта. Таким образом,
удалось разработать автономный алгоритм для решения данной задачи, что позволило провести
оптимизацию начальных энергетических параметров путем решения обратной задачи на
значения энтальпии образования при 0K. В качестве подгоночных данных использовались
результаты первопринципных расчетов по энтальпии смешения при 0К для ферромагнитных
сплавов Fe-Cr [3-4]. Были рассчитаны концентрационные зависимости распределения атомов Cr
в первых трех КС, по которым были рассчитаны параметры ближнего порядка (БП) в 1  3-ой
КС и параметры БП, усредненные по первым двум и трем КС. Результаты расчета сопоставлены
с результатами экспериментов по БП, полученные методом рассеяния нейтронов [5-6]- рис.1;
получено удовлетворительное согласие. Решение СУС позволило рассчитать равновесные
статические смещения атомов, расположенные в 1-ой КС относительно атомов примеси, в
зависимости от состава при 0К – рис.2.

Рис.1.Сопоставление рассчитанных параметров ближнего порядка, усредненных по первым двум и трем
координационным сферам, с экспериментальными
данными по параметрам ближнего порядка, усредненными по первым двум координационным сферам[56] для ферромагнитных ОЦК-сплавов системы Fe-Cr/
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Рис.2. Рассчитанные при 0К равновес-ные
статические смещения атомов Fe,
расположенные в 1-ой КС относи-тельно
атомов примеси, в зависимости от состава
в ферромагнитных ОЦК сплавах системы
Fe-Cr

Настоящие исследования выполнены при поддержке грантами РФФИ № 09-03-00983-а и
ОХНМ-02 (2012 год).
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Сплавы с ОЦК - структурой системы FeCr являются основой ферритных сталей и
представляют практический интерес как материалы для оболочек ТВЭЛов для реакторов на
быстрых нейтронах. Стали ферритного класса показывают более высокую радиационную
стабильность в реакторных условиях при температурах 600-900К в сравнении с аустенитными
сталями [1]. Поэтому в последние десять лет ОЦК – сплавы системы FeCr стали объектом
многочисленных квантово-механических (КМ) и полуэмпирических расчетов [2-6], несмотря на
то, что экспериментальная информация как по диаграмме состояния (ДС), так и по
термодинамическим свойствам (ТС) системы Fe-Cr получена достаточно давно. Анализ
результатов, полученных расчетных ДС бинарных систем Fe-(Cr,Si,Al), позволил выявить
наличие принципиальных ошибок в этих работах. Более того, в работе [7] и позднее в [8] были
проведены исследования методом диффузного рассеяния нейтронов на сплавах составов 5, 10 и
15 ат. % Cr, которые были предварительно термообработаны при температуре, ниже
температуры Кюри. На основании результатов структурных исследований в [7-8] были
построены концентрационные зависимости параметра ближнего порядка (БП) для ОЦК - сплавов
Fe-Cr. Эти структурные данные, демонстрирующие наличие БП для сплавов, составы которых
меньше 10 ат. % Cr, вошли в противоречие с экспериментальными данными по ДС и ТС сплавов
системы Fe-Cr. Физическая причина этого противоречия заключается в том, что энтальпия
смешения (DH) измерена при высокой температуре (1250 К), когда сплавы находятся в
парамагнитном (ПМ) состоянии. Тогда как структурные исследования проведены в [7-8]на
ферромагнитных (ФМ) ОЦК - сплавах системы Fe-Cr. Метод Calphad в своей основе опирается
на экспериментальные данные по ДС и ТС, которые измерены для ОЦК - сплавов, находящихся
в ПМ состоянии. Измерение ТС для ФМ ОЦК - сплавов, требует гигантских затрат времени для
приведения сплавов в равновесное состояние, поэтому для получения информации по DH
сплавов в зависимости от состава при низких температурах остается единственная возможность
применить квантово-механические расчеты.
Поэтому в работах [9-10] была сформулирована трех-подрешеточная модель, которая
позволила описать структуры ОЦК–, B2– и DO3 – фазы, как для ФМ, так и ПМ состояний. В
работах [9-10] были введены новые понятия о парциальных магнитных моментах (ПММ) атомов
Fe, расположенные на первых 4-х координационных сферах (КС). Было показано, что наличие
ПММ атомов, расположенных друг относительно друга в разных кристаллографических
направлениях [111], [100] и [110] обусловлено анизотропией распределения магнитных
моментов в ОЦК – решетке чистого Fe [11]. На основе проведенных КМ расчетов [12]
зависимости среднего магнитного момента (ММ) для ФМ ОЦК -фазы чистого Fe от межатомных
расстояний <m>=f(rij) в [9-10] были рассчитаны значения ПММ атомов Fe, расположенные на 1ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой КС, что соответствует расстояниям в единицах параметра решетки (1=3/2,
2=1, 1=2, 1=3). Важным подтверждением рассчитанных ПММ атомов Fe в ФМ ОЦК-фазе
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является качественное согласие распределение плотности ММ, полученного из обратного Фурье
преобразования экспериментальных данных на плоскости типа {001} и диагональной плоскости
построенной на векторах [100]и [110] элементарной ячейки. Сформулированный в [10] подход
позволил показать, что именно анизотропия спиновой плотности в кристаллической решетке
ОЦК - фазы Fe порождает в сплавах Fe –Me (Me=Cr,V,Mo,Si,Al) неоднородность распределения
атомов 2-го компонента, т.е. преимущественное расположение атомов примеси в 1-ой КС
(иными словами возникновение БП). Таким образом, для учета БП в первых двух и более
далеких КС целесообразно использовать расширенную ячейку, которая содержит 3 разных
подрешетки, содержащих атомы в трех неэквивалентных типах узлов с различными
окружениями. При учете трех ближайших соседей каждый из разных типов узлов имеет
различное локальное окружение. Этим двум условиям будет удовлетворять расширенная ячейка,
построенная из восьми ОЦК–ячеек. Эта расширенная ячейка, содержащая 16 атомов, изоморфна
кристаллической структуре типа DO3, которая стабильная в виде химических соединений Fe3Si и
Fe3Al с областями гомогенности в системах Fe – Si и Fe – Al.
1. Поскольку величина ММ является функцией от межатомного расстояния), что следует
из результатов КМ расчетов энергии связи и среднего ММ в зависимости от объема для ФМ
ОЦК - фазы чистого Fe [12]), то ПММ атомов Fe должны иметь различные значения в
зависимости от того, на какой КС они находятся относительно рассматриваемого центра.
Энергию взаимодействие атомов в расширенной решетки описывали в работе [10] в
приближении 1КС÷3КС.
2. При наличии размерного фактора (РФ) образование твердого раствора в системе A-B
(A=Fe) обусловлено замещением некоторых атомов компонента A, расположенных в подрешетке
 относительно атома A, расположенного в  - подрешетке, атомами компонента B. Это
приводит к смещению атомов компонента B относительно узлов идеальной кристаллической

(в сравнении со значением параметра идеальной (средней)
решетки на малую величину  
AB

решетки ).
3. Для упрощения задачи в [10] не учитывали нулевые колебания атомов при описании
энергии основного состояния (T=0K). Построенный функционал свободной энергии смешения в
зависимости от внутренних (конфигурационных, магнитных и упругих смещений) степеней
свободы (распределение атомов компонентов по различным подрешеткам и статическим
смещениям атомов), и внешних аргументов (состава сплава и температуры) позволил путем его
минимизации по независимым внутренним степеням свободы получить систему уравнений
состояния (СУС).
Решение СУС при фиксированных значениях состава и температуры позволило
рассчитать БП, равновесные смещения атомов в 1-ой КС и ТС ОЦК - сплавов, как для ФМ, так и
для ПМ состояний [13]. Анализ модели, сформулированной в [10], позволил получить общие
соотношения между статическими смещениями атомов, расположенных в разных КС, что было
подтверждено экспериментальными исследованиями на ОЦК - сплавах систем Fe-(Cr,V) [14].
В настоящей работе был получен критерий механической устойчивости (КМУ) ФМ
ОЦК - фазы Fe, который совпал с критическим статическим смещением атомов в сплавах, при
котором происходит подавление ПММ атома во 2-ой КС. Анализ КМУ позволил вскрыть
физический смысл величины объема, при котором достигается максимальная величина
напряжения, приложенного в направлении типа <111> кристаллической решетки ФМ ОЦК –
фазы Fe, что было рассчитано в [12] как точка перегиба зависимости полной энергии от объема,
и что являлось непонятным авторам в течение почти 10 лет [12,16]. Вскрытая физическая
причина критерия позволила определить характерный размер структурного блока (область
когерентного рассеяния) в сплавах, который зависит от размерного фактора, что было
подтверждено экспериментальными исследованиями [15].
Исследования поддержаны грантами РФФИ 09-03-00983-а, ОХНМ-02 (2012 г.).
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ФОКУСИРОВКА СТАТИЧЕСКИХ СМЕЩЕНИЙ АТОМОВ В ПРИБЛИЖЕНИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 3-Х КООРДИНАЦИОННЫХ СФЕРАХ ДЛЯ ОЦК-ФАЗЫ
СИСТЕМЫ Fe-Cr: МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕСТ
УДОВСКИЙ А.Л.1, КОЛОТУШКИН В.П.2
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Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
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Анизотропия распределения магнитных моментов, ОЦК сплавы Fe-Cr, ближний
порядок, моделирование с учетом трех координационных сфер, статические смещения атомов,
фокусировка статических смещений, термодинамика, фазовые диаграммы
Ферритные стали, представляющие значительный интерес в качестве материалов
ТВЭЛов для реакторов на быстрых нейтронах, в области те6мператур до 1000К находятся в
ферромагнитном состоянии. Таким образом, для расчетов необходимо применять модели с
учетом магнетизма сплавов. В работе [1] показано, что учет взаимодействия атомов,
расположенных только в первых двух координационных сферах (КС), недостаточен, так как
вклад от атомов, расположенных в третьей КС, в средний магнитный момент существенен в
сравнении с вкладами от первых двух КС, несмотря на то, что последнее считается
общепринятым.
В рамках трех-подрешеточной модели (3ПМ) для бинарных сплавов в [1] рассмотрена
расширенная ячейка, содержащая 8 ОЦК решеток, в которой могут размещаться 16 атомов. В
приближении трех КС был записан функционал свободной энергии межатомного
взаимодействия атомов обоих компонентов, которые могут располагаться во всех трех
подрешетках. Учет размерного фактора в рамках 3ПМ произведен в виде разложении энергий
парного межатомного взаимодействия по различным степеням смещений атомов из узлов
идеальной кристаллической решетки до 2-го порядка включительно. Это позволило энергию
статистических смещений атомов записать в рамках теории упругости с использованием упругих
модулей по различным кристаллографическим направлениям ОЦК решетки. Учет локального
механического равновесия позволил существенно сократить число внутренних степеней
свободы, соответствующих как независимым концентрациям атомов компонентов,
располагающихся в первых трех КС, так и статическим смещениям атомов вдоль векторов
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натурального базиса ОЦК - кристаллической ячейки ([100], [110] , [111]). В работе [1] была
получена для основного состояния система уравнений состояния (СУС) посредством
минимизации функционала свободной энергии по независимым конфигурационным степеням
свободы, а также по статическим смещениям атомов, обусловленным наличием размерного
фактора.
В [1] было показано, что атомы примеси, располагающиеся в 1-ой КС относительно
атомов Fe, (и при условии, что размерный фактор мал и не приводит к возникновению
механической неустойчивости) смещаются в направлении типа <111>. Векторная сумма
смещений атомов в 1-ой КС приводит к смещениям атомов, расположенных во 2-ой КС. В
области малых концентраций примеси и при небольшом размерном факторе статические
смещения атомов во 2-ой КС обуславливают статические смещения атомов, расположенные в 3ей КС и т.д. Этот эффект влияния статических смещений атомов в 1-ой КС, на статические
смещения атомов во 2-ой КС, далее в 3-ей и более далеких КС подобен фокусировке статических
смещений атомов в кристаллической решетке. Мы провели такие расчеты статических смещений
атомов до 15 –ой КС при 0К в ОЦК - сплавах систем Fe-Cr и Fe-V.
Хорошо известно, что ширины пиков интенсивностей пропорциональны для разных
рефлексов сумме величин статического и термического смещения атомов, относительно их
расположения в разных КС кристаллической решетки. В целях упрощения будем пренебрегать
уширением от среднеквадратичных тепловых колебаний атомов. Тогда для оценки вкладов,
обусловленных только статическими смещениями атомов из узлов средней решетки, составим
отношения ширин пиков интенсивности, измеренных от разных узлов обратной решетки. В табл.
1 приведены результаты расчетов, полученных из экспериментальных данных, приведенных в
работе [2], в виде отношений ширины пиков интенсивностей, измеренных для разных рефлексов.
Табл. 1. Сопоставление результатов теоретических расчетов по модели [1] сплавов
Fe+6Сr и Fe+6V для отношений статических смещений атомов, расположенных на разных
координационных сферах, соответствующих измеренным рефлексам, с отношениями ширины
рефлексов на полувысоте максимумов для разных рефлексов [2]

Значения рассчитанных отношений статических смещений атомов из узлов средней
кристаллической решетки, находящихся на разных КС, сопоставлены с отношениями ширины
пиков интенсивностей от соответствующих узлов обратной решетки. Отношения статических
смещений получены по модели расширенной кристаллической ячейки, составленной из 8-ми
ОЦК ячеек [1]. Наиболее просто с теоретической точки зрения рассматривать ситуацию, когда
такая ячейка содержит 1 легирующий атом (Cr или V). Это соответствует содержанию 2- го
компонента 6,25 ат.%. Наиболее близко этому составу соответствуют экспериментально
исследованные сплавы Fe-6 ат.% Сr и Fe-6 ат. % V. Поскольку взяты отношения статических
смещений атомов, расположенных на разных КС, то в рамках локальной линейной теории
упругости расчетные отношения статических смещений атомов не зависят от абсолютной
величины размерного фактора и одинаковы для разных систем (Fe-Cr и Fe-V). Сопоставление
рассчитанных на основе экспериментальных данных и теоретических результатов за
исключением первых отношений (2-ой и 6-ой столбики таблицы 1) показывает хорошее
(столбики 3 и 7, а также 4 и 8 соответственно) или удовлетворительное (столбики 5 и 9)
соответствие. Отметим, что рассчитанные отношения статических смещений атомов,
приведенных в таблице 1, получены только для одного состава сплавов. В общем случае
статические смещения атомов зависят от концентрации легирующих компонентов. В работе [3]
решена система уравнений состояния, которая позволила построить концентрационные
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зависимости параметров ближнего порядка и статических смещений атомов в 1-ой КС. В [3]
были рассчитаны концентрационные зависимости распределения атомов Cr в первых трех КС,
по которым были рассчитаны параметры ближнего порядка (БП) в 1  3-ой КС и параметры БП,
усредненные по первым двум и трем КС.
Настоящие исследования выполнены при поддержке грантом РФФИ № 09-03-00983-а.
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В работе [1] было показано, что размерный фактор (РФ) в модели, описывающей
межатомные взаимодействия атомов компонентов в ферромагнитных ОЦК – растворах в сплавах
на основе Fe с учетом первых трех координационных сфер (КС), приводит к возникновению
статических смещений атомов из узлов идеальной (средней) кристаллической решетки. Эти
смещения атомов приводят к возникновению локальных напряжений, учет которых в модели [1]
приводит к подавлению парциальных магнитных моментов атомов Fe., а, следовательно, и к
уменьшению значения среднего магнитного момента в сплавах. Последнее обстоятельство
должно приводить к уменьшению по модулю величины магнитной составляющей свободной
энергии смешения сплавов, что должно приводить к дестабилизации ОЦК растворов. В связи с
этим был сделан вывод о том, что с ростом РФ должно происходить уменьшение размера
области стабильности ОЦК –фазы, что должно приводить к изменению размера зерна. Поэтому
представляло значительный интерес провести экспериментальный тест на ОЦК – сплавах систем
Fe –(Cr, V, Mo) в которых последовательно изменяется РФ, от наименьшего значения в системе
Fe –Cr, до наибольшего в системе Fe-Mo.
Были выплавлены сплавы для Fe –(Cr, V, Mo) в дуговой печи в атмосфере аргона с
переплавкой после переворачивания слитков .(3 раза) Затем на них была произведена
термообработка в течение 18 часов при 1100С для достижения гомогенности слитков. Далее
сплавы были подвергнуты отжигу в двойных кварцевых ампулах при этом сплавы были
завернуты в танталовую фольгу для избежания контакта между сплавами и кварцевой ампулой.
Во внешнюю ампулу помещали Zr стружку, чтобы избежать ―
натекания‖ через внешнюю ампулу
воздуха. Сплавы в кварцевых ампулах в количестве 5 штук помещали в общую кварцевую
ампулу и отжигали в вакуумной печи при 700С в течение 168 часов с последующей закалкой в
воду. Затем готовили из слитков образцы для рентгеновских исследований.
Приближенная оценка размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) проводилось на
основе данных, полученных в экспериментах по определению параметра кристаллической
решетки образцов сплавов Fe-Cr, Fe-V и Fe-Mo. Примеры экспериментальных данных
приведены на рис. 1, 2. На всех исследованных образцах можно отметить увеличение
полуширины дифракционных линий по мере увеличения концентрации легирующих
компонентов, а также их атомного радиуса.
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Рис.1. Экспериментальные результаты по определению полуширины линий образца Fe –
2 ат. % Cr- 1 и эталона (Si) – 2.
На экспериментальную полуширину дифракционной линии кроме физических факторов
(размеры ОКР и величина микронапряжений) оказывают влияние инструментальные факторы:
дисперсия (в сторону уширения линии), вклад которой возрастает при увеличении угла
дифракции, а также различные факторы, зависящие от настройки прибора. Результирующая
экспериментальная кривая формируется в результате процедуры свертки функций,
описывающих физические и инструментальные факторы.

Рис. 2: Экспериментальные результаты по определению полуширины линий образца Fe1 ат.% Mo и эталона (Si).
Для учета инструментальных факторов, был использован метод сравнения с эталоном, в
качестве которого мы выбрали кристалл кремния. На излучении Co Kα Si имеет два отражения в
области углов Θ=60º-  80º и поэтому является удобным эталоном. При этом предполагалось,
что размеры ОКР эталонного Si настолько велики, что практически не влияют на полуширину
линий Si, которая зависит преимущественно от дисперсии и инструментальных факторов. Для
относительных измерений были использованы отражения (220) и (310) Fe и (440) и (531) Si.
Отделение фона, разделение α-дублета и определение полуширины линий проводилось с
помощью стандартной программы PDWin 4.0. Известно, что функции, описывающие физическое
и инструментальное уширение, могут быть приближенно описаны гауссовскими кривыми,
поэтому суммарную полуширину линии β можно выразить следующим образом:
(1),
 2   Ф2   Э2
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где βФ – полуширина функции, описывающей физические факторы, βЭ - полуширина
функции, описывающей инструментальные факторы (полуширина линии эталона).Из формулы
(1) находили величину βФ, с помощью которой оценивались размеры ОКР:

L ОКР 


 Ф cos 

(2),

где λ – длина волны используемого рентгеновского излучения, Θ – угол дифракции.
Результаты измерений и математической обработки представлены в таблице.
Таблица. Результаты определения областей когерентного рассеяния (ОКР) сплавов
систем Fe-(Cr,V,Mo), составы сплавов даны в ат.%.
Состав
100%Fe
Fe-2Cr
Fe-4Cr
Fe-8Cr
Fe-8V
Fe-1Mo
L_ОКР_по линии
2600
880
750
740
1100
770
(220)A
L_ОКР_по линии
2000
750
520
510
580
(310) A
Таким образом, в качественной форме был подтвержден теоретический вывод об
уменьшении размера ОКР в ОЦК - твердых растворах систем Fe-(Cr, V, Mo) с ростом размерного
фактора..
Следует отметить, что полученные таким образом оценки являются приближенными и
позволяют лишь выявить интересную тенденцию влияния легирования. Для получения
надежных оценок потребу.тся измерения по крайней мере двух порядков отражения от
выбранных плоскостей и обработка результатов, учитывающая возможный вклад
микронапряжений.
Исследования были поддержаны грантом РФФИ -09-03-00983_а.
Литература.
[1] Удовский А.Л. Металлы, 2011, № 5, с. 121-143.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОГО
ФОРМОВАНИЯ
УЛЬШИН В.И., УЛЬШИН С.В.
Украина, Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича, ulshin@ipms.kiev.ua
Создание новых низколегированных экономичных марок быстрорежущих сталей (БС)
связано с учетом особенностей влияния легирующих элементов W, Mo и V на их
теплостойкость. В работах Геллера Ю.А., Гуляева А.П., Кремнева Л.С. и др.[1-3] установлено,
что сумма W + Mo + V в твердом растворе после закалки должна быть не менее 3 ат. %. Этому
условию отвечает известная марка БС Р2АМ5. Для сдерживания роста зерна при высоких
температурах закалки БС Р2АМ5 обычно дополнительно легируют карбидообразующими
элементами цирконием и ванадием и, соответственно, для повышения теплостойкости вводят
азот, а пересыщение по углероду доводят до 0,2% сверх обычно принятого 0,8-0,9 % С.
При разработке низколегированных БС Р2АМ5Ф3СБ и Р2АМ5Ф2НЮ за уровень
легирования матрицы основными легирующими компонентами W, Mo, V (для получения
нормальной теплостойкости 6200С) приняли уровень легирования матрицы БС Р2АМ5.
Дополнительное легирование БС Р2АМ5Ф3СБ ванадием и ниобием проводили для сдерживания
роста зерна, а кремнием и азотом для повышения вторичной твердости и прочности при отпуске.
Легирование БС Р2АМ5Ф2НЮ аустенитообразующими элементами никелем,
алюминием и азотом было направлено на получение максимальной степени перитектичности за
счет расширения области аустенита (γ) и сужения области с δ-ферритом. Образцы этих сталей
были изготовлены по технологии струйного формования (СФ). СФ является технологией
порошковой металлургии, которая объединяет два процесса: распыление жидкого металла газом
и осаждения струи жидких капель на подложку, где капли в жидком и твердо-жидком состоянии
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снова соединяются в виде слитка с высокой плотностью (96-98 %). Химический состав
исследуемых сталей приведен табл.1.

Критические точки фазовых превращений БС определяли дифференциально термическим анализом. Установлено, что в процессе затвердевания БС претерпевают два
трехфазных превращения: перитектическое и эвтектическое, которые проходят в интервале
температур. Перитектическое превращение фактически является сочетанием двух происходящих
одновременно процессов: растворения одной (δ-феррита) и роста второй (γ-аустенита) фаз.
Температуры фазовых превращений и степень перитектичности Тпер / Тлик БС Р2АМ5,
Р2АМ5Ф3СБ и Р2АМ5Ф2НЮ, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Температуры фазовых превращений быстрорежущих сталей
Температура, 0С
Степень
Сталь
перитектичности, Тпер /
солидус
перитектика
ликвидус
Тлик
Р2АМ5
1225
1300
1400
0,928
Р2АМ5Ф3СБ
1220
1330
1405
0,946
Р2АМ5Ф2НЮ
1215
1400
1420
0,986
Физико-механические свойства быстрорежущих сталей Р2АМ5, Р2АМ5Ф3СБ и
Р2АМ5Ф2НЮ определяли на стандартных образцах после СФ и прокатки в состоянии высокой
прочности. Оптимальные режимы закалки, величина зерна аустенита, твердость после закалки и
отпуска и теплостойкость опытных сталей после СФ приведены в табл. 3.
Из табл. 2 и табл. 3 видно, что размер (балл) зерна аустенита в исследуемых сталях
после закалки зависит от степени перитектичности. В БС Р2АМ5Ф2НЮ со степенью
перитектичности равной 0,986 размер зерна аустенита на два порядка меньше, чем в базовой
Р2АМ5 со степеню перитектичности равной 0,928. При этом карбидообразующие элементы Zr и
Nb только уменьшают разнозернистость.
Очень высокие температуры закалки (12000С) БС находяться фактически в области
температур предплавления (1215-12250С), в которых проявляется наследственный „возврат‖
легирующих элементов и стуктуры. Влияние карбидов ванадия, циркония и ниобия на рост зерна
в этой области температур мало эффективно. Размер зерна аустенита, очевидно, зависит от
положення БС на диаграмме состояния - от степени перитектичности. Вполне вероятно, что на
разнозернистость и размер зерна аустенита при закалке большое влияние будет оказывать также
степень завершенности перитектического превращения при затвердевании БС.

Механические свойства исследуемых БС Р2АМ5, Р2АМ5Ф3СБ и Р2АМ5Ф2НЮ,
приведены в таблице 4.
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Таблица 4 Механические свойства БС Р2АМ5, Р2АМ5Ф3СБ и Р2АМ5Ф2НЮ
Сталь

Р2АМ5
Р2АМ5Ф3СБ
Р2АМ5Ф2НЮ
Тз = 1200оС
Р2АМ5Ф2НЮ
Тз = 1170оС

Предел
пластичности,
0,2, МПа

Предел
прочности
изг, МПа

Модуль
упругости
Е, ГПа

Ударная
вязкость
КС,
Дж/см2

1200
1090
3400
3430
2510
2560
3600
3300

2550
2310
3920
3770
3810
3622
4449
3860

210
219
223
225
218
212
238
232

26,5
18,7
19,4
17,5
76,8
52,2
83,5
68,1

Твердость
после
закалки и
отпуска, HRC
65
66
65
64

Комплексное легирование БС Р2АМ5Ф2НЮ аустенитообразующими элементами
никелем, алюминием и азотом приводит одновременно к повышению прочностных свойств,
ударной вязкости и твердости (табл. 4).
Разработанная новая БС Р2АМ5Ф2НЮ при комплексном легировании элементами Ni,
Al и азотом, может работать как в режиме повышенной прочности и вязкости при изготовлении
штампового инструмента, так и в режиме высокой твердости и теплостойкости при изготовлении
режущего инструмента [4].
1. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. / М.: Металлургия, 1983, с. 537.
2. Попандопуло А.Н., Ко Мен Чхор, Цветова Н.Б., Смирнов А.А. Состав твердого раствора и
свойства порошковых сталей. // ПМ, №4, 1989, - с. 52 – 54.
3. Гуляев А.П. Теория предельного легирования.// МиТОМ, №8, 1965 – с. 20-25.
4. Ульшин В.І.,Тихомиров С.В., Сидорчук О.М, Ульшин С.В Штампова сталь // Патент на
винахід. №77729 (UА) C22C 38/22 15.01.2007. Бюл. №1.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СКОЛЬЗЯЩЕГО
КОНТАКТА ГРАФИТСОДЕРЖАЩИХ И БЕЗГРАФИТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ
ФАДИН В.В.1, АЛЕУТДИНОВА М.И.1,2
1
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, 2Россия,
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Северск, E-mail:aleut@ispms.ru)
Металлические материалы для скользящего токосъѐма часто содержат графит в
качестве антифрикционной структурной составляющей. Присутствие графита обеспечивает
удовлетворительные характеристики контакта при контактной плотности тока до 50 A/см2. При
более высокой плотности тока стабильность структуры поверхностного слоя уменьшается.
Можно предположить, что отсутствие графита в структуре металлического композита
увеличит стабильность структуры поверхностного слоя (ПС) при скольжении с повышенной
контактной плотностью тока (более 50 A/см2).
Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи структурных изменений ПС,
интенсивности изнашивания и электропроводности скользящего контакта графитсодержащих и
безграфитовых металлических композитов при трении с плотностью тока более 50 A/см2.
Металлические материалы имели составы порошковой шихты, (об.%):
50%Cu+10%графит+Fe (материал 1), 50%Cu+10%графит+ШХ (материал 2, ШХ –
подшипниковая сталь ШХ15), 50%Cu+Fe (материал 3), 50%Cu+ШХ (материал 4). Литые
материалы имели состав: медь М1 (материал 5), сталь 3 (материал 6). Порошковые композиты
1-4 спечены при 1100оС в течение 2 часов. Свойства, фазовый анализ и химический состав
определены по стандартным методикам. Триботехнические испытания проведены в условиях
скользящего токосъема без смазки при давлении 0,13 МПa, скорости скольжения 5 м/с на
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машине трения СМТ-1. Механическое нагружение осуществлено по схеме ―
вал-колодка‖.
Контртелом служила сталь 45 (50 HRC).
При нагружении материала трением и электрическим током особое внимание следует
уделять функциональным характеристикам контакта – электропроводности и интенсивности
изнашивания. Удельная поверхностная электропроводность rs-1=j/U получена из
вольтамперной характеристики (ВАХ) контакта, где U – контактное падение напряжения, r –
электросопротивление контакта. Токовая зависимость rs-1(j) имеет максимум (rsc-1, таблица),
который зависит от состава и структурного состояния ПС. Этот максимум соответствует точке
перегиба ВАХ и резкому увеличению интенсивности изнашивания (Ihc, таблица), что указывает
на начало катастрофического изнашивания.
Начало катастрофического изнашивания зависит от химического и фазового составов
материала ПС. Рентгеновским анализом установлено, что основными фазами в ПС являются
оксид FeO, медь и железо. В ПС материала 1 на глубине до 500 нм среднее содержание
кислорода и железа в ПС составляет около 40 ат.%. Это означает, что более половины атомов
ПС находятся в оксиде железа. Содержание меди и углерода в ПС не превышает 10%.
Материал 2, содержащий такое же количество меди и графита в исходной структуре,
формирует ПС с большим содержанием меди и углерода, но с низкой концентрацией
кислорода. Оксид FeO не образуется в ПС материала 2. Такое различие составов ПС
однотипных материалов 1 и 2 вызывает резкое различие выходных характеристик контакта,
которые могут достигать численных значений rs-1≈300 См/см2 и Ih<10 мкм/км при j>200 A/см2 у
материала 1 и rs-1<100 См/см2 и Ih≈100 мкм/км при j<100 A/см2 у материала 2. Следует
отметить, что электропроводность контакта известных щѐточных материалов и меди rs-1<150
См/см2 [1] сравнима с rs-1 контакта изучаемых металлических композитов при j<50 A/см2.
Однако ПС щѐточных материалов не способны формировать FeO и разрушаются при j>50
A/см2. Можно утверждать, что высокая rs-1 и низкая Ih достигаются при высоком содержании
FeО и низкой концентрации меди и углерода в ПС.
Отсутствие графита в исходной структуре (материал 3) приводит к увеличению
твѐрдости НВ и удельного электросопротивления ρ, но не приводит к заметному изменению
характеристик контакта по сравнению с характеристиками контакта материала 1. Это
объясняется формированием подобного распределения химических элементов в ПС
материалов 1 и 3. ПС материала 4 близок по элементному и фазовому составу к ПС материала
3. Рентгеновским анализом показано, что ПС материалов 1, 3 и 4 содержат медь, железо и FeO,
параметры решѐтки которых практически не зависят от исходной структуры материалов
(таблица). Но режим катастрофического изнашивания материала 4 реализуется при более
низкой j, чем у материала 3. Это может быть связано с более низкой твѐрдостью материала 4 в
сравнении с твѐрдостью материала 3, более высоким содержанием углерода в ПС или более
слабым теплоотводом из ПС. Углерод в ПС безграфитовых материалов 3 и 4 может появляться
в процессе массопереноса с поверхности образца на поверхность контртела и обратно, а также
в результате взаимодействия с атмосферой, как это наблюдалось при трении меди по стали [2].
Приведѐнные данные показывают, что основной структурной составляющей в ПС
является оксид FeO, который стабилизирует структуру ПС и обеспечивает низкую Ih, т.е. FeO
постоянно находится в контактном пространстве. Можно предположить, что частицы FeO
внедрены в поверхность трения. Однако оксиды железа имеют высокое электросопротивление
и не позволят реализовать rs-1>150 См/см2. Поэтому более вероятным представляется
формирование промежуточного слоя в зоне трения, который состоит из смеси микрочастиц
FeO и металла (железа или меди). Такой слой, существуя на поверхности трения образца и
контртела, может играть роль смазки. Можно предположить, что для образования FeO
содержание железа в образце не обязательно, оксид может образоваться за счѐт контакта со
стальным контртелом. В качестве модельных образцов можно взять медь (материал 5) и сталь 3
(материал 6, более 97%Fe). Химический и фазовый состав ПС материала 5 аналогичен этим же
параметрам ПС материала 1, 3 и 4. Рентгеновским анализом показано, что ПС материала 5
содержит железо, перенесѐнное с контртела. ПС материала 6 содержит только ОЦК- и ГЦКжелезо, углерод и FeO. Зависимости Ih(j) и rs-1(j) контакта материалов 5 и 6 близки к этим же
зависимостям для материалов 1, 3 и 4. Различие Ih(j) и rs-1(j) вызвано разной прочностью
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сцепления между оксидом FeO, медью и железом в контактном пространстве, а также разным
теплоотводом из зоны трения.

Заключение. Основной структурной составляющей поверхностного слоя многих
металлических композитов является оксид FeO, который образуется при трении с контактной
плотностью тока более 50 A/см2. Оксид FeO стабилизирует структуру поверхностного слоя, что
приводит к реализации высокой электропроводности контакта и низкой интенсивности
изнашивания. Отсутствие FeO и присутствие большого количества меди в зоне трения
уменьшают электропроводность и износостойкость контакта.
Работа выполнена по проекту III.20.2.4 программы III.20.2 фундаментальных
исследований СО РАН.
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fedorov@klgtu.ru
Общеизвестно, что путь уменьшения размера структурного элемента (зерна) твердого
деформируемого тела – это путь повышения его механических свойств и собственно надежности
конструкционных материалов. До какого минимального предела следует устремлять размер
зерна? Сегодня, учитывая свойство поликристалличности реальных материалов, мы говорим о
размерах субмикроскопической зоны, которая соизмерима с параметрами кристаллической
решетки. Структурный аспект прочности (надежности) ориентирован на размеры
наноструктурного масштаба. Естественно, в этом аспекте целесообразно определиться с
понятием элементарная наноструктура твердого деформируемого тела.
Известно, что интенсивная пластическая деформация контактных объемов при трении,
как основной механизм трансформации энергии, характеризуется синергетическим эффектом
кооперативного поведения структурных элементов, вследствие протекания самоорганизации и
приспособления контактных объемов (элементарных трибосистем).
При трении идеальная эволюция контактного объема трения имеет симметричный вид
[1]. Процесс начинается и заканчивается в областях упругого поведения (рис.1). Между ними
существует пластический максимум (сильно-возбуждѐнное состояние) как условие
самоорганизации и приспособления.
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Рис. 1 Структурно-энергетическая диаграмма эволюции трущихся поверхностей [1].
На первом этапе адаптации эволюция контакта трения устремляется к возникновению
некоторого критического объѐма трения V  (точка 2) – элементарной трибосистемы
f

(адекватного понятию о равновесной шероховатости) как элементарного и самостоятельного
трансформатора энергии; по существу – это то, что мы называем материальной точкой механики.
Этот объѐм трения V  постоянен на втором этапе эволюции, и здесь он эволюционно
f

развивается за счѐт структурной трансформации, реализуя возможный широкий спектр
совместимых структур трения.
Кульминацией эволюции трибосистемы является еѐ конечное и предельное состояние
точки 4 – состояние аномально-низкого трения и безызносности (максимальной
работоспособности).
Итогом эволюции элементарной трибосистемы является образование уникальной
наноструктуры, основу которой представляет механический (нано) квант [1].
Запись уравнения энерго-энтропийного баланса
трения [1] для состояния,
соответствующего точке 4, даѐт уравнение квазиидеального твѐрдого тела (контактного объѐма)
при трении:





SQT  f dis  Nl f  V fue  V fq .
Q

Здесь S и T – энтропия динамической диссипации и температура на статическом
Q
осцилляторе [1] (температура вспышки внутри элементарной трибосистемы);
и линейный размер элементарной трибосистемы;
энергии

и
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и
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и

lf

- нагрузка

критические плотности скрытой

элементарной

трибосистемы.

f dis 

-

Q

диссипативный коэффициент трения.

Решение этого уравнения определяет параметр вероятности этого состояния - W  e3
( ln W  3 ), которое характеризует минимальные размерные параметры трибоподсистемы (ТПС)
– механического кванта [1,2]. Механический квант представляет собой минимальное число
атомов, способных обеспечить такое их конфигурационное распределение (нано-структуру),
которое обладает свойством обратимо воспринимать и рассеивать (возвращать) энергию
внешнего механического движения. Он также представляет собой наименьшее структурное
образование материального твѐрдого тела в условиях пластической деформации и образуется
при переходе трибосистемы (контактного объѐма) через предельно активированное
(критическое) состояние вследствие развития самоорганизационных процессов адаптации
трибосистемы. Собственно, число термодинамической вероятности состояния W , равное
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20,08553695 , было интерпретировано как наименьшее число линейных осцилляторов в одном

из трех направлений минимального адаптивного объема трения, соответствующего состоянию
практически абсолютно упругого трения – аномально-низкого трения (безопасному порогу
деформации).
Универсальный размер (объѐм) механического кванта равен:

VQ  (e3 )3  (20,08553695 )3  8103 ,083969 атомных осциляторов.
Механический квант сам по себе является динамическим осциллятором
диссипативных структур трения и его линейный размер равен радиусу сферического идеального
кристалла:
DQ  2 RMQ  3

3 W 3  d a3
 7,177 нм.
4 

Здесь d - средний атомный диаметр.
a
Собственно механический квант следует рассматривать как элементарную
наноструктуру металлического твѐрдого тела. В объѐме элементарной трибосистемы
(равновесной шероховатости) количество таких механических квантов (трибосистем) равно,
примерно, n  0.63  10 8 , т.е. безопасному числу циклов усталости. Согласно предложенной


модели квантового демпфирования поверхностей [1,2] при трении в условиях наиболее полной
эволюции (адаптации) элементарной трибосистемы все механические кванты за исключением
одного, упруго и обратимо трансформируют энергию внешнего воздействия (механического
движения). Один механический квант излучения (  8103 атомов) – есть минимальная потеря
(существо безызносности), стандарт износа.
Предлагается рассматривать предложенный механический (нано) квант как размерный
эталон структурной прочности конструкционных материалов и их механических свойств.
1. Фѐдоров С.В. Основы трибоэргодинамики и физико-химические предпосылки
теории совместимости.- Калининград: КГТУ,2003. – 415с.
2. Fedorov S.V. The Mechanical Quantum of Dissipative Friction Structures is the
Elementary Tribonanostructure/ Proceedings of World Tribology Congress 2009 (6-11 September
2009): Japanese Society of Tribologists.- Kyoto, Japan.p. 926
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТАЛЬНЫХ И ДЮРАЛЮМИНИЕВЫХ
БУРОВЫХ ШТАНГ
ХАДЖИЕВА Л.А., КЫДЫРБЕКУЛЫ А.Б.
Казахстан, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, khadle@mail.ru
Технико-экономические показатели
буровых работ в нефтедобывающей
промышленности зависят от множества факторов, среди которых характеристики буровых
машин и инструментов, режимы их работы, крепость породы и др. Известно, что около трети
пробуренных скважин бракуются из-за поломки буровых штанг и искривления скважин ввиду
нарушения режимов работы. Поэтому в целях оптимизации режимов работы буровых штанг и
обеспечения их безаварийности исследование влияния этих факторов на динамику буровых
штанг представляет научный и практический интерес.
Целью работы является анализ влияния материала буровых штанг неглубинного
бурения на их динамические и прочностные характеристики. Исследуются динамические
упругие перемещения стальных и дюралюминиевых буровых штанг, применяемых в
добывающей промышленности,
резонансные режимы колебаний штанг и зоны их
неустойчивости.
В качестве примера рассмотрено движение стальных и дюралюминиевых буровых
штанг неглубинного бурения (до 500 м). Под действием переменной продольной силы N(t) и
крутящего момента М(t) буровая штанга может совершать колебания с конечной амплитудой,
которые могут сопровождаться потерей устойчивости еѐ движения. Конечность упругих
перемещений буровых штанг может быть вызвана еѐ гибкостью за счѐт увеличения длины
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штанги, а также действием больших переменных инерционных сил и моментов, осевых нагрузок
и др. факторов, с которыми нельзя не считаться.
Рассмотрен случай плоского изгиба буровой штанги. Полагая упругие деформации
конечными, в рамках теории конечных деформаций В.В. Новожилова
исследуется
геометрически нелинейная модель упругих колебаний буровой штанги:
2
(1)
 2V
 2   2V  3  V    
V 
EJ 2  2 1  
    N ( x, t )
  K1V   F 2 ,
x  x 


2  x  


x 

x 

t

где V ( x, t ) – величина поперечных перемещений точек упругой линии штанги.
При значительной длине штанги влиянием условий закрепления на формы поперечных
колебаний и формы потери устойчивости можно пренебречь. Здесь для определѐнности штанга
принимается за стержень с шарнирно опѐртыми концами. Тогда краевые условия модели (1)
выражаются равенством нулю перемещений и изгибающего момента:

 2V
 0 ( x  0, x  l ).
x 2

V  0, EJ
Этим условиям удовлетворяет решение

U ( x, t ) 



 f (t ) sin
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k
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l

(2)

(3)

Согласно (2)-(3), многомерная модель (1) методом разделения переменных БубноваГалѐркина приводится к нелинейным уравнениям параметрического вида с одной степенью
свободы:
 2 f k (t )
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(5)

Проведѐн численный анализ уравнений движения (4) по определению перемещений
стальных (Ec = 2,1·105 МПа; ρс = 7,8·103 кг/м3) и дюралюминиевых (Eд = 0,7·105 МПа; ρд =
2,699·103 кг/м3) буровых штанг. Установлено, что для дюралюминиевых буровых штанг
неглубинного бурения
амплитуда их поперечных колебаний (рис.1, сплошная линия)
значительно меньше, чем в случае, когда штанга изготовлена из стали (рис.1,штриховая линия).
Это говорит о том, что дюралюминиевая буровая штанга подвержена меньшим отклонениям от
прямолинейной формы, чем стальная при тех же режимах бурения, что значительно улучшает еѐ
динамические и прочностные характеристики.
Конечность деформаций, ведущая к нелинейности динамической модели, может оказать
существенное влияние на характер движения буровой штанги – происходит наложение
колебательного процесса на номинальное состояние буровой штанги, изменение амплитудночастотных характеристик, и, как следствие, потеря динамической устойчивости штанги. Поэтому
исследованы случаи основного
резонанса и резонанса по высшим частотам стальных и
дюралюминиевых буровых штанг.
Методом гармонического баланса моделируется резонанс по основной частоте и
высшим (третьей) частотам. При этом решение (4) задается как:
(6)
f (t )  r1 cos(  1 ) ,
соответственно.

f (t )  r1 cos(  1 )  r3 cos(3  3 ),

 ,
При этом r1 – амплитуда резонансных колебаний по основной частоте

0

(7)

r3 –

амплитуда резонансных колебаний третьей гармоники по кратной частоте 3 .
Получены АЧХ гармонических колебаний и проведѐн их численный анализ с целью
выявления влияния параметров буровой штанги на резонансные частоты. Расчѐты проводились
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при значениях параметров буровых штанг: к=1; d = 0,12 м; D = 0,2 м; F0=100; N0=2200 Па;
L=200 м.
Установлено, что в случае основного резонанса (рис.2а, штриховая линия), так и в
случае резонанса по высшим частотам (рис.1б, сплошная линия) дюралюминиевой буровой
штанги, еѐ АЧХ имеет большие величины, чем для стальной штанги (рис.2а, сплошная линия;
рис.2б, сплошная жирная линия). Кроме того, наблюдается «затягивание кривой» еѐ АЧХ в
область больших частот. То есть, в этом случае резонанс следует ожидать на больших частотах
и с большей амплитудой колебаний.
Исследована устойчивость основного резонанса. Проведѐн численный анализ на ЭВМ
зон его неустойчивости (рис.3). Установлено, что зоны неустойчивости основного резонанса
дюралюминиевой буровой штанги (штриховая линия) шире, чем для стальной (сплошная линия),
что существенно уменьшает зону рабочих частот дюралюминиевой штанги.

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАНО- И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ РКУ-ПРЕССОВАНИЯ
ЧУВИЛЬДЕЕВ В.Н. (1), НОХРИН А.В. (1), КОПЫЛОВ В.И. (2), СМИРНОВА Е.С. (1), МЕЛЕХИН Н.В. (1),
ЛОПАТИН Ю.Г. (1), ПИСКУНОВ А.В. (1), ПИРОЖНИКОВА О.Э. (3)
(1)
Россия, Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского
(2)
Беларусь, Физико-технический институт НАН Беларуси
(3)
Россия, Нижегородский филиал Института машиноведения РАН
nokhrin@nifti.unn.ru
В работе предложены основные подходы к описанию особенностей эволюции структуры
и физико-механических свойств нано- и микрокристаллических (НМК) материалов, полученных
методом равноканального углового прессования (РКУП).
Показано, что специфика НМК-РКУП материалов, с точки зрения теории дефектов,
состоит в том, что основные процессы контролирующие их поведение и свойства
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разворачиваются не в кристаллической решетке (зернах), как это происходит в обычных
материалах, а на границах зерен. И основным типом дефектов в НМК материалах,
определяющим характер протекания этих процессов являются не дислокации и вакансии (как в
обычных материалах), а внутренние границы раздела. При этом ключевые особенности
протекания зернограничных процессов обусловлены взаимодействием границ зерен с
попадающими в них из решетки дислокациями и точечными дефектами.
Для описания особенностей структуры и свойств НМК-РКУП материалов предложена
теория неравновесных границ зерен в металлах и сплавах.
Показано, что структура границ зерен может быть описана с помощью «островковой
модели». При этом основным параметром, характеризующим структурное состояние границ
зерен, является свободный объем. Показано, что аномалии в диффузионных параметрах и
термодинамических характеристиках неравновесных границ зерен являются следствием
увеличения их свободного объема за счет свободного объема, вносимого попавшими в границы
решеточными дислокациями. Получены выражения, описывающие изменение энергии границ и
их диффузионных параметров при их взаимодействии с отдельными дислокациями и с потоками
решеточных дислокаций. Определена зависимость коэффициента зернограничной диффузии от
скорости деформации и параметров структуры материала.
На основе теории неравновесных границ зерен рассмотрены процессы, контролируемые
диффузией в неравновесных границах зерен. Описаны особенности зернограничной диффузии,
зернограничного проскальзывания, процессов возврата и рекристаллизации, сверхпластичности,
особенности эволюции механических свойств в материалах с неравновесными границами зерен –
НМК-РКУП металлах и сплавах.
Во второй части работы описаны результаты исследований процесса деформационного
измельчения зерен при РКУП. В качестве объектов исследования использовались металлы (медь,
никель, титан, железо, алюминий), а также медные, алюминиевые, железные, титановые и
магниевые сплавы, НМК структура в которых была сформирована методом РКУП. Температура
РКУП (Тркуп) варьировалась в интервале от 20 до 500 оС.
Установлено, что зависимость d*(Тркуп) имеет двухстадийный нелинейный, близкий к
экспоненциальному характер, причем интенсивность изменения d* с повышением Тркуп
существенно отличается для ОЦК- и ГЦК-металлов. Установлено, что в области температур
выше некоторой критической температуры Т1, которую условно можно назвать температурой
рекристаллизации при РКУП, величина d* нарастает с увеличением Тркуп весьма интенсивно.
Продемонстрировано увеличение температуры плавления металла, соответствующее понижению
гомологической температуры интенсивной пластической деформации, приводит к уменьшению
величины d*. Показано, что d* существенно зависит от концентрации легирующих элементов,
находящихся в твердом растворе сплава.
Построена модель, позволяющая вычислять величину d*, который может быть получен
методом РКУП. Проведен анализ силовых и энергетических условий процесса диспергирования
зерен при интенсивной пластической деформации. Показано, что процесс деформационного
диспергирования структуры металлов может быть описан как аккомодационный процесс,
осуществляющийся под действием внутренних напряжений и обеспечивающий релаксацию
запасенной в процессе интенсивной пластической деформации упругой энергии (связанной со
стыковыми дисклинациями). Рассмотрен альтернативный (по отношению к фрагментации)
механизм аккомодации стыковых дисклинаций – диффузионный массоперенос и показано, что
при определенных условиях этот процесс может оказаться более эффективным чем
фрагментация, и, несмотря на продолжающуюся деформацию, возможно прекращение
«измельчения» зеренной структуры - появляется предел деформационного измельчения зерен,
который не может быть уменьшен при заданных условиях интенсивного пластического
деформирования материала. В рамках предложенной модели получены выражения,
описывающие зависимость d* от скорости и температуры интенсивной пластической
деформации. Проведено сопоставление результатов расчетов с данными по широкому кругу
НМК материалов.
На основе разработанной модели обсуждаются литературные данные по
диспергированию металлов, подход к описанию и анализу процесса диспергирования с
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использованием параметра Зинера-Холломона (Z) и, в частности необходимость привлечения
представлений о развитии процессов динамической рекристаллизации при РКУ-прессовании.
В третьей части работы описаны подходы к повышению термической стабильности
структуры НМК-РКУП металлов и сплавов.
Представлены результаты исследований термической стабильности зеренной структуры,
а также особенности изменений прочности и удельного электросопротивления (УЭС) при отжиге
НМК-РКУП сплавов систем Cu-Cr и Cu-Cr-Zr. Изучено влияние легирующих элементов и частиц
второй фазы на термическую стабильность НМК сплавов системы Cu-Cr. Исследовано влияние
малых добавок хрома на температуру рекристаллизации и термическую стабильность
механических свойств НМК бронз. На основе анализа данных по прочности и УЭС рассчитаны
зависимости размера и объемной доли дисперсных частиц второй фазы от температуры и
времени отжига НМК бронз различного состава. Показано, что процессы выделения и роста
частиц второй фазы в НМК медных сплавах контролируются диффузией по ядрам дислокаций и
неравновесным границам зерен.
Предложена модель распада твердого раствора в НМК сплавах, в рамках которой
описаны закономерности изменения объемной доли и размера выделяющихся частиц в
зависимости от степени пересыщения твердого раствора, а также температуры и времени
отжига. Описаны закономерности распада твердого раствора в случае гомогенного (выделение и
рост частиц в объеме зерен) и гетерогенного механизмов (выделение и рост частиц на
дислокациях и на границах зерен) как в условиях стабильной микроструктуры, так и в случае
параллельного протекания процессов возврата и рекристаллизации.
Предложена модель расчета температуры рекристаллизации в НМК сплавах, в рамках
которой предполагается, что температура рекристаллизации контролируется скоростью роста
дисперсных частиц в объеме и по неравновесным границам зерен НМК сплавов. Получены
выражения, описывающие зависимость температуры рекристаллизации от времени отжига,
размера зерна, диффузионных свойств границ зерен, размера, объемной доли и характера
пространственного распределения нанодисперсных частиц второй фазы, а также от
термодинамических и кристаллографических параметров сплава.
На основе моделей рассчитаны оптимальные режимы низкотемпературной термической
обработки, обеспечивающие решение задачи создания НМК медного сплава с одновременно
повышенными характеристиками прочности и проводимости. Эффективность разработанных
моделей продемонстрирована на примере НМК сплава Cu-0.8Cr-0.05Zr, в котором обеспечена
повышенная твердость (220-225 Hv), электропроводность (УЭС не менее 80% от УЭС чистой
меди) и термическая стабильность (температура разупрочнения более 450 оС).
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Титановые сплавы системы используются в качестве конструкционных материалов
теплообменного оборудования судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ), к которым
предъявляются высокие требования по прочности и коррозионной стойкости (что определяет
массогабаритные характеристики теплообменного оборудования). Для повышения уровня
прочностных характеристик современных титановых сплавов в настоящее время широко
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используются технологии, основанные на оптимизации их состава и режимов термической
обработки. Одним из перспективных путей повышения физико-механических свойств титановых
сплавов является формирование в них субмикрокристаллической (СМК) структуры за счет
использования различных методов интенсивного пластического деформирования, и в том числе равноканального углового прессования (РКУП).
Традиционно предполагается, что повышение прочности металлов обеспечивающееся за
счет увеличения общей площади границ зерен и повышения плотности дислокаций приводит к
снижению коррозионной стойкости материала. Это связано с тем, что граница зерна,
обладающая особой структурой и являющаяся областью сегрегации примесей, в коррозионноактивной среде образует с кристаллической решеткой микрогальваническую пару. В общем
случае, высокая объемная доля таких микрогальванических пар в мелкозернистой структуре
должна приводить к интенсификации коррозии. Однако, по нашему мнению, возможны условия,
при которых коррозионная стойкость СМК материала может стать более высокой, чем стойкость
крупнокристаллического материала.
Такой эффект может иметь место в случае, когда коррозионная стойкость границ зерен
связана с уровнем зернограничной сегрегации - концентрации в них нежелательных примесей, то
есть концентрации в них коррозионно-активных компонентов. При заданной интегральной
концентрации зернограничных примесей и их равномерном распределении по границам, локальная
концентрация примеси на границе зерна в крупнозернистом материале (с размером зерна d1) может
быть в (d1/d2)2 раза выше, чем в СМК материале (с размером зерна d2). В этом случае, при
соответствующем измельчении зерен можно добиться снижения концентрации примесей на
границах зерен. Для достижения этого, обязательным
условием является диффузионное
перераспределение примесей – их уход со «старых» (исходных) границ на «новые» сформировавшиеся в процессе деформации.
Целью работы является получение СМК титановых сплавов с одновременно повышенной
прочностью и коррозионной стойкостью.
В качестве объекта исследования выступали промышленные титановые сплавы ПТ3В
(Ti-4.7Al-1.9V) и ПТ7М (Ti-2.5Al-2.5Zr). Скорость деформирования при РКУП составляла 0.4
мм/с; Тркуп=400-460 оС. Число циклов РКУП изменялось от одного до N=4. Формирование
структуры с использованием РКУП осуществлялось по схемам прессования «А» и «Bc».
Исследования структуры сплавов проводились с использованием растрового
электронного микроскопа Jeol JSM-6490 с рентгеновским микроанализатором INCA 350.
Рентгенофазовый анализ сплавов проводился с использованием дифрактометра «Oxford
Diffraction GEMINI S». Для исследования механических свойств сплавов использовалась
методика релаксационных испытаний, позволяющая определять в испытаниях на сжатие
величину предела макроупругости о и значение предела текучести т. Твердость сплава
измерялась с помощью твердомера «Duramin Struers-5».
Коррозионные испытания проводились в смеси кристаллических солей NaCl и KBr, взятых
в соотношении 300:1, в среде атмосферного воздуха. Температура среды в автоклаве
поддерживалась равной 250С. Продолжительность испытаний составляла 500 ч. Степень
коррозионного повреждения оценивалась по ГОСТ 9.908-85. Выбранная методика испытаний
имитировала условия горячесолевой коррозии теплообменного оборудования ЯЭУ, связанные с
течью в рабочую среду забортной воды и последующим осушением теплообменников.
Проведены исследования влияния режимов РКУП и последующей термической
обработки на параметры структуры и механические свойства титановых сплавов ПТ3В и ПТ7М.
Показано, что использование технологии РКУП позволяет сформировать однородную структуру
с размером зерна менее 1 мкм. Установлено, что прочностные характеристики СМК титановых
сплавов в состоянии после РКУП в 1.5-2.5 раза превосходят аналогичные характеристики
крупнозернистых титановых сплавов ПТ3В и ПТ7М. По оптимальным режимам РКУП получены
опытные образцы СМК титановых сплавов, обладающих повышенной термической
стабильностью – температура разупрочнения СМК титановых сплавов в состоянии после РКУП
соответствует температуре начала разупрочнения крупнозернистых сплавов ПТ3В и ПТ7М.
С использованием методики релаксационных испытаний определены значения
коэффициента Холла-Петча K (т=о+Kd-1/2) - в исходном материале K=1.5 МПа ּ м1/2, в СМК
сплаве - 0.35 МПа ּ м1/2, а в рекристаллизованном сплаве после отжига 800 оС – K=0.70 МПа ּ м1/2.
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Испытания на горячую солевую коррозию сплава ПТ3В в исходном состоянии
показывают, что глубина пораженного коррозией слоя после 500 ч испытаний составляет
Lкор=600 мкм. Коррозия имеет межкристаллитный характер. Аналогичные испытания СМК
сплава ПТ3В показывают, что характер процесса коррозии не изменяется, и она,
преимущественно, развивается по границам зерен. Однако, глубина прокорродировавшего слоя в
СМК сплаве не превышает Lкор~10050 мкм. Следовательно, однозначно можно утверждать, что
измельчение зерна привело к заметному снижению интенсивности коррозионного процесса.
Анализ полученных результатов показывает, что повышенная прочность СМК сплава может
быть обусловлена заметным снижением размера зерна при РКУП. Однако величина наблюдаемого
повышения прочности не может быть вычислена с помощью соотношения Холла-Петча при
постоянном значении коэффициента K - значение K в исходном сплаве заметно отличается от
величины коэффициента K в СМК сплаве. (Заметим, что указанное снижение коэффициента K при
переходе к СМК состоянию наблюдается достаточно часто [1]). Важно подчеркнуть, что величина K
в СМК материале (0.35 МПа ּ м1/2) близка к величине K=0.16-0.23 МПа ּ м1/2 наблюдаемой в
чистом титане [2].
Как известно, величина K характеризует уровень сопротивления границ зерен
«прохождению» через них решеточных дислокаций и существенно зависит от чистоты границ
зерен материала. В чистых металлах величина K редко превышает 0.5 МПа ּ м1/2, однако в случае
образования упрочняющих границы сегрегаций, величина К заметно повышается: в чистом
железе, например, K=0.5 МПа ּ м1/2, а в железе легированном углеродом, величина K составляет
1.6 МПа ּ м1/2 [3].
В рамках таких представлений, высокое значение K в исходном состоянии, может быть
следствием высокой концентрации атомов алюминия на границах зерен [4]. Это может привести
к «упрочнению» границы, но одновременно присутствие сегрегаций Al на границах резко
снижает коррозионную стойкость титана [5].
Во время РКУП, проходящего при повышенных температурах, наряду с формированием
новых границ зерен, осуществляется диффузионное перераспределение атомов алюминия.
Алюминий, концентрация которого на исходных границах велика, выравнивая концентрацию в
соответствии с законом Фика, диффундирует на сформированные в процессе РКУП «чистые»
границы зерен. При этом концентрация атомов алюминия на границах, в силу заметного (на два
порядка) увеличения общей площади границ становится существенно ниже. Такое
перераспределение является причиной снижения «прочности границ», выражающееся в
уменьшении коэффициента Холла-Петча. Однако, в силу более высокой чистоты таких границ
разность электродных потенциалов границ и тела зерна должна снизиться и, следовательно,
должно заметно вырасти их сопротивление коррозии. Это и является причиной повышения
коррозионной стойкости СМК сплава.
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Аннотация. Проведены исследования деформационных складок на поверхности
монокристаллических образцов меди и никеля с ориентацией оси сжатия [ 1 11 ]. Обнаружено,
что складки образуются в нескольких основных областях кристалла в результате изгиба грани
или образования наплыва в приторцевой области образца. В местах резкого перегиба и на
границах с наплывами, т.е. там, где достигается максимальная плотность складок, формируются
изгибные полосы, представляющие собой наиболее плотные системы складок.
Введение
В работах, касающихся изучения развития деформационного рельефа при сжатии
монокристаллических образцов [1-4], указывается на то, что складки являются его неотъемлемой
частью. Складки, как следует из данных работ, обнаруживаются микро-, мезо- и
макроскопического размера. Наиболее благоприятной ориентировкой оси сжатия для
образования складок является [ 1 11 ] при ориентации боковых граней ( 1 1 2 ). При этом изучение
складкообразования именно на монокристаллах может помочь в установлении физической
природы образования складок, в связи с однозначностью выхода октаэдрических плоскостей и
отсутствием влияния границ зерен. Отметим, что изучение явления складкообразования может
способствовать более углубленному пониманию механизмов релаксации и аккомодации
поверхностных напряжений при деформации сжатием. Необходимым является исследование
привязки складок к элементам деформационного рельефа, определение наиболее благоприятных
для их образования областей кристалла. Исходя из вышеперечисленного, представляется
важным анализ геометрических особенностей распределения складок на боковых гранях
монокристаллов с ориентацией оси сжатия [ 1 11 ].
Материал и методика
В настоящей работе исследовали монокристаллы меди и никеля технической чистоты
размером 3х3х6 мм с ориентацией оси сжатия [ 1 11 ], выращенные по методу Бриджмена.
Деформацию образцов осуществляли сжатием при комнатной температуре со скоростью 3.10-4 с-1
на установке Instron ElektroPuls E10000. Исследования деформационного рельефа проводили на
оптическом микроскопе LeicaDM 2500P.
Результаты и обсуждение
Деформационные складки на боковых гранях ( 1 1 2 ) начинают формироваться уже при
ε = 4% , при этом это небольшие по высоте плавные выступы округлой формы . Выделяются
области со складками, формирующимися преимущественно под углом ~80–90º к следам от
сдвига по плоскости ( 11 1 ). Также складки образуются по контуру формирующегося изгиба на
боковой грани и перпендикулярно оси сжатия. На боковых гранях (110) деформационный рельеф
на данной стадии представлен исключительно следами от сдвига и макрополосами деформации
по плоскостям ( 11 1 ) и ( 1 1 1 ), складок в этом случае не обнаружено.
При деформации, составляющей ε = 13% , складки на боковых гранях ( 1 1 2 ) занимают
65% площади грани (рис. 1). Ранее образованные системы складок продолжают развитие и
появляются новые складки. Окончательно формируется большинство систем складок, некоторые
из которых в местах наибольшего перегиба боковых граней формируют крупные изгибные
полосы (ИП на рис. 1, а, б). В основном изгибные полосы формируются в приторцевой области,
но ИПIII находится в центральной области образца. На боковой грани b (110) формируется три
основных системы складок, одна из которых представлена изогнутыми складками,
повторяющими контур выступа на боковой грани в этой области (СI на рис. 3, в, г). Две других
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системы находятся в приторцевых областях и формируют изгибные полосы (ИПI и ИПII на рис.
1, в, г). При этом ИПII отличается наличием вторичных изгибных полос – ИПII-1 и ИПII-2. Данная
закономерность может быть связана с образованием вторичных наплывов в этой области
вследствие дополнительной деформации.

Рис.1. Схемы деформационного рельефа на гранях образца при деформации 13%
При деформации исследуемых образцов в промежутке ε = 13...19...25% новых систем
складок на боковых гранях (110) практически не образуется. Развитие уже образованных систем
складок в основном идет на гранях ( 1 1 2 ), на гранях (110) развитие их незначительно. На
боковых гранях ( 1 1 2 ) увеличение изгиба образца препятствует рассмотрению данных граней в
полной мере, поэтому следует ограничиться исследованиями граней (110). Остальные элементы
деформационного рельефа также не демонстрируют существенного развития.
Исходя из вышеперечисленного можно установить, что складки, являясь поверхностным
элементом и отражают суть происходящих явлений на поверхности и, частично, в объеме
образца. Поэтому данный эффект может быть использован наряду с другими элементами
деформационного рельефа для анализа характера деформации при сжатии монокристаллов. Но,
необходимо уточнить, что анализ геометрического положения складок будет неполным без
установления закономерностей сдвиговых процессов, приводящих к их образованию.
Заключение
Складки на боковых гранях ( 1 1 2 ) монокристаллов с ориентацией оси сжатия [ 1 11 ]
начинают формироваться при небольших степенях деформации. При этом они могут быть
различного масштабного уровня: микро-, мезо- и макроскладки. Отдельные складки образуются
редко, в основном образуются системы складок. В местах резкого перегиба и на границах с
наплывами, т.е. там, где достигается максимальная плотность складок, формируются изгибные
полосы, представляющие собой наиболее плотные системы складок. Большинство складок
образуются на гранях ( 1 1 2 ), где они занимают до 80-85% площади, на гранях (110) доля
площади, занимаемой складками невелика (не более 30-35%), и складки обнаруживаются в
данном случае только при деформации до 13% ε.
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УЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЭКСПАНДИРОВАНИИ ТРУБЫ
ШИНКИН В.Н.
Россия, НИТУ «Московский институт стали и сплавов», shinkin-korolev@yandex.ru
Рассмотрим процесс производства труб большого диаметра по технологии SMS MEER.
Пусть b и h − длина и толщина трубной заготовки, rп − радиус формовочного ножа
трубоформовочного пресса, ρ = rп + h/2 − радиус кривизны нейтральной линии стенки заготовки.
Пусть ζ Т, E, ПР и ПС – предел текучести, модуль Юнга, модули упрочнения при растяжении и
сжатии материала заготовки. Тогда изгибающий момент в поперечном сечении заготовки при ее
изгибе на трубоформовочном прессе SMS MEER равен
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Остаточный радиус кривизны ρост нейтрального слоя заготовки после ее
распружинивания и наибольшие остаточные напряжения в стенке заготовки находятся из
формул
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где μ2 = const − коэффициент, учитывающий скорость деформации металла при
формовке.

Рис. 1. Эпюра максимальных суммарных окружных напряжений при экспандировании
трубы
После формовки на трубоформовочном прессе края изогнутой заготовки свариваются и
заготовка приобретает почти цилиндрическую форму. Достижение требуемого диаметра трубы и
максимальной ее округлости достигается с помощью технологической операции
экспандирования. Пусть B − ширина листа, r1e = B/(2π) − «радиус» нейтральной линии стенки
трубы перед экспандированием, r2e − максимальный внутренний радиус трубы при
экспандировании и r3e − требуемый внешний радиус трубы после экспандирования
(r1e < r3e < r2e). Пусть D1 = 2r1e +h − «диаметр» трубы до экспандирования. Тогда
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где μ3 = const − коэффициент, учитывающий скорость деформации металла при
экспандировании.
Максимальные окружные напряжения на нейтральной поверхности трубы только от
экспандирования (без учета остаточных напряжений после изгиба заготовки на
трубоформовочном прессе) равны
 r  r 2  2r h  2r
 
 2e
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При экспандировании внутри стенки трубы могут возникать суммарные окружные
напряжения (равные сумме нормальных остаточных напряжений от трубоформовочного пресса
и окружных нормальных напряжений только от экспандирования) превышающие предел
прочности металла трубы ζ В (рис. 1). Например, для трубы диаметром D = 1420 мм с толщиной
стенки h = 21 мм из стального листа шириной B = 4365 мм с пределом текучести ζ T = 500 МПа и
пределом прочности ζ В = 600 МПа и радиусе формовочного ножа rп = 0,5 м суммарные
экстремальные окружные напряжения равны ζ max1 = 1,524 ζ В , ζ max2 = 0,166 ζ В , ζ max3 = 1,254 ζ В ,
ζ max4 = 0,437 ζ В .
В этом случае максимальные касательные напряжения внутри стенки трубы и на ее
внутренней поверхности станут больше половины предела прочности металла. По третьей
теории прочности внутри стенок таких труб и на их внутренних поверхностях могут
образоваться дефекты (отсутствующие на внешних поверхностях труб) − микротрещины и
микрорасслоения металла, приводящие к заметному понижению предела выносливости
(усталости) металла при циклических нагрузках. При эксплуатации таких труб на магистральных
газонефтепроводах, в которых часто наблюдаются большие скачки внутреннего давления и даже
ударные волны, в них могут возникнуть усталостные трещины и может произойти усталостное
разрушение магистральных трубопроводов в сроки существенно меньшие гарантированного
заводского срока эксплуатации труб.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ
ЯКОВЛЕВ Н.О.
РФ, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, Nick_62@mail.ru
TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE ELASTIC-STRENGTH CHARACTERISTICS OF
ORGANIC GLASSES
YAKOVLEV N.O.
Proposed the 4-parameter asymmetric sigmoidal function approximation method of the elasticstrength characteristics of linear and rarely cross-linked structure organic glasses
Органическое стекло (ОС) нашло широкое применение в авиации, где оно используется
в качестве силового конструкционного материала для изделий остекления. Эксплуатационная
надежность органического остекления с позиций прочности достигается обеспечением несущей
способности остекления по напряжениям. Для достоверного прочностного расчета требуется
определение упруго-прочностных характеристик ОС в эксплуатационном диапазоне температур
от 20 до (Тр + 30) °С, где Тр – температура расстеклования полимера, при различных скоростях
деформирования, а также учета влияния на них высокоэластической (ВЭ) деформации.
Проведены испытания авиационных органических стекол линейной (ОС марки СО-120)
и редко сшитой (ОС марки ВОС-2) структуры при жестком режиме нагружения в диапазоне
температур от 20 до 135 °С для ОС марки СО-120 и до 150 °С для ОС марки ВОС-2 и получены
температурные зависимости значений равновесных напряжений, равновесных модулей
упругости и модулей упругости определенных при скорости деформирования, соответствующей
средней скорости деформирования в эксплуатации.
Показано, что температурные зависимости модулей упругости ОС различной структуры
для различных скоростей деформирования могут быль аппроксимированы 4-х параметрической
ассиметричной сигмоидальной функцией.
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Установлено, что для данных авиационных ОС в эксплуатационном диапазоне
деформаций ≤ 1% равновесное деформирование проходит по квазилинейному закону. Что
позволяет использовать полученную аналитическую температурную зависимость равновесного
модуля упругости для расчета значений равновесных напряжений и получить равновесную
поверхность деформирования (рис.1).

Рис.1 Поверхность равномерного деформирования ОС марки ВОС-2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМПЛАТ – АССИСТИРУЕМОГО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА
АЛЮМИНИЯ
ЯМАНОВСКАЯ И.А.1, ВИНОГРАДОВ В.В.1,2, АГАФОНОВ А.В.1,2
1
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
xttnism@mail.ru
Создание организованного мезоструктурированного материала на основе оксида
алюминия позволит решить ряд проблем в различных областях промышленности, например
нефтепереработки, очистки газов, создании композиционных материалов и др. Истощение
ископаемого топлива и связанные с этим экологические проблемы, привлекли существенное
внимание ученых к научной и технологической проблеме относительно преобразования
биологического сырья в топливо.
В настоящее время биодизель главным образом производится из съедобных и
несъедобных растительных масел, получаемых из рапса, сои, подсолнечника, морских
водорослей и других веществ. В процессе трансэтерификации растительных масел с метанолом
получают смесь метиловых эфиров жирных кислот, используемых в качестве биодизельного
топлива, ежегодная мировая выработка которого к 2020 году должна составить около 10% от
всего объема выпущенного горючего.
Для ускорения реакции трансэтерификации могут использоваться различные виды
катализаторов. Использование гомогенных катализаторов для данного процесса гидроксида
калия или натрия существенно удорожает производство из-за трудностей, связанных с
удалением щелочного остатка, разрушающего двигатель. Однако несмотря на явные
преимущества гетерогенных катализаторов (простота отмывки, регенерация, многократное
использование), высокая температура и давление, необходимая для работы катализаторов, не
позволяет использовать их в качестве альтернативы гомогенным.
В данной работе получены новые типы высокоэффективных гетерогенных
каталитических систем для процесса трансэтерификации растительных масел с метанолом.
В качестве прекурсора оксида алюминия был использован изопропоксид алюминия.
Темплат – ассистируемым золь – гель методом получены мезопористые материалы с различным
содержанием активной фазы – алюмината натрия. В качестве темплата были использованы
надмолекулярные образования полиэтиленимина. Предложены подходы, позволяющие
регулировать внутреннюю структуру формирующихся нанокомпозитов для использования их в
качестве потенциальных гетерогенных катализаторов.
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В зависимости от концентрации исходных компонентов были получены материалы,
характеризующиеся различной удельной площадью поверхности (от 262 до 91 м2/г), размером
пор (от 7,4 до 20,1 нм) и объемом пор (от 0,48 до 0,19 см3/г). По результатам рентгенофазового
анализа показано, что основной кристаллической фазой в составе непрокаленных композитов
является псевдобемит и гиббсит, переходящие в гамма форму оксида алюминия при
прокаливании. Впервые показана высокая каталитическая активность синтезированных систем в
процессе трансэтерификации растительных масел с метанолом. Степень превращения
растительных масел в метиловые эфиры жирных кислот достигает 83% уже после 3ч обработки
при 60°С.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук
№ МК-2229.2012.3.
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