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Журнал “Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні” видається з
1997 року. Він входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата технічних наук.

Науковий журнал друкує оригінальні та оглядові статті науковців ВНЗ і установ України
та інших країн відповідно до рубрик:

– теорія будови та структурних змін у металах, сплавах та композитах. Вплив термічної,
хіміко-термічної та термомеханічної обробки на характер структури і фізико-механічні
властивості матеріалів;

– конструкційні та функціональні матеріали. Механічні властивості сталей, сплавів та ком-
позитів. Технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей енергетичних ус-
тановок. Методи механічного оброблення. Технології зміцнювальних обробок. Характе-
ристики поверхневих шарів та захисних покриттів деталей машин і виробів;

– металургійне виробництво. Теплофізика та теплоенергетика. Ресурсозберігальні техно-
логії. Порошкова металургія. Промтранспорт. Раціональне використання металів;

– механізація, автоматизація та роботизація. Вдосконалення методів дослідження та
контролю якості металів. Моделювання процесів у металургії та машинобудуванні.
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Журнал “Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении” издается с
1997 года. Он входит в список научных профессиональных изданий Украины, в которых могут
публиковаться результаты диссертационных работ на получение научных степеней доктора и
кандидата технических наук.

Научный журнал печатает оригинальные статьи научных работников вузов и организаций Украины
и других стран в соответствии с рубриками:

– теория строения и структурных изменений в металлах, сплавах и композитах. Влияние тер-
мической, химико-термической и термомеханической обработки на характер структуры и фи-
зико-механические свойства материалов;

– конструкционные и функциональные материалы. Механические свойства сталей, сплавов и
композитов. Технологическое обеспечение надежности и долговечности деталей энергетичес-
ких установок. Методы механической обработки. Технологии упрочняющих обработок. Харак-
теристики поверхностных слоев и защитных покрытий деталей машин и изделий;

– металлургическое производство. Теплофизика и теплоэнергетика. Ресурсосберегающие тех-
нологии. Порошковая металлургия. Промтранспорт. Рациональное использование металлов;

– механизация, автоматизация и роботизация. Усовершенствование методов исследования и
контроля качества металлов. Моделирование процессов в металлургии и машиностроении.
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До відома авторів
Журнал “Нові  матеріали і  технології в

металургії та машинобудуванні” занесено до
переліку наукових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття вчених ступенів доктора і кандидата
технічних наук. Передплатний індекс журналу
за каталогом Укрпошти 23721.

Журнал видається двічі на рік.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Статті приймаються підготовленими в редак-
торі Word for Windows (v.6 і вище).

Параметри сторінки:

- розмір сторінки – А4 (210×297);

- орієнтація – книжна;

- шрифт – Times New Roman Cyr, розмір - 12pt;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- поля – 20мм.

Структура статті

Послідовність розміщення матеріалу статті:
індекс УДК, прізвище та ініціали автора(ів), науковий
ступінь, повна назва установи, в якій працює автор,
місто, назва статті, анотація трьома мовами: російсь-
кою, українською та англійською, текст статті, перелік
посилань. Рукопис статті має бути підписаний усіма ав-
торами. Наявність анотації обов’язкова.

Розмір статті – до 0,5 авторського аркуша.
Текст статті: приймаються статті російською, украї-

нською і англійською мовами.
До розгляду приймаються наукові статті, що містять

такі необхідні елементи: постановка проблеми у загаль-
ному вигляді і її зв’язок з найважливішими науковими
чи практичними завданнями; аналіз останніх дослід-
жень і публікацій, у яких є передумови розв’язання цієї
проблеми і на якій ґрунтується автор, виділення не ви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким при-
свячується стаття; формулювання мети статті (поста-
новка завдання); виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням результатів; вис-
новки з цього дослідження і перспективи подальших
розробок у такому ж напрямку.

У статті необхідно уникати зайвої деталізації, про-
міжних формул і висновків, громіздких математичних
виражень; не слід наводити відомі факти, повторюва-
ти зміст таблиць та ілюстрацій у тексті. Текст статті не
повинен мати рукописних виправлень і позначок.

Відповідно до вимог ВАКу України щодо фахових
видань, кожна стаття (крім коротких повідомлень)
повинна включати розділи з такими назвами:

1. Вступ
2. Матеріали та методика досліджень
3. Теорія та аналіз отриманих результатів
4. Висновки
(а також див. “Вимоги до структурних елементів
 тексту статті” наприкінці журналу).

Анотація
Обсяг анотації не повинен перевищувати 40 слів.
Ілюстрації
Ілюстрації подають на окремих аркушах та в

окремих файлах (формат .TIF з роздільною здатністю
не менше 200 dpi, двоколірні або напівколірні (у
градаціях сірого), .РСХ, .ВМР). Ілюстрації нумерують
та підписують унизу. Якщо ілюстрації вставлено у
документ Word, подаються окремі файли з ними.
Мінімальний розмір фотографій 6×5 см.

ВИКОНАННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ РЕДАКТОРОМ

MICROSOFT WORD (А ТАКОЖ ІНШИМИ РЕДАКТОРАМИ)

ТА ВСТАВКА ЇХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ТЕКСТ СТАТТІ НЕ

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

Таблиці
Таблиці мають бути розраховані на ширину

колонки (8,5 см) або на ширину сторінки. Таблиці
повинні містити лише необхідну інформацію.

Формули
Формули виконуються за допомогою вбудованого

у Word for Windows редактора Microsoft Equation. Їх
нумерують у дужках справа:

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=θ 2

2
log10)(

s
yZ (3)

Бажано, щоб ширина формули не перевищувала 8 см.
Формули більшого розміру записують декількома
рядками.

Перелік посилань
Перелік посилань у кінці рукопису подається

мовою оригіналу згідно з послідовністю посилання в
тексті статті та вимогами відповідного ДСТу. Посилання
на літературу в тексті позначаються цифрою  в
квадратних дужках.

У довідці про авторів необхідно вказати прізвища,
імена та по батькові (повністю), місце роботи, посади,
вчений ступінь, адресу, номери телефонів, e-mail.
Необхідно зазначити, з ким вести переговори в разі
необхідності.

До редакції журналу слід подати:
1. Роздруковану статтю у 2-х примірниках;
2. Експертний висновок про можливість опублікуван-

ня;
3. Довідку про авторів;
4. Рецензію на статтю;
5. Диск CD-RW з текстом статті і файлами ілюстрацій

або фірмову дискету 3,5’ (у випадку відсутності склад-
них рисунків). Файли з текстом статті та довідку про ав-
торів можна висилати електронною поштою у вигляді
архівних (ZIP, RAR – архіватором) файлів. Файл статті
називати прізвищем автора латинськими літерами.
Гонорар авторам не сплачується, рукописи, дискети,
коректура та відбитки  статей  авторам не
надсилаються. Редакція залишає за собою право на
скорочення тексту статті без повідомлення авторові.

СТАТТІ , ЯКІ  НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВКАЗАНИМ

ВИМОГАМ, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

Адреса редакції: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, редакція журналу.
Тел.: (061) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ. E-mail: rvv@zntu.edu.ua
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100-летию ОАО «Мотор Сич»
   посвящается

Один век – это много или мало? Найти однозначный ответ на этот вопрос непросто, ведь
для 1500-летней секвойи это лишь мгновенье, для творческого человека – длинная и порой
такая непростая жизнь. История завода «Мотор Сич» насчитывает сто лет стремления и тяжко-
го труда – век долгого и  сложного пути развития от небольшого завода к гиганту современного
машиностроения.

В 1907 году братьями Мознаимовыми был создан небольшой чугунно-литейный машино-
строительный завод, – сегодня, по прошествии века, это единственное на Украине предприя-
тие, выпускающее авиационные двигатели. Не случайно его эмблемой стал орёл – могучая бес-
страшная птица высокого полёта с огромным размахом крыльев. Так и ОАО «Мотор Сич» ши-
роко раскинул свои крылья над всеми континентами, на многие страны мира, где пользуются и
ценят продукцию завода. Самолет Ан-72 (дв. Д-36) установил 20 мировых рекордов, самолет
Ан-124 (дв. Д-18Т) – 22 мировых рекорда. И это малая толика значительных достижений пред-
приятия. На сегодняшний день в 122 странах эксплуатируются летательные аппараты с двига-
телями, изготовленными рабочими и инженерами завода.

В настоящее время на предприятии ведется интенсивная подготовка к серийному произ-
водству новых авиационных двигателей для самолетов и вертолетов разного назначения, а так-
же для переоснащения находящихся в эксплуатации самолётов, что свидетельствует о постоян-
ном совершенствовании заводом своей продукции с  расширением и без того огромного круга
своих партнеров.

Чтобы снизить простои отработавших ресурс авиационных двигателей ОАО «Мотор Сич»
изготовил и направил множество испытательных стендов и установок для авиационных ремон-
тных баз в Индии, Алжире, Иране и других странах.

Товарная продукция ОАО «Мотор Сич» не ограничивается выпуском авиационной техни-
ки. Предприятие разрабатывает и наземные энергетические установки с использованием моду-
лей и отработавших ресурс авиационных двигателей. Для народного хозяйства завод освоил
выпуск минитракторов, бензопил, культиваторов, сепараторов и других видов товаров народ-
ного потребления.

Одной из традиций и правил завода «Мотор Сич» является забота о людях. Так, например,
медсанчасть предприятия оснащается современным оборудованием , успешно функционируют
пансионаты, профилакторий, детский оздоровительный лагерь.

Так пожелаем же предприятию дальнейших успехов в создании новых образцов авиа-
ционной техники, а также развитии социальной базы для своих работников.

От имени коллектива Запорожского национального технического университета
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УДК 539.43: 669.14.017
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РАЗРУШЕНИЕ ГРАФИТИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ
ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Исследовано влияние формы включений графита на циклическую трещиностойкость и малоцикловую
выносливость графитизированных сталей. Показано, что графитизированные стали по указанным
показателям не уступают высокопрочным чугунам, и что наиболее высокое сопротивление усталостному
разрушению имеют стали с компактными графитовыми включениями.

© И. П. Волчок, И. В. Акимов, И. М. Андрейко, 2007

Надежность механизмов и машин – один из глав-
ных факторов, обеспечивающих развитие машино-
строения в целом и двигателестроения в частности.
Они зависят, прежде всего, от механических и служеб-
ных свойств конструкционных материалов. Известно,
что в машиностроительной и металлургической про-
мышленности в качестве конструкционного материа-
ла широко применяются графитизированные чугуны.
Благодаря высокому содержанию углерода и кремния,
а также наличию значительного количества (7…12 %
объемн.) графитной фазы в структуре, эти материалы
обладают, с одной стороны, рядом ценных свойств
(низкая себестоимость, хорошие литейные свойства и
обрабатываемость резанием, демпфирующая способ-
ность и низкая чувствительность к концентраторам
напряжений, теплопроводность и др.), с другой, низ-
кими механическими характеристиками. В связи с
этим обращают на себя внимание графитизированные
стали, которые представляют собой заэвтектоидные
железо-углеродистые сплавы, в которых определенная
часть углерода находится в виде графитовых включе-
ний. Благодаря более низкому по сравнению с чугуна-
ми содержанию углерода (1,2…1,8 %) и, соответствен-
но, графита, этим сплавам присущи, с одной стороны,
положительные качества чугунов (низкая чувствитель-
ность к концентраторам напряжений, высокая демп-
фирующая способность, невысокая стоимость и др.),
с другой, более высокие по сравнению с чугунами
механические свойства [1].

В зависимости от содержания элементов-графити-
заторов – углерода и кремния, а также от скорости ох-
лаждения образование графита в графитизированных

сталях возможно как в процессе кристаллизации, так
и в твердом металле путем распада цементита. В пер-
вом случае графит имеет пластинчатую форму, во вто-
ром – компактную, близкую к шаровидной, или хло-
пьевидную, типичную для ковких чугунов. Таким об-
разом, изменяя содержание углерода и кремния, а
также других элементов, оказывающих влияние на
процессы графитизации, представляется возможным
управлять формой, размерами и распределением гра-
фитовых включений, а следовательно, и свойствами
графитизированных сталей.

Согласно литературным данным [2], форма графи-
товых включений играет значительную роль в процес-
сах зарождения и роста усталостных трещин и опре-
деляет долговечность чугунов при циклическом нагру-
жении. Сопротивление графитизированных сталей
разрушению при циклических нагрузках изучено не-
достаточно, поэтому анализ микромеханизма процес-
сов усталостного разрушения этого материала пред-
ставляет теоретический и практический интерес.

Объектом исследований в данной работе были гра-
фитизированные стали с базовым химическим соста-
вом: 1,55…1,65 % С; 0,18…0,22 % Mn; 0,03…0,07 %
Cr; 0,025…0,030 % S  и 0,032…0,04 % P и с перемен-
ным содержанием кремния: 0,96…2,57 %, меди:
0,50…1,51 % и алюминия: 0,053…0,259 % (табл. 1).
Стали выплавляли в 60-килограммовой индукционной
печи и подвергали графитизирующему отжигу по ре-
жиму, применяющемуся для отжига белых чугунов на
ковкие. Для характеристики степени сфероидизации
включений графита применяли параметр формы λ  [3],
который определяли по результатам металлографичес-
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ких исследований как среднее отношение максималь-
ных размеров включений к минимальным. Предел
прочности и относительное удлинение определяли на
5-кратных цилиндрических образцах диаметром 5 мм.

Критерии циклической трещиностойкости:
*Δ ,Δ ,Δ  ,Δ KKKK fcth th eff  и показатель n в уравне-

нии Пэриса, определяли на дисковых образцах с кра-
евой трещиной (базовый размер W = 64 мм, толщина
t = 6...8 мм) при частоте циклического нагружения
10...15 Гц и коэффициенте асимметрии R = 0,05 в сре-
де лабораторного воздуха по стандартной методике
[4]. Длину усталостной трещины измеряли катетомет-
ром КМ-6 с 25-кратным увеличением.

Исследование малоцикловой усталости проводили
в соответствии с ГОСТ 2860-65 на установке ИП-2М
повторно-переменным чистым изгибом плоских образ-
цов толщиной 2 мм с жестким нагружением и частотой
50 циклов/мин, по симметричному циклу с контроли-
руемой деформацией: 0,15; 0,25; 0,35 и 0,5 %. Микро-
механизм усталостного разрушения изучали при дефор-
мации 0,35 % на образцах, имеющих с одной стороны
полированную поверхность.

Как показал металлографический анализ, при содер-
жании кремния 0,96 % графит отжига имел форму близ-
кую к шаровидной (рис. 1, а), металлическая матрица
при этом была представлена ферритной и перлитной
фазами. При 1,74 % кремния образовался менее компак-
тный хлопьевидный графит отжига (рис. 1, б), металли-
ческая матрица при этом так же была представлена фа-
зами перлита и феррита. При содержании кремния
2,57 % графит имел пластинчатую форму (рис. 1, в),
матрица была ферритной. Структура металлической ос-
новы и форма включений графитной фазы обуславлива-
ли значительное изменение прочности (43…570 МПа) и
пластичности (1…9 %) и в меньшей степени твердости
(170…200 НВ) исследуемых сталей (см. табл. 1).

а

б

в

Рис. 1. Типичные структуры графитизированных сталей с
различным содержанием кремния (× 100)
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1 0,98 0,51 0,058 2,2 29 336 2,8 170 

2 0,96 0,51 0,261 1,4 33 570 7,4 166 

3 1,11 1,51 0,054 2,5 13 339 3,1 187 

4 1,03 1,49 0,263 1,4 15 545 8,6 197 

5 2,51 0,53 0,053 17,2 93 121 1,4 170 

6 2,49 0,50 0,261 19,1 97 43 1,0 170 

7 2,49 1,48 0,057 20,5 89 129 1,0 187 

8 2,57 1,45 0,259 26,7 98 170 1,0 197 

9 1,74 0,97 0,153 1,4 51 386 2,4 187 

Таблица 1 – Химический состав и свойства графитизированных сталей
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Характеристики циклической трещиностойкости
оказались структурно чувствительными показателями,
в особенности в средне- и высокоамплитудных участ-
ках диаграммы усталостного разрушения (рис. 2).
Снижение параметра формы графита в результате леги-
рования алюминием в низкокремнистых сталях привела
к повышению критической трещиностойкости Δ Kfc с 51

до 83 мМПа ⋅  (вариант 2 против варианта 1). Эти зна-
чения Δ Kfc для стали варианта 2 в 1,5...1,6 раза превы-
шали аналогичную характеристику лучших высоко-
прочных чугунов перлитно-ферритного и перлитного
классов [5]. Микромеханизм усталостного разрушения
такой стали оказался достаточно энергоемким. Наблю-
дался преимущественно ямочный с интенсивными
деформационными гребнями микрорельеф излома, где
практически отсутствовали характерные для чугунов
участки скола, причем как в низко- (рис. 3, а), так и в
высокоамплитудных (рис. 3, б) участках диаграммы
циклической трещиностойкости. Обращает на себя
внимание наличие в изломе участков с бороздчатым
микрорельефом (рис. 3, в), характерных для усталост-
ного разрушения пластичных сплавов.

В случае высококремнистых графитизированных
сталей (варианты 5, 7 и 8 на рис. 2) критическая тре-
щиностойкость Δ Kfc существенно снижалась, особен-
но при легировании 1,5 % Cu и 0,25 % Al (вариант 8).

Рис. 2. Кинетическая диаграмма усталостного разрушения
графитизированных сталей. Варианты кривых согласно

табл. 1

                                  а                              × 500

         б            × 500

  в                             × 500

г × 500

д × 500

е × 500
Рис. 3. Микрофрактограммы изломов образцов вариантов
(по табл. 1): 2 (а, б и в), 7 (г), 8 (д) и 9 (е) при  810 −≈ν

m/cycle (а) и 610−≈ν  m/cycle (б, в, г, д, е)
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Показатели Δ Kfc = 30...40 мМПа ⋅  (см. табл. 2) этих
сталей соответствовали уровню ферритных высоко-
прочных чугунов [5]. Микрофрактографический ана-
лиз показал, что такие стали разрушались в значитель-
ной мере по механизмам транс- и межкристаллитного
скола (рис. 3, г). Образование четких откольных меж-
зеренных фасеток (рис. 3, д) и низкое сопротивление
хрупкому разрушению высококремнистых сталей мож-
но объяснить способностью кремния к снижению пла-
стичности в результате твердорастворного упрочнения
и межзеренной ликвации.

Циклическая трещиностойкость графитизирован-
ных сталей промежуточного легирования (вариант 9)
была невысокой, что подтвердилось ростом усталост-
ной трещины не только по вязкому механизму, но и
путем транскристаллитного скола (рис. 3, е).

Микроструктура графитизированных сталей оказа-
ла слабое влияние на пороговую циклическую трещи-

ностойкость (рис. 3, табл. 2): Δ Kth = 10...13 мМПа ⋅  у
всех исследованных вариантов легирования. В сред-
нем для графитизированных сталей с пластинчатой

формой графита Δ Kth=10...111 мМПа ⋅ , а для сталей

с компактным графитом Δ Kth=10...13 мМПа ⋅ . Мож-ж-
но утверждать, что в целом  порог DKth графитизиро-
ванных сталей незначительно превосходит аналогич-
ный показатель серых чугунов. Тоже самое можно от-
метить и для порога Δ Kth eff (см. табл. 2).

Таким образом, с точки зрения циклической тре-
щиностойкости оптимальным оказался вариант 2 (см.
табл. 1 и 2), что можно объяснить, в первую очередь,
благоприятной формой графитовых включений.

Анализ микромеханизма разрушения при испыта-
ниях на малоцикловую выносливость показал, что в
наибольшей степени процессам трещинообразования
способствовали включения графита пластинчатой и
некомпактной хлопьевидной формы. Возле таких

ΔKth eff ΔKth ΔKfc ΔK* n 
Вариант стали 

мМПа ⋅  

1 6,3 12,6 51 25,7 6,38 

2 6,3 12 83 32,8 4,38 

3 6,3 11 65 27,9 4,96 

4 6,2 10 72 27,6 4,72 

5 5,1 10 40 20,2 6,14 

6 разрушение на начальной стадии 

7 4, 9 10 38 20 6,57 

8 5,9 11 32 19,8 8,90 

9 5,9 10,7 50 23,5 5,66 

включений происходило зарождение микротрещин,
отдельные из которых приводили к образованию ма-
гистральной трещины при дальнейшем увеличении
числа нагружений. В области включений компактной
формы также образовывались трещины, однако интен-
сивность их зарождения и роста была значительно ниже,
чем в области включений некомпактной формы.

В стали с компактными графитовыми включения-
ми (0,96 % Si) трещины усталости возникали, как пра-
вило, у включений графита и распространялись в нор-
мальном направлении к продольной оси образца. На-
блюдались также зарождение и рост микротрещин в
зонах скоплений мелких включений графита. Данная
сталь имела наиболее высокие показатели сопротив-
ления малоцикловому усталостному разрушению.

В стали с хлопьевидными включениями (1,74 % Si)
зарождение и рост трещин имели место в основном
около графитовых включений протяженной формы.

Сталь с 2,57 % кремния, имеющая пластинчатый
графит, разрушалась без заметной пластической де-
формации. При этом трещины проходили в основном
по пластинчатым включениям графита.

Анализ фрактограм усталостных изломов (рис. 4)
показал, что на микрорельефе излома сталей с содержа-
нием кремния 0,96 и 1,74 % присутствовали ярко выра-
женные усталостные бороздки с четко определяемым
направлением роста усталостной трещины, причем ста-
ли с 0,96 % Si имелись участки с интенсивными дефор-
мационными гребнями, свойственными для сталей с
большим запасом пластичности. Такие виды микроре-
льефа свидетельствуют о значительной энергоемкости
работы разрушения. Разрушение высококремнистых ста-
лей происходило по механизму транс- и межкристаллит-
ного скола, при этом на фрактограммах наблюдались
квазихрупкие фасетки с поперечными надрывами.

Результаты выполненных исследований свидетель-
ствуют о том, что графитизированные стали являются
перспективным конструкционным материалом, сопро-
тивление разрушению и механические свойства которо-

Таблица 2 – Циклическая вязкость разрушения графитизированных сталей
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го в значительной мере определяются формой графито-
вых включений. Стали с компактной формой графито-
вых включений по показателям прочности, циклической

а б

в

Рис. 4. Фрактограммы усталостных изломов графитизированных сталей (× 1000): а – 0,96 % Si; б – 1,74 % Si; в – 2,57 % Si
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА АЛМАЗНОГО
ШЛИФОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО

СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИТАЛЛОВ

Исследовано влияние особенностей процесса шлифования крупногабаритных изделий сложной
пространственной формы, в частности, виброустойчивости системы «станок-приспособление – заготовка»
на точность и качество обработки.

Вступление

Керамические материалы широко используются в
аэрокосмической технике при производстве иллюми-
наторов, обтекателей антенн, диффузионных отража-
телей высокоинтенсивных оптических квантовых ге-
нераторов и других установок различного назначения.
Головной радиопрозрачный антенный обтекатель яв-
ляется важным элементом современных скоростных
летательных аппаратов, управляемых методом радио-
локационного наведения. Наиболее распространенным
материалом для обтекателей являются [1]: ситаллы,
кварцевая и алюмосиликатная керамики, стеклокера-
мика литий-алюмосиликатного состава. Для изделий
из керамики наиболее важными показателями качества
поверхностного слоя, оказывающими влияние на их
эксплуатационные свойства, являются точность фор-
мы, микрогеометрия и степень дефектности обрабо-
танной поверхности. Уровень последнего параметра
особенно важен для изделий из комбинированно-де-
фектных (КД) ситаллов – материалов особенно чув-
ствительных к внешним механическим воздействиям.
До настоящего времени при разработке технологичес-
ких процессов обработки крупногабаритных деталей
типа оболочек из керамики не учитывается динамика
процесса шлифования из-за практического отсутствия
сведений о влиянии этого фактора на точность и каче-
ство обработки изделий аналогичного класса. Для
выработки таких рекомендаций необходимо иметь точ-
ные данные о состоянии элементов системы СПИД и
их влиянии на виброустойчивость системы, а также о
влиянии динамического воздействия на формирование
поверхностного слоя изделий из КД ситаллов.

Несмотря на полученный опыт в области механи-
ческой обработки конструкционной керамики и ситал-
лов [2, 3], при изготовлении конкретных изделий воз-
никают проблемы с достижением требуемых эксплуа-
тационных  свойств  и снижением  вероятности
появления брака. Поэтому целью настоящей работы

является анализ динамики процесса алмазного шли-
фования крупногабаритных полых изделий сложной
пространственной формы из КД ситаллов и определе-
ние степени влияния вибраций, возникающих при ме-
ханической обработке, на формирование поверхност-
ного слоя изделий.

Основная часть

Технологический процесс обработки изделий,
представляющих собой полую оболочку сложной про-
странственной формы, включает многооперационную
обработку шлифованием как наружного, так и внут-
реннего их контуров на станках типа РТ 66202, осна-
щенных агрегатной шлифовальной головкой и систе-
мой прямого копирования. Особенности обработки из-
делий рассматриваемого класса  из ситаллов  в
значительной степени обусловлены следующими фак-
торами. Основные размеры изделия: длина до 1,0 м;
максимальный диаметр 450...500 мм; толщина стенки
заготовки 20 мм при толщине готового изделия 5 мм.
На обработку внутреннего контура изделия затрачи-
вается примерно 18-20 часов машинного времени; об-
работка наружного контура занимает 6-10 часов при
значительной доле ручного труда, применяемого на
операции чистовой обработки наружного профиля. Эк-
сплуатационные характеристики изделий предполага-
ют соблюдение повышенных требований по точности
и качеству обработки, в частности, обеспечение мини-
мальной глубины дефектности поверхностного слоя,
которая определяет продолжительность последующих
операций химического травления и упрочнения меха-
нически обработанных поверхностей [4].

В статье приведены результаты экспериментальных
исследований динамических характеристик системы
СПИД при шлифовании наружной поверхности дета-
ли. На операции наружного шлифования обработка
заготовки ведется кругом  1А1 200×10×3×76
А1-315/250-4-М2-01 в консольно закрепленном при-

© В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, Д. В. Поколенко, 2007
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способлении, имеющем большой вылет (до полутора
метров). В этом случае система СПИД состоит из двух
отдельных подсистем: «приспособление – заготовка»
и «шпиндель станка – агрегатная шлифовальная го-
ловка – суппорт», которые связаны между собой зо-
ной контакта при резании. Подсистема «шпиндельный
узел станка – приспособление – заготовка» характе-
ризуется переменной по длине заготовки жесткостью
(от 1,6 Н/мкм у вершины изделия до 50 Н/мкм в его
цилиндрической части).  Жесткость подсистемы
«шпиндель станка – агрегатная шлифовальная голов-
ка – суппорт» составляет 4 Н/мкм. Низкая и перемен-
ная по длине заготовки жесткость первой подсистемы
приводит к динамической неустойчивости процесса
резания, наличию вибраций, интенсивность которых
меняется в зависимости от места контакта заготовки с
инструментом, схемы обработки. Динамическая неус-
тойчивость системы резания отрицательно влияет на
точность и качество обработки, в частности, на дефек-
тность формируемой поверхности.

В производственных условиях была проведена эк-
спериментальная проверка собственных частот под-
систем «шпиндельный узел станка – приспособление –
заготовка» и «агрегатная шлифовальная головка – суп-
порт». Собственные частоты колебаний элементов си-
стемы СПИД определяли по записи свободных коле-
баний системы после импульсного возбуждения. Для
преобразования механических перемещений в элект-
рические использовали виброметр ВР-2, а запись сво-
бодных колебаний производили на осциллографе мо-
дели С 7-8. Экспериментально определенные значе-
ния собственных частот колебаний подсистемы
«шпиндельный узел станка – приспособление – заго-
товка» составили по предельным уровням соответ-
ственно 55 Гц и 123 Гц. Нижняя собственная частота
шпиндельного узла агрегатной шлифовальной голов-
ки составила 710 Гц при значении нижней собствен-
ной частоты колебаний заготовки 23 Гц.

Низкая и переменная по длине обработки жесткость
системы СПИД способствует развитию автоколебаний
при шлифовании, что отрицательно сказывается на
точности и качестве обработки. Амплитуду автоколе-
баний и их частоту, возникающую при шлифовании,
определяли по профилограммам, снятым с поверхно-
сти заготовки. На рис.1 показана наружная поверх-
ность изделия со следами вибраций после алмазного
шлифования и профилограмма этой поверхности. Из
профилограммы следует, что на поверхности заготов-
ки хорошо видны две составляющие вибраций: низ-
кочастотная и высокочастотная.

Амплитуда вибраций и их частота определялись как
средние по результатам измерений на трех заготовках.
Среднее значение амплитуды вибрационной волны
меняется в зависимости от места контакта заготовки с
инструментом вдоль поверхности (длины L) заготов-
ки, закрепленной в приспособлении, как это показано
на рис. 2. Наибольшие значения амплитуды колебаний

имеют место вблизи опор приспособления.
В зоне контакта заготовки со шлифовальным кру-

гом имели место колебания на двух частотах 61 ± 3 Гц
и 123 ± 10 Гц, близких к собственным частотам под-
системы «шпиндельный узел станка – приспособле-
ние – заготовка». На заготовке при резании вблизи опор
в некоторых случаях возникали колебания с частотой
23 Гц, совпадающей с нижней собственной частотой
колебаний заготовки. При установке шлифовального
круга с биением, которое в производственных услови-
ях достигает 0,06 мм, при обработке со скоростью ре-
зания 38 м/с имеем источник возбуждения  с частотой
60 Гц, что очень близко к значению нижней собствен-
ной частоты подсистемы «шпиндельный узел станка –
приспособление – заготовка», что приводит к возник-
новению автоколебаний. С целью снижения величи-

а

б

Рис. 1. Следы вибраций на поверхности заготовки,
полученные:

а – визуальным путем и б- в виде их профилограммы

ны амплитуды автоколебаний и отрицательного влия-
ния динамической неустойчивости технологической
системы на процесс формообразования изделий была
разработана новая конструкция приспособления, уве-
личивающая жесткость закрепления заготовки.

Учитывая сложность реализации эксперимента в
производственных условиях, для моделирования про-
цесса формирования дефектного слоя на поверхности
реальных деталей из ситалла с учетом динамического
фактора в лабораторных условиях были проведены
экспериментальные исследования при реализации схе-
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Рис. 2. Амплитуда вибрационной волны на поверхности
детали вдоль ее длины L

мы плоского врезного шлифования образцов ситалла
на плоско-шлифовальном станке 3672. Шлифование
осуществлялось кругом следующей характеристики
1А1 250х76х20х3 АС6 125/100-4 –М2-01. Для созда-
ния искусственного динамического воздействия на
обрабатываемую поверхность к торцевой поверхнос-
ти корпуса заправленного и отбалансированного шли-
фовального круга прикрепляляся груз, создающий цен-
тробежную силу в диапазоне 10 Н – 50 Н. Центробеж-
ная сила  груза  при шлифовании обеспечивала
дополнительное динамическое воздействие на обра-
батываемую поверхность.

Нормальную составляющую силы резания, в ос-
новном отвечающую за интенсивность возникающе-
го при обработке дефектного поверхностного слоя
изделия, определяли на специальном динамометричес-
ком столе, установленном на столе станка, регистри-
руя через усилитель 8АНЧ-7М на самописце Н338 –
4П. Чувствительность измерения нормальной состав-
ляющей составила 5 Н/мм. При проведении исследо-
ваний в каждой экспериментальной точке число по-
вторных измерений было не менее трех.

Структуру дефектного слоя определяли методом лю-
минесцентной дефектоскопии при послойном химичес-
ком травлении обработанного образца с шагом 20 мкм.
Травление образцов производили до тех пор, пока не
исчезала обработочная дефектность. Обработку фото-
графий травленой поверхности образцов с целью оп-
ределения структуры дефектного слоя проводили с по-
мощью специальной компьютерной программы [5].

Было проведено сравнение структуры дефектного
слоя образцов, обработанных при неизменных режи-
мах резания (скорости вращения круга Vк = 34 м/с,
скорости заготовки Vд = 1,1 м/мин, глубине шлифова-
ния t = 0,4мм) при отсутствии динамического воздей-
ствия и при дополнительном динамическом воздей-
ствии, находящемся в указанном выше диапазоне ве-
личин центробежной силы.  Оценку состояния
структуры дефектного слоя после алмазного шлифо-
вания производили по следующим параметрам: глу-

бине проникновения дефектного слоя dh , вызванно-
го обработкой; величине относительной плотности
дефектов omS , определяемой как отношение площа-
ди, занятой возникающими дефектами обработки, к
общей площади образца и измеряемой в процентах;
величине максимальных дефектов dd , вызванных об-
работкой.

Результаты экспериментов показали, что при до-
полнительном динамическом воздействии (величина
центробежной силы 50 Н) нормальная составляющая
силы резания увеличилась с 60±5 Н до 93±70 Н. При
этом значительные колебания величины нормальной
составляющей силы резания свидетельствуют о неус-
тойчивости процесса обработки. Наряду с относитель-
но небольшим увеличением глубины дефектного слоя
(от 350 мкм до 400 мкм, то есть на 10%) при динами-
ческом воздействии увеличивается относительная
плотность дефектов (до 2-х раз), возрастают размеры
отдельных дефектов. Особенно интенсивно растет
число крупных дефектов на глубинах dh  = 100…250
мкм, что, в случае не удаления дефектного слоя на
последующих операциях обработки, может привести
к снижению прочности деталей [6].

Для стабилизации процесса алмазного шлифова-
ния в производственных условиях было предложено
увеличить жесткость закрепления заготовок за счет
применения специальной оснастки и применить но-
вую схему шлифования [7], которая увеличивает пло-
щадь контакта круга с заготовкой, что в комплексе
обеспечивает уменьшение динамического воздействия
на обработанную поверхность [3]. В результате при-
нятых решений были уменьшены амплитуда вибраци-
онной волны в 2 раза и глубина дефектного слоя на
30%. Все это позволило значительно снизить трудо-
емкость последующих операций технологического
процесса изготовления крупногабаритных деталей
сложной формы из ситаллов.

Выводы

При шлифовании шпиндельный узел станка с при-
способлением и заготовкой испытывает вибрации, что
отрицательно сказывается на качестве поверхности
детали, в частности, на ее дефектности. Это, прежде
всего, связано с интенсификацией и характером нагру-
зок, действующих на обрабатываемую поверхность со
стороны шлифовального круга агрегатной головки.
Виброустойчивость технологической системы в зна-
чительной мере определяет структуру и глубину обра-
зующегося дефектного слоя и, как следствие, трудо-
емкость формирования при обработке требуемых
свойств детали. Анализ виброустойчивости элементов
технологической системы дает информацию для про-
ектирования эффективных и рациональных техноло-
гических процессов обработки комбинированно-де-
фектных ситаллов с точки зрения обеспечения каче-
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ства обработанной поверхности за счет правильного
выбора входных параметров технологического процес-
са.
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ВПЛИВ ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА МІЦНІСНІ
ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Запропоновано математичну модель, яка дозволяє прогнозувати міцність гетерогенних алюмінієвих сплавів.

Вступ

Алюмінієві сплави знаходять широке використан-
ня в авіації, космічній техніці, машинобудуванні та
інших галузях. Виробництво алюмінію та його
сплавів в Україні зараз перевищує 200 тис. тонн за
рік, з них близько 45 % є вторинними металами, що
виробляються з брухту та відходів виробництва. На
відміну від первинних, вторинні сплави мають більш
низьку собівартість, технологія їх виробництва
є більш  чистою, але вони забруднені залізом, магнієм
та іншими небажаними металами та продуктами роз-
паду при плавленні пластмас і мастил. Внаслідок цьо-
го в структурі вторинних алюмінієвих сплавів форму-
ються інтерметалідні фази, які значною мірою знижу-

ють їх механічні та службові властивості.
Мета роботи полягала у вивченні механізмів руй-

нування вторинних силумінів та оптимізації технологій
підвищення міцнісних властивостей цих сплавів.

Експериментальні дослідження

Об’єктом досліджень обрано сплав АК8М3, ших-
та якого при плавленні в полуменевій двокамерній печі
відбивального типу ЕНW5000 ємністю 5,5 m склада-
лася цілком з брухту та відходів виробництва. Плав-
лення здійснювали за прийнятою технологією під по-
кривним флюсом складу 33 % KCl; 67 % NaCl з на-

© І. П. Волчок, В. П. Силованюк, О. А. Мітяєв,  Н. А. Івантишин, 2007

Досліджено вплив особливостей процесу шліфування крупногабаритних виробів складної просторової
форми, насамперед, вібростійкості системи «верстат-пристрій – заготовка» на точність і якість обробки.

The influence of grinding process distinctive features of complex space form large-sized workpieces on the ma-
chining accuracy and qualitative performances is investigated.  These are: vibro stability of the system «machine-
tool-work-piece».
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ступною обробкою розплаву універсальним флюсом
складу: 15 % KCl; 45 % NaCl; 40 % AlF3.

Після розплавлення, одержання потрібної темпе-
ратури та відбору проб на хімічний аналіз з метою
зміни форми інтерметалідних фаз з пластинчастої на
компактну та зменшення їх розмірів, а також з метою
дегазації розплаву проводили модифікування шляхом
вводу модифікатора [1], у зростаючих кількостях
(0...0,1%) за допомогою спеціального пристрою.

За даними металографічного аналізу та експери-
ментальних досліджень модифікування призвело до
збільшення міцності на 17 %, пластичності на 80 %,
твердості на 23 % і ударної в’язкості на 50 % через
зниження параметра форми інтерметалідних фаз
λ (відношення максимального розміру до мінімально-
го) з 5,5 до 1,7 (табл. 1, рис. 1).

Аналіз мікромеханізму руйнування при розтязі
плоских зразків-шліфів показав, що перші мікротрі-
щини зароджувалися на інтерметалідних включеннях,
що мали плоску форму та великі розміри, а також у
місцях їх скупчення (конгломератах) (рис. 2 а, б). При
подальшому навантаженні мікротріщини, що утвори-
лися в інтерметалідах, переходили в металеву матри-
цю (рис. 2, в).

Для того, щоб проаналізувати вплив інтерметалід-
них фаз на властивості сплаву АК8М3 з позиції меха-
ніки руйнування необхідно знати механічні властивості
цих фаз. За даними літератури і металографічного ана-
лізу основними фазами в сплавах типу АК8М3 є інтер-
металіди Al5SiFe, Al7FeCu2, Al2CuMg та інші. У ваку-
умній індукційній печі ОКБ-862 було виплавлено за сте-
хіометричним співвідношенням елементів фазу Al5SiFe.
З розплаву у вакуумі 2‡10ОІ мм рт. ст. було відлито зраз-
ки для механічних випробувань на розтяг та на зсув. За
результатами випробувань фаза Al5SiFe мала такі по-

казники: 4,010 ±=σв , МПа4,010 ±=σср , 0=δ , мо-
дуль Юнґа Е= 30 ГПа.

Математична модель матеріалу з включеннями

Кількість 

модифікатора 

[1], мас.% 

σВ, 

МПа 

δ, 

% 

Середній параметр 

форми інтерметалідних 

фаз, λ 

Кількість 

включень, 

шт./мм2 

Середня відстань між 

центрами включень, 

мкм 

0 155 0,5 5,5 180 74,6 

0,025 172 0,7 3,6 206 69,4 

0,05 182 0,9 1,7 240 64,5 

0,075 180 0,9 2,1 232 65,8 

0,1 178 0,7 2,7 223 67,1 

Моделюємо алюмінієвий сплав з інтерметалідни-
ми включеннями нескінченним тілом, що містить пе-
ріодичну систему однакових за механічними і геомет-
ричними параметрами компланарних циліндричних
включень (рис. 3). Відстань між центрами включень
2d. На нескінченності прикладені зусилля розтягу
інтенсивності р, направлені під прямим кутом до пло-
щини розміщення включень. Зазначимо, що така схе-
ма відповідає найбільш сприятливим для руйнування
від зусиль розтягу умовам, оскільки включення у па-
ралельних площинах якими знехтувано, зміцнюють
тіло в порівнянні з компланарним їх розміщенням.
Таким чином, відхилення моделі від реальної ситуації
піде в запас міцності матеріалу.

а

б

Рис.1.  Вплив модифікування на структуру сплаву АК8М3
(× 200):

 а – без модифікатора; б – 0,05% модифікатора

Таблиця 1 – Вплив модифікатора [1] на властивості сплаву АК8М3 (термообробка Т5)
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Вважаємо, що поперечні перерізи включень обме-
жені кривими, що описуються рівнянням

( ) 221 xaxh −
λ

= , (1)

тобто є еліпсами з півосями а і с ( cа > ); ./ ca=λ
Оскільки жорсткість включень майже у два рази

нижча за жорсткість алюмінієвої матриці, то реакцію
включень на зовнішні навантаження одноосного роз-
тягу представимо на основі моделі типу Вінклера [2]

а

б

в

Рис. 2. Зародження і розповсюдження мікротріщин (× 900)

[ ]
1

*

2
E

h
u y

y =σ , (2)

де [ ]*
yu  – стрибок переміщень поверхонь включень;

Е1 – модуль Юнґа включення.

Переміщення поверхонь включень *
yu  подамо у

вигляді суми переміщень цих поверхонь в однорідно-

му (без включень) тілі 0
yu  і переміщень yu  берегів

математичних розрізів (тріщини) довжиною 2а під

дією внутрішнього тиску р. Переміщення  0
yu  визна-

чаються у спосіб наведений нижче.
Прикладені до однорідного нескінченного тіла зу-

силля розтягу р викликають у ньому поле переміщень
в напрямі осі у

Е
урuy

⋅
=0 . (3)

Враховуючи, що поверхня включень еліптична,
переміщення  точок цих поверхонь будуть, очевидно,
такими:

2

2
0 1

a
x

E
pcu y −±= . (4)

Знаки «+» і «–» відносяться до переміщень точок
поверхонь відповідно у півпросторах у > 0 і у < 0.

Інтегральне рівняння для визначення невідомих
переміщень yu  має вид

( ) ( ) ( )( ) 011414
2

22
=ε−

ν−
+

εν−
−

−π′∫
−

p
E

d
h

uddt
d

xtctgu
a

a
y ,(5)

де ЕЕ /1=ε ; ν – коефіцієнт Пуассона.

Його розв’язок, використовуючи метод малого па-
раметру, отримуємо у вигляді

Рис. 3. Розрахункова схема розташування включень



20

( )
( )( )121

)1(12)( 22
2

2
×−

ν−ελ+

ν−ε−
= ха
Е

рxu y

( )( ) .1,)(
12124

1 4
2

22
<=β⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
β+

ν−ελ+

βπ
+× d

аО (6)

На основі співвідношень (2), (6) знаходимо зв’я-
зок напружень у включеннях з інтенсивністю зовнішніх
навантажень р та параметрами ε , λ , β :

( )
( ) ( )( ) ( )⎟⎟

⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
β+

ν−λε+

βπ
+

ν−λε+

λ+ε
=σ 4

2

22

2 12112
1

121
21 Op

y .(7)

Аналіз цієї залежності для значень параметрів, що
відповідають сплаву АК8М3 з інтерметалідними вклю-
ченнями, показує  (рис. 4), що рівень напружень у
включеннях достатній для того, щоб викликати їх руй-
нування навіть у випадку невзаємодіючих дефектів
( 0→β ). Як видно з наведених кривих, вищий рівень
напруженості має місце у включеннях з більшим па-
раметром форми λ , і саме вони, як показують дослід-
ження, руйнуються в першу чергу (при нижчому рівні
зовнішнього навантаження).

Таким чином, з теоретичного аналізу та експери-
ментів встановлено, що включення ще задовго до того,
як зовнішні зусилля досягнуть значення границі
міцності матеріалу, руйнуються. У відповідності з
прийнятою неоднорідною моделлю матеріалу на місці
зруйнованих включень отримуємо систему тріщин в
нескінченному тілі (рис. 5).

З огляду на малі розміри включень, а отже і тріщин
( m30μ≈ ) концепція коефіцієнтів інтенсивності напру-
жень, очевидно, тут не застосовна. Скористаємося cδ  –
моделлю тіл з тріщинами [3], яка дозволяє провести
аналіз впливу малих тріщин на міцність матеріалу.

Рис. 4. Залежність розрахункових напружень у включен-
нях від прикладеного навантаження за різних значень

параметру форми λ :
*σв  – границя міцності матеріалу включення

Розв’язок задачі, зображеної на рис. 5, в рамках цієї
концепції отримано в роботі [4]. Із результатів цієї
роботи витікає, що міцність тіла, яке містить періо-
дичну систему тріщин, визначається залежністю

Рис. 5. Модель сплаву з системою тріщин
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де сδ – критичне розкриття тріщини.
Аналіз отриманих залежностей (8), (9) показує, що

тріщини розміром від 30 до 70 мm, які з’являться на
місці зруйнованих включень, можуть знижувати
міцність матеріалу лише в результаті взаємодії між
собою (рис. 6).

Якщо ця взаємодія незначна (дефекти віддалені
один від одного на відстань більше ніж на 10 їх харак-
терних розмірів), включення такого розміру взагалі не
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впливають на міцність матеріалу. В алюмінієвому
сплаві АК8М3 вміст інтерметалідних включень, як
встановлено, сягає 12 %. При такій концентрації се-
редня відстань між їх центрами становить близько 70 mμ .
Розмір включень змінюється від 30 mμ  і більше в за-
лежності від параметра форми λ . Очевидно, що за та-
ких умов має місце суттєва взаємодія включень, яка
проявляється у зміні службових характеристик матер-
іалу. На рис. 6 наведено розрахункову криву, що відоб-
ражає зростання границі міцності вσ  матеріалу в ре-
зультаті зміни форми включень від пластинчастої до
глобулярної.

Експериментальні дані на рисунку 6 позначені
зірочками. Як видно, теоретичний прогноз зміни
міцності алюмінієвого сплаву від зміни форми вклю-
чень достатньо добре відображає основну тенденцію
встановлену експериментально.

Рис. 6. Залежність відношення напружень біля включень

Вσ  до межі текучості бездефектної матриці від геомет-
ричних параметрів розташування включень (рис. 5)

Висновки

В роботі експериментально досліджено та теоре-
тично обґрунтовано ефективність процесу модифіку-
вання вторинного силуміну з метою зміни форми вклю-
чень з пластинчастої на глобулярну.

Модифікуванням можна суттєво покращити
міцнісні властивості вторинних алюмінієвих сплавів
( ≈ 20 %).

В результаті аналізу в межах теоретичної моделі
матеріалу з включеннями встановлено, що можливі два
шляхи покращення міцнісних властивостей вторинних
алюмінієвих сплавів. Перший – знизити концентрацію
домішок до рівня, коли взаємодія включень буде не-
значною. В цьому випадку ізольований один від одно-
го дефекти малих розмірів не знижуватимуть міцність
сплаву. Якщо вказаний спосіб покращення властивос-
тей реалізувати,  як правило, важко, то інший шлях –
оптимізація форми дефектів  введенням модифікаторів
є більш реальним. Як показують експерименти та тео-
ретичні розрахунки зміною форми включень від плас-
тинчастої до глобулярної можна досягти суттєвого
покращення службових, зокрема, міцнісних властиво-
стей сплавів.
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Предложена математическая модель, которая позволяет прогнозировать прочность гетерогенных
алюминиевых сплавов.

The mathematical model, allowing to forecast a aluminium alloys heterogeneous strength is suggested.
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ЛЕГИРОВАНИЕ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ
СПЛАВОВ ЦИРКОНИЕМ

Легирование никелевых сплавов 2-3 % (масс.) циркония создает в них дисперсную игольчатую фазу Ni5Cr,
которая, существенно упрочняя металлическую матрицу, приводит к заметному улучшению физико-
механических и эксплуатационных характеристик ответственного авиационного литья. Модифицирование
жаропрочных никелевых сплавов цирконием (0,05-0,25 % масс.) улучшает структуру карбидов, измельчает
макро- и микрозерно, повышает микро твердость металлической матрицы и заметно повышает
жаропрочность литых деталей ГТД.

В настоящее время преобладает направление по-
лучения более высоких жаропрочных свойств литых
деталей ГТД за счет усложнения составов никелевых
сплавов, когда никелевая основа составляет пример-
но 60 % (по массе), а 13…15 дорогостоящих легирую-
щих элементов – до 40 % [1]. Поэтому стала актуаль-
ной проблема создания новых жаропрочных сплавов
упрощенных составов, которые не уступали бы по сво-
им служебным характеристикам уже существующим.

Были проведены исследования [2, 3, 4] по влиянию
циркония на структуру и свойства сплава Х20Н80 (них-
ром). Сплав Х20Н80 выплавляли методом сплавления
шихтовых материалов в вакуумной индукционной печи
УППФ-3М. В сплав при t = 1580±20 °С вводили цирко-
ний в составе лигатуры (94,6 % Zr; 5,4 % Ni) в количе-
стве 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 % (по массе) и получали
литые образцы      /   12 мм для последующих испытаний.

Анализ химического состава сплавов показал (табл. 1),
что усвоение циркония в сплаве Х20Н80 составляло в
среднем 81 %. По сравнению со стандартным содер-
жанием хрома в сплаве Х20Н80 в исследуемом метал-
ле его массовая доля колебалась в пределах 16…21 %,
а массовая доля циркония – 0…3,3 %.

Металлографическое исследование показало, что
стандартный литой сплав Х20Н80 представляет со-
бой гетерогенную систему на базе γ -твердого раство-
ра (матрица) с небольшим количеством карбидов типа
МеС. После травления на шлифах наблюдали круп-
ное (до 2,8 мм) аустенитное зерно с тонкими грани-
цами.

Повышение в сплаве Х20Н80 массовой доли цир-
кония (от 0,38 до 3,30 %) способствовало уменьше-
нию размера как макрозерна (рис. 1 ), так и микрозер-
на, образованию карбидной эвтектики и пленочных
карбидов по границам зерен (рис. 2, а), а также выде-
ления пластин итерметаллида в никелевой матрице
(рис. 2, б). Карбидная эвтектика состояла из конгло-

∅  

Массовая доля 

элементов , % 

Расчётная 

присадка 

циркония, % Cr Zr Si 

Усвоение 

Zr, % 

0 20,89 0 0,17 – 

0,5 19,64 0,38 0,18 76 

1,0 19,38 0,88 0,17 88 

1,5 18,70 1,11 0,10 74 

2,0 17,91 1,68 0,08 84 

3,0 16,30 2,37 0,05 79 

4,0 16,77 3,30 следы 82 

Норма ГОСТ 
10994-74 

20,0-
23,0 

– ≤ 0,4 – 

Таблица 1 – Химический состав сплава Х20Н80
исследуемых вариантов

мератов и разделяющих их прожилок. Увеличение раз-
меров и количества карбидной эвтектики с повыше-
нием содержания циркония в сплаве можно объяснить
ликвацией циркония в междендритных областях и на
границах зерен. Кроме того в сплавах, легированных
цирконием, присутствовали неметаллические включе-
ния по металлографическим признакам характерные
для нитридов и карбонитридов типа ZrN и Zr (C,N).

Определение микротвердости фазовых составляю-
щих аустенитной матрицы и эвтектики позволило ус-
тановить, что выделившаяся эвтектика значительно
мягче матрицы. При твердости аустенитной матрицы,

© Э. И. Цивирко, Н. А. Лысенко, В. Г. Клочихин, П. Д. Жеманюк, 2007
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Рис. 1. Влияние содержания циркония на размер макро-
зерна в сплаве Х20Н80

а

б

Рис. 2. Структура сплава Х20Н80, легированного цирко-
нием в количестве 3,3 % масс:

а – структура эвтектики, × 1000; б – выделение иглл
(пластин) интерметаллида в никелевой матриц, × 3500

армированной дисперсной интерметаллидной фазой,
в пределах  значений HV0,05 1500-1700 МПа, твердость
эвтектики составляет HV0,05 500-600 МПа.

По данным рентгеноспектрального анализа (рис. 3)
основным компонентом эвтектики является соединение
никеля и циркония, практически не содержащее хрома.
Соотношение никеля и циркония в соединении равно 5:1,
что соответствует составу интерметаллида ZrNi5. Эвтек-
тическая компонента была идентифицирована как интер-
металлид ZrNi5 с ГЦК решеткой, соответствующей про-

странственной группе F 43  m (типа сфалерит) [5].

Рис. 3. Дифрактограмма сплава Х20Н80 с содержанием
3,30 % циркония

Металлографические исследования показали, что
при содержании в нихроме 0,38 % (масс.) циркония в
зернограничных объемах сплава  начинается выделе-
ние дисперсной игольчато-пластинчатой фазы, ориен-
тированной по кристаллографическим плоскостям
аустенитной матрицы. С повышением содержания
циркония до 0,88 % масс., игольчатая фаза занимает
весь объем зерна и в структуре сплава начинает фор-
мироваться эвтектика ZrNi5-Ni, а также глобулярные и
пленочные выделения интерметаллида ZrNi5.

Увеличение массовой доли циркония в сплаве прак-
тически не влияло на временное  сопротивление раз-
рушению ( Вσ ) (табл. 2), но пластические характери-
стики ( δ и KCU) снижали свои значения. С ростомм
циркония в сплаве несколько снижалась его физичес-
кая плотность (табл. 2). Последнее можно объяснить
некоторым разрыхлением границ зерен в результате
существенного отличия атомных радиусов компонен-
тов сплава (атомные радиусы Ni и Cr равны 0,124 и
0,127, соответственно, а Zr – 0,160 нм). Свой вклад в
уменьшение плотности исследуемых сплавов вносят
также карбидная эвтектика, карбиды и карбонитриды,
так как плотность этих структурных составляющих
заметно ниже плотности металлической матрицы.

Зависимости плотности ( ρ ) от массовой доли цир-
кония (% Zr), объема микропор (UМ.П.), содержание
карбонитридов циркония (UК.Ц.) и карбидной эвтекти-
ки (UК.Э.) описываются с достаточной  достовернос-
тью уравнениями (1), (2), (3):

[ ] 3
М.П. г/см),U(63,0Zr%29,003,8 −+=ρ (1)
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Массовая 
доля Zr, 

% 
Вσ , 

МПа 
δ , % KCU, 

кДж/м2 ρ , г/см3 

0 449 50,8 2500 8,494 

0,38 244 16,6 700 8,483 

0,88 377 32,0 1638 8,477 

1,11 436 42,0 325 8,471 

1,68 487 33,2 275 8,469 

2,37 480 26,4 632 8,459 

3,30 518 20,8 200 8,459 

Таблица 2 – Механические свойства (средние
значения) сплава Х20Н80, легированного разным
количеством циркония

[ ] 3
К.Ц. г/см),U(52,0Zr%64,016,8 −−=ρ (2)

[ ] 3
К.Э. г/см),U(45,0Zr%65,52,9 −−=ρ (3)

Установлены зависимости механических свойств
в исследуемых сплавах от плотности и массовой доли
циркония:

[ ] [ ] МПа,35,43Zr%88,5124,12В ρ++−=σ (4)

δ = 50,84 – 6,71 [% Zr] – 1,13 [ ρ ], % (5)
Влияние массовой доли циркония и объемного со-

держания структурных составляющих в сплавах на
пластические свойства их описываются уравнениями
(6…11):

δ = 38,7 – 7,4 [% Zr] + 1,6 (UК.Ц.), % (6)

δ = 42,3 – 29,3 [% Zr] + 1,9 (UК.Э.), % (7)

δ  = 44,8 – 7,4 [% Zr] – 27 (UМ.П.), % (8)

KCU = 1,7 – 70,4 [% Zr] – 0,2 (UК.Ц.), МДж/м2 (9)

   KCU = 1,5 – 0,3 [% Zr] – 0,02 (UК.Э.), МДж/м2   (10)

KCU = 0,8 – 0,3 [% Zr] – 0,4 (UМ.П.), МДж/м2(11)

Введение в сплав Х20Н80 циркония положитель-
но влияет на жаропрочность. Установлено (табл. 3),
что время до разрушения образцов (t) при t = 730 °С
( σ = 190 и 100 МПа) и t = 815 °С ( σ = 60 МПа) увели-
чивалось с повышением массовой доли циркония в
сплаве при одновременном снижении плотности (см.
уравнения (12), (13), (14).

Массовая 
доля Zr,% 0 0,38 0,88 1,11 1,68 2,37 3,30

τ 730
190 , час. 0 0 0 4,16 3,0 18,0 35,16

τ 815
60 , час. 29,9 2,5 734,0 1024 1024 1024 1024

730
100τ , час. 31,5 820 1002 1415 1602 1602 1602 

Таблица 3 – Длительная прочность сплава Х20Н80,
легированного различным количеством циркония

730
190τ  = 651,2 – 11,4  [% Zr] – 74,3 [ ρ ], ч. (12)

815
60τ  = –1298 + 358,4  [% Zr] + 175,7 [ ρ ], ч. (13)

730
100τ  = –1518,7 + 460,2  [% Zr] + 239,1 [ ρ ], ч.(14)

Получены зависимости длительной прочности
сплавов ( 100σ ) от массовой доли циркония и содер-
жания структурных  составляющих (уравнения
(15…18)):

730
100σ  = 104 + 417  [% Zr] + 14 (UК.Э.), МПа (15)

815
100σ  = 174 – 121 [% Zr] + 26 (UК.Э.), МПа (16)

730
100σ  = 855 + 396 [% Zr] + 381 (UМ.П.), МПа (17)

815
100σ  = 436 + 114 [% Zr] + 141 (UМ.П.), МПа (18)

Сравнительный анализ характеристик ряда жаро-
прочных никелевых сплавов показал, что разработан-
ный сплав ХН77ЦЗ (т. е. легированный цирконием
нихром) при сумме легирующих элементов ~ 20 % (Cr,
Zr) по уровню длительной прочности не уступает та-
ким распространенным сплавам как ЖС6К и IN-100,
в которых содержание легирующих элементов (Co, Cr,
Mo, W, Al, Ti) 33 и 38 % соответственно. Длительная
прочность сплавов ЖС6К и IN-100 при  температуре
850 °С составила 420 и 513 ч, соответственно, а спла-
ва ХН77ЦЗ при температуре 815 °С – 615 ч.

Жаростойкость полученного сплава ХН7ЦЗ, опре-
деленная при температуре 1000 °С в течение 100 час.,
была более чем в 5 раз выше жаростойкости таких
распространенных сплавов как ХН78Т, ХН75МБТЮ,
ХН62ВМТЮ и ХН60ВМБ.

В связи с тем, что в литературе очень мало сведе-
ний о применении циркония для легирования широко
применяемых сплавов, провели исследования влияния
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циркония на структуру и свойства литого никельхро-
мовольфрамового  сплава ХН60ВТ [6].

Сплав ХН60ВТ выплавляли методом переплава
заготовки в вакуумной индукционной печи УППФ-3М
в основном тигле вместимостью 8 кг. В расплав, на-
гретый до 1600±20 °С вводили никель-циркониевую
лигатуру (94,6 % Zr; 5,4 % Ni) из расчета получения в
сплаве 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 % (масс.) циркония.
Усвоение циркония сплавом увеличивалось от 78 %
(расчетная присадка 0,5 % Zr) до 98 % (присадка
3,0 % Zr) (табл. 4).

Массовая доля элементов, %*)Расчетная 
присадка 
циркония, 

% 
Cr W Ti Fe Mn Si Zr 

0 25,5 14,0 0,26 3,10 0,34 0,34 0 

0,5 26,5 14,5 0,45 3,85 0,20 0,30 0,39 

1,0 24,9 13,8 0,33 3,04 0,14 0,19 0,86 

1,5 26,0 13,7 0,45 3,98 0,21 0,26 1,39 

2,0 26,5 13,9 0,25 2,27 0,27 0,39 1,94 

2,0**) 24,2 14,5 0,26 2,20 0,13 0,39 1,97 

3,0 24,9 13,4 0,26 2,40 0,23 0,36 2,98 

Нормы ТУ 
14-1-286-

91 

23,5-
26,5 

13,0-
16,0 

0,30-
0,7 ≤ 4,0 ≤ 0,50 ≤ 0,80 – 

Таблица 4 – Химический состав исследуемых
плавок сплава ХН60ВТ

Увеличение массовой доли циркония в сплаве
ХН60ВТ до 3,0 % способствовало существенному из-
мельчению макрозерна.

Микроструктура сплава ХН60ВТ без циркония
представляла собой гетерогенную систему на базе g-
твердого раствора с наличием карбидов типа МеС и
небольшого количества (объемная доля примерно
0,0013 %) карбидной эвтектики (размер участков до
5 мкм), обогащенной Cr, Ti и W и обедненной Ni и Fe.
В результате термической обработки (гомогенизация
при 1180 °С – 2 ч, охлаждение на воздухе) выделялись
мелкодисперсные карбиды Ме23С6, преимущественно
в межосных пространствах, где наблюдалась дендрит-
ная ликвация ряда элементов, особенно углерода и
хрома. В связи с невысоким содержанием титана и
алюминия в сплаве эти карбиды служат основной уп-
рочняющей фазой γ -твердого раствора.

В структуре сплава с цирконием наблюдали кар-
бидную эвтектику в сочетании с карбидами по грани-

цам зерен, размеры и количество которых увеличива-
лись с повышением содержания циркония. Микрорен-
тгеноспектральный анализ показал, что в состав кар-
бидной эвтектики преимущественно входили хром,
титан, вольфрам, цирконий и углерод. Увеличение кар-
бидной эвтектики с повышением концентрации цир-
кония в сплаве, обусловлено ликвацией циркония в
междендритные области и на границы зерен, а также
тем, что он входит в состав эвтектики. В сплаве с раз-
личными присадками циркония выявлены также нит-
ридные включения (ZrN), размер и количество кото-
рых возрастало с повышением его концентрации. Тер-
мическая обработка способствовала  некоторой
коагуляции колоний карбидной эвтектики и выравни-
ванию химического состава между осями и межосны-
ми пространствами дендритов.

Неоднозначно влиял цирконий на развитие мик-
ропористости. При наличии в сплаве до 0,86 % Zr
повышалась объемная доля микропор почти на 28 %
по сравнению с металлом стандартного состава.
Дальнейшее увеличение содержания циркония (от 1,94
до 2,98 %) приводило к снижению микропористости на
35-88 % . Следует отметить, что более раннее введе-
ние циркония в расплав (за 10 мин до слива металла)
позволило получить отливку с минимальным объе-
мом микропор (0,005 %).

Механически испытания показали, что легирова-
ние сплава ХН60ВТ цирконием практически не влия-
ло на временное сопротивление разрыву (табл. 5). При
этом повышение массовой доли циркония в сплаве
приводило к снижению его пластичности ( δ ) и удар-
ной вязкости (KCU), что связано с огрублением струк-
туры и вследствие сегрегации карбидной эвтектики и
пограничных выделений карбидов.

*) Остальное – никель; кроме того в сплавах содержа-
лось 0,04-0,05 % С; 0,46-0,50 % Al; < 0,02 % S;

< 0,003 % P.
**) Цирконий присаживали за 10 мин до слива металла

 Zr, % Вσ , МПа δ , % KCU, кДж/м2 

0 570 48,5 15,4 

0,38 595 46,5 13,2 

0,86 575 42,0 12,8 

1,39 555 26,0 3,5 

1,94 580 29,0 6,9 

1,97 545 25,5 5,7 

2,98 555 21,0 2,0 

Таблица 5 – Механические свойства сплава
ХН60ВТ с различным содержанием циркония

Примечание: Приведены средние значения свойств по
результатам испытаний трех образцов каждого сплава
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Результаты испытаний на длительную прочность
при t = 730 °С и σ  = 190 МПа показали, что по срав-
нению со сплавом без циркония при содержании в
сплаве 0,39-0,86 % Zr время до разрушения увеличи-
валось в 2-3 раза, при 1,39-1,97 % Zr – в 20 раз, а при
2,98 % – в 50-60 раз (рис. 4).

Рис. 4. Влияние содержания циркония на длительную
прочность сплава ХН60ВТ при t = 730 °С и σ  = 90 МПа

( Рτ  – время до разрушения): 1 – гомогенизация при 1180
°С (2 ч), воздух; 2 – то же + старение при 815 °С (16 ч),

воздух

При t = 815 °С и σ  = 60 МПа все исследованные
образцы выдержали без разрушения 3484 ч. С увели-
чением напряжения до 160 МПа образцы начали раз-
рушаться. Заметное повышение жаропрочности (в 2,5-
7 раз) наблюдалось в образцах сплава, содержащих
более 0,39 % Zr.

При исследовании структуры образцов, прошед-
ших испытания на длительную прочность, установле-
но, что в сплаве без циркония увеличилось количество
упрочняющей карбидной фазы в виде глобулярных
частиц Ме23С6.

После длительных выдержек (от 100 до 3500 ч) при
температуре 730 °С и напряжении 190 МПа в сплавах
с цирконием упрочнение реализовалось за счет значи-
тельного выделения игольчатой фазы, наряду с кото-
рой в матрице содержалось небольшое количество
мелких глобулярных карбидов Ме23С6. Интенсивность
выделения игольчатой фазы увеличивалась с повыше-
нием содержания циркония и температуры испытания
образцов.

Электронная металлография показала, что части-
цы игольчатой фазы имели совершенную геометричес-
кую форму прямоугольных пластин с малым соотно-
шением толщины к ширине (рис. 5). Длина частиц
превышала их толщину в 60-180 раз. В межосных уча-
стках иглы были в 1,5 раза короче, чем в осях дендри-
тов. На длину и толщину пластин существенно влия-
ло содержание циркония в сплаве, температура  и дли-
тельность испытаний (табл . 6). Так,  иглы,

выделившиеся при 815 °С, были примерно в 4 раза
длиннее выделившихся при 730 °С. Увеличение кон-
центрации циркония и напряжения (от 60 до 160 МПа)
при испытании в идентичных условиях сопровожда-
лось уменьшением размеров частиц и расстояния меж-
ду ними. При содержании более 1,0 % Zr (t = 815 °С)
почти полностью подавлялось карбидное превраще-
ние и упрочнение матрицы осуществлялось только за
счет выделения игольчатой фазы.

Установлено также, что нитриды циркония стано-
вились подложкой для образования множества частиц
игольчатой фазы (рис. 6).

а

б

в

Рис. 5. Игольчатая фаза в сплаве ХН60ВТ, содержащем
1,39 % Zr, после испытаний на длительную прочность
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Размеры частиц σ-фазы 
длина l толщина d Zr, % Tисп, 

°С 
мкм 

Отношение 
l/d 

730 ∼7 0,09-0,10 70,0-77,7 
0,39 

815 22-35 0,12-0,20 175-183,3 

730 6-9 0,10-0,12 60,0-75,0 
1,39 

815 18-30 0,15-0,23 120,0-130,0

730 6-8 0,0-0,12 60,0-66,7 
1,94 

815 20-30 0,15-0,25 120,0-133,0

730 6-8 0,10-0,13 0,0-61,1 
1,97 

815 20-30 0,15-0,25 120,0-133,0

730 6-8 0,10-0,13 60,0-61,5 
2,98 

815 15-20 0,16-0,25 80,0-93,8 

Таблица 6 – Параметры игольчатой фазы в рабочей
зоне образцов сплава ХН60ВТ после испытаний на
длительную прочность

Рис. 6. Нитрид циркония и игольчатая фаза в сплаве
ХН60ВТ, содержащем 1,39 % Zr, после выдержки более

1000 ч при t = 815 °С, × 7500

Повышение содержания циркония в сплаве и тем-
пературы испытаний от 730 до 815 °С, обуславливаю-
щие более интенсивное образование игольчатой фазы,
приводило к заметному увеличению микротвердости
металлической матрицы (рис. 7). Такой же эффект ока-
зывала дендритная ликвация циркония в межосные
участки, длительность испытаний при 730 и 815 °С, а
также напряженное состояние (сравнение показателей
рабочей зоны и головки образцов).

Насыщение металлической матрицы большим ко-
личеством мелкодисперсной игольчатой фазой, име-
ющей характерные признаки нитевидного кристалла,

Рис. 7. Влияние содержания циркония на микротвердость
осей дендритов сплава ХН60ВТ: 1 – после гомогенизации
при 1180°С (воздух); 2, 3 – после испытания на длитель-

ную прочность при 730 и 815 °С соответственно

по существу, приводило к ее дисперсионному упроч-
нению, в итоге, к значительному увеличению длитель-
ной прочности сплава ХН60ВТ [7].

В формировании высокого качества жаропрочных
никелевых сплавов важнейшая роль принадлежит
структурному фактору, на который существенно влия-
ют металлургические методы.  К последним, в пер-
вую очередь, следует отнести оптимальное модифи-
цирование сплавов. Высокая термодинамическая ак-
тивность циркония к ряду металлов и неметаллов
послужила основой его опробования для модифици-
рования жаропрочных никелевых сплавов.

Влияние модифицирования цирконием на структу-
ру и свойства жаропрочных никелевых сплавов ЖС6У-
ВИ и ЖС3ДК-ВИ [8] изучали на литых образцах, по-
лученных в керамических электрокорундовых формах
на вакуумной установке УППФ-3М. В расплав вводи-
ли Zr-Ni-лигатуру (15 % Ni, 85 % Zr) в количестве от
0,05 до 0,45 % (по массе) циркония.

Анализ макроизломов термически обработанных
ударных образцов (гомогенизация при 1210 °С – 4 ч,
охлаждение на воздухе) после испытаний показал, что
модифицирование сплавов ЖС6У-ВИ и ЖС3ДК-ВИ
цирконием уменьшало количество хрупкой составля-
ющей. С увеличением добавок циркония в сплавы
уменьшалось расстояние между осями дендритов вто-
рого порядка (рис. 8), что указывало на заметное сни-
жение размеров дендритной ячейки и,  соответствен-
но, дендритной ликвации. Уже при добавке в сплав
ЖС6У-ВИ 0,05 % циркония происходило дробление
ветвей эвтектических карбидов типа «китайские иерог-
лифы» и их некоторая глобуляризация.

Травлением в реактиве Марбле (40 г CuSO4, 200
см3 HCl, 200 см3 Н2О) в межосных пространствах ден-
дритов и на границах зерен выявлены выделения эв-
тектической ( γ′−γ )-фазы, количество которой с по-
вышением массовой доли циркония более 0,25 % уве-
личивалось, что приводило к огрублению структуры
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Рис. 8. Зависимость расстояния между осями дендритов
второго порядка lд в сплавах ЖС6У-ВИ (1) и ЖС3ДК-ВИ

(2) от содержания циркония

сплава. Вокруг выделений эвтектической ()-фазы в
образцах с присадками 0,35 и 0,45 % Zr обнаружены
округлые микропоры, которые по границам зерен объе-
динялись в несплошности. Таким образом, введение в
сплав более 0,35 % Zr вызывало образование зональ-
ных несплошностей и избыточных фаз по границам
зерен.

Электронно-микроскопические исследования пока-
зали, что в исследуемых сплавах после гомогенизации
упрочняющая γ′ -фаза симметрична и имеет кубичес-
кую форму, образует блоки, состоящие из четырех ча-
стиц, и мелкодисперсна. Введение Zr не приводило к
какому-либо существенному изменению морфологии
и размеров интерметаллидной фазы.

Механическими испытаниями обоих сплавов при
комнатной температуре установлено, что при добавке
0,25 % Zr и более прочностные и пластические характе-
ристики удовлетворяли требованиям ОСТ 1.90.126-85,
но уровень этих свойств был заметно ниже, чем у спла-
вов других вариантов модифицирования. Так как при
добавке более 0,24 % Zr в сплавах по границам зерен
усиливалось выделение избыточных фаз, появлялись
микропоры и микротрещины, то для  получения стабиль-
но высоких механических свойств при комнатной тем-
пературе достаточно их модифицирование цирконием в
количестве 0,05…0,25 %.

Испытания на длительную прочность при t = 975 °С
и σ  = 230 МПа показали, что добавка в сплавы более
0,15 % Zr приводила к заметному снижению жаропроч-
ности. Исследованиями микроструктуры образцов пос-
ле испытаний на длительную прочность позволили вы-
явить появление игольчатой фазы, которая более интен-
сивно выделялась с повышением содержания циркония,
а также Cr, Мо и W. В металле, модифицированном
цирконием, игольчатые выделения имели длину до 15
мкм (рис. 9) и обеспечивали увеличение длительной
прочности сплавов за счет их армирующего воздействия
на металлическую матрицу.

В работе газотурбинных двигателей имеют место
случаи резкого заброса температуры газового потока,
в результате чего происходит существенный перегрев
лопаток. Изучали влияние присадок Zr на структуру и

Рис. 9. Игольчатая фаза (Ni5Zr) в никелевом сплаве с
цирконием, × 7500

свойства сплава ЖС6У-И при термических перегре-
вах образцов до температуры 1255 °С и выдержке 4 ч.
При исследовании границ зерен установлено, что по-
вышение температуры до 1255 °С способствовало
формированию в стандартном сплаве ЖС6У-ВИ ло-
кальных участков, аналогичных «структурам оплавле-
ния», как в междендритных пространствах, так и по
границам кристаллов. Добавка в сплав ЖС6У-ВИ 0,05
% Zr способствовала повышению его устойчивости к
перегреву, вследствие чего наблюдали увеличение дли-
тельной прочности до значений, более чем в 2,0 раза
превышающих значения длительной прочности спла-
ва без присадок циркония.

Установлено, что сочетание высоких механических
свойств сплавов ЖС6У-ВИ и ЖС3ДК-ВИ при комнат-
ной температуре и жаропрочности при стандартных
нагрузках обеспечивается добавками 0,05 % Zr. Поло-
жительное влияние такой добавки циркония (0,05 %)
можно объяснить тем, что на механические характе-
ристики жаропрочных никелевых сплавов существен-
но влияет морфология карбидов. Карбиды в виде «ки-
тайских иероглифов» являются «надрезами», ухудша-
ющими пластичность, поэтому их дробление и
глобуляризация обуславливают повышение механичес-
ких свойств. Мелкодисперсная интерметаллидная
игольчатая фаза Ni5Zr, обладающая достаточной тер-
мической устойчивостью, заметно повышала жаро-
прочность сплавов.

Таким образом, оптимальное модифицирование и
легированные цирконием жаропрочных никелевых
сплавов позволяет заметно улучшить физико-механи-
ческие и эксплуатационные характеристики литья для
ГТД при одновременном снижении экономических
затрат.
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КОНТРОЛЬ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА ПО

КОЭФФИЦИЕНТУ ОТРАЖЕНИЯ

Разработан метод контроля теплофизических свойств жидкометаллического кристаллизатора в процессе
его эксплуатации по изменению отражательной способности образцов алюминия, отобранных после
определённого количества проведенных плавок.

В настоящее время для получения литых деталей
силовых установок в авиационном и энергетическом
машиностроении широко применяется метод высоко-
скоростной направленной кристаллизации. При этом
жаропрочный сплав в вакууме расплавляют и залива-
ют в керамические формы, которые затем погружают
в ванну жидкометаллического кристаллизатора, для
обеспечения высоких градиентов температур, опреде-
ляющих формирование направленной макрострукту-
ры отливок.

К расплавам металлов, используемым в качестве
жидкометаллического кристаллизатора, предъявляет-

ся ряд специальных требований [1]. В производствен-
ных условиях среди таких металлов наиболее широ-
кое распространение получил алюминий.

Алюминий, среди аналогичных металлов, отлича-
ется относительно невысокой ценой и безвредностью
для жаропрочных сплавов в случае попадания в него.
Однако при этом расплав алюминия обладает высо-
кой химической активностью по отношению к мате-
риалу литейной формы и ванны, в которой он нахо-
дится. Как правило, ванны применяют чугунные  с
обмазкой на основе кремнезема.

Изучали качественные показатели образцов алю-

© В. В. Наумик, 2007

Легування нікелевих сплавів 2-3 % (мас.) цирконію створює в них дисперсну голчасту фазу Ni5Zr, яка суттєво
зміцнюючи металеву матрицю, забезпечує помітне покращення фізико-механічних і експлуатаційних
характеристик відповідального авіаційного литва. Модифікування жароміцних нікелевих сплавів цирконієм
(0,05-0,25 % мас.) поліпшує структуру карбідів, подрібнює макро- та мікро зерно, підвищує мікротвердість
металевої матриці та помітно підвищує жароміцність литих деталей ГТД.

Nickel alloys including 2-3 % (mass) of zirconium alloying creates a dispersed needle phase Ni5Zr. The phase
essentially strengthens the metal matrix and hence leads to noticeable improvement of physico-mechanical and oper-
ational characteristics of responsible aircraft founding. Modification of heat-resistant nickel alloys with zirconium
(0.05-0.25 % mass) improves the structure of carbides, grinds macro- and micrograins, increases microhardness of
metal matrix and essentially increases high temperature strength of cast GTE parts.
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миния – материала жидкометаллического кристалли-
затора после различного количества циклов плавок.
Образцы для проведения комплекса исследований от-
бирали через каждые три плавки вплоть до 39 циклов.

Металлографическими исследованиями установле-
но, что в результате взаимодействия расплава с мате-
риалом керамической формы и обмазкой ванны алю-
миний загрязнялся кремнийсодержащими включени-
ями. Кроме того, в результате осыпания графитовых
нагревателей, расположенных над ванной, в алюми-
нии образовывались карбидные включения.

Основным теплофизическим свойством алюминия
– материала жидкометаллического кристаллизатора,
определяющим градиенты температур в процессе фор-
мирования направленной и монокристаллической
структуры отливок, является его теплопроводность.

Как известно, алюминий характеризуется одним из
самых высоких коэффициентов теплопроводности сре-
ди металлических материалов [2], и загрязнение его ка-
кими-либо примесями неизбежно приводит к снижению
данного показателя. Таким образом, в процессе эксплуа-
тации жидкометаллический кристаллизатор постепенно
теряет свои свойства, что может привести к нарушению
условий кристаллизации. Очень важно определить мо-
мент, когда необходимо заменить несколько раз исполь-
зованный материал жидкометаллического кристаллиза-
тора чистым алюминием (99,999 % Al).

Оригинальным расчтено-экспериментальным ме-
тодом [3] была определена теплопроводность жидко-
го алюминия при различной температуре после раз-
личного количества проведенных циклов плавок. Уточ-
ненные результаты приведены в таблице 1.

Теплопроводность, λ , Вт/м К, при температуре, 
оС n 

700 800 900 1000 1100 1200 

3 69,2 65,7 62,5 59,6 57,1 54,7 

6 59,8 56,8 54,1 51,6 49,4 47,4 

9 54,3 51,6 49,2 47,0 45,0 43,2 

12 50,4 47,9 45,7 43,6 41,8 40,1 

15 47,4 45,0 42,9 41,1 39,3 37,8 

18 44,9 42,7 40,7 38,9 37,3 35,9 

21 42,8 40,7 38,8 37,1 35,6 34,2 

24 41,0 39,0 37,2 35,6 34,2 32,8 

27 39,4 37,5 35,8 34,2 32,9 31,6 

30 38,0 36,1 34,5 33,0 31,7 30,5 

33 36,7 34,9 33,3 31,9 30,6 29,5 

36 35,5 33,8 32,3 31,0 29,7 28,6 

39 34,4 32,8 31,3 30,0 28,2 27,7 

Таблица 1 – Теплопроводность жидкого алюминия,
λ , при различной температуре и кратности плавок, n

Прямое измерение теплопроводности – процесс
весьма сложный и трудоемкий. Измерение теплопро-
водности металлов в жидком состоянии еще более
сложно, и даже предложенный расчетно-эксперимен-
тальный метод вряд ли может широко применяться в
производственных условиях. Поэтому был разработан
ускоренный метод оценки степени загрязненности, а,
следовательно, и снижения теплопроводности алюми-
ния жидкометаллического кристаллизатора по изме-
нению отражательной способности образцов, отобран-
ных после определенного количества циклов прове-
денных плавок [4].

На опытных образцах алюминия были изготовле-
ны шлифы, после чего с помощью специально разра-
ботанной установки был определен их коэффициент
отражения монохроматического излучения.

Анализ полученных результатов показал, что ко-
эффициент отражения, R, с увеличением количества
циклов проведенных плавок, n, снижался сначала рез-
ко, а затем стремился к стабилизации на некотором
уровне (рис. 1).

Математически это изменение может быть описа-
но с помощью следующей степенной зависимости:

R = 98,119·n-0,0164  r = 0,992. (1)

Изучали микроструктуру опытных образцов алю-
миния после травления в насыщенном водном растворе
KOH при температуре 20оС в течение 45 секунд.

На шлифе первого образца, соответствующего чи-
стому алюминию (99,999 % Al) после трех циклов пла-
вок, границы зерен травлением выявить не удалось.
На втором образце выявились только отдельные фраг-
менты границ, загрязненные образовавшимися вклю-
чениями. После девяти циклов проведенных плавок,
по мере увеличения загрязненности жидкометалличес-
кого кристаллизатора, эффект травления еще усилил-
ся, и только на четвертом образце, после 12 циклов
плавок на шлифе выявилась достаточно четкая карти-
на границ зерен алюминия – материала жидкометал-
лического кристаллизатора.

Рис. 1. Зависимость отражательной способности нетрав-
леных шлифов алюминия жидкометаллического кристал-

лизатора от количества циклов проведенных плавок
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Далее, по мере повышения кратности переплава,
степень загрязненности алюминия увеличивалась, и
границы зерен вытравливались все более четкими и
широкими (рис. 2).

n=6

n = 12

n = 24

n = 39

Рис. 2. Микроструктура образцов алюминия жидкометал-
лического кристаллизатора после различного количества

циклов проведенных плавок, n

Определили коэффициенты отражения опытных
образцов алюминия после травления.

Отражательная способность алюминия изменялась
соответственно степени проявления эффекта травле-
ния. После девяти циклов проведенных плавок наблю-
далось скачкообразное снижение данного показателя
(рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость отражательной способности травле-
ных шлифов алюминия жидкометаллического кристалли-

затора от количества циклов проведенных плавок

Математически это изменение может быть описа-
но с помощью следующей степенной зависимости:

R = 105,81·n-0,1436    r = 0,944. (2)

Анализ полученных результатов показывает, что в
процессе эксплуатации жидкометаллического кристал-
лизатора происходит его существенное загрязнение
различными примесями, приводящее к снижению теп-
лопроводности алюминия. Наиболее резкое изменения
теплофизических свойств жидкометаллического кри-
сталлизатора происходит в течение первых 10-12 цик-
лов плавок. Далее показатели алюминия стремятся к
стабилизации на определенном уровне.

Зафиксировано соответствующее снижение отра-
жательной способности опытных образцов алюминия,
отобранных от ванны жидкометаллического кристал-
лизатора после определенного количества циклов пла-
вок, проведенных по методу высокоскоростной на-
правленной кристаллизации. Причем достаточной чув-
ствительностью к степени загрязненности алюминия
обладает измерение коэффициента отражения уже на
нетравленых шлифах.

Таким образом, данный метод может быть реко-
мендован для оперативного контроля степени загряз-
ненности, а, следовательно, и уровня теплофизичес-
ких свойств жидкометаллического кристаллизатора в
процессе его эксплуатации при получении отливок из
жаропрочных сплавов с направленной и монокристал-
лической структурой.
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ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ САПФИРА НА
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Приведены результаты исследований влияния анизотропии сапфира на иммунологические, трибологические
и прочностные характеристики материала. Показано, что вследствие анизотропии свойств первый скол
образца сапфира при его сжатии происходит в зависимости от выбранного кристаллографического
направления при напряжениях сжатия от 0,30 ГПа до 0,12 ГПа.

На сегодняшний день эндопротезирование тазобед-
ренного сустава стало рутинной операцией. Во всем
мире миллионы людей живут с искусственными сус-
тавами. По мере того, как увеличивается количество
имплантированных эндопротезов, а также продолжи-
тельность их эксплуатации, насущным становится ре-
шение проблемы переносимости имплантатов, функ-
ционирование которых связано с возникновением ме-
ханических напряжений и износом.

Многие авторы отмечают, что организм человека
представляет собой агрессивную среду с различными
значениями pH, особенно после травм и оперативных
вмешательств, и многочисленные имплантируемые
материалы не могут бесконечно оставаться хорошо
переносимыми организмом. Коррозия, напряжения и
процессы химической деградации, возникающие
вследствие воздействия на эндопротез жидкостей и
тканей организма, не только изменяют свойства имп-
лантата – образующиеся продукты могут быть токсич-
ными. Все это, в свою очередь, может спровоцировать

возникновение реакции отторжения имплантата. По
сравнению с полимерами металлические сплавы об-
ладают лучшей переносимостью, но не защищены от
микрокоррозии [1-2]. Такая микрокоррозия есть не что
иное, как стремление каждого из компонентов сплава
путем окисления вернуться в свое первоначальное со-
стояние. К этому можно добавить и коррозию, возни-
кающую в результате напряжений. Эта коррозия спо-
собствует развитию трещин и переломов имплантатов
и ускоряет появление усталостных переломов метал-
лов. Действие этих и других факторов также вносит
свой вклад в постоянную потребность в искусствен-
ных суставах.

Кроме вопроса долговременной переносимости
имплантатов, существует и проблема соединения ма-
териал имплантата – кость. Идеальный имплантат в
случае эндопротезирования должен обладать теми же
свойствами, которые присущи истинному суставному
сочленению, и в принципе позволять, по крайней мере,
в большинстве случаев, производить пересадку толь-
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ко поврежденных поверхностей, то есть хряща и суб-
хондрального участка кости. Наиболее сложной про-
блемой здесь является достижение хорошего контак-
та между материалом и живой костью, что влияет на
устойчивость и долговечность эндопротеза. К настоя-
щему времени уже выполнено очень много артропла-
стик, но, несмотря на это, существуют проблемы, свя-
занные с обеспечением стойкого крепления. Появле-
ние пористых [3] или шероховатых материалов [4],
медицинской керамики, и особенно сапфира – одной
из разновидностей искусственного корунда, химичес-
кая формула Al2O3 (табл. 1), способствует прогрессу в
решении этих задач. Уникальная инертность, в том
числе электролитическая пассивность, биосовмести-
мость, коррозионная стойкость и твердость сапфира
определили основные области его применения в ме-
дицине. Это имплантология, хирургия и медицинское
приборостроение. Например, из сапфира изготавли-
вают ортопедические головки эндопротезов [5].

В то же время сапфир, как монокристалл, обладает
ярко выраженными анизотропными свойствами. Ха-
рактерное распределение отклонения от сферичности
головки эндопротеза из сапфира при алмазной довод-
ке (рис. 1, г) указывает на влияние анизотропии свойств
этого материала. Поэтому комплексное изучение вли-
яния кристаллографических особенностей сапфира на
его иммунологические, прочностные и трибологичес-
кие характеристики имеет большое научное и практи-
ческое значение.

Влияние анизотропии свойств сапфира сказывает-
ся и на регулярности следов алмазной обработки в
различных направлениях обработанной поверхности.
Показателем регулярности следов обработки являет-
ся изотропия обработанной поверхности. В случае,
когда следы обработки имеют аналогичную геометрию
и их количество в различных направлениях одинако-

Сапфир∗  Оксиды алюминия и циркония 
Характеристика 

Al2O3 Al2O3 ZrO2 

Кристаллическая сингония, параметры решетки, нм 

гексагональная, 

а = 0,4759  

с = 1,299 

гексагональная, 

а = 0,4759  

с = 1,299 

моноклинная, 

а = 0,517  b = 0,526 

c = 0,530 β = 80°10′ 

Плотность ρ ⋅10-3, кг/м3 3,992 3,990 5,561 

Твердость по минералогической шкале 9 9 7 

Модуль Юнга, ГПа 400 400 168 

Коэффициент Пуассона 0,27 0,27 0,33 

Предел прочности при сжатии, МПa 3000 3000 (20°) 2100 (20°) 

Предел прочности при изгибе, МПa >400 >400 >800–950 

Критическая интенсивность напряжений 

(трещиностойкость), MПa⋅м–1/2 
3,5 3,5 7,5–9,5 

Таблица 1 – Особенности кристаллического строения и физико-механические свойства сапфира и оксидов
металлов, используемых в медицинской керамике

* Сапфир производит Институт монокристаллов НАН Украины (г. Харьков)

во, изотропия поверхности составляет 100%. При об-
работке поверхности сапфировых плоских образцов
по плоскости (0001) установлено, что она находится в
пределах 30-40 % (рис. 2, а). При обработке поверх-
ности сапфира по плоскости { 0110 } она находится
в пределах 15-18 % (рис. 2, б) [6].

В отличие от металлов электрически нейтральный
сапфир не переносится электрохимическими реакци-
ями в лимфатические узлы и другие части тела, не
вызывает иммунодепрессии и других изменений им-
мунной системы, не приводит к деминерализации при-
легающей костной ткани. Сапфир не токсичен для
организма, не вызывает изменений функций централь-
ной нервной системы, печени, почек, белкового и жи-
рового обмена, общей реактивности, не обладает кан-
церогенным, мутагенным, эмбриотропным и други--
ми видами отдаленного действия [7].

Иммунологические исследования, проведенные в
2005-2006 годах проф. З. Добровски в Ягеллонском
университете (Краков, Польша), также показали, что
коллагеноволокнистая капсула, нарастающая на сап-
фировом имплантате, переходит в костную и мышеч-
ную ткань, структура которой сохраняет характерное
для нормы строение. Структура костного мозга явля-
ется полностью нормальной, полностью васкуляризо-
ваной (пронизанной кровеносными сосудами), в то
время как наличие единственного слоя тонкой струк-
туры, отделяющей его от имплантата (рис. 3, а, б) ука-
зывает, что его влияние на окружающие ткани полно-
стью нейтрально.  Возможно, что указанный тонкий
слой эндотелиальных клеток, отделяющий имплантат
от костного мозга может трансформироваться в кост-
ную ткань. Инфильтраты гнанулоцитов или лимфоци-
тов в костном мозгу, расположенном в непосредственном
контакте с имплантатом, не обнаружены (рис. 3, в–г).
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Рис. 1. Схема и результаты измерения сферичности ортопедической головки из сапфира на 3-хкоординатной измерительной
машине мод. PMM 12106 фирмы Leіtz: схема измерения 141 rrR += (а), результаты измерения 141 RRR +=  (б), картата

измерений в 45 точках – в, отклонение от сферичности min1 RRRh −−= , где minR – минимальный радиус исследуемогоо
образца радиуса R

а б

Рис. 2. Изотропия поверхности полированных образцов сапфира: по плоскости (0001) – а, по плоскости { 0110 } – б
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а б

в г

Рис. 3. Структура костного мозга, расположенного в непосредственном контакте с имплантатом:

а – слой тонкой структуры, б – этот же слой (увеличено), в – слой эндотелиальных клеток, г – этот же слой (увеличено)

Вместе с тем, несмотря на уникальную инертность,
сапфировые имплантаты in vivo проявляют остеоген-
ную активность. Скорость адаптации имплантата в
организме помимо прочих условий зависит от крис-
таллографического соответствия структур импланта-
та и минеральной составляющей костной ткани – кри-
сталлических волокон, проходящих внутри микрофиб-
рил. Монокристаллические имплантаты из сапфира
обладают принципиальным отличием: имея кристал-
лографическое соответствие со структурой минераль-
ной составляющей микрофибрил сапфировые имплан-
таты способны образовывать с последними прочное
соединение.

Влияние анизотропии свойств сапфира сказывает-
ся и на его прочностных характеристиках. В работах
[10–12] приводятся данные по величине предела проч-
ности при сжатии (Rc) сапфира. Эта величина состав-
ляет 0,5-2,95 ГПа. Как следует из табл. 1, предел проч-
ности при изгибе у сапфира примерно в 2 раза ниже,
чем у циркониевой керамики. Поэтому важным явля-
ется поиск путей повышения прочностных характери-
стик сапфира, например, его термообработкой.

Как известно, при определении прочности хруп-
ких материалов наблюдаются общие закономерности,
такие как существенное рассеяние результатов испы-
таний, на прочность, снижение прочности с увеличе-
нием размеров образцов и др. Эти закономерности
подтверждаются многочисленными испытаниями та-
ких материалов, как карбид кремния, каменная соль и
др. [8-9]. Предел прочности является структурно-чув-
ствительной характеристикой хрупкого материала.
Поэтому образующиеся в процессе роста в объеме
кристалла сапфира микродефекты [13], а также сеть
микротрещин, образующаяся в процессе обработки
материала [7], становятся очагами разрушения при
нагружении образцов.

Анализ существующих концепций разрушения
твердых тел (А. Гриффитс, С.Н. Журков, Дж. Ирвин,
О. Мор, Е. Орован, Г. П. Черепанов) [14] свидетель-
ствует об отсутствии единой теории прочности. Более
того, само понятие «разрушение» не имеет однознач-
ной трактовки. В этой связи исследования по разру-
шаемости тел базируются на эмпирическом подходе.
Известно, что для хрупких материалов могут быть
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применимы первая теория прочности (наибольших
напряжений) и вторая (наибольших линейных дефор-
маций). Однако эти теории не учитывают закономер-
ностей разрушения хрупких материалов, связанных с
размерами образцов, в силу того, что базируются на
гипотезах сплошности и однородности материалов,
которые не могут быть применимы к хрупким матери-
алам, в частности, сапфиру, содержащих в большин-
стве случаев примеси, включения, дефекты кристал-
лической структуры. Поэтому значительное расхож-
дение в приведенных выше экспериментальных
данных по пределу прочности для сапфира может
объясняться не только качеством исследованных ма-
териалов, но и их размерами. На что авторы не всегда
обращают внимание и не указывают размер испытуе-
мых образцов.

Исследование закономерностей разрушения неко-
торых металлокерамических материалов на основе
карбида кремния и карбида хрома подтвердило стати-
стическую природу разрушения подобных материалов
и показали применимость для последней статистичес-
кой теории прочности Вейбулла [15]. Согласно дан-
ной теории прочность хрупких тел описывается фор-
мулой

,1
n

XP

V

A
=σ

где А – константа, зависящая от характера напряжен-
ного состояния и природы материала; V – постоянная
материала, учитывающая характер распределения де-
фектов. Для абсолютно однородного тела n = ∞  и за-
висимости прочности от объема материала нет.

В данном исследовании использовали кристаллы
сапфира, выращенные по методу Степанова. Для оп-
ределения предела прочности при сжатии использо-
вали специально приготовленные образцы в виде ку-
биков с размером граней 5,0±0,05 мм (рис. 4). Испыта-
ния проводились на разрывной машине UTS 100
(Германия).

Рис. 4. Внешний вид образцов сапфира для испытаний на
прочность

Предварительно было установлено, что образцы
при достижении критических напряжений разруша-
лись на мелкие осколки. Следовательно, фиксация
момента окончательного разрушения не вызывала ни-
каких трудностей. Образование при нагружении внут-
ренних трещин фиксировалось самописцем прибора
(рис. 5).

Рис. 5. Пример диаграммы нагружения образца сапфира
при определении прочности при сжатии

В качестве примера на рис. 6 приведен внешний
вид образца после того, как был зафиксирован пер-
вый скол. После снятия нагрузки осколков вокруг об-
разца не наблюдалось. Внешне образец выглядел це-
лым, однако от него легко отделилась верхняя часть
(обозначенная крестиком на рис. 6).

Испытание образцов на прочность при сжатии осуще-
ствляли по двум кристаллографическим направлениям:

а) по плоскости (0001);
б) перпендикулярно плоскости (0001).

Рис. 6. Внешний вид образца после первого скола (метка в
виде «креста» нанесена на грань, перпендикурную

базисной плоскости (0001))
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Измерения проводили как на исходных образцах,
так и после термообработки в среде графита на возду-
хе при температуре 1100°С в течение 1 часа.

Полученные результаты приведены в таблицах 2 и 3.
Среднее значение предела прочности при сжатии

по плоскости (0001) составляет (0,86 ± 0,33) ГПа, а
предела прочности при сжатии (по первому сколу) –
(0,30 ± 0,14) ГПа. Среднее значение предела прочнос-
ти при сжатии перпендикулярно плоскости (0001) со-
ставляет (0,84 ± 0,31) ГПа, а предела прочности при
сжатии (по первому сколу) – (0,12 ± 0,07) ГПа.

Среднее значение предела прочности при сжатии по
плоскости (0001) составляет (0,96 ± 0,31) ГПа. Среднее
значение предела прочности при сжатии перпендику-
лярно плоскости (0001) составляет (0,78 ± 0,25) ГПа.

Измерение микротвердости по Виккерсу (HV) при
нагрузке на индентор 2 Н и трещиностойкости (К1С)
дало следующие результаты:

– на плоскости (0001) – HV = 20,7±0,8 ГПа; К1С =

=2,3±0,2 МПа 2/1м⋅ ;
– перпендикулярно плоскости (0001) – HV =

=19,9±0,7 ГПа; К1С = 2,4±0,3 МПа 2/1м⋅ .
Максимальная стойкость сапфира абразивному

изнашиванию наблюдается в плоскости базиса как при
обработке как закрепленным, так и свободным абра-
зивом (табл. 4). В то же время максимальные значе-
ния износа в зависимости от режима обработки зафик-
сированы в различных плоскостях: при обработке сво-
бодным абразивом – это плоскость, параллельная
плоскости { 0110 }, а при обработке закрепленным аб-

разивом – плоскость { 2110 }. Наблюдаемые суще-

№ образца 
Разрушающее 

усилие, кН 

Предел прочности 

при сжатии, Rc, ГПа 

Усилие, при котором слышен 

первый скол, кН 

Предел прочности при сжатии 

(по первому сколу), Rc, ГПа 

плоскость (0001) 

1 22,28 0,89 ∼ 4,5 ∼ 0,18 

2 9,435 0,38 ∼ 4,5 ∼ 0,18 

3 11,42 0,46 ∼ 6 ∼ 0,24 

4 24,39 0,98 ∼ 10 ∼ 0,40 

5 27,93 1,12 ∼ 12 ∼ 0,48 

⊥ плоскости (0001) 

1 16,59 663,6 ∼ 6,2 0,25 

2 17,48 699,2 ∼ 2-2,5 0,09 

3 34,37 1374,8 ∼ 2,0-2,5 0,09 

4 21,66 866,4 ∼ 2,0-2,5 0,09 

5 15,21 608,4 ∼ 2,5 0,10 

 

Таблица 2 – Предел прочности при сжатии образцов сапфира

№ 

образца 

Разрушающее 

усилие, кН 

Предел 

прочности при 

сжатии, Rc, ГПа 

плоскость (0001) 

1 35,09 1,40 

2 19,87 0,80 

3 23,43 0,94 

4 17,37 0,70 

⊥ плоскости (0001) 

1 9,511 380,44 

2 25,92 1036,8 

3 21,81 872,4 

4 22,62 904,8 

5 17,38 695,2 

Таблица 3 – Предел прочности при сжатии
образцов сапфира, термообработанных в среде
графита на воздухе при 1100°С в течение 1 часа

ственные различия в износостойкости образцов обус-
ловлены влиянием режима шлифования на механизм
сколообразования, который в свою очередь напрямую
зависит от кристаллографической ориентации.

Для изучения трибологических свойств искусствен-
ного сапфира, в Институте трибологии и эксплуата-
ции машин (г. Радом, Польша), под руководством д.т.н.,
проф. М. Щерака проведены трибологические испы-
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Тип абразива 

Образец 

Свободный абразив, 

карбид бора N 4 

Закрепленный 

абразив, ACM80/63 

Нагрузка 210−× , кг/мм2 
Плоскость 

Межплоскостное  

pасстояние, Е 

Число свободных 

связей 3 5 7 11 2,2 5 

(0001) 2,165 6,6 1,97 2,52 3,48 3,84 2,12 7,12 

{ 2110 } 3,479 3,5 2,49 3,38 4,22 3,76 6,23 17,8 

{ 0211 } 2,379 4,8 3,45 4,83 6,48 7,83 2,31 8,29 

{ 0110 } 1,374 – 3,26 4,97 7,48 8,11 3,59 11,8 

Таблица 4 – Скорость истирания сапфира (мм/час) [16]

тания пары трения «хирулен-сапфир». Для проведе-
ния указанных испытаний пин цилиндрической фор-
мы изготавливали из хирулена, а плитку из сапфира.

Трибологические испытания проводили на уста-
новке Т-17 с условиями проведения:

1. Амплитуда возвратно-поступательного
движения – 12,5 мм

2. Нагрузка – 225 Н
3. Частота движения – 1 цикл/сек

4. Рабочая жидкость – раствор Рингера
5. Предел проведения испытаний – 1 × 106 циклов.
6. Температура проведения испытаний – 37 °С
7. Интервал регистрации данных – 5 × 104 циклов.
По достижении 1× 106 циклов движения образцов

износ пары «хирулен – сапфир» составляет 80-100 мкм
(рис. 7, а), коэффициент трения – 0,1-0,12 (рис. 7, б).
Полученный разброс характеристик обусловлен с од-
ной стороны анизотропией свойств кристалла, с дру-

а

б

Рис. 7. Графики изменения показателей пары трения «хирулен-сапфир» за 1 × 106 циклов движения образцов: линейногоо
износа – а, коэффициента трения – б
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гой – сильным влиянием на работоспособность пары
состояния и рельефа обработанной поверхности, в
частности наличия карманов для смазывания и скоп-
ления продуктов износа.

Комплексное изучение влияния кристаллографи-
ческих особенностей сапфира на его иммунологичес-
кие, прочностные и трибологические характеристики
позволило сделать следующие выводы:

1. Проведенные исследования подтвердили влия-
ние анизотропии свойств сапфира на геометрию об-
работанной поверхности, в частности, на сферичность
ортопедической головки, изотропию обработанной
поверхности.

2. Иммунологические исследования показали, что на
скорость адаптации имплантата из сапфира в организме
благоприятно сказывается кристаллографическое соот-
ветствие структур имплантата и минераль-ной составля-
ющей костной ткани – кристаллических волокон, прохо-
дящих внутри микрофибрил, обусловленное анизотро-
пией кристаллографического строения сапфира.

3. Полученный при проведении трибологических
испытаний разброс характеристик обусловлен при
прочих равных условиях анизотропией прочностных
свойств кристалла сапфира.

4. Проведенные исследования по фиксации перво-
го скола при сжатии образцов сапфира подтвердили
зависимость прочностных характеристик сапфира от
кристаллографического направления кристалла. При
этом применение термообработки сапфира при тем-
пературе 1100°С практически не влияет на характер
полученных зависимостей.

Повышение прочностных характеристик изделий
из сапфира следует связывать с их термообработкой
при более высоких температурах.

Авторы выражают благодарность к.т.н. Александ-
ровой Л. И. и к.т.н. Дубу С. Н. за помощь при изуче-
нии механических свойств образцов сапфира.

Исследования выполнены при финансовой поддер-
жке Украинского научно-технического центра (проект
№ 3596 «Влияние анизотропии кристаллической ре-
шетки на обрабатываемость и качество медицинских
сапфировых имплантатов»).
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Наведені результати досліджень з впливу анізотропії сапфіру на імунологічні, трибологічні й
характеристики міцності матеріалу. Показано, що внаслідок анізотропії властивостей перше сколювання
зразка сапфіру під час його стиснення виникає в залежності від обраного кристалографічного напрямку при
тисках стиснення від 0,30 ГПа до 0,12 ГПа.

The research results of sapphire anisotropy influence on immunologic, tribological characteristics and material
strength properties are given. It is shown, that properties anisotropy causes sapphire sample first chip depending on
chosen crystalographic direction at compression pressure from 0,30 GPa to 0,12 GPa.
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ КОНТРОЛЬ УЗЛОВ
СОЕДИНЕНИЯ ГЛАВНЫХ И КОНЦЕВЫХ БАЛОК МОСТОВЫХ

КРАНОВ

Предложены методики определения остаточной долговечности узлов соединения главных и концевых балок
мостовых кранов: на этапе зарождения трещины по сигналам АЭ, возникающим при вдавливании индентора,
на этапе развития трещины по сигналам АЭ, возникающим при динамических испытаниях.

Узлы соединения главных и концевых балок испы-
тывают нагружение в вертикальной (от собственного
веса конструкции, веса груза и т. д.) и горизонтальной
(от перекосной нагрузки, приложенной к реборде ходо-
вого колеса) плоскостях. После продолжительной ин-
тенсивной эксплуатации крана в узлах возникают тре-
щины. На современном этапе развития акустико-эмис-
сионного контроля грузоподъемных кранов
производится преимущественно локация дефектов с
последующим определением их параметров другими
методами неразрушающего контроля [1, 2]. Настоящая
работа направлена на разработку метода АЭ-контроля
узлов соединения главных и концевых балок кранов в
качестве отдельного альтернативного метода контроля.

Методики для оценки поврежденности и разруше-
ния материалов и изделий при статическом нагруже-
нии изложены в работах Скальского В. Р. [3], Недосе-
ки А. Я. [4] и др., при циклическом нагружении в ра-
ботах Дробота Ю. Б., Лазарева А. М. [5]. Методика
оценки остаточного ресурса по параметрам акустичес-
кой эмиссии при вдавливании шарового индентора
предложена в [6, 7]. Применение методик сдерживает
недостаток корреляционных зависимостей между со-
стоянием материала и параметрами АЭ при цикличес-
ком нагружении с учетом условий работы узла, а так-
же материалов, применяемых при производстве метал-
локонструкций.

Цель работы: исследовать влияние степени повреж-
дения при циклическом нагружении на объемную по-
вреждаемость при вдавливании индентора на основе
использования явления акустической эмиссии. Разра-
ботать методики оценки остаточной долговечности
узла.

Для выполнения исследований, которые отражали
бы условия работы крановых металлоконструкций из
сталей ВСт3сп5 и 09Г2С, была создана эксперимен-
тальная установка (рис. 1). Испытания на усталость
при различных коэффициентах асимметрии цикла про-
изводили на установке осевого циклического нагру-
жения РС-1. Стробирование сигналов по циклу нагру-
жения осуществлялось специальной оптической сис-

темой в зависимости от  положения груза нагружаю-
щего устройства. Рабочая полоса частот регистрируе-
мых сигналов АЭ составляла: 0,2-0,5 МГц. Датчики
устанавливали на образец при помощи магнитного
крепления или прижимали струбциной. Тарировку АЭ-
системы на объекте осуществляли при помощи источ-
ника Су-Нильсена и имитатора ультразвука [8].

В процессе роста трещины увеличивается эксцен-
триситет внешней нагрузки на образец и возможен его
изгиб и проворачивание в захватах. Параметры нагру-
жения, обеспечивающие отсутствие регистрации сиг-
налов АЭ, от указанных явлений, были определены при
испытании технологического образца (рис. 2). Рабо-
чий образец отличается уменьшенным сечением в ра-
бочей части.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – преобра-
зователь акустической эмиссии; 2 – предусилитель

к=20дБ; 3 – прибор акустико-эмиссионный АФ-15; 4 –
тензоусилитель; 5 – субблок фильтрации и гальванической

развязки; 6 – нормирующий усилитель; 7 – система
выработки внешней синхронизации; 8 – оптопары

открытые; 9 – блок сопряжения (нормирующие усилители,
сдвиг по уровню, установка «0», мультиплексорный АЦП);

10 – персональный компьютер; 11 – измерительный
микроскоп

© М. В. Сидоренко, А. М. Руднев, 2007
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а

б

Рис. 2. Образцы для испытаний:

а – рабочий образец; б – технологический образец

Установленный на РС-1 образец не имел иниции-
рующего надреза. Производилось опробование образ-
ца, запись собственных шумов машины. Величина
нагрузки при этом была на 25 % больше рабочей. Пос-
ле этого пропиливали надрез, не снимая образец с ус-
тановки.

Оценка остаточной долговечности конструкций
на этапе зарождения трещины

В работах [6, 7], посвященных совместному ис-
пользованию метода АЭ и метода кинетической твер-
дости, предполагается, что первый максимум актив-
ности АЭ соответствует микротекучести; второй - пре-
делу текучести и третий – нагрузке около 2500 Н (при
диаметре индентора 10 мм) (рис. 3). При растяжении
образца активность АЭ, соответствующая микротеку-
чести меньше, чем при достижении предела текучес-
ти. Это объясняется тем, что при нагрузке, соответ-
ствующей микротекучести происходит деформация и
разрушение микронеровностей в зоне контакта инден-
тор-образец и трение в месте опирания образца. Умень-
шить АЭ, вызванную этими явлениями, можно, произ-
ведя опрессовку образца нагрузкой превосходящей ра-
бочую на  25 % и заменив  шар  цилиндром ,
исключающим смятие поверхностей.

Tеоретическая модель акустико-эмиссионной
меры объемной поврежденности при кинетическом
индентировании:

1. Акустико-эмиссионная мера объемной повреж-
денности при вдавливании индентора пропорциональ-
на истинной деформации при растяжении, получен-
ной при одинаковых степенях деформации.

а

б

Рис. 3. Диаграммы изменения активности АЭ САЭ, числа
импульсов АЭ NАЭ, амплитуды АЭ и нагрузки Р на

индентор в зависимости от времени:

а – образец- сталь 19Г в исходном состоянии (по данным
[10]); б – образец- сталь 09Г2С в исходном состоянии (по

данным авторов)

2. Акустико-эмиссионная мера объемной повреж-
денности при вдавливании индентора уменьшается в
процессе наработки при напряжениях выше предела
выносливости.

3. Акустико-эмиссионная мера объемной повреж-
денности не зависит от упругих и остаточных напря-
жений, истории циклического нагружения.

В работах В. Р. Скальского [3, 9] создана модель
количественной оценки объемной поврежденности
кристаллических тел. Механическая мера объемной
поврежденности материала определяется, как отноше-
ние суммы новообразованных дефектов к объему, в
котором они образовались. Механическая и акустико-
эмиссионная меры объемной поврежденности линей-
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но зависит от истинной деформации поликристалли-
ческих тел.

Принимаем при вдавливании индентора аналогич-
но акустико-эмиссионную меру поврежденности как
отношение суммы амплитуд сигналов АЭ к объему, в
котором происходит дефектообразование

V
A

i
∑=ξ1 . (1)

Пластически деформированная область представ-
ляет собой полусферу диаметром, dDp ⋅= 5,2 где d –
диаметр отпечатка, объем которой равен

3
12
1

pDV ⋅π⋅= . (2)

Истинная деформация определяется по относитель-
ному сужению ψ

ψ−
=

1
1lne .

Средняя степень деформации по М. П. Марковцу
[10] эквивалентная относительному сужению

M
FM −

=ψ ,

где M – площадь шарового сегмента, соответствую-
щего диаметру лунки; F  – площадь круга, из которо-
го выдавливается шаровый сегмент. В результате

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+−=ψ

D
tkk 221 , (3)

где t – глубина лунки, когда шар находится в ней под

нагрузкой; D  – диаметр индентора; ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

D
df

d
d

k 0

определяется по графической зависимости (рис. 3,
[10]). После ее аппроксимации и преобразования на
основании геометрических соображений получим

159,094,05,0
23

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−=

D
t

D
t

D
tk .

Основополагающим принципом при изучении кри-
вых твердости является соответствие напряжений при
вдавливании и растяжении при эквивалентной дефор-
мации. Степень деформации оценивается зависимос-

тью, предложенной Тейбором: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=ε

D
d2,0 . Таким

образом при использовании инденторов разных диа-

метров необходимо соблюдать условие const=
D
d

.

Вдавливать индентор необходимо до деформаций, со-
ответствующих характерным точкам на диаграмме
растяжения. В данной работе обеспечивали достиже-
ние значений равномерной деформации, полученных
предварительно при растяжении цилиндрических об-
разцов.

Проверка теоретической модели.
Положение 1. Зависимость проверяли эксперимен-

тально на сталях Ст3 и 09Г2С в состоянии поставки.
Акустико-эмиссионную меру поврежденности оцени-
вали по амплитуде огибающей электрических сигна-
лов события непрерывной АЭ за 1 мс при вдавлива-
нии индентора диаметром 7,16 мм. Обработка резуль-
татов показала, что на этапе деформационного
упрочнения зависимости ei −ξ1  хорошо аппроксими-
руются линейными функциями (рис. 4):

111 beai +⋅=ξ . (4)

Для 09Г2С: 177,06,301 −⋅=ξ ei , ( )99,0=R ; Ст3:

014,045,11 −⋅=ξ ei , ( )986,0=R .

а

Рис. 4. Зависимость акустико-эмиссионной меры повреж-
денности от истинной деформации при вдавливании

индентора:

 а – 09Г2С, б – Ст3

б
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Из (1)-(4) следует так же, что при обеспечении оди-
наковой степени деформации сумма амплитуд АЭ бу-
дет пропорциональна объему индентора, что было
проверено для инденторов диаметром 3,16; 7,15 и 9,5
мм. При использовании индентора малого диаметра
можно достичь степени деформации соответствующей
шейкообразованию. При этом 1ξ  должно увеличить-
ся на порядок, за счет e  [9]; но сумма амплитуд умень-
шится за счет размеров зоны пластического деформи-
рования, и первоначальные значения амплитуд будут
находиться ниже порога дискриминации. Этим обус-
ловлен выбор диаметра индентора и степени дефор-
мации.

Положение 2. В работах [6, 7] показано, что коли-
чество и энергия сигналов АЭ существенно снижают-
ся по мере возрастания числа циклов предваритель-
ной циклической деформации образцов. Величина кри-
тического значения  акустико-эмиссионной меры
поврежденности определена по результатам инденти-
рования образцов, предварительно доведенных до раз-
рушения при испытании на усталость из стали Ст3 при
симметричном цикле и из стали 09Г2С при различной
асимметрии цикла при средних напряжениях сжатия
равных 0, 100, 150, 200 МПа. В пределах левой части
кривой усталости было испытано по 4-5 образцов. Ус-
тановлено, что величина напряжений и асимметрии
цикла практически не влияет на АЭ меру поврежден-
ности. Таким образом, полученные зависимости

ei −ξ 1
*  характеризуют предельное состояние матери-

алов .  Для стали Ст3 зависимость имеет вид:
02,071,01

* −⋅=ξ ei ;  для стали 09Г2С:  1
* =ξ i

065,04,13 −⋅= e .
Положение 3. Параметры АЭ могут изменяться при

генерировании и при передаче от источника к ПАЭ.
Во избежание влияния НДС на распространение аку-
стических волн устанавливаем согласно [4] нижнюю
границу полосы частот. В [10] показано, что влияние
остаточных напряжений на НВ сказывается незначи-
тельно. Образцы из исследуемых сталей в исходном
состоянии нагружали до напряжений сжатия, состав-
ляющих 100 и 200 МПа, на установке РС-1. Установ-
лено, что влиянием упругих напряжений на i1ξ  мож-
но пренебречь.

На основании предложенной модели акустико-
эмиссионной меры объемной поврежденности при
кинетическом индентировании и найденных эмпири-
ческих зависимостей можно определить остаточную
долговечность в циклах:

p
i

p
i

ii
p

NN ⋅
ξ−ξ

ξ−ξ
=

11

1
*

1
ост ,

где i
p

pN 1, ξ  – число циклов, отработанных на момент
измерения и значение АЭ меры поврежденности при

кинетическом индентировании на момент измерения
соответственно.

Оценка остаточной долговечности конструкций
на этапе развития трещины

Оценку порога чувствительности метода произ-
водили по критерию обнаружения трещины [5], за ко-
торый приняли превышение амплитуды на 20 % по срав-
нению с уровнем шумов, наблюдаемых в период разви-
тия трещины. Амплитуда сигналов АЭ регистрировалась
по трем каналам: в стробе 1, соответствующем фазовым
углам 0-80 °; в стробе 2-80 °-100°; в стробе 3-100°-360°.
Для сигналов в стробах 1 и 3 минимальная площадь
обнаруживаемой трещины составляет 0,18 мм3 (длина
0,07 мм) и не зависит от исследуемого материала. Для
сигналов в стробе 2 минимальная скорость роста тре-
щины составила 1-2·10-4 мм/цикл для стали 09Г2С.

Исследование сигналов от берегов усталостной
трещины.

Сигналы от берегов усталостной трещины записы-
вали при испытаниях на трещиностойкость с коэффи-
циентом асимметрии R= –1, 0. Качественно подтвер-
ждается гипотеза о том, что амплитуды сигналов про-
порциональны площади трещины. Однако разброс
опытных данных велик, что объясняется нестабиль-
ным характером трения из-за фрикционного изнаши-
вания берегов [5]. Учитывая, что при развитии тре-
щин в узлах соединения при эксплуатационных нагруз-
ках разрушение происходит по смешанному механизму
деформирования, разброс данных будет еще более за-
метен, что проверено экспериментально. Образец с
выращенной усталостной трещиной фиксировали в
одном из захватов машины, а другой поворачивали
вокруг оси образца. Отсутствие остаточной деформа-
ции скручивания проверяли индикаторными часами с
ценой деления 0,001 мм.

Исследование сигналов от пластической деформа-
ции в вершине усталостной трещины.

Скорость роста усталостных трещин в основном
металле узлов соединения главных и концевых балок
меньше пороговых значений, при которых наблюда-
ется линейная зависимость lA ′− . Это объясняется
высоким уровнем шумов нагружающего устройства и
применяемой АЭ аппаратуры, а также невысоким
уровнем сигналов АЭ генерируемым в исследуемых
материалах, особенно для Ст3. Горизонтальные нагруз-
ки на узел соединения главных и концевых балок не
являются постоянными, так как зависят от угла пере-
коса ходового колеса, вертикальной нагрузки и дру-
гих факторов. При оценке скорости роста трещины по
параметрам АЭ возникают сложности, связанные с
существованием эффекта Кайзера. После незначитель-
ных перегрузок будет наблюдаться большое количе-
ство пассивных циклов, то есть таких, в которых уро-
вень сигналов АЭ будет ниже порогового уровня ре-
гистрирующей аппаратуры. Поэтому параметры
трещин определяли по АЭ, возникающей при перегруз-
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ке конструкции при проведении динамических испы-
таний грузом 1,1 QНОМ. Установлено, что для исследу-
емых сталей первые сигналы от пластической дефор-
мации в вершине трещины возникают при перегрузке
до 10 %. Они могут наблюдаться раньше регистрации
монотонно возрастающей амплитуды АЭ, которая пред-
шествует старту трещины и служит качественным под-
тверждением наличия развивающегося дефекта. Нагруз-
ка на ходовые колеса крана при проведении динами-
ческих испытаний,  как правило, значительно
превосходит эксплуатационную. Таким образом, реали-
зуется условие:

PP ⋅≥ 1,1исп
max .

Если нагрузка достигает величины, соответствую-
щей старту трещины, то по значению ISK , при извес-

тной зависимости PlfK ⋅= )( , можно определить дли-
ну трещины и коэффициент интенсивности напряже-
ний, который отвечает эксплуатационным нагрузкам

P
P

KK
S

IS
p ⋅= .

Для рассматриваемых трещин значение ISK  прак-
тически не будет достигнуто. В этом случае предлага-
ется получить значение ISK  экстраполяцией. Для не-
которых конструкционных материалов зависимость
амплитуды сигналов АЭ от нагрузки до старта трещи-
ны удовлетворительно описывается простой зависи-
мостью (для титанового сплава линейной [12]). Сум-
ма амплитуд в этом случае тоже будет монотонно воз-
растающей функцией. Зная характер зависимости
∑ = )(PfAi  по начальному участку кривой можно
путем экстраполяции определить нагрузку, соответ-
ствующую старту трещины. Если аппаратура доста-
точно чувствительна, а эмиссия непрерывная, то мож-
но осуществить линейную экстраполяцию амплитуды,
а полученное уравнение проинтегрировать. В дальней-
шем, определив размах коэффициента интенсивности
напряжений, по известным кинетическим диаграммам
циклической трещиностойкости, можно определить
скорость роста трещины и число циклов, до достиже-
ния ею заданных размеров. Для исследуемых матери-
алов установлено, что до старта трещины сумма амп-
литуд удовлетворительно аппроксимируется парабо-
лой. Для стали 09Г2С значение суммы амплитуд,
соответствующее старту трещины: ∑ = BAi 45,7* . На
основании изложенного предложена методика оценки
остаточной долговечности при наличии трещин (рис. 5).

Сравнивая рассмотренные подходы к оценке состо-
яния узлов соединения балок методом АЭ можно ут-
верждать, что их совместное применение обеспечит
повышение объективности технического диагностиро-
вания.

Рис. 5. Алгоритм оценки остаточной долговечности по
сумме амплитуд АЭ, возникающих при перегрузке узла с

трещиной

Выводы

1. Предложены методики определения остаточной
долговечности: на этапе зарождения трещины по сиг-
налам АЭ, возникающим при вдавливании инденто-
ра; на этапе развития трещины по сигналам АЭ, воз-
никающим при динамических испытаниях.

2. Контроль развивающихся трещин в узлах соеди-
нения главных и концевых балок по сигналам АЭ в
эксплуатации требует применения аппаратуры, имею-
щей более низкий уровень собственных шумов.

3. При статических испытаниях возможна каче-
ственная оценка наличия трещин по сигналам АЭ,
вызванным трением их берегов.
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СПЛАВУ 06ХН28МДТ ДО ПІТИНГОВОЇ ТА
ЩІЛИННОЇ КОРОЗІЇ В ХЛОРИДОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Експериментально досліджено вплив неметалевих включень і легувальних елементів Cr, Mo, Ti, Cu і C на
граничні потенціали репасивації пітингів і активації сплаву 06ХН28МДТ(ЭИ 943) у щілині. Проведено оцінку
стійкості сплаву ЭИ943 до пітингової та щілинної корозії в хлоридовмісних середовищах. Для визначення
потенціалу репасивації( 1ϕ ) залежно від вмісту в сплаві хрому (С) запропоновано використовувати формулуу

1ϕ = –4,44+0,22С.

Холоднокатаний лист сплаву 06ХН28МДТ (ЭИ
943) застосовують у виробництві розбірних пластин-
частих теплообмінників, які використовують у техно-
логічних процесах виробництва сірчаної кислоти [1].

Начасі є багато даних  про корозійну стійкість сплаву
ЭИ 943 у сірчаній кислоті різної концентрації та тем-
ператури [2, 3], але майже відсутні дані про його
стійкість до пітингової та щілинної корозії в хлори-
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Запропоновані методики для визначення залишкової довговічності вузлів з’єднання головних та кінцевих
балок мостових кранів: на етапі зародження тріщини за сигналами АЕ, що виникають при індентуванні; на
етапі розвитку тріщини за сигналами АЕ, що виникають при динамічних випробуваннях.

The defining methods of assembly unit residual durability of bridge cranes main and end beams connection are
offered: at a stage of crack origin on AE signals arising during indentor caving-in, at a stage of crack development on
AE signals caused by dynamic tests.
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довмісних середовищах, яке присутнє у роботі плас-
тинчастих теплообмінників. Отже, у попередній ро-
боті, яку буде надруковано у журналі «Фізико-хімічна
механіка матеріалів», визначили пітингостійкість спла-
ву ЭИ 943 у хлоридовмісних середовищах за критич-
ною температурою пітингування (КТП) сплаву. Але
оцінка пітингостійкості матеріалу пластин теплообмі-
нника лише за одним критерієм може виявитися хиб-
ною, адже умови в яких працюють теплообмінники є
досить складними. Відтак, є потреба визначити
стійкість сплаву ЭИ 943 до пітингової та щілинної ко-
розії в хлоридовмісних середовищах електрохімічним
і гравіметричним методами.

Матеріали та методика досліджень

Досліджено п’ять промислових плавок сплаву ЭИ
943 (табл. 1). Хімічний склад сплаву визначали на спек-
трометрі рентгенівському багатоканальному СРМ – 25.
Неметалеві включення ідентифікували на енергодис-
персійному мікроаналізаторі JED2300 з растровим
електронним мікроскопом JSM 6360. Структурну ге-
терогенність сплаву визначали за вмістом неметале-
вих включень визначеної природи на 100 полях зору
мікроскопа ММР-2Р ( × 320). Електрохімічні дослід-
ження проводили на потенціостаті П5827М при
кімнатній температурі у водних розчинах 3 % NaCl.
Під час експлуатації теплообмінників на поверхні теп-
лопередавальних пластин може адсорбуватися осад із
води або накип. Відтак, проводили дослідження на
стійкість сплаву ЭИ 943 до щілинної корозії. Поліро-
вані зразки розміром 30× 20× 1мм з отвором 6мм на
одному з них збирали у пакети. Зазор 0,4мм між плас-
тинами зразка фіксували фторопластовими шайбами і
контролювали щупом № 4, кл.2 ГОСТ 882-64. Дослід-
ження проводили у трьохелектродній комірці ємністю
0,5 л без розділу катодного і анодного простору. По-
тенціали вимірювали відносно насиченого хлоросрі-
бного електрода порівняння, а допоміжним електро-
дом був електрод з платини. Для визначення потенці-
алів у щілину між пластинами зразка через отвір
вводили капіляр Лугіна. Грушою, після занурення зраз-
ка у розчин, декілька разів затягували розчин у капі-
ляр Лугіна і зливали через щілину зразка. Анодні по-
тенціодіинамічні криві знімали від потенціалу, який

Вміст легувальних елементів, %  

Плавка C Mn Si Cr Ni Ti S P Mo Сu 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

0,050 

0,067 

0,068 

0,048 

0,050 

0,34 

0,43 

0,50 

0,55 

0,29 

0,49 

0,56 

0,55 

0,71 

0,57 

24,29 

22,69 

21,82 

22,69 

23,44 

27,40 

27,62 

27,47 

27,70 

27,48 

0,80 

0,60 

0,57 

0,67 

0,90 

0,006 

0,005 

0,004 

0,006 

0,004 

0,028 

0,029 

0,032 

0,028 

0,032 

2,88 

2,77 

2,56 

2,56 

2,53 

2,73 

2,68 

2,62 

2,54 

2,76 

Таблиця 1 – Хімічний склад сплаву ЭИ 943

установився на зразках після їх витримки  у розчині уп-
родовж 5 хвилин. Анодні потенціодинамічні криві пря-
мого ходу знімали до установлення щільності струму
30 мА/см2, а зворотнього ходу до реєстрації мінімальних
катодних струмів. Крім анодних потенціодіинамічних
кривих визначили стаціонарний потенціал корозії 0ϕ
після експозиції зразків у розчинах упродовж 5 годин без
поляризації. Стійкість сплаву до пітингової та щілинної
корозії визначали за базисом пітингостійкості ϕΔ  [4]

01 ϕ−ϕ=ϕΔ , (1)

де 0ϕ  – стаціонарний потенціал корозії, В; 1ϕ  – по-
тенціал репасивації сплаву в щілині, який визначаєть-
ся проекцією точки перетину анодних потенціодіина-
мічних кривих прямого та зворотнього ходу на вісь
потенціалів, В.

Як допоміжний показник стійкості сплаву до пітин-
гової та щілинної корозії використовували граничний
потенціал активації сплаву в щілині ( 2ϕ ), який установ-
люється при максимальній щільності струму 30 m A/см2.

Якщо 05,0≥ϕΔ  В вважають [4], що сплав стійкий
до пітингової та щілинної корозії в нейтральних хло-
ридовмісних середовищах.

Крім того, корозійну стійкість сплаву ЭИ 943 виз-
начали гравіметричним методом за втратою ваги по-
лірованих зразків діаметром 42 мм і завтовшки 1мм у
водних розчинах 10 % FeCl3. Температура випробувань
становила  30 ± 0,5°С ,  а  інші  вимоги згідно з
ГОСТ 9.912-82 [5].

Результати досліджень та їх обговорення

За результатами енергодисперсійного мікроаналізу
неметалеві включення ідентифіковано як нітриди (рис.1,
а), сульфіди і оксисульфіди титану (рис.1, а, б). Вста-
новлено (табл. 2), що сплав ЭИ 943 містить у собі
0,093...0,171 vol % нітридів титану та дещо менше
0,0036...0,0091 vol % сульфідів і оксисульфідів титану.

Досліджено, що 0ϕ  (табл. 3)  п’яти плавок сплавуу
ЭИ 943 коливався від –0,43В плавка 2 до –0,38В плав-
ка 5. За результатами хімічного аналізу 5 плавок спла-
ву ЭИ 943 (табл. 1), його структурної гетерогенності
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Рис. 1. Неметалеві включення на поверхні сплаву ЭИ 943:

а – енергодисперсійна топограма розподілу легувальних елементів на поверхні сплаву; б – енергодисперсійна діаграма
оксисульфіду титану
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за вмістом неметалевих включень (табл.2) та даних
рис.2 щодо стаціонарного потенціалу корозії ( 0ϕ )
упевнились, що 0ϕ  дещо ушляхетнюється зі зменшен-
ням у сплавах вмісту вуглецю від 0,068 мас % плавка
№ 3 і 0,067 мас % плавка № 2, до 0,048 мас % плавка
№ 4 і 0,050 мас % плавки № 1 і № 5 та зменшенням
вмісту нітридів, сульфідів і оксисульфідів титану. Отже,
результати випробувань переконують, що потенціал

0ϕ  ушляхетнюється зі зменшенням у структурі спла-
ву  ЭИ 943 таких складових як оксисульфіди, сульфі-
ди, нітриди, карбіди та карбонітриди титану, але щоб
визначити, які із згаданих складових структури більше
впливають на 0ϕ  необхідно методом математичногоо
планування експерименту проводити дослідження і бу-
дувати багатофакторне рівняння регресії. Однак такі
дослідження потребують багато часу і з технічної точ-
ки зору є не доречними. Адже 0ϕ  п’яти плавок сплавуу
ЭИ 943 коливається у межах 0,05 В, тоді як структур-
на гетерогенність різних плавок сплаву має суттєву
відмінність (табл. 2). До того ж, усі п’ять плавок сплаву
ЭИ 943 мають високий базис пітингостійкості ϕΔ  (1)
табл. 3, який на порядок і більше перебільшує 0,05 В
[4], і вважаються стійкими до пітингової та щілинної
корозії в нейтральних хлоридовмісних середовищах.

Відтак, теплопередавальні пластини теплообмін-
ників, які працюють у нейтральних хлоридовмісних
середовищах, не потребують електрохімічного захис-
ту  за рахунок зменшення швидкості катодної реакції
[6], тобто збільшення 0ϕ . Крім того, враховуючи кон-
струкцію  пластинчастого теплообмінника, електрохі-
мічний захист є дуже складним та економічно не об-
ґрунтованим.

№ 

плавки 

Неметалеві включення Об’єм (V) 

неметалевих 

включень, 

vol. % 

нітриди 0,1711 1 

сульфіди та оксисульфіди 0,0091 

нітриди 0,1427 2 

сульфіди та оксисульфіди 0,0036 

нітриди 0,1918 3 

сульфіди та оксисульфіди 0,0043 

нітриди 0,1692 4 

сульфіди та оксисульфіди 0,0043 

нітриди 0,0931 5 

сульфіди та оксисульфіди 0,0036 

Таблиця 2 – Структурна гетерогенність сплаву ЭИ
943

Плавки  Потен -

ц іал ,  

В  

1  2  3  4  5  

φ0 – 0 ,4 0  – 0 ,4 3  – 0 ,4 2  – 0 ,4 0  – 0 ,3 8  

φ1 + 0 ,8 0  + 0 ,5 0  + 0 ,2 2  + 0 ,5 5  + 0 ,6 0  

φ2 + 1 ,1 0  + 0 ,5 8  + 0 ,5 8  + 1 ,1 0  + 1 ,1 3  

Δφ + 1 ,2 0  + 0 ,9 3  + 0 ,6 4  + 0 ,9 5  + 0 ,9 8  

К ,  

г /м 2 · год  

0 ,0 9 5  0 ,0 9 5  0 ,1 4 3  0 ,1 9 0  0 ,1 4 3  

Таблиця 3 – Електрохімічні потенціали сплаву ЭИ
943 та швидкість корозії (К) в 10 % розчині FeCl3

Кореляційним аналізом встановлено слабку коре-
ляцію між 1ϕ  та вмістом сірки у сплаві з коефіцієнтомм
кореляції r = 0,63, який більше за критичний коефіцієнт
кореляції 0,61. Тому за результатами регресійного ана-
лізу методом найменших квадратів отримано матема-
тичну залежність між 1ϕ  та вмістом сірки Cs (2)

s1 С18,13113,0 +−=ϕ . (2)

Отже, за формулою (2) 1ϕ  ушляхетнюється зі
збільшенням вмісту сірки у сплаві. Однак коефіцієнт
детермінації R = 0,40 показує, що лише 40 %  дисперсії

1ϕ  залежить від Cs. Сірка має низьку (біля 0,0024
мас. %) розчинність у твердому розчині аустеніту [7],
отже у сплавах, які містять у собі сірку більше за кри-
тичне значення, утворюються сульфіди та оксисульф-
іди. Між 1ϕ  та вмістом сульфідів та оксисульфідів ти-
тану виявлено низьку кореляцію з коефіцієнтом коре-
ляції r = 0,64, який більше ніж  критичний коефіцієнт
кореляції rкр=0,61. Тому, методом найменших квадратів
[8], між 1ϕ  та вмістом сульфідів і оксисульфідів тита-
ну (С0) встановлено математичну залежність

01 C5,5725,0 +=ϕ . (3)

Відтак, 1ϕ  зсувається у позитивний бік зі збільшен-
ням вмісту сульфідів і оксисульфідів титану в сплаві.
Це є дещо не очікуваний результат. Однак, по-перше,
коефіцієнт детермінації R = 0,41 показує, що лише 41%
дисперсії 1ϕ  залежить від С0, а по – друге розмір
сульфідів і оксисульфідів титану здебільш не пере-
більшує 7 мкм. Вважають [9], якщо  на початковій
стадії пітингування діаметр пітинга не перебільшує 7
мкм, то він репасивується. У попередніх роботах [10,
11] встановлено, що при пітингуванні неіржавіючих
сталей (НС) у визначених хлоридовмісних середови-
щах задіяно сталу кількість неметалевих включень.
Крім того, кореляційним аналізом встановлено слаб-
ку кореляцію між 1ϕ  та вмістом нітридів титану з ко-
ефіцієнтом кореляції r = –0,34. Коефіцієнт детермінації
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Рис. 2. Анодні потенціодінамічні криві прямого та зворотнього ходу сплаву ЭИ 943: a-e – плавки 1-5

R = 0,12 показує, що лише 12 % загальної дисперсії
1ϕ залежить від вмісту нітридів титану в сплаві. Це

погоджується з даними роботи [12]. Відтак, якщо
нітриди титану не впливають на 1ϕ , а сульфіди і окси-
сульфіди титану, завдяки тому, що їх розмір менший
за критичний, сприяють швидкій репасивації, то зі
збільшенням кількості останніх у сплаві потенціал
репасивації принаймні не зсувається у від’ємний бік.
Але головним чинником, який ушляхетнює  (табл. 3) є
легування сплаву Cr, Ti, Мо, Cu та C (табл. 1).

Зокрема потенціал 1ϕ  (табл. 3) суттєво ушляхет-
нюється зі збільшенням вмісту Cr, Ti, Mo, Cu та змен-

шенням вмісту C у сплаві (табл. 1). Кореляційним ана-
лізом  встановлено щільну залежність між 1ϕ таа
вмістом Cr (С1) з коефіцієнтом кореляції 0,96. Кореля-
ційний момент К > 0, тобто між 1ϕ  та С1 є прямий зв’я-
зок. Коефіцієнт детермінації R=0,92 показує, що 92 %
загальної дисперсії 1ϕ  залежить від C1. Регресійним
аналізом з допомогою метода найменших квадратів от-
римано (4)

1ϕ  = –4,44+0,22 C1. (4)

Значущість коефіцієнта кореляції визначено за t –
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критерієм Стьюдента [13] з рівнем значущості 0,05.
Гіпотезу про відсутність зв’язку між 1ϕ  та C1 усунено.
Виявлена залежність між 1ϕ  та С1 є дещо очікуваною
бо відомо [14], що Cr посилює пасиваційні характери-
стики сталей і сплавів, а коли сталь містить біля
25 мас. % Сr поверхневий моно шар сплаву може скла-
датися з одних атомів хрому [15].

Кореляційним аналізом між 1ϕ  та вмістом Ti (С2)
встановлено кореляційну залежність середньої
щільності (r = 0,72). Кореляційний момент К>0, тобто
між 1ϕ та С2 є прямий зв’язок. Коефіцієнт детермінації
0,52 показує, що 52 % загальної дисперсії 1ϕ залежить
С2. Регресійним аналізом з допомогою метода наймен-
ших квадратів отримано (5)

1ϕ  = –0,23+1,08 C2. (5)

Значущість коефіцієнта кореляції перевірено за
t - критерієм Стьюдента з рівнем значущості 0,10. Гіпо-
тезу про відсутність зв’язку між 1ϕ  та C2 усунено.
Отже,  за  формулою (5) 1ϕ  ушляхетнюється зі
збільшенням вмісту Ti у сплаві. Це суперечить даним
роботи  [16, 17], що Ti не сприяє репасивації пітингів
та навіть зменшує зону пасивного стану НС у хлори-
довмісних середовищах [18]. Однак також, відомо [19-
22], що Tі покращує пітингостійкість НС.  Супереч-
ливі дані про пітингостійкість НС, які стабілізовано
Ti зумовлено тим, що пітингостійкість НС визначали
у різних середовищах. У попередній роботі [23] дове-
дено, що у хлоридовмісних середовищах з різним
вмістом окислювача швидкість корозії НС і  сплава,
які містять більше Cr, Mo, Ni, Cu може виявитися
більшою ніж НС, яка містить менше Cr і Ni або вза-
галі не містить Mo та Cu. Кореляційним аналізом вста-
новлено, що між 1ϕ  та вмістом  Cu  є слабкий взає-
мозв’язок з коефіцієнтом кореляції 0,48. Коефіцієнт
кореляції між 1ϕ та вмістом  Cu менше  за критичний,
тому регресійний аналіз не проводили. Доведено, що
між 1ϕ  та вмістом вуглецю (C3) є лінійний взаємозв’я-
зок з коефіцієнтом кореляції r= – 0,75 і коефіцієнтом
детермінації 0,56. Кореляційний момент К<0, тобто
між 1ϕ  та С3 є зворотній зв’язок. Методом найменших
квадратів отримано рівняння регресії (6)

1ϕ = 1,42–15,69 С3. (6)

Значущість коефіцієнта кореляції оцінено за t - кри-
терієм Стьюдента з рівнем значущості 0,10. Гіпотезу
про відсутність зв’язку між 1ϕ та С3  усунено. Відтак,
за формулою (6) потенціал репасивації зсувається у
від’ємний бік зі збільшенням вмісту вуглецю. Це ко-
релює з даними роботи [24] згідно з якими пітин-
гостійкість аустенітної НС погіршується, якщо вміст
вуглецю перебільшує 0,04 мас %. Адже виділення кар-
бідної фази утруднює пасивацію, а на локальну акти-
вацію і репасивацію НС впливає подібно сульфідам,

але дещо слабше [25]. Це суперечить результатам на-
ших досліджень, отже потенціал репасивації пітингів
суттєво зменшується зі збільшенням вмісту вуглецю у
сплаві, а зі збільшенням вмісту  сульфідів, взагалі, дещо
ушляхетнюється. Встановлено, що коефіцієнти детер-
мінації зв’язку між 1ϕ  і вмістом  Cr, Ti, C майже у тричі
більші ніж коефіцієнти детермінації зв’язку ніж 1ϕ  таа
вмістом сульфідів, оксисульфідів і нітридів титану в
сплаві. Відтак на 1ϕ більше впливає кількість легуваль-
них елементів у твердому розчині сплаву ніж кількість
сульфідів, оксисульфідів та нітридів титану. Оцінка
значущості коефіцієнтів кореляції моделей (2)-(6) за
t- критерієм Стьюдента підтверджує не випадковість
такого висновку.

Регресійним аналізом між 1ϕ
 та вмістом Мо (С4)

встановлено слабку кореляцію з коефіцієнтом кореляції
(r=0,62). Кореляційний момент К > 0, тобто між 1ϕ таа
С4 є прямий зв’язок. Коефіцієнт детермінації R=0,38
показує, що лише 38 % загальної дисперсії 1ϕ

 зале-
жить від С4. Коефіцієнт кореляції між 1ϕ та С4 більше
за критичний тому регресійним аналізом методом най-
менших квадратів отримано

1ϕ  = –1,53+0,77С4. (7)

Згідно з формулою (7) 1ϕ
  ушляхетнюється зі

збільшенням вмісту Мо у сплаві. Однак низький ко-
ефіцієнт детермінації R = 0,38 переконує, що на 1ϕ
більше впливає  інший чинник, напевно, вміст Cr, адже
коефіцієнт детермінації R = 0,92 свідчить, що 92 %
загальної дисперсії ц1  залежить від вмісту Cr у сплаві.
До того ж, відомо [26, 27], що  Мо лише посилює за-
хисний ефект НС та сплавів, які леговано Cr та Ni [26,
27] за рахунок утворення молібден-іонів МоО4

-2; які
інгібують пітинги [28] або витискають хлорид-іони з
поверхні сталі [29]. Але є інша думка [30], що підви-
щення пітингостійкості НС, які леговано молібденом,
пов’язано з гальмуванням пітингів біля потенціалу
репасивації за рахунок утворення адсорбційних або
інших блокуючих шарів зі змішаних з’єднань моліб-
дену на поверхні пітингу. Напевно, Колотиркін Я. М.,
Фрейман В. І., Реформатська І. І. та ін. [30] мають ра-
цію, адже за результатами попередніх досліджень
[19,20] встановлено, що потенціал репасивації НС AISI
321 (–0,05...+0,05В) і AISI 304 (–0,38…–0,14В), які не-
леговано Мо, набагато менший за потенціал репаси-
вації сплаву ЭИ 943 (табл. 3). Визначивши вплив Мо
на потенціал активації сплаву ЭИ 943 у щілині, можна
оцінити інші гіпотези [28, 29].

Кореляційним аналізом між 2ϕ  та вмістом Cr (С5)
встановлено кореляційну залежність середньої
щільності (r = 0,72). Кореляційний момент К>0, тобто
між 2ϕ  та С5 є прямий зв’язок. Коефіцієнт детермі-
нації R = 0,52 показує, що 52 % загальної дисперсії

2ϕ  залежить від С5. Регресійним аналізом з допомо-
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гою метода найменших  квадратів отримано (8)

2ϕ  = –4,27+0,23 С5. (8)

Значущість коефіцієнта кореляції перевірено за t-
критерієм Стьюдента з рівнем значущості 0,10. Гіпо-
тезу про відсутність зв’язку між 2ϕ  та С5 усунено.
Відтак, за формулою (8) потенціал активації сплаву в
щілині збільшується зі збільшенням С5.

Між 2ϕ  та вмістом Мо не виявлено майже ніякої
кореляції (r = –0,05). Отже, підтверджено гіпотезу [28,
30], що Мо сприяє репасивації пітингів, але не запо-
бігає активації сплаву в щілині.

Регресійним аналізом між 2ϕ  та вмістом Ti (С6)
встановлено досить щільну кореляцію (r = 0,83) з кое-
фіцієнтом детермінації  R = 0,69, який показує, що 69%
загальної дисперсії 2ϕ  залежить від С6. Отже, загаль-
на дисперсія 2ϕ  на 17 % більше залежить від вмістуу
Ti ніж загальна дисперсія 1ϕ . Регресійним аналізомм
отримано (9)

2ϕ  = –0,33+1,73С6. (9)

Значущість коефіцієнта кореляції перевірено за t -
критерієм Стьюдента з рівнем значущості 0,05. Гіпо-
тезу про відсутність зв’язку між 2ϕ та С6 усунено. Ко-
реляційним, дисперсійним та регресійним аналізом
встановлено, що легування  сплаву Cr, Mo більше уш-
ляхетнює потенціал репасивації пітингів ніж потенці-
ал активації сплаву в хлоридовмісному середовищі.
Легування сплаву Cu дещо покращує репасиваційну
здатність сплаву, але не запобігає активації сплаву в
щілині. Стабілізація сплаву Ti більше ушляхетнює по-
тенціал активації сплаву в щілині ніж потенціал репа-
сивації пітингів. Крім того, встановлено, що зі
збільшенням вмісту вуглецю у сплаві  зменшується
потенціал репасивації пітингів, а потенціал активації
сплаву в щілині не залежить від вмісту вуглецю. На-
певно, карбіди титану не впливають на активацію спла-
ву в щілині, але, коли на поверхні сплаву діють активні
пітинги, здатні прискоряти розряд іонів водню [31],
що збільшує швидкість катодної реакції та швидкість
корозії взагалі.

Кореляційним аналізом між 2ϕ  та вмістом сірки
встановлено низьку кореляцію (r = 0,47). Відтак, рег-
ресійний аналіз не проводили. Коефіцієнт детермінації
R = 0,22 показує, що 22 % загальної дисперсії 2ϕ зале-
жить від вмісту S. Це погоджується з даними роботи
[24] згідно з якими S не впливає на потенціал акти-
вації НС, але суттєво збільшує швидкість корозії (оці-
нка пітингостійкості НС за втратами ваги). Однак, за
результатами наших досліджень встановлено, що між
швидкістю корозії К (табл. 3) та вмістом сірки (табл.3)
не існує щільного взаємозв’язку. Оскільки плавки спла-
ву ЭИ 943, які досліджено, мають майже однакову
кількість сірки і майже однакові корозійні втрати. Ко-
реляційним аналізом доведено, що між 2ϕ та вмістомм

сульфідів і оксисульфідів титану дуже низька кореля-
ція (r = 0,37). До того ж, коефіцієнт детермінації R=0,14
показує, що лише 14% загальної дисперсії 2ϕ  зале-
жить від вмісту сульфідів і оксисульфідів титану. Між

2ϕ та вмістом нітридів титану також виявлено низькуу
кореляцію (r=–0,41) з коефіцієнтом детермінації
R=0,17. Отже, лише 17 % загальної дисперсії 2ϕ зале-
жить від вмісту нітридів титану. Оскільки потенціал

2ϕ  практично не залежить від вмісту неметалевих
включень і лише 41% загальної дисперсії 1ϕ  залежить
від вмісту сульфідів і оксисульфідів титану можна вва-
жати, що пітингостійкість сплаву ЭИ 943 у хлоридов-
місних середовищах визначається вмістом легуваль-
них елементів у твердому розчині сплаву.

Оцінка стійкості сплаву ЭИ 943 до пітингової та
щілинної корозії за формулою (4) показала, що сплав
ЭИ 943 має значно більшу корозійну стійкість ніж НС
AISI 321 [19] та  AISI 304 [20]. Однак оцінка пітин-
гостійкісті  сплаву ЭИ 943 за КТП показала, що його
пітингостійкість у хлоридовмісних середовищах не
перевершує пітингостійкість НС AISI 304 [10] і навіть
менша ніж пітингостійкість НС AISI 321 [11]. Адже
найгірша плавка НС AISI 321 [11] має однакову пітин-
гостійкість з найкращою плавкою сплаву ЭИ 943. Ос-
кільки КТП сплаву корелює з потенціалом активації, а
легування сплаву Мо ушляхетнює лише потенціал ре-
пасивації пітинга, то КТП сплаву ЭИ 943, які визначе-
но у попередніх дослідженнях, занижені принаймні на
20°С. Таку думку підтверджують дані рис. 2, отже усі
п’ять плавок сплаву ЭИ 943 після активації майже
відразу репасивуються, а площа петлі гістерезису, яка
корелює з площею пітингів на поверхні сплаву, на ба-
гато менша ніж площа петлі гістерезису НС AIS 321
[19] та AISI 304 [20].  Відтак, пітингостійкість сплаву
ЭИ 943 у хлоридовмісних середовищах можна вважа-
ти не гіршою ніж пітингостійкість НС AISI 321, а у
кислих хлоридовмісних середовищах навіть набагато
кращою.

Висновки

Проаналізовано вплив неметалевих включень,
легувальних елементів та шкідливих домішок на
стійкість сплаву ЭИ 943 до пітингової та щілинної
корозії. Встановлено, що вміст неметалевих вклю-
чень у сплаві не впливає на його пітингостійкість у
хлоридовмісних середовищах. Показано, що пітин-
гостійкість сплаву ЭИ 943 можна оцінювати лише
за граничним потенціалом репасивації пітингів у
щілині 1ϕ  , який прямолінійно залежить від вмістуу
Cr у сплаві з коефіцієнтом детермінації R = 0,92. До-
ведено ,  що потенціал  1ϕ ушляхетнюється  з і
збільшенням вмісту Mo і Ti та зменшенням вмісту
С прямолінійно. Для прогнозування стійкості спла-
ву ЭИ 943 до пітингової та щілинної корозії в хло-
ридовмісних середовищах запропановано керувати-
ся формулою (4).
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СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ. ОПІР РУЙНУВАННЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Экспериментально исследовано влияние неметаллических включений и легирующих элементов Cr, Mo, Ti,
Cu и C на граничные потенциалы репассивации питтингов и активации сплава 06ХН28МДТ (ЭИ943) в щели.
Выполнена оценка стойкости сплава ЭИ 943 к питтинговой и щелевой коррозии в хлоридсодержащих средах.
Для определения потенциала репассивации ( 1ϕ ) в зависимости от содержания в сплаве хрома (С)

рекомендовано использовать формулу 1ϕ  = –4,44+0,22С.

Influence of the nonmetallic inclusions and alloyed components Cr, Mo, Ti, Cu and C over  boundary potentials of
pitting repassivation and 06ХН28МДТ(ЭИ 943) alloy activation in crack is experimentally researched. Estimation of
ЭИ 943 alloy resistance is done to pitting and alkaline corrosion in chloride containing environments. For determina-
tion of repassivation potential in dependence of chrome content in alloy the following formula is recommended

1ϕ  = –4,44+0,22Сr..

УДК 669.14.018.8

И. Ю. Кисилева1, д-р техн. наук В. Е. Ольшанецкий2

1Национальный университет, 2Национальный технический университет,
г. Запорожье

О ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ДИСЛОКАЦИЙ ВЕЙБУЛЛОВСКОГО ТИПА В ОЦК-МЕТАЛЛАХ

На основании экспериментальных данных, приведенных в научно-технической литературе, впервые получено
статистическое подтверждение вейбулловского распределения плотности дислокаций в хромистой
коррозионностойкой стали 03Х18ТБч.

На основании обработки большого количества ди-
аграмм растяжения типа сдвиговая прочность τ  – от-
носительная деформация ε  была установлена неодноз-
начная зависимость ( )ετ , что обусловлено как типомм
кристаллической решетки металла (сплава), так и ха-
рактером распределения в объеме металла потенци-
альных источников дислокаций( в основном источни-
ков типа Франка-Рида). Последние в процессе перма-
нентной деформации, сопровождающейся упрочнением
металлов, порождают большое количество дислока-
ций, распределение которых характеризуется заметной
стохастичностью (особенно в металлах с большим
числом систем скольжения).

Как следует из работы [2], в этом случае

( )
mGbn

ρ
ν−π

=τ
12 , (1)

где G – модуль сдвига, b – вектор Бюргерса, n – коли-
чество дислокаций в скоплении, ν  – коэффициент
Пуассона.

Согласно нашим исследованиям [1], для коррози-
онностойкой стали 03Х18ТБч было установлено вей-

булловское распределение дислокаций на стадии па-
раболического упрочнения в виде
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Здесь 
τ

τσ
=

m
k  – коэффициент вариации распределе-

ния предела текучести указанной стали, которое под-

чиняется нормальному закону [1]: ( )ττ σ∈τ ,mN ; *ρ –
безразмерная плотность дислокаций

( )
,

12
* ρ

ν−π
=ρ τ

Gbn
m

где G – модуль сдвига, b – вектор Бюргерса, n – коли-
чество дислокаций в скоплении, ν -коэффициент Пу-
ассона.
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Показатель m отражает собой характер упрочнения
материала (при m = 0,5 имеем чисто параболическое
(квадратичное) при m = 1 – линейное, m >1 – степен-
ное упрочнение).

В работе [3] отмечается, что параболическое уп-
рочнение, если исходить из работ Тейлора, является
характерным для металлов с симметричной расстанов-
кой положительных и отрицательных дислокаций от-
носительно источников в параллельных полосах сколь-
жения. При этом принималась концепция однородно-
сти распределения дислокаций в объеме (т.  е.
игнорировалась стохастичность как таковая). Хотя
представления Тейлора были подвергнуты серьезной
критике, все же эксперименты подтвердили, что для
большинства металлов с ОЦК решеткой справедли-
вость параболической взаимосвязи между сдвиговой
деформацией и плотностью дислокаций (m=0,5) [3] не
вызывает сомнений. Однако во всех этих работах (как
ранних, так и более поздних) [3], ничего не сообща-
лось о статистических особенностях распределения
дислокаций в металлах даже с относительно просты-
ми решетками (например ОЦК) и малым числом сис-
тем скольжения (ГПС). На это нами и было обращено
особое внимание.

Дифференциальная функция (2) относится к распре-
делению типа Вейбулла. Полученные ранее распреде-
ления микрочастиц включений и свободных пробегов
дислокаций [6,7] также имели вейбулловское распре-
деление. Учитывая эти факты, можно предположить,
что закон Вейбулла является типичным при описании
параметров микроструктур ОЦК металлов. Данная ра-
бота и посвящена статистическому подтверждению
правильности установленного закона (2).

Метод исследования. Измерение плотности дисло-
каций возможно лишь при наличии сложной техники.
Такие измерения были проведены А. Б. Бухваловым и
др. для ОЦК сплавов железа на стадии параболичес-
кого упрочнения и опубликованы в статье [7]. Выбор-
ка их измерений объемом N=9 имеет вид

0,01; 1,6; 1,8; 2,3; 2,5; 3,1; 3,2; 13; 17, 102 10]см[ −− ⋅ρ .(3)

Числовые характеристики выборки соответствен-
но равны:

86,5;94,4 ==ρ ρS .

Ввиду малости выборки применить критерий со-
гласия для установления закона распределения не пред-
ставляется возможным. В связи с этим для закона рас-
пределения (2) была составлена выборка также объе-
ма N=9. Для этого были рассмотрены 5 интервалов
( )ii bа ,  5..2,1=i  и вычислены вероятности попадания
в эти интервалы по формуле

( ) ( ) ρρ= ∫ dqiP
i

i

b

a
. (4)

Теоретические частоты im  были вычислены по
формуле

nPm ii ⋅= . (5)

Затем по im  выбиралось соответствующее коли-
чество вариантов из каждого интервала (по возмож-
ности симметрично относительно центра интервала).
Были получены теоретические варианты iR , а их нор-

мализованные значения ( o
iR ) представлены в виде ва-

риационного ряда:

ooo
921 ,..., RRR . (6)

Наряду с этим можно рассчитать нормализованные
экспериментальные варианты для выборки (3):

ooo
921 ,..., ρρρ . (7)

Проверку принадлежности выборок (6) и (7) к од-
ному закону распределения выполним, применяя кри-
терий знаков [7]. Для проверки данной нулевой гипо-
тезы необходимо исследовать знаки разностей спарен-
ных результатов обеих выборок и далее найти число

тех знаков, которых меньше. Обозначим это число r .
Рассмотрим нулевую гипотезу 0Н

( ) ( )oo RFFH =ρ:0 , (8)

где ( )xF  – интегральная функция распределения. За-
пись (8) означает, что случайные выборки (6) и (7) из-
влечены из одной генеральной совокупности. Если
нулевая гипотеза (8) верна, то имеет место равенство

следующих вероятностей ( ) (0 <ρ−=>ρ− oooo RPRP

)
2
10 =< . Отсюда заключаем, что случайная величина

r  – это биномиальная величина с параметром 
2
1

=p .

Пусть теперь αr – наименьшее значение r , для ко-о-

торого ( ) α≤rP9  . Тогда, если α> rr , то нет основа-а-
ний для отклонения нулевой гипотезы (8). В против-

ном случае (при α≤ rr ) гипотеза 0Н  отклоняется.
Результаты и их обсуждение. Процесс получения

выборки, соответствующей распределению (2) отра-
жен в таблице 1.

Числовые характеристики выборки  составля-

ют: 1,1=R ; 246,0=σR . Нормализуя выборку у { }jR  по

формуле
R

j
j

RR
R

σ

−
=o , получим
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Таблица 1

{ }o
jR : –1,5; –1,1; –0,61; –0,20; 0,20; 0,284; 0,772; 1,01;

1,42. (9)

Аналогично составим экспериментальную норма-

лизованную выборку 
oρ  по данным таблицы 1

{ }oоρ : –0,841; –0,57; –0,54; –0,45; –0,41; –0,318; –0,29;
1,375; 2,05. (10)

Проверим гипотезу (8) о принадлежности выборок
(9) и (10) к распределению Вейбулла

{ }:jΔ  –  –  –  +  +  +  +  –  –, (11)

где )(sign oo
jjj R ρ−=Δ .

Ряд (11) содержит 4 плюса и этих знаков меньшее
количество,чем отрицательных знаков; поэтому выбо-

рочное значение критерия знаков 4=r . Назначим уро-
вень значимости 05,0=α  и по таблице [7] найдем кри-

тическое значение 1=r . Поскольку 05,0rr ≥ , заклю-
чаем, что нет основания для отклонения нулевой

гипотезы 0Н , т. е. результаты экспериментальных дан-
ных [6] подтверждают правильность полученного, (те-
оретически для исследуемой стали) закона распреде-
ления плотности дислокаций (1).
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На підставі експериментальних даних, наведених у науково-технічній літературі, вперше отримано
статистичне підтвердження вейбулівського розподілу густини дислокацій  у  хромистій корозійностійкій
сталі 03Х18ТБч.

Basing on experimental data from scientific literature the statistic provement of Veibull distribution of dislocation
density in corrosion resistant steel 03Х18ТБч was obtained.

Интервалы (j) [0,6;0,8) [0,8;1,0) [1,0;1,2) [1,2;1,4) [1,4;1,6] 

Вероятности jp  0,097 0,387 0,395 0,109 0,006 

Частоты jm  1 2 3 2 1 

Варианты  jR  0,7 0,83; 0,95 1,05; 1,15;  1,17 1,29; 1,35 1,45 
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ІІ   КОНСТРУКЦІЙНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

УДК 669.29

Канд. техн. наук А. В. Овчинников1, С. И. Давыдов1, Л. Я. Шварцман2,
К. Л. Феофанов2, Н. И. Высоцкая1

1Национальный технический университет, 2Титано-магниевый комбинат,
г. Запорожье

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

В работе раскрыт вопрос легирования титана губчатого кислородом. Предложена новая технология
легирования титана губчатого кислородом путем его введения в реакционную газовую среду аппарата
восстановления через аргон. Установлено, что наиболее оптимальные механические свойства имеет титан
с содержанием кислорода в пределах 1,0…1,5 %. Указанные концентрации кислорода входят в допустимый
диапазон регламентированный стандартом для титановых сплавов.

Актуальность

В последние годы все более широкое распростра-
нение  получают экономнолегировнные титановые
сплавы, в которых содержание дорогостоящих леги-
рующих элементов заменено дешевыми  элементами.
В ряде случаев «дешевые » легирующие элементы от-
носятся к сопутствующим примесям в титане  (O2, C,
Si, Fe, Cu, Ni). К таким сплавам можно отнести спла-
вы серии «Low – cost», которые помимо других эле-
ментов содержат до 0,5 % кислорода. Для указанных
сплавов требуются специальные кислородосодержа-
щие лигатуры [1, 2]. На ряду со сплавами «Low – cost»,
кислородосодержащие лигатуры требуются и для ряда
промышленных титановых сплавов, где до  недавнего
времени при их выплавке использовали лом титана [2].
Титан губчатый, который является основой титановых
сплавов, имеет концентрации кислорода в пределах
0,05…0,08% (ТГ100, ТГ120), что до 2 раз ниже, чем в
титановых сплавах, а в сравнении со сплавами «Low –
cost» до 10 раз. Применение кислородосодержащих
лигатур приводит к ряду технологических трудностей,
в том числе  неравномерному распределению кисло-
рода в объеме металла. Одним из путей выхода из со-
здавшейся ситуации является искусственное увеличе-
ние содержания кислорода непосредственно в титане
губчатом. Однако известные технологии «легирование
кислородом» достаточно сложные и имеют ряд недо-
статков [1, 4].

Известная технология легирования титана губча-
того при восстановлении с помощью тетрахлорида
титана не лишена недостатков [4]. В первую очередь,
это нелинейная зависимость между содержанием кис-
лорода в тетрахлориде и в титане губчатом, а также

невысокий коэффициент перехода (в среднем 40 %)
Другим отрицательным моментом такой схемы явля-
ется сопутствующее содержание примесей (сероугле-
род, фосген, углеводороды), а также ванадия повышен-
ное содержание которого, в ряде случаев, является
отрицательным моментом.

На базе Запорожского титано-магниевого комби-
ната (ЗТМК) совместно с институтом «Титана» при
участии  Запорожского национального технического
университета разработана технология легирования
титана губчатого кислородом путем его введения в
газовую среду аппарата восстановления через аргон.
К преимуществам этого метода относятся: простота
реализации процесса легирования, практически отсут-
ствие сопутствующих примесей и высокая степень
перехода кислорода из газовой фазы в титан губчатый,
на уровне 76,1 %...98,5 %. В тоже время, недостаточ-
но изучено распределение кислорода в титановых
сплавах, полученных на основе «легированного» ти-
тана губчатого (с искусственно повышенным содер-
жанием кислорода), а также его влияние на механиз-
мы разрушения и механические свойства сплавов.

В настоящей работе рассмотрены вопросы связан-
ные с влиянием содержания кислорода в титане губ-
чатом производства ЗТМК на структурообразование,
механизмы разрушения и механические свойства тех-
нического титана.

Методика

Легирование титана губчатого кислородом обеспе-
чивали путем его введения в реакционную газовую
среду аппарата восстановления через аргон по техно-
логии разработанной в институте «Титана» совмест-

© А. В. Овчинников, С. И. Давыдов,  Л. Я. Шварцман, К. Л. Феофанов, Н. И. Высоцкая, 2007
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но с Запорожским титано-магниевым комбинатом (тех-
нология патентуется).

Сплавы исследовали в литом состоянии, исполь-
зуя для изготовления опытных образцов середину
выплавленных слитков. Определение химического со-
става и исследование структуры проводили энергодис-
персионным рентгеноспектральным методом на растро-
вом электронном микроскопе GSM-6360LA, а также с
использованием оптического микроскопа с цифровой
фотокамерой. Для учета влияния технологии выплавки
на состав и свойства литого легированного титана па-
раллельно исследовали марочный титан губчатый ТГ
100 (ГОСТ 17746-96, ДСТУ 3079-95). Плавка брикета
из губчатого титана проводилась в вакуумной дуговой
печи мощностью до 12 кВт на плоском медном водо-
охлаждаемом поддоне в атмосфере аргона нерасходу-
емым вольфрамовым электродом.

Основные технологические параметры плавки:
– давление аргона – 0,05 МПа;
– сила тока – 400 А;
– напряжение – 30 В;
– вакуум в печи перед подачей аргона – 0,71 Па;
– натекание 0,2…0,26 Па.

Результаты и их обсуждение
Анализ структуры слитков титана показал, что они

имели типичную структуру представленную α -фазой,
характерную для литых титановых сплавов получен-
ных при быстром охлаждении (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Структура титановых слитков, × 200:
а – на основе титана губчатого марки ТГ100; б – на основе

титана губчатого с содержанием кислорода до 0,30 %

Кислород имеет достаточно высокую раствори-
мость в твердом растворе α -фазы, которая при ком-
натной температуре может составлять более 2 % по
массе. Поэтому в структуре титана в области концент-
раций 0,05…0,30 % практически нет изменений. Со-
гласно анализу данных рентгеноспектрального энер-
годисперсионного анализа распределение примесей
имеет равномерный характер (рис. 2).

Из представленных данных видно, что по грани-
цам α -пластин и в месте нахождения включений име-
ются всплески содержания кислорода и азота.

Наличие включений, по-видимому, является след-
ствием повышенного содержания кислорода и азота
вносимого с газонасыщенными кусками губки и на-
рушением технологии выплавки слитков из-за малого
объема выплавляемого металла.

Анализ распределения примесей, проведенный
энергодисперсионным рентгеноспектральным мето-
дом в точке, показал наличие повышенного содержа-
ния азота во включениях (рис. 3).

Принимая во внимание большую термодинамичес-
кую вероятность образования соединения титана с
кислородом и азотом можно сделать вывод, что в струк-
туре титана имеют место выделения нитридов и окси-
дов титана. Размер этих включений находится в диа-
пазоне  от 1 мкм до 8 мкм (см. рис. 3,  а; б). Включе-
ния располагались по границам зерен, субзерен и в
меньшей степени находились в прослойках между a-
пластинами(см. рис. 3, а). При этом размер включе-
ний составляет около 2 мкм. Такое распределение
включений имеет логичное объяснение, так как имен-
но в наиболее дефектных областях структуры возни-
кает повышенная концентрация примесей, которые об-
разуют химические соединения титана с указанными
элементами внедрения. В значительно меньшей сте-
пени наблюдаются включения размеров до 8 мкм, ко-
торые располагаются в объеме зерен первичной
β -фазы, не имея строгой привязки к границам струк-
турных составляющих (см. рис. 3, б).

В целом можно сделать вывод, что повышение кон-
центрации кислорода практически не влияет на основ-
ные структурные составляющие (размер первичных
β -зерен, на размеры и морфологию составляющих их
α-пластин). Незначительное влияние кислород оказал
на количество включений, которые в свою очередь
можно разделить на возникающие в результате незна-
чительных концентрационных ликваций и включения,
возникающие в результате недостатков технологии
получения слитков, в т. ч. крупные концентрационные
ликвации образовавшиеся от дефектных газонасыщен-
ных кусков титана губчатого.

Таким образом, отличие в концентрации включе-
ний между техническим титаном и легированным ти-
таном практически отсутствует, а крупные включения
до 8 мкм носят единичных характер и  не должны нега-
тивно повлиять на механизм разрушения титана. Это
подтвердили данные механических испытаний (рис. 4).

Из анализа результатов механических испытаний
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x1200

Рис. 2. Распределение примесей по структуре литого
титана со среднем  содержанием кислорода 0,15 % по

массе полученное энергодисперсионным рентгеноспект-
ральным методом в режиме сканирования по линии

x5500

а

x5500

б

в

 N Al Ti Total 
002 0.14 0.05 99.81 100 

Рис. 3. Распределения включений по структуре литого
титана со средним  содержанием кислорода 0,15 % по массе:

 а – распределение в структуре включений размером до
2 мкм; б – распределение в структуре включений размером

до 8 мкм; в – содержание элементов во включении

следует, что при увеличении концентрации кислорода
от 0,05 до 0,30 % наблюдается повышение уровня пре-
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Рис. 4. Влияние содержаниz кислорода, вводимого по экспериментальной технологии, на механические свойства титана в
литом состоянии

дела прочности в пропорции  100…120 МПа на 0,1 %
кислорода.

Повышение уровня прочности происходит за счет
упрочнения твердого раствора титана элементами вне-
дрения, к которым относятся кислород и азот. Сниже-
ние показателей пластичности происходит адекватно
повышению прочности, что говорит о стабильности
структуры. Можно сделать вывод, что имеющиеся в
структуре включения не оказывают определяющего
влияния на механизм разрушения титана. Это подтвер-
ждают результаты анализа фрактограмм разрушения
при одноосном растяжении металла (рис. 5).

Как видно из представленных данных, не зависи-
мо от содержания кислорода излом имеет вязкий ха-
рактер с наличием характерных «ямок» вязкого разру-
шения (см. рис. 5, а). В титане с содержанием кисло-
рода до 0,30 % размер «ямок» в среднем составляет

Рис. 5. Фрактограммы разрушения титана при одноосном растяжении:

а – характерный излом для исследуемых образцов, × 35; б – титан со средним содержанием кислорода 0,05% (по массе), ×1000;
в – титан со средним содержанием кислорода 0,3% (по массе),× 1000

а б в

3,5 мкм (см. рис. 5, б), в то время как для титана с
0,05 % кислорода ямки размером 1,0…2,0 мкм
(см. рис. 5, в). Таким образом, разрушение происхо-
дит с меньшим течением структурных составляющих,
что является следствием сильного искажения гексаго-
нальной плотноупакованной кристаллической решет-
ки α -титана в результате ее насыщения большим ко-
личеством атомов кислорода. Находясь в октаэдричес-
ких межузельных пространствах α-титана, кислород

увеличивает соотношение параметров 
a
c

 ГПУ – кри-

сталлической решетки [5], что негативно сказывается
на способности кристаллов к деформации.

На основании проведенных исследований можно
сделать вывод, что при легировании титана губчатого
кислородом по новой технологии  его влияние  в диа-
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пазоне концентраций 0,05…0,30 % практически не
оказывает негативного влияния на структурные состав-
ляющие, повышает уровень предела прочности на
100…120 МПа на 0,1 % кислорода и снижает показа-
тели пластичности в допустимых для сплавов преде-
лах: относительное удлинение снижается с 40 % до 20 %,
а относительное сужение снижается с 67 % до 51 % в
исследуемом диапазоне кислорода.

Выводы

1. Анализ современного состояния производства
титана и сплавов на его основе показал необходимость
повышения уровня прочности основы сплавов титана
губчатого. Это можно достигнуть путем легирования
титана губчатого кислородом. Наиболее оптимальной
технологией является легирование кислородом путем
его введения в реакционную газовую среду аппарата
восстановления через аргон.

2. Легирование кислородом в диапазоне концент-
раций 0,05 %... 0,30 % практически не оказывает нега-
тивного влияния на структуру и механизм разрушения
литого титана. Влияние кислорода сказывается в по-
вышении уровня прочности с 330 МПа до 670 МПа и
допустимом снижении пластичности δ  с 40 % до 20 %,

ψ   с 67 % до 55 % для исследуемых концентраций
кислорода.
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У роботі розкрите питання легування  титану губчатого киснем. Запропоновано нову технологію легування
титану губчатого киснем шляхом його введення в реакційне газове середовище апарата відновлення через
аргон. Установлено, що найбільш оптимальні механічні властивості має титан з вмістом кисню в межах
1,0...1,5 %. Зазначені концентрації кисню входять у припустимий діапазон регламентований стандартом для
титанових сплавів.

The question of spongy titanium alloying with oxygen is developed. The new technology of oxygen spongy titanium
alloying by it’s implementation in the reactionary gas environment of the device of restoration through argon. It is
established, that the optimal mechanical properties are achieved in titanium with oxygen content within the limits of
1.0 … 1.5 %. The specified concentrations of oxygen are enter the allowable range regulated by the standard for
titanium alloys.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАПОЛНЕНИЯ НАНО- И МИКРОКОМПОЗИТОВ

Показано, что эффективность наполнения для нанокомпозитов гораздо выше, чем для микрокомпозитов.
Это обусловлено гораздо большей площадью контакта полимерная матрица-наполнитель в случае первых.
Эффективность наполнения корректно описывается в рамках одной и той же модели для обоих указанных
классов полимерных композитов, что предполагает отсутствие для них качественных различий.

Как известно [1], одной из основных задач, решае-
мой при наполнении полимеров, является повышение
жесткости последних, которая характеризуется вели-
чиной модуля упругости Е. Насколько успешно реша-
ется эта задача, можно судить по изменению коэффи-
циента эффективности модуля kэ, который определя-
ется из уравнения [2]:

( ) ,1

нн

нмк
э ϕ

ϕ−−
=

Е
ЕЕk (1)

где Ек, Ем и Ен – модули упругости композита, поли-
мерной матрицы и наполнителя, соответственно, нϕ  –
объемное содержание наполнителя.

Цель настоящей работы – сравнительный анализ
эффективности наполнения для нано- и микрокомпо-
зитов на основе фенилона, наполненных нанотрубка-
ми и короткими волокнами, соответственно.

В качестве полимерного связующего исследуемых
композитов использован линейный гетероцепной сопо-
лимер фенилон С-2 следующего химического строения:

H O       CO ⎯ 
⎪  ⎟⎜ 

      N ⎯ C ⎯    
n.–HN ⎯ 

Используемые углеродные нанотрубки (УНТ) по-
лучены газофазным осаждением углерода на катали-
заторе в результате каталитического пиролиза углерод-
содержащих газов. УНТ представляют собой одномер-
ные наноразмерные нитевидные образования
поликристаллического графита в виде сыпучего по-
рошка черного цвета. Гранулы микрометровых разме-
ров имеют структуру спутанных пучков многостенных
трубок длиной более 2 мкм с наружным и внутренним
диаметром 10-60 и 10-20 нм, соответственно. Исполь-
зованы нанокомпозиты с содержанием УНТ 3,5, 7 и
10 масс. %.

Приготовление композиций осуществлялось мето-
дом сухого смешивания в аппарате с вращающимся
электромагнитным полем. Навески фенилона и нанот-
рубок загружали в металлическую емкость. Туда же
добавляли ферромагнитные частицы (длиной 15-17мм)
в количестве 0,04-0,06 от объема действия электромаг-
нитного поля, величина магнитной индукции которо-
го была не ниже 0,02 Тл. Продолжительность смеши-
вания составляла 20-30 с. Под действием вращающе-
гося электромагнитного поля ферромагнитные
частицы совершают интенсивное хаотическое движе-
ние, за счет чего вышеуказанные компоненты равно-
мерно смешиваются, т.е. подавляется процесс агрега-
ции нанотрубок. Продукты износа ферромагнитных
частиц удалялись из приготовленной композиции ме-
тодом магнитной сепарации.

Процесс таблетирования порошкообразных компо-
зиций осуществляли на гидравлическом прессе ПСУ-
50. При изготовлении заготовки, которая соответству-
ет изделию (образцу) по форме и размерам, учитыва-
ли, что ее размеры при распрессовке из формы и
особенно при прогревании во время сушки увеличи-
ваются примерно на 1-2 % по сравнению с размерами
формы, в которой проводилось таблетирование.

Перед формированием полиамид фенилон С-2 не-
обходимо тщательно сушить. Переработка невысушен-
ного фенилона ухудшает его прочностные показате-
ли, приводит к образованию поверхностных дефектов
(раковин, пузырей и т. д.). Сушка таблетированных за-
готовок производилась в термошкафу SPT-200 в тече-
ние 2-3 час. при температуре 473-523 К. Сушку осу-
ществляли таким образом, чтобы таблетка из термо-
шкафа сразу же загружалась в пресс-форму, нагретую
до 523 К.

После загрузки заготовки в пресс-форму ее начи-
нали смыкать до соприкосновения верхнего пуансона
с таблеткой. Потом материал нагревали до 598 К и
выдерживали без давления 10 мин., после чего давле-
ние повышали до 50 МПа. При таких температуре и
давлении материал выдерживали в течение 5 мин. Да-
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лее образец охлаждали под давлением и температуре
523 К и затем вынимали из пресс-формы.

Механические испытания на сжатие выполнены на
испытательной машине FP-100 при температуре 293 К
и скорости деформации 10-3 с-1. Образцы для испыта-
ний имели диаметр 10±0,5 мм и высоту 15±0,5 мм.

На рис. 1 приведена зависимость коэффициента
эффективности модуля kэ от содержания нанотрубок
нϕ  для исследуемых нанокомпозитов. Как можно ви-

деть, эта зависимость имеет экстремальный характер
при монотонном увеличении нϕ . Это предполагает,,
что причиной экстремизма указанной зависимости
является соответствующее изменение Ек. В свою оче-
редь, экстремальное изменение Ек определяется соот-
ветствующей вариацией относительной доли межфаз-
ных областей мфϕ , что следует из уравнения [3]:

( ) 7,1
мфн

м

к 111 ϕ+ϕ+=
Е
Е

. (2)

На рис. 2 приведена зависимость kэ( мфϕ ), которая
оказалась приблизительно линейной и аналитически

 kэ 

1,5 

0,5 

0,05 0,10 
ϕн 

1,0 

0 

Рис. 1. Зависимость коэффициента эффективности модуля
kэ от содержания нанотрубок нϕ  для нанокомпозитов

фенилон/УНТ

 kэ 

1,5 
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0,05 0,10 
ϕмф 
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0 

Рис. 2. Зависимость коэффициента эффективности модуля

kэ от относительной доли межфазных областей мфϕ  для

нанокомпозитов фенилон/УНТ

описывается уравнением:

мфэ 65,635,0 ϕ+=k . (3)

Следовательно, эффективность наполнения компо-
зитов определяется уровнем межфазных взаимодей-
ствий полимерная матрица-наполнитель, который ко-

личественно выражен величиной мфϕ . Поэтому для
оценки предельных значений kэ в случае нано- и мик-
рокомпозитов оценим соотношение величин нϕ  и  для
каждого из указанных случаев. Как известно [4], и
полимерная матрица композитов, и поверхность час-
тиц наполнителя, взаимодействующие при формиро-
вании межфазных областей, являются фрактальными
объектами. При взаимодействии таких объектов суще-
ствует единственный линейный масштаб l, определя-
ющий расстояние их взаимопроникновения [5]. По-
скольку в полимерных композитах модуль упругости
наполнителя, как правило, выше соответствующего
показателя для полимерной матрицы, то предполага-
ется [4], что в этом случае происходит внедрение на-
полнителя в полимерную матрицу и тогда l равно тол-
щине межфазного слоя lмф. Затем можно записать [5]:

( ) ddd
н

n

а
ral

/2

мф ~
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

, (4)

где а – нижний линейный масштаб фрактального по-
ведения полимерной матрицы, rн – радиус частиц на-
полнителя, d – размерность евклидова пространства,
в котором рассматривается фрактал (очевидно, в на-
шем случае d=3), dn – фрактальная размерность по-
верхности частиц наполнителя.

Для исследуемых УНТ средняя величина rн=17,5
нм, величина а принимается равной длине статисти-
ческого сегмента lст полимерной матрицы, которая
определяется следующим образом [6]:

0ст lСl ∞= , (5)

где ∞С  – характеристическое отношение, которое яв-
ляется показателем статистической гибкости цепи [7],
l0 – длина скелетной связи основной цепи, равная для
фенилона 1,4   .

Величину dn в первом приближении можно принять
равной 2,0 [8]. Как известно, dn=2,0 означает гладкую
поверхность наполнителя, что приводит к растяжению
макромолекулярных клубков на ней [9] и, как след-
ствие, росту ∞С  по сравнению с аналогичным пара-
метром для объемной полимерной матрицы. Поэтому
для оценок согласно уравнению (4) принято ∞С =9 [10]
и тогда а=lст=1,26 нм. При указанных параметрах урав-
нение (4) дает lмф=7,34 нм. Далее можно использовать
уравнение [11]:

Е
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что при rн=17,5 нм и lмф=7,34 нм дает:

нмф 86,1 ϕ=ϕ . (7)

Для коротких волокон в случае микрокомпозитов
уравнение (7) будет иметь другой вид. Так, при rн=4000
нм [12] расчет согласно уравнениям (4) и (6) при про-
чих равных условиях дает:

нмф 225,0 ϕ=ϕ , (8)

что определяет значительно более низкую степень уси-
ления микрокомпозитов по сравнению с нанокомпо-
зитами при прочих равных условиях.

Следовательно, согласно уравнениям (7) и (8) по-
лучим для нано- и микрокомпозитов, соответственно,
следующие соотношения:

ннмф 860,2 ϕ=ϕ+ϕ , (9)

ннмф 225,1 ϕ=ϕ+ϕ . (10)

Далее, при максимальной степени усиления Ек/Ем=12
согласно уравнению (2) получим предельные значе-
ния нϕ , равные 0,348 для нано- и 0,820 – для микро-
композитов, что дает предельные значения мфϕ =0,652
и 0,180, соответственно. Из уравнения (1) при макси-
мальном значении Ек для композитов на основе фени-
лона, равном 12Ем=23,64 ГПа (в испытаниях на сжа-
тие) получим предельно достижимые значения kD: 4,23
для нано- и 1,89 – для микрокомпозитов. Используя
полученные выше предельные значения  и уравнение
(3), получим предельно достижимые значения kэ: 4,69
для нано- и 1,55 – для микрокомпозитов, что хорошо
согласуется с оценкой согласно уравнению (1).

Таким образом, изложенные выше результаты пред-
полагают, что эффективность наполнения для наноком-
позитов значительно выше, чем для микрокомпозитов.
Этот эффект определяется более высокой долей меж-
фазных областей в нанокомпозитах при одинаковом
содержании наполнителя в силу гораздо большей пло-

щади контакта полимерная матрица-нанонаполнитель,
что является основным отличием многофазных нано-
систем от аналогичных микросистем [13]. Еще одним
важным выводом является то, что эффективность на-
полнения и для нано-, и для микрокомпозитов описы-
вается в рамках одной и той же модели, что предпола-
гает отсутствие качественных различий для этих клас-
сов полимерных композитов.
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Показано, що ефективність наповнення для нанокомпозітов набагато вища, ніж для мікрокомпозитів. Це
обумовлено набагато більшою площею контакту полімерна матриця-наповнювач у випадку перших.
Ефективність наповнення коректно описується в рамках однієї і тієї ж моделі для обох вказаних  класів
полімерних композитів, що припускає відсутність для них якісних розходжень.

It was shown that filling efficiency for nanocomposites is much higher then for microcomposites. This was due to
much larger area of polymer matrix – filler contact in the case of first ones. The filling efficiency is described correctly
within the framework of the same model for both indicated polymer composites types that assumes absence for them
qualitative distinctions.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА
УСТАЛОСТЬ ТИТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рассматривается  влияние структуры и напряженного состояния легированного титана на
характеристики усталостив условиях жесткого и мягкого нагружения. Для получения количественных
показателей сравнительной базы во всех случаях использовали метод расчета параметров обобщенного
уравнения, связывающего относительную усталость с логарифмом числа циклов испытаний материалов.

К титановым материалам, предназначенным для
деталей аэрокосмической техники, предъявляются
жесткие требования, особенно в части характеристик
усталости, поскольку в большинстве случаев детали
из таких материалов испытывают значительные зна-
копеременные или периодически повторяющиеся
ударные нагрузки. Для повышения долговечности из-
делий, определяемой сопротивлением развитию уста-
лостных процессов, далеко не последнюю роль игра-
ют такие факторы, как характер исходной структуры
(на всех уровнях дисперсности ее составляющих), за-
висящей прежде всего от химического состава мате-
риалов, а также уровня напряженного состояния, со-
зданного предварительной деформационной обработ-
кой заготовок.

Для определения показателей сопротивления уста-
лостному разрушению материалов, как правило, ис-
пользуются стандартные методики [1]. Однако, дан-
ные методики не позволяют оценить влияние каждого
из перечисленных выше факторов на сопротивление
усталости материалов и имеют принципиальные от-
личия в характере проведения испытаний. Так «жест-
кое» нагружение подразумевает фиксирование степе-
ни деформации образцов, а «мягкое»   регламентирует
величину напряжений на образцах. В ряде случаев, для
полноты оценки сопротивления усталости, необходи-
мо проводить испытания по двум методикам. Не ме-
нее важным является и оценка сопротивления устало-
сти как при малоцикловом нагружении, так и при мно-
гоцикловом. Данные методики требуют специальной
технической базы, а также большого количества об-
разцов [3,4,5]. В тоже время, как отмечено в работах
[1, 2], в зависимости от перечисленных выше факто-
ров процессы, протекающие при циклическом разру-
шении (при малоцикловых и многоцикловых нагру-
жениях) в определенной степени имеют общий харак-
тер для материала определенного типа. Это позволяет
предположить, что при определении одной из устало-
стных  характеристик материала можно определенным
образом спрогнозировать и другую.

Содержание 
легирующих 
элементов, 
мас. доли % 

№ 
Класс 

опытного 
сплава 

Al Zr Mo V 

Основа 

1 α-сплав 2,5 0,8 0,5 0,5 Ti 

2 α-сплав 3,1 1,0 0,7 0,8 Ti 

3 псевдо 
α-сплав 

3,7 1,2 1,1 1,3 Ti 

Таблица 1 – Содержание легирующих элементов
в образцах из титановых сплавов для испытаний на
малоцикловую усталость

© А. В. Овчинников,  В. Е. Ольшанецкий, Д. В. Ткач, В. Г. Шевченко,  2007

В данной работе авторы предлагают методику рас-
чета условного предела усталости при любом виде
нагружения испытуемых образцов. Предлагаемая ме-
тодика является продолжением общего метода оцен-
ки усталости материалов, учитывающего влияния
структурных факторов и уровня напряженного состо-
яния материала на различные показатели усталости,
используя их относительные характеристики. При
этом, для получения последних и построения стандар-
тных зависимостей пределов усталости в функции
логарифма числа циклов была применена методика [2],
использующая испытания на двух или трех числовых
базах.

В качестве исследуемого материала были выбра-
ны опытные титановые сплавы (табл. 1) со структу-
рой α и α+β фазы, причем β-фаза была представлена
отдельными включениями (псевдо α-сплав; табл. 1, по-
зиция 3).
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а б

в
Рис. 1. Микроструктура опытных сплавов, ×200:

а – 2,5 % Al; 0,8 % Zr; 0,5 % Mo; 0,5 % V; б – 3,1% Al; 1,0 % Zr; 0,7 % Mo; 0,8 % V; в – 3,7 % Al; 1,2 % Zr; 1,1 % Mo; 1,3 % V.

Рис. 2. Зарождение трещин в структуре титановых сплава типа 1, ×500

Испытания легированного титана проводили в уп-
ругопластической области деформаций на плоских об-
разцах-шлифах при жестком нагружении (0,36; 0,50 и
0,70 % деформации) в соответствии с ДСТУ 2444-94 и
ГОСТ 25.505-85. Количества легирующих элементов
выбрали такими, чтобы структуры сплавов отвечали
фигуративным точкам многомерной диаграммы состо-
яния, отвечающих 1) однофазному α -ненасыщенно-
му состоянию (рис. 1, а), 2) насыщенному α -состоя-
нию (рис. 1, б) и 3) слегка пересыщенному состоянию,
приводящему к появлению островков β -фазы в коли-
честве до 5 % (рис.1, в).

В сплаве 1 имела место равноосная рекристалли-
зованая структура с размерам α -зерен 45…58 мкм и
четко выраженными границами зерен (рис. 1, а). Струк-
тура сплава 2 состояла из равноосных α -зерен разме-

ром 25±10 мкм и участков β -фазы по их границам (рис.
1, б). Псевдо α -сплав имел наиболее дисперсные α -
зерна размером 15 мкм, при наличии β -фазы как по
их границам так и по объему зерен (рис. 1, в).

 По некоторым литературным данным [3-5], для ти-
тана технической чистоты и низколегированных α -
сплавов с крупными зернами (D>50мкм) и высокой
пластичностью ( δ >15 %) характерно зарождение мик-
ротрещин в местах стыка трех зерен и дальнейшее их
слияние, что хорошо согласуется с нашими экспери-
ментальными данными. Кроме того, при большом раз-
мере зерен по их границам возрастает плотность сег-
регаций примесей, что уменьшает уровень адгезийного
сцепления зерен.
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×1000 ×2000

а б
Рис. 3. Зарождение трещин в структуре титановых сплавов 2 и 3
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Рис. 4. Долговечность опытных титановых сплавов до
образования магистральной трещины в зависимости от

размера зерна и степени деформации

В сплавах 2 и 3 зарождение микротрещин проис-
ходило как по границам, так и объему зерен в местах
скопления β -фазы (рис. 3; а, б). Это можно объяснить
известной моделью Зинера-Стро, согласно которой в
голове скопления дислокаций перед барьером (грани-
цы зерен, частицы β -фазы и т. д.) возникают высокие
растягивающие напряжения, приводящие к образова-
нию микротрещин. Подтверждением этого является
образование так называемых «паукообразных трещин»
(рис. 3, б), в местах скопления β -фазы, кооторая являет-
ся препятствием для перемещения дислокаций и распро-
станения  двойников, образовавшихся в α -зернах.

На основании вышеизложенного можно сделать
вывод, что различное содержание легирующих элемен-
тов, особенно стабилизаторов β -фазы Mo и V вслед-
ствие различия структурных факторов, приводит к из-
менению механизмов зарождения микротрещин в ис-
следованных сплавах.

Влияние размера зерна опытных титановых спла-
вов на долговечность до образования магистральной
трещины для различной степени деформации показа-
но на рис. 4.

Как следует из данных, представленных на рис. 4,
максимальное влияние на долговечность титановых спла-

вов оказывает степень деформации, увеличение которой
снижало долговечность до образования магистральной
трещины до 2 раз, а увеличение степени деформации  с
0,3 до 0, 7 уменьшало долговечность в 3 раза. В то же
время, независимо от степени деформации, прослежи-
валась определенная тенденция увеличения долговечно-
сти с уменьшением размера зерна α  - матрицы. Так, по
нашим оценкам, максимальную долговечность имел
сплав 3 с наиболее мелкозернистой структурой, а долго-
вечность сплавов с 1 и 2  имела значения, меньшие в
среднем на 45 % и 10 % соответственно.

Как известно, долговечность материала во многом
зависит от наличия дефектов структуры. Согласно су-
ществующим данным, чем крупнее зерно, тем более
неравномерно происходит деформация. Неравномер-
ность деформации приводит к появлению участков
структуры с локальной деформацией, превышающей
среднюю в несколько раз. Именно такая локализация
деформаци и приводит к появлению микротрещин.
При этом неравномерность деформации оказывается
тем большей, чем больше размер зерна титановой мат-
рицы титановых сплавов. Влияние размера зерна на
количество трещин с минимальной регистрационной
длиной 25 мкм в зависимости от количества циклов и
содержания β -стабилизаторов (при различных дефор-
маций) представлено на рис. 5.

Из представленных данных (рис. 5, а) следует, что
при всех деформациях, сплав 1 с размером зерна 55
мкм, имел максимальный уровень повреждения тре-
щинами единицы площади поверхности образца (q =
7 мм-2). Чем меньше был размер зерна сплава, тем рав-
номернее протекала деформация, а трещины образо-
вывались в зоне действия максимальных напряжений,
что в целом привело к уменьшению количества тре-
щин на единицу поверхности образцов. Так для спла-
ва 2 плотность трещин составляла q = 5 мм-2, а для
сплава 3 – соответствовала q = 3,5 мм-2 (рис. 5). Сте-
пень же деформации не оказала существенного влия-
ния на повреждаемость сплавов.

Для опытных сплавов характерны различные ме-
ханизмы развития трещины. В сплаве 1 одновремен-
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Рис. 5. Изменение повреждаемости  трещинами поверхности шлифа в зависимости от количества циклов и типа сплава:

а – ε =±0,36 %; б – ε =±0,50 %; в – ε =±0,70 %

но развивались магистральная трещина (в зоне мак-
симальных напряжений) и локальные трещины в пе-
риферийных областях (рис. 6, а). Возникновение тре-
щин в этом сплаве шло по механизму повторяющего-
ся зарождения, путем накопления деформаций в
области межзеренных границ и быстрого продвиже-
ние трещин по ним, с последующим слиянием их в
магистральную (рис. 6, а). Подтверждением того, что
развитие трещин превалирует по межзеренным гра-
ницам, является вид усталостного излома сплава 1, на
котором хорошо видно расположение усталостных бо-
роздок по границам зерен (рис. 7).

В сплаве 1 наблюдалось развитие одной магистраль-
ной трещины в зоне максимальных напряжений и не-
большого количества периферийных трещин (рис. 6, б).
При этом одновременно действовало два механизма раз-
вития трещин: первый, такой же, как и для сплава 1 (пу-
тем накопления дефектов) вследствие деформации на
границах зерен, с последующим образованием и раз-
витием трещин) и второй – по модели Маклинтока [4],
согласно которой развитие трещины происходит в ре-

зультате сдвига в вершине тпоследней, вызванного
прорывом накопившихся в матрице дислокаций, ок-
ружающих вершину трещины. Для этого сплава харак-
терно разрушение как по границам, так и по объему
зерен (рис. 6, б). Это подтверждает и вид усталостно-
го излома, указывающего на интеркристаллитный  ха-
рактер развития трещин (рис. 7, б). В отличие от спла-
ва 1, в сплаве 2 наблюдалось ветвление и расслоение
магистральной трещины с образованием вторичных тре-
щин (рис. 6).

В сплаве 3 зарождалась и развивалась одна магис-
тральная трещина в зоне влияния максимальных на-
пряжений (рис. 6, в); при этом плотность периферий-
ных трещин была минимальной и составила 3,5 мм-2

(рис. 5). Развитие трещин происходило в основном
транскристаллитно, по механизму множественных
дислокационных перемещений, характерному и для
сплава 2. Транскристаллитное развитие трещин под-
тверждает и вид излома образцов (рис. 7), на котором
хорошо заметно расположение усталостных бороздок
(на пути развития трещины), расположенных в объе-
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Рис. 6. Развитие трещин по структурным составляющим, × 200:

а – сплав 1; б – сплав 2; в – сплав 3

                              а                                                                 б                                                                в

ме зерен металлической матрицы. Развитие магист-
ральной трещины при этом сопровождалось ее ветв-
лением с образованием большого числа вторичных
трещин (рис. 6, в). Появление вторичных трещин ука-
зывает на высокую энергоемкость разрушения испы-
туемых образцов. На повышенное сопротивление рас-
пространению трещины указывает и то, что в  данном
сплаве  бороздки усталостного разрушения имели ми-
нимальную ширину (рис. 7). Ветвление магистраль-
ной трещины связано с переходом ее из прочной струк-
турной составляющей, которой является α -фаза, в
более мягкую β -фазу..

Для построения полных кривых усталости для ис-
следованных материалов с использованием графиков

рис. 5, охватывающих упругопластическую область, в
которой проводились испытания легированных тита-
новых образцов, была использована зависимость [2]

,θ - nАx
отн е= (1)

где 
отнθ  – относительная характеристика усталости

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

b

уст

σ
σ

, А и n – параметры определяющие вид гра-

фической зависимости, а Nx lg=  (N – число циклов
испытаний).
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Рис. 7. Фрактограммы изломов образцов после усталостных испытаний: а – сплав 1; б – сплав 2; в – сплав 3
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Таблица 2 – Расчетные и экспериментальные значения показателей усталости опытного сплава 1 при деформа-
ции 0,36 %

а б

в г

q, 1/мм2 1 5 10 20 30 47 56 60  

θ=1/q 1 0,2 0,1 0,05 0,0333 0,0212 0,0178 0,0166   

x=lgN 0 2,6989 3 3,2041 3,3010 3,4149 3,4313 3,4771   

 

x 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

θт 1 0,9986 0,9763 0,8790 0,6528 0,3402 0,1002 0,0127 0,0004 
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КОНСТРУКЦІЙНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ж з

и

Рис. 8. Экспериментальные и расчетные значения для различных сплавов подверженных различной степени деформации:
 – экспериментальные результаты;         – теоретический расчет

Приведенная выше формула (1), как показал опыт
ее использования, хорошо описывает релаксационные
процессы (уменьшение накопленной энергии), связан-
ные с развитием усталостных явлений.

Поскольку является очевидным, что предел уста-
лости устσ  (при симметричном цикле испытаний)
пропорционально обратному значению количества
идентичных трещин на единицу площади, нами была
выполнена процедура нормирования обратных зна-
чений количеств трещин (путем введения соответ-
ствующих коэффициентов) к показателям, отвечаю-
щим значениям 

отнθ  в замкнутом интервале [1, 0],

который обеспечивает работоспособность соотноше-
ния (1) с высоким уровнем коэффициента корреля-
ции (r) между приведенными опытными значениями
показателей усталости и их расчетными оценками.
Причем, расчетные оценки по двум (максимум трем)
экспериментальным определениям определенного
показателя усталости позволяют построить полную
кривую усталости, которая охватывает области ма-
лоциколовой и многоцикловой усталости с некото-

рой промежуточной областью, в которой процессы
усталостного разрушения имеют общие черты с про-
цессами, характерными для обеих упомянутых обла-
стей.

Опытные результаты, их приведенные значения
(обратные величины количеств обнаруженных тре-
щин), расчетные оценки параметров (A, n, r и b (точка
перегиба зависимости (1))) приведены в табл. 2 (один
из вариантов расчетов; сплав 1, ε = 0,36 %) и на рис. 8.

Одновременно с выполненными исследованиями
нами была проведена обработка экспериментальных
результатов (с использованием формулы (1)) по опре-
делению полных кривых усталостного разрушения
чистого титана с субмикрокристаллической (нано)
структурой [1]. При этом образцы испытывались в
условиях мягкого нагружения. Как показывают расче-
ты (рис. 9) релаксационный подход к оценке усталос-
тных явлений полностью подтверждает возможность
использования такого подхода для получения харак-
теристик усталости для любых видов испытаний (в
данном случае для титановых материалов как чистых,
так и легированных).
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Рис. 9. Расчетная зависимость усталости наноструктурного титана с точками экспериментальных значений [2]:

а – равновесная структура; б – волокнистая структура; в – фрагментированная структура; г – исходное состояние (15 мкм)

(    – экспериментальные результаты;     – теоретический расчет)

а

б

в

г
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Как показывают приведенные расчеты, значитель-
ное влияние на сопротивление усталости оказывает
степень деформации испытуемого образца: с увели-
чением степени деформации резко снижается уровень
сопротивления усталости. Не менее важную роль иг-
рает степень легирования материала и размер его зер-
на. Как видно из представленных графиков, снижение
размера зерна ведет к улучшению усталостных
свойств.

Обговорюється вплив структури та напруженого стану легованого титану на показники втоми  за умов
жорсткого та м’якого навантаження. Для отримання кількісних показників порівняльної бази в усіх випадках
використовували метод розрахунку параметрів узагальненого рівняння, що пов’язує відносну втому з
логарифмом кількості випробувань матеріалів.

Influence of structure and tense state of the alloyed titanium on fatigue characteristics in comparison with nanoc-
rystal titanium, tested in the conditions of the soft loading was described. For receiving of quantitative indexes of
comparative base the method of parameters calculation of the generalized equation was used in all cases. This meth-
od connects a relative fatigue with logarithm of materials tests cycles number.
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ІІІ   ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

УДК 621.923

C. В. Рябченко
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины

ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ТАРЕЛЬЧАТЫМИ
КРУГАМИ ИЗ СТМ

Рассматриваются вопросы повышения эффективности шлифования высокоточных зубчатых колес
3-4-й степени точности, основанной на использовании инструмента из сверхтвердых материалов. Исследована
работоспособность тарельчатых шлифовальных кругов из кубического нитрида бора на различных связках и
даны рекомендации по их применению при зубошлифовании.

Зубошлифование является основным методом фи-
нишной обработки закаленных зубчатых колес устра-
няющей деформации, возникшие при химико-терми-
ческой обработке. Обработка обеспечивает 3-6-ю сте-
пень точности зубчатых колес и шероховатость
поверхности Ra = 0,20-1,20 мкм [3]. Шлифование пре-
цизионных и высокоточных зубчатых колес с внешни-
ми прямыми и косыми зубьями производится по ме-
тоду обката на зубошлифовальных станках, работаю-
щих двумя абразивными кругами. Шлифовальные
круги могут занимать различные положения относи-
тельно обрабатываемого колеса: параллельно между
собой и под различными углами, как правило, 0°, 15°
или 20° [7]. Зубошлифование двумя тарельчатыми кру-
гами позволяет получать зубчатые колеса 4-5-й степе-
ни точности с шероховатостью поверхности Ra = 1,0-
0,3 мкм [4].

Существенными недостатками шлифования та-
рельчатыми кругами является низкая производитель-
ность и высокая стоимость технологической оснаст-
ки. Повышение производительности зубошлифования
при сохранении достаточно высокой точности – ос-
новной путь совершенствования этого метода. В свя-
зи с этим были созданы круги для зубошлифования из
сверхтвердых материалов [1, 2, 5, 6, 8].

Проводились [2] сравнительные испытания тарель-
чатых кругов из белого электрокорунда и кругов из
кубического нитрида бора (КНБ) со стеклопокрыти-
ем. Испытания показали увеличение производитель-
ности обработки при шлифовании кругами из КНБ в
1,5 раза. Однако шероховатость зубчатых колес замет-
но возросла и составила Ra = 0,63-1,20 мкм.

Исследования ВНИИАШ [8] показали целесообраз-
ность применения при зубошлифовании высокоточных
колес и делительных дисков эльборовых кругов диа-

метром 225 и 275 мм на органических связках. При-
менение эльборовых кругов  обеспечивает получение
колес 3-4-й степеней точности и шероховатость повер-
хности Ra = 0,1-0,25 мкм. В работе [1] приведены дан-
ные о шлифовании зубчатых колес тарельчатыми кру-
гами из эльбора на органических и керамических связ-
ках. Применение эльборовых  кругов при
зубошлифовании позволило повысить производитель-
ность труда на 40 %.

Однако заметного повышения производительнос-
ти и качества шлифования зубчатых колес проведен-
ными исследованиями не удалось достигнуть.

Целью наших исследований было изучение рабо-
тоспособности и износа тарельчатых кругов из сверх-
твердых материалов и разработка на их основе техно-
логии финишного шлифования зубчатых колес.

Методика исследования работоспособности и
износа тарельчатых кругов

Исследование осуществляли на специальном стен-
де, созданном на базе зубошлифовального станка мо-
дели 5891. Станок был модернизирован для шлифова-
ния зубчатых колес с охлаждением и правкой кругов
электроэрозионным методом. Зубошлифовальный ста-
нок настраивали на нулевой метод шлифования зуб-
чатых колес. Исследовали работоспособность тарель-
чатых кругов из КНБ 12А2 – 20° 225×3×3×40–КР 125/
100-100 на органической (В2-07 и В2-08), керамичес-
кой (С10) и металлической (М2-09) связках при шли-
фовании зубчатых колес из стали ХВГ (59-61 HRC)
модулем m = 6 мм, числом зубьев z = 21 зуб, шириной
венца В = 20 мм. Их работоспособность сравнивали с
кругами из белого электрокорунда марки 24А 16СМ2
6К5, наиболее используемыми в промышленности при
шлифовании высокоточных зубчатых колес из желе-

© C. В. Рябченко, 2007
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зоуглеродистых сплавов. Скорость шлифовального
круга – кν  = 27 м/с, глубина шлифования – t = 0,01-
0,1 мм, время обката на одном зубе – τ  = 3-12 с.

Работоспособность тарельчатых кругов из КНБ при
зубошлифовании оценивали следующими показателя-
ми: мощностью шлифования (Nэф.), шероховатостью
обработанной поверхности (Rа), точностью эвольвен-
тного профиля зуба (ffr), величиной съема обрабаты-
ваемого материала и износом круга. Мощность шли-
фования измеряли с точностью до 1 Вт, как разницу
между общей активной мощностью, потребляемой
двигателем и мощностью холостого хода двигателя во
время прямого хода каретки станка с изделием. Ше-
роховатость поверхности по параметру Rа определя-
ли вдоль эвольвенты зуба без съема зубчатого колеса с
каретки станка малогабаритным профилографом «Сур-
троник-3Р» с точностью 0,01 мкм. Точность эвольвен-
тного профиля обрабатываемого колеса контролиро-
вали на эвольвентомере фирмы «Zeiss».

Износ тарельчатого круга оценивали по изменению
профиля слепка, оставленного на тонкой металличес-
кой пластине режущей частью вращающегося круга.
Пластину зажимали в струбцине и при необходимос-
ти снятия слепка подавали на круг, который, врезаясь,
оставлял отпечаток режущей кромки. Износ круга оп-
ределяли двумя параметрами: износом по торцу – h и
по диаметру – l.

Определение работоспособности и износа тарель-
чатых кругов

Исследования работоспособности тарельчатых кру-
гов из КНБ при зубошлифовании на керамических,
металлических и органических связках производили
при интенсивном охлаждении зоны шлифования.
Предварительные испытания показали, что при рабо-
те без охлаждения на поверхности зубчатого колеса
образуются «прижоги», а шлифовальные круги быст-
ро теряют режущую способность. Анализ результатов
показал, что мощность шлифования кругами из КНБ
на керамической связке на 30-40 % выше по сравне-
нию со шлифованием кругами из КНБ на органичес-
ких связках. При прямом и обратном ходе каретки стан-
ка мощность шлифования практически не зависит от
времени обката зубчатого колеса, хотя небольшой рост
мощности заметен при уменьшении времени обката.
Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на кера-
мической связке обеспечивало высокую точность (ffr=
= 4-5 мкм) эвольвентного профиля зуба по сравнению
с исходным профилем (ffr = 8-14 мкм).

Исследование работоспособности тарельчатых кру-
гов из КНБ на металлической связке (12А2-20°
225х3х3х40-КР 125/100-М2-09-100) производили с ис-
пользованием правки круга электроэрозионным мето-
дом. Установлено, что мощность шлифования круга-
ми из КНБ на металлической связке при прямом и об-
ратном ходе каретки станка на 15-20 % выше по
сравнению со шлифованием кругами из КНБ на орга-

нических связках. Шероховатость поверхности зубча-
того колеса при всех исследуемых режимах соответ-
ствовала Ra = 0,7-0,75 мкм, при этом ее большее зна-
чение определялось меньшим значением времени об-
ката (t = 3 с). Глубина резания на шероховатость не
оказывала существенного влияния.

Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на
металлической связке обеспечивает высокую точность
эвольвентного профиля зуба (f = 5-6 мкм) по сравне-
нию с исходным профилем (f = 11-12 мкм). Для полу-
чения высокой точности эвольвентного профиля не-
обходимо проведение 2-3 чистовых проходов с после-
дующим выхаживанием. Шлифование зубчатых колес
кругами из КНБ на металлических связках обеспечи-
вает разность соседних шагов зубчатого колеса рав-
ным 2-4 мкм, что является показателем высокой точ-
ности обработки.

Изучался износ кругов и его влияние на погрешно-
сти эвольвентного профиля зубчатого колеса при чер-
новом зубошлифовании с глубиной t = 0,05 мм. и чис-
товом зубошлифовании с глубиной t = 0,02 мм. Перед
проведением экспериментов шлифовальный круг пра-
вили. Зависимость погрешности эвольвенты от числа
обработанных зубьев за 16  проходов шлифования при-
ведена на рис. 1. Изменение мощности шлифования
приведено на рис. 2. Зависимость износа круга (износ
по торцу h и диаметру круга l) от количества обрабо-
танных зубьев представлена на рис. 3. и рис. 4 соот-
ветственно.

Установлено, что после ускоренного износа круга
в течение первого прохода его величина в дальнейшем
стабилизируется. Это характерно как для чернового,
так и чистового зубошлифования. В то же время ха-
рактер изменения погрешности профиля и мощности
шлифования говорит о том, что правка круга на чис-
товых режимах не требуется.

Анализ проведенных экспериментов показал, что
лимитирующим параметром точности обработки зуб-
чатого колеса является размерный износ тарельчатого

Рис. 1. Зависимость погрешности профиля ffr от количе-
ства проходов: (а – при t = 0,05 мм, б – при t = 0,02 мм)
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Рис. 2. Зависимость мощности шлифования N от количе-
ства проходов: (а – при t = 0,05 мм, б – при t = 0,02 мм)

Рис. 3. Зависимость износа круга по торцу (h) от количе-
ства проходов: (а – при t = 0,05 мм, б – при t = 0,02 мм)

Рис. 4. Зависимость износа круга по диаметру (l) от количе-
ства проходов: (а – при t = 0,05 мм, б – при t = 0,02 мм)

круга, который практически пропорционален количе-
ству обработанных зубьев без правки. Величина  из-
носа определяет точность обрабатываемого зубчатого

колеса. Изменение износа показывает, что после ус-
коренного периода приработки круга в течение пер-
вого прохода величина его в дальнейшем стабилизи-
руется. В течение всей обработки мощность резания
практически остается на одном уровне. Не изменяет-
ся и фактический съем материала, находясь в преде-
лах 0,61-0,50. Это обстоятельство говорит о том, что в
процессе шлифования зубчатых колес тарельчатый
круг из КНБ работает в режиме самозатачивания. Из-
меняются только  геометрические параметры шлифо-
вального круга за счет его износа. На режущей кром-
ке круга образуется площадка износа, размеры кото-
рой определяются износом по торцу круга (h) и
износом по диаметру круга (l).

Выводы

В результате проведенных исследований по анали-
зу износа тарельчатого круга по торцу установлено,
что для сокращения периода приработки кругов при
зубошлифовании на режущей кромке необходимо
предварительно формировать площадку с размером
h = 0,03-0,05 мм, соответствующую величине прира-
боточного износа. Такая площадка на режущей по-
верхности круга формируется соответствующей прав-
кой круга под углом 5°-7° или обеспечивается конст-
рукцией круга.

Для осуществления процесса шлифования зубча-
тых колес нами разработаны тарельчатые шлифоваль-
ные круги на металлических связках формы 12V9, тех-
ническая документация и оснастка для их изготовле-
ния. Шлифовальные круги могут изготовляться двух
типоразмеров диаметрами 225 мм и 275 мм. Алмазо-
носный слой круга выполнен под углом 5°, что позво-
ляет предотвратить «затирание» эвольвентной повер-
хности зуба при шлифовании зубчатого колеса и со-
кратить период приработки круга.
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КАЧЕСТВО ОТЛИВОК ИЗ СПЛАВА МЛ-5,
МОДИФИЦИРОВАННОГО СКАНДИЕМ

Показано модифицирующее влияние скандия на формирование фазового состава магниевого сплава Мл-5.
Рассмотрены вопросы выбора оптимального содержания скандия в сплаве,  обеспечивающий высокий комплекс
свойств литых изделий.

Введение

Развитие и совершенствование авиационных дви-
гателей идет не только по пути повышения их энерге-
тических характеристик, совершенствования габарит-
но-массовых показателей, но и по пути увеличения их
надежности и ресурса, которые, в свою очередь, опре-
деляются надежностью и долговечностью работы от-
дельных деталей.

Одним из путей решения данной проблемы для
авиационного двигателестроения является примене-
ние легких сплавов с различными добавками эле-
ментов группы РЗМ, в частности скандия.[1] В на-
стоящее время достаточно хорошо исследовано по-
ведение скандия в  алюминиевых сплавах  [2],
изучено его положительное влияние на  свойства
сплавов за счет формирования мелкодисперсной
структуры отливок с дисперсными включениями
интерметаллидов [3].

Учитывая, что магниевый сплав Мл-5 содержит 7,5-
9 % алюминия, достаточно вероятно идентичное вли-
яние скандия на его структурообразование и механи-
ческие свойства, как и в алюминиевых сплавах. Одна-
ко данный вопрос требует дополнительного изучения.

Поэтому целью данной работы было изучить влия-
ние скандия  на структуру и свойства  магниевого спла-
ва Мл-5.

Методика проведения иследований

Магниевый сплав Мл-5 выплавляли в индукцион-
ной тигельной печи типа ИПМ-500 по серийной тех-
нологии. Рафинирование расплава проводили в раз-
даточной печи, из которой порционно отбирали ков-
шом расплав, в него вводили возрастающие присадки
Mg-Sc-лигатуры (14 % Sc, 86 % Mg) и заливали стан-
дартные образцы для механических испытаний в пес-
чано-глинистую форму. Термическую обработку об-
разцов проводили по режиму Т6 (закалки от 415±5 оС,
выдержка 15 ч, охлаждение на воздухе и  старение при
200±5 оС , выдержка 8 ч, охлаждение на воздухе) в пе-
чах типа Бельвью и ПАП-4М.

Временное сопротивление разрыву ( вσ ) и относи-
тельное удлинение ( δ ) при комнатной температуре
определяли на разрывной машине Р5 на образцах с
рабочим диаметром 12 мм.

Длительную прочность ( σ ) при различных тем-
пературах определяли на разрывной машине АИМА
5-2 на образцах c рабочим  диаметром 5 мм по
ГОСТ 10145-81.

Микроструктуру изучали методом световой мик-
роскопии («Neophot 32») на термически обработанных
образцах до и после травления в  реактиве, состоящем
из 1 % азотной кислоты, 20 % уксусной кислоты, 19 %
дистиллированной воды, 60 % этиленгликоля.

© В. А. Шаломеев, Э. И. Цивирко, Н. А. Лысенко, В. В. Клочихин, 2007

Розглядаються питання підвищення ефективності шліфування високоточних зубчастих коліс 3-4-го ступеня
точності, що грунтується на використанні інструмента з надтвердих матеріалів. Досліджено працездатність
тарілчастих шліфувальних кругів з кубічного нітриду бору на різних зв’язках і дані рекомендації з їх застосування
при зубошліфуванні.

The problems of grinding efficiency increasing of highly precision gearwheels of the 3-4 degree of precision using
superhard material tools are discussed. The efficiency of cubic boron nitride grinding dish wheels in various bonds
has been studied. The cubic boron nitride wheels in gear grinding usage recommendations are given.
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Микротвердость определяли на микротвердомере
фирмы «Buehler» при нагрузке 0,1 Н.

Микрорентгеноспектральный анализ структурных
составляющих осуществляли на электронных микро-
скопах «РЭММА-202М» и «JSM-6360LA».

Микрорентгеноструктурный фазовый анализ про-
водили на дифрактометре «Дрон-3».

Результаты исследований и их обсуждение

Химический состав литых образцов после различ-
ных вариантов фракционной заливки удовлетворял

требованиям ГОСТ 2856-79 и по содержанию основ-
ных элементов находился примерно на одном уровне.

Микроструктура сплава МЛ5, отлитого по стандар-
тной технологии, представляла собой δ -твердый ра-
створ с наличием эвтектики, располагающейся по гра-
ницам зерен, интерметаллида и марганцовистой фазы
(рис. 1, а). Проведенный рентгеноструктурный анализ
показал наличие интерметаллидной фазы γ (Mg17Al12).

После проведения термической обработки по стан-
дартному режиму  в структуре исследуемых сплавов

а б

в г

д е

ж з

Рис. 1. Микроструктура сплава Мл-5 до термообработки (а, б, в, г) и после (д, е, ж, з), ×  500: а, д – без присадки Sc;

б, е – с присадкой 0,2 % Sc; в, ж – с присадкой 0,5 % Sc; г, з – с присадкой 1,0 % Sc
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наблюдалось выделение эвтектоида γ+δ  (Mg17Al12),
имеющего вид пластин и белых пограничных выделе-
ний Mg17Al12 в форме вырожденной эвтектики. Интер-
металлидная фаза γ  выделялась в виде частиц глобу-
лярной формы (рис. 1, д). В процессе термической
обработки уменьшалась  химическая неоднородность
сплава,  границы становились более четкими.

С повышением концентрации модификатора в
сплаве наблюдалось увеличение количества и разме-
ров интерметаллидной фазы и уменьшение эвтектои-
да как до (рис. 1, б; в), так и после (рис. 1, е; ж) терми-
ческой обработки, а при введении 1,0 % Sc эвтектоид-
ные выделения  полностью отсутствовали (рис. 1, г;
з). При введении скандия до 0,5 % размер эвтектики
уменьшился примерно в два раза, а величина микро-
зерна увеличилась в два раза (табл. 1). Присадка до
0,5 % Sc не оказала какого-либо влияния на расстоя-
ние между осями дендритов второго порядка. Повы-
шение количества вводимого модификатора до 1,0 %
(Sc) приводило к уменьшению величины зерна и рас-
стояния между дендритными осями.

Размер структурных составляющих, мкм Количество 

модификатора 

(Sc), % 

эвтектика 

типа δ+γ(Mg17Al12) 

(темного цвета) 

 

Величина 

микрозерна 

(после 

термообработки) 

Расстояние между 

осями дендритов 2го 

порядка, мкм 

– 12…200 60…180 (150) 30…40 

0,2 8…120 70…230 (160) 30…40 

0,5 6…100 120…320 (200) 30…40 

1,0 - 40…150 (100) 20…30 

Таблица 1 – Размеры  структурных составляющих в образцах из сплава Мл-5

Рис. 2. Грубые микрорыхлоты (а) и плены (б)  в образцах из  сплава Мл-5 с присадкой 1,0 % Sc, ×  200

Однако введение 1,0 % модификатора  приводило
к  образованию микрорыхлот (рис. 2, а) и загрязне-
нию сплава пленами (рис. 2, б).

При микрорентгеноспектральном анализе, прове-
денном на электронном микроскопе «JSM-6360LA»,
установлено, что концентрация алюминия в пластин-
чатых выделениях    эвтектоида [д+ г(Mg17Al12)] в ~
1,5…2,0 раза выше, чем в δ  -твердом растворе. В бе-
лых пограничных выделениях вырожденной эвтекти-
ки содержание алюминия примерно в 4 раза выше, чем
в матрице (рис. 3).

Средняя микротвердость δ -твердого раствора
стандартного сплава (до термообработки) составляла
765,7 МПа (табл. 2). Эвтектика была примерно в 2,5
раза тверже матрицы. После проведения термообра-
ботки наблюдалось увеличение микротвердости мат-
рицы и снижение значений твердости эвтектоида типа

γ+δ (Mg17Al12), что свидетельствует о повышении од-
нородности термообработанного сплава, а также об
упрочнении твердого раствора мелкими частицами
интерметаллидной γ  (Mg17Al12)-фазы.

Примечание. 1. В скобках представлены средние значения величины зерна.

а б
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Микротвердость,  HV, МПа 

до термообработки после термообработки 

Количество 

модификатора 

Sc, 

% 
матрица (оси) эвтектика 

δ+γ(Mg17Al12) 

матрица 

(оси) 

эвтектика 

δ+γ(Mg17Al12) 

– 706,4…824,0 

(765,7) 

1782,0… 

2288,9 

(2035,5) 

824,0…932,5 

(878,3) 

1426,6… 

1589,5 

(1508,1) 

0,2 761,8…894,1 

(828,0) 

1782,0… 

2627,6 

(2204,8) 

1114,1…1189,0 

(1151,6) 

1681,6… 

1891,6 

(1786,6) 

0,5 858,0…1017,3 

(937,6) 

1891,6… 

2649,5 

(2270,6) 

1167,8…1225,5 

(1196,7) 

1681,6… 

2011,7 

(1846,7) 

1,0 856,9…1106,4 

(981,7) 

– 1167,8…1287,5 

(1227,7) 

– 

Таблица 2 – Микротвердость образцов  из сплава МЛ5 до и после  стандартной термообработки

Примечание.  В скобках представлены средние значения микротвердости.

Рис. 3. Структура сплава Мл-5 и результаты РСМА в режиме картирования без присадки скандия
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Средняя микротвердость пограничных выделений
белого цвета составляла 2418,7 МПа. Значения мик-
ротвердости глобулярных включений интерметаллид-
ной фазы типа г(Mg17Al12) составляло ~ 4256,2 МПа,
что в 1,5…2 раза выше твердости эвтектики и в ~ 5 раз
выше твердости матрицы.

Введение скандия от 0,2 % до 1,0 % способствова-
ло повышению микротвердости структурных состав-
ляющих как в литом, так и в термообработанном со-
стоянии.

Присадка скандия в сплав Мл-5 до 0,5 % способ-
ствует некоторому повышению как механических, так
и  жаропрочных свойств (табл. 3). Микрорентгенос-
пектральный анализ, проводимый на рентгеноспект-
ральном микроанализаторе РЭММА 202М при помо-
щи анализатора энергетической дисперсии ЭДАР, по-
казал, что интерметаллиды в сплаве Мл-5 (рис 4,а),
модифицированного скандием, состоят преимуще-
ственно из алюминия и скандия, что соответствует
хорошо известному в алюминиевых сплавах интерме-
таллиду Al3Sc, обеспечивающему повышение жаро-
прочности сплава. Увеличение содержания скандия в
металле приводит к снижению физико-механических
характеристик материала. При фрактографическом
анализе разрушенных в процессе испытания образцов
с присадкой 1,0 % Sc в изломах обнаружены дефекты,
характерные для грубых микрорыхлот и пленочных
загрязнений, что и явилось причиной снижения меха-
нических и, в особенности, жаропрочных свойств. В
состав микрорыхлот в сплаве, содержащем 1 % скан-
дия (рис. 4, б), кроме скандия и магния так же входят
газы ( в частности хлор, содержащийся во флюсе), что
и обуславливает снижение показателей механических
свойств и жаропрочности.

Механические 

свойства 

Количество 

модификатора 

(Sc),% Tисп., 
оС 

вσ , 

МПа 

δ , 

% 

Длительная 

прочность 

рτ ,  час. 

– 20 220,0 

216,0 

5,3 

5,1 

26040 

33915 

0,2 20 239,0 

254,0 

6,3 

7,3 

37830 

41600 

0,5 20 239,0 

213,0 

6,8 

5,0 

25910 

18630 

1,0 20 176,0 

188,0 

3,6 

5,6 

2400 

2250 

Таблица 3. – Механические и жаропрочные
свойства сплава Мл-5 (Тисп =150 оС, σ  = 80 Мпа)

а

б

Рис. 4. Спектрограммы микрозондирования интерметал-
лида (а) и микрорыхлот (б) в сплаве Мл-5 методом

энергодисперсионной спектрометрии

Выводы

1. Скандий тормозит эвтектическое превращение
в сплаве Мл-5, вследствие чего с увеличением его со-
держания количество эвтектики типа γ+δ  (Mg17Al12)
уменьшается. При введении 1,0 % Sc эвтектические
выделения отсутствуют полностью.

2.  Оптимальные присадки скандия в сплаве Мл-5
находятся в пределах 0,2…0,5 %., что обеспечивает
повышение механических и жаропрочных свойств
вследствие дополнительного упрочнения как твердого
раствора, так и структурных составляющих.

3. Термическая обработка  способствует повыше-
нию однородности сплава вследствие  перераспреде-
ления элементов между осями и межосными простран-
ствами дендритов, а также дополнительного легиро-
вания матрицы за счет диффузии алюминия из
эвтектики, что обеспечивает выравнивание свойств по
сечению металла.
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СТОЙКОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КЕРАМИКИ,
ГОРЯЧЕПРЕССОВАННОЙ ИЗ СМЕСИ ZRO2-AL-C,

В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ УДАРНЫХ НАГРУЗОК

Приведены результаты сравнительных испытаний керамики горячепрессованной из смеси ZrO2-Al-C в
условиях циклических ударных нагрузок. Показано, что при продольном точении стали 45 со скоростью
1-1,33 м/с в указанных условиях разработанная керамика имеет более высокую (в 1,5-2 раза) стойкость в
сравнении с керамикой ВОК-71, что обусловлено высоким уровнем трещиностойкости нового материала.

Вступление

Оксидно-карбидная (смешанная) керамика благода-
ря уникальным свойствам – высокой горячей твердо-
сти, низкой адгезионной и химической активности ко
многим видам конструкционных сплавов, использует-
ся для высокоскоростной лезвийной обработки мате-
риалов твердостью более 50 HRC. Однако повышенная
хрупкость ограничивает возможности ее применения в
условиях черновой и получистовой обработки вслед-
ствие интенсивного образования сколов в процессе ре-
зания. [1-3]. Низкую стойкость смешанной керамики
при обработке сплавов на основе никеля (в частности
Inkonel-718) авторы [4] также объясняют низкой тре-
щиностойкостью. Следует отметить, что все товарные
марки смешанной керамики, производимые в настоя-
щее время ведущими фирмами мира, в том числе и оте-
чественная керамика ВОК-71, имеют коэффициент вяз-
кости разрушения на уровне 4,5-5 МПа/м1/2.

В ИСМ им. В. Н. Бакуля НАНУ методом горячего
прессования смеси ZrO2-Al-C разработан новый кера-
мический материал, состоящий из двух основных фаз
– Al2O3+ZrC и упрочняющей фазы – ZrO2 [5]. Это по-
зволяет отнести данную керамику к типу смешанной.
При одном из оптимальных составов исходной смеси

данный материал обладает твердостью HV=17,5-18,5 ГПа–
уровень твердости стандартной керамики ВОК-71, но
при этом значительно превосходит последнюю по зна-
чению коэффициента вязкости разрушения, которое
составляет К1С = 5,6-6,2 МПа/м1/2 (К1С ВОК-71 состав-
ляет 4,5-4,8 МПа/м1/2).

Целью данной работы является проведение срав-
нительных испытаний стойкости инструмента, осна-
щенного разработанной керамикой и стандартной ке-
рамикой ВОК-71 при точении в условиях цикличес-
ких ударных нагрузок.

Методика исследований

Работоспособность пластин исследовалась при
продольном точении цилиндрической заготовки из
стали 45 с четырьмя равномерно расположенными по
периферии, продольными пазами (ширина пазов со-
ставляла 10 мм) (рис. 1), в процессе обработки кото-
рой инструмент подвергался воздействию ударных
нагрузок, частота и усилие которых зависит от числа
оборотов шпинделя.

В качестве объекта исследования использовались
пластины формы SNGN 120412, изготовленные из раз-
работанной керамики. Для сравнения были выбраны
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 Показаний модифікувальний вплив скандію на формування фазового складу магнієвого сплаву Мл-5.
Розглянуті питання вибору оптимального вмісту скандію у сплаві, що забезпечує  високий комплекс
властивостей литих виробів.

The modifying influence of scandium on magnesium alloy Мл-5 phase structure formation is shown. Questions of
optimum scandium content in an alloy choice, which provides high complex of cast products properties are consid-
ered.
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а

б

Рис. 1. Внешний вид (а) и схематическое изображение (б)
заготовки с пазами из стали 45 для исследования стойкос-
ти резания образцов при точении в условиях ударных

нагрузок

стандартные режущие керамические пластины марки
ВОК-71 той же формы.

Испытания проводили на токарно-винторезном
станке модели 1К62. Режимы обработки были следую-
щими: глубина резания t = 0,25 мм, подача s = 0,11 мм/
об., со скоростями υ  = 0,67; 1; 1,33 м/с. Геометричес-
кие параметры инструмента: главный и вспомогатель-
ный углы в плане составляли 45°, задний и передний
углы пластины – 7°.

Критерием затупления резцов при ударном точе-
нии была принята величина износа по задней поверх-
ности hз = 0,3 мм, которая измерялась с помощью ин-
струментального микроскопа с отсчетной микромет-
рической головкой через каждые 5 минут, при скорости
резания υ  = 0,67 м/с и через каждые 2,5 минуты, при
υ = 1, 1,3 м/с. На каждом режиме резания испытыва-
ли по три режущих кромки пластин обоих видов.

Результаты и обсуждение

На рис. 2 приведены графики зависимости сред-
ней величины износа (hз) по задней поверхности ис-
ходных пластин от времени точения () при различных
скоростях резания, которые свидетельствуют о том, что
при скорости точения 0,67 м/с (рис. 2, а) кинетика из-
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в

Рис. 2. Зависимость величины износа по задней поверхно-
сти (hз) режущих пластин формы SNGN 120412:

           – керамика горячепрессованная из смеси ZrO2-Al-C;
          – ВОК 71 от времени работы резца ( τ ) при ударномм

точении с различными скоростями резания υ , м/c:
а – 0,67; б – 1; в – 1,33.

носа обоих видов пластин одинакова. При данной ско-
рости резания до 15 минут работы инструмент изна-
шивается сравнительно равномерно.
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Анализируя изображения поверхностей износа рез-
цов в разные промежутки времени (рис. 3, а-г), можно

заключить, что изнашивание пластин на всем протя-
жении процесса точения до достижения критического

а б

в г

д ж

з и

Рис. 3. Внешний вид поверхности износа пластин режущей керамики, горячепрессованной из смеси ZrO2–Al–C (а, в, д, з) и
стандартной пластины ВОК-71 (б, д, ж, и) после продольного точения стали 45 с ударом при скорости 0,67 м/с: а, б – в
течение 5 минут; г, д – в течение 15 минут;  ж – в течение 20 минут, по задней поверхности; и – в течение 20 минут, по

передней поверхности
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значения (0,3 мм) для обоих видов режущих пластин
происходит преимущественно в результате выкраши-
вания материала резца по задней поверхности.

Такой характер износа, как известно, обусловлен
процессом периодического врезания режущей кром-
ки инструмента в обрабатываемый материал при пре-
рывистом резании, а также сравнительно низкой тре-
щиностойкостью керамики по сравнению с другими
инструментальными материалами.

При скорости резания 0,67 м/с, этот процесс при-
водит к резкому ухудшению качества обрабатываемой
поверхности на 16-18 минуте обработки, износ инст-
румента достигает значения, соответствующего кри-
тической величине.

После 20 минут точения значение величины изно-
са по задней поверхности составило 0,46-0,51 мм (обо-
значены пунктиром на графике (рис. 2, а)).

Анализ поверхностей износа показывает, что пло-
щадка разрушения керамики ВОК-71 имеет более ре-
льефную структуру, что свидетельствует о том, что
процесс его выкрашивания происходит с отрывом бо-
лее крупных частиц режущего материала (рис. 3, д;
ж). Кроме того, на передней поверхности пластин
ВОК-71 наблюдаются крупные локальные сколы,
которые отсутствуют на пластинах из разработан-
ной керамики (рис. 3, з; и).

Зависимости, приведенные на рис. 2, б, в свиде-
тельствуют о том, что с увеличением скорости реза-
ния до 1 и 1,33 м/с наблюдается резкая интенсифика-
ция изнашивания пластин ВОК-71. Значение крити-
ческого износа при обработке с вышеуказанными
скоростями стандартной керамикой достигается уже
после 5 минут обработки (рис. 4, а). В то же время
износ керамики, полученной из смеси ZrO2-Al-C, за
указанный промежуток времени точения находится в
пределах 0,1-0,13 мм (рис. 4, б).

В течение 12,5 минут работы данного резца износ
по задней поверхности происходит равномерно (рис
2, б). Об этом свидетельствуют показатели величины
hз, которые после 12,5 минут работы инструмента на-
ходятся в пределах 0,19-0,21 мм. В течение дальней-
шего периода работы инструмента (12,5-15 минут)
наблюдается существенное ухудшение качества обра-
ботанной поверхности. Это свидетельствует о возник-
новении в указанный период времени макроскалыва-
ния на режущей кромке (рис. 4, в) инструмента, при-
водящего к критическому износу инструмента. Такой
же характер разрушения керамики из смеси ZrO2-Al-C
имеет место при скорости 1,33 м/с. Как видно из гра-
фика (рис. 2, в), износ инструмента происходит быст-
рее (в отличие от обработки при 1 м/с) и достигает
критической величины (0,3 мм) через 11-11,5 мин., что
приблизительно в 1,8-2 раза превышает показатели
времени работы пластин ВОК-71 в данных условиях.

Низкая стойкость пластин ВОК-71, вероятно, обус-
ловливается слабыми, по сравнению со вторым мате-
риалом, межзеренными связями в структуре, а также
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в

Рис. 4. Внешний вид площадки износа по задней поверх-
ности режущих пластин: стандартной пластины ВОК-71
(а) и керамики, изготовленной из смеси ZrO2-Al-C (б, в)
после продольного точения стали 45 с ударом при скорос-
ти 1 м/с: а, б – в течение 5 минут; в – в течение 15 минут

высоким уровнем дефектов на поверхности режущей
кромки, что может быть вызвано относительно низ-
ким технологическим уровнем производственной под-
готовки рабочих поверхностей пластин.

Результаты стойкостных испытаний при прерыви-
стом продольном точении стали 45 позволили устано-
вить сравнительную зависимость стойкости исследу-
емых инструментальных материалов от скорости ре-
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зания и вывести регрессионные зависимости:

T1=11840 ν –1,8 – для керамики ВОК-71 (коэффициент
корреляции 0,99), и:

Т2=0,15 ν  + 23,3 – для материала из смеси ZrO2-AlC
(коэффициент корреляции 0,96),

где Т1 и Т2 – стойкость инструментов, ν  – скорость
резания.

Как видно из графика (рис. 5), с увеличением ско-
рости резания стойкость керамики ВОК-71 снижает-
ся значительно интенсивнее по сравнению с керами-
кой, полученной из смеси ZrO2-Al-C, при этом кривая
зависимости T( ν ) для последней имеет линейный ха-
рактер.

Рис. 5. Зависимость стойкости инструмента (Т) от
скорости резания ( ν ) при ударном точении стали 45
пластинами формы SNGN 120412 из ВОК-71 ( –    – ) и
керамики горячепрессованной из смеси ZrO2-Al-C (– –)

Выводы

В результате проведенных исследований установ-
лено, что новая керамика имеет более высокую (в 1,5-
2 раза) стойкость в сравнении с керамикой ВОК-71 при

продольном точении стали 45 со скоростью 1,33-1 м/с
в условиях циклических ударных нагрузок, что обус-
ловлено более высоким уровнем трещиностойкости.

Изнашивание обоих видов керамики на разных
скоростях резания происходит в результате выкраши-
вания, а потеря работоспособности в результате ска-
лывания крупных фрагментов инструментального ма-
териала.

Полученные данные свидетельствуют о перспек-
тивности применения керамики, полученной из сме-
си ZrO2-Al-C для лезвийной обработки материалов в
условиях ударных нагрузок.
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Наведені результати порівняльних випробувань кераміки, гарячепресованої із суміші ZrО2-Аl-С в умовах
циклічних ударних навантажень. Показано, що при поздовжньому точінні сталі 45 зі швидкістю 1-1,33 м/с
за наведених  умов розроблена  кераміка має вищу (у 1,5-2 рази) стійкість порівняно з керамікою ВОК-71,
що зобумовлене високим рівнем тріщиностійкості нового матеріалу.

The results of comparative tests of ceramics, hot-pressed from ZrO2-Al-C mix, in conditions of cyclic impact
loadings are shown. It is shown, that at longitudinal cutting of steel 45 with a speed of 1-1.33 m/s in the specified
conditions the developed ceramic has a higher (by 1.5-2 times), than ВОК-71 ceramic stability, that is caused by a
high level of crack resistance of the new material.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ

Представлены результаты поверхностного упрочнения алюминиевых сплавов методом лазерной обработки.

Введение

Благодаря оптимальному сочетанию физико-меха-
нических и химических свойств (низкая плотность,
высокая удельная прочность, хорошая коррозионная
стойкость и пр.) алюминиевые сплавы по объемам
производства уступают только сплавам на основе же-
леза. Недостатками алюминиевых сплавов являются
сравнительно низкие показатели твердости и прочно-
сти. Поэтому разработка и применение технологичес-
ких методов обработки, в первую очередь поверхнос-
тной, обеспечивающих повышение механических и
служебных свойств этих сплавов, является актуальной
задачей [1, 2].

В работах [3, 4] показано, что обработка поверх-
ности алюминиевых сплавов лазерным излучением
приводит к значительным структурным изменениям в
зоне лазерного воздействия – диспергизации структур-
ных составляющих, образованию метастабильных фаз,
возрастанию дефектов кристаллического строения и,
как следствие, к улучшению физико-механических
свойств материалов. Данный вид обработки является
особенно перспективным для вторичных алюминие-
вых сплавов, имеющих структуру с крупными вклю-
чениями интерметаллидов.

Методика эксперимента

В индукционной печи были выплавлены 2 сплава
АК8М3: І – из первичной шихты (алюминий А7, крем-
ний КР0 и электротехническая медь); ІІ – из вторич-

Содержание элементов, масс % 

С
пл
ав

 

Si Cu Fe Mn Mg Zn Ni Pb Sn Ti Cr Sb Ca V Al 

І 8,20 2,56 1,31 0,04 0,03 0,04 0,01 0,035 0,002 0,011 0,009 0,012 0,001 0,001 ост. 

ІІ 9,82 3,10 2,57 0,40 0,32 0,76 0,04 0,144 0,026 0,040 0,023 0,082 0,010 0,005 ост. 

Таблица 1 – Химический состав образцов сплава АК8М3

ной шихты (лом, отходы производства, стружка) и 20%
первичных материалов (табл. 1). Цель работы заклю-
чалась в изучении влияния лазерной обработки на
структуру и свойства указанных сплавов.

Вторичный сплав АК8М3 (сплав II) имел более
высокое содержание кремния и меди из-за неточнос-
ти учета коэффициентов усвоения элементов из ших-
ты, а также в 2-10 раз большее содержание нежела-
тельных элементов: железа, марганца, магния и др.,
внесенных шихтовыми материалами (см. табл. 1).

Образцы после термообработки по режиму Т5 про-
ходили лазерную обработку на импульсном рубино-
вом лазере «КВАНТ-12» ( τ  = 4 мс, λ  = 0,6943 мкм).
Согласно рентгеноструктурного (ДРОН-3, фильтро-
ванное Cu- αК  -излучение) и металлографическогоо
(EPIQUANT, МИМ-8) анализов, микроструктура обо-
их сплавов в исходном состоянии состояла из дендри-
тов алюминия, эвтектики Al+Si, интерметаллических
фаз Al2Fe и Al7Cu2Fe. В сплаве І фаза Al2Fe имела вид
округлых и вытянутых включений с размерами 5…20
мкм; в сплаве ІІ повышенное содержание кремния и
железа привели к образованию крупных пластинчатых
включений длиной до 200 и более мкм (рис. 1).

Микротвердость фаз, входящих в состав сплавов,
измерялась с помощью микротвердомера ПМТ-3 (на-
грузка 5 и 50 г) и составляла в среднем 200 и 300 МПа
для матрицы сплавов І и ІI соответственно. Присут-
ствующая фаза Al2Fe имела Н50 ≈ 4830 МПа, но была
очень хрупкой.

© И. П. Волчок, В. В. Гиржон, Н. В. Широкобокова, И. В. Танцюра, 2007



88

Рис. 1. Исходная структура первичного (а) и вторичного (б)
сплава АК8М3

Лазерная обработка сплавов (с плотностью мощ-
ности излучения q ~ 600 МВт/м2) привела к образова-
нию пересыщенного твердого раствора кремния в алю-
минии, что связано со сверхвысокими (~ 104 К/с) ско-
ростями охлаждения расплава в зоне оплавления
поверхности [6].

После обработки зона лазерного воздействия (ЗЛВ)
сплава І состояла из зоны закалки из жидкого состоя-
ния (ЗЗЖС, глубиной около 150 мкм) и зоны термичес-
кого влияния (ЗТВ, глубиной около 40 мкм) (рис. 2).
Невысокая плотность мощности излучения для алю-
миниевых сплавов привела к частичному растворению
интерметаллических фаз и формированию квазиэвтек-
тических колоний, обогащенных легирующими эле-
ментами, входящими в интерметаллиды. Структура же
ЗТВ представляла собой совокупность нерасплавлен-
ных интерметаллических фаз, эвтектического кремния
и колоний. Такая особенность отразилась на неодно-
родном распределении микротвердости по глубине
ЗЛВ.

При лазерном оплавлении сплава ІІ наличие круп-
ных пластинчатых включений фазы Al2Fe привело к
формированию преимущественно одной зоны – ЗЗЖС
(рис. 3). При этом интерметаллиды, расположенные

Рис. 2. Микроструктура сплава I после лазерной  обра-
ботки в режиме оплавления: а – зона лазерного воздей-

ствия, б – ЗТВ

параллельно поверхности, часто служили экраном
между зоной обработки и матрицей. В результате в ЗЛВ
сформировалась более однородная структура со сред-
ним значением микротвердости Н50 ≈  960 МПа. В зо-
нах металла, в которых отсутствовали крупные плас-
тины Al2Fe, кроме ЗЗЖС, формировалась и зона тер-
мического воздействия (рис. 3, б). В ней наблюдались
эвтектические (или квазиэвтектические) колонии, обо-
гащенные кремнием, происходило частичное раство-
рение и дробление интерметаллидов, что приводило к
формированию областей с высокой микротвердостью
(~ 2200 МПа). В целом, по глубине ЗЛВ изменение
микротвердости так же, как и в сплаве І, носило немо-
нотонный характер.

Лазерная обработка с различной плотностью мощ-
ности излучения (до q ~ 900 МВт/м2) и различной крат-
ностью оплавления поверхности (до 3-х раз) приво-
дила к повышению однородности структуры в ЗЛВ и
повышению микротвердости для сплава І с 200 МПа в
исходном состоянии до 650 МПа, для сплава ІІ с 300
МПа до 960 МПа.

С целью определения износостойкости в условиях
интенсивного абразивного изнашивания о нежестко
закрепленный абразив, проводили исследования на

а

б

а

б
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Рис. 3. Микроструктура сплава II после лазерной обработ-
ки в режиме оплавления: а – зона лазерного воздействия,

без ЗТВ, б – ЗТВ

образцах из вторичного сплава АК8М3 после термо-
обработки и на образцах, поверхность которых была
однократно обработана лазером. Испытания прово-
дились на специальной установке с использованием
кварцевого песка в соответствии с требованиями
ГОСТ 23.208-79 [7].

Абразивные частицы из дозирующего устройства
по направляющему лотку подавались в зазор между
резиновым роликом и образцом, усилие прижатия меж-
ду которыми составляло 44,1 ±  0,25 Н. Потерю мас-
сы (взвешивание с точностью до 0,0002 г) определяли
после 600 оборотов ролика со средней скоростью 9,42
м/мин. Относительную износостойкость ( отнε ) вычис-
ляли по потере массы до и после испытаний.

Как видно из представленных графиков (рис. 4)
испытаний и согласно полученному расчету, потеря
массы образцов после лазерной обработки пример-
но на 25% меньше, чем у образцов без лазерного уп-
рочнения. Такие незначительные в сравнении с по-
вышением микротвердости результаты можно объяс-
нить небольшой глубиной упрочненного слоя
(150…200 мкм) и крупными размерами частиц абра-
зива (до 1мм). Вследствие указанных факторов уже

на первых этапах изнашивания имело место срезание
абразивом упрочненного слоя, после чего сопротивле-
ние износу образцов обработанных лазером и не обра-
ботанных, было практически одинаковым. Можно пред-
положить, что с увеличением глубины обрабатываемо-
го слоя, значение износостойкости увеличится.

Рис. 4. Графики испытаний на износостойкость: 1 –
образцов, после термообработки; 2 – образцов, после

лазерной обработки

Выводы

Лазерная обработка как для первичных, так и для
вторичных сплавов привела к диспергизации струк-
турных составляющих в зоне лазерного воздействия,
формированию метастабильных структур, а как след-
ствие, к более чем трехкратному увеличению микро-
твердости. Причем наличие большего количества круп-
ных интерметаллидов в исходном состоянии для спла-
ва ІІ приводило к большему увеличению значений Нm
в ЗЛВ по сравнению со сплавом І, что расширяет пер-
спективы использования вторичных силуминов с по-
вышенным количеством интерметаллидных фаз.

Как и следовало ожидать, повышение микротвер-
дости силуминов в результате лазерной обработки
привело к повышению абразивной износостойкости.
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ТЕРМОКОМПРЕСІЙНА ОБРОБКА СПЛАВІВ ВК6Р І ВК6 ПІСЛЯ
ЇХ СПІКАННЯ У ВОДНІ ТА ВАКУУМІ

Наведені результати досліджень впливу термокомпресійної обробки на структуру, фізико-механічні та
різальні властивості стандартного сплаву ВК 6 і ВК 6 Р, отриманого з регенерованої суміші, які були спечені
у водні та вакуумі.

Вступ

Сьогодні одним із привабливих ринків в Україні є
ринок металорізального твердосплавного інструмен-
ту, щорічний обсяг імпорту якого складає приблизно
70 млн. дол. США. Специфічні економічні умови, що
склалися в Україні, відсутність власної твердосплав-
ної сировини, висока ціна на первинну сировину і
відносно низькі ціни на твердосплавну продукцію ро-
сійського виробництва змушують вітчизняних спе-
ціалістів ефективно використовувати для виготовлен-
ня металорізального інструменту відходи твердих
сплавів.

В Інституті надтвердих матеріалів НАН України
ім. В. М. Бакуля розроблено технологію регенерації
сплавів групи ВК у воднево-метановому середовищі
[1] і щорічно випускається продукція, в основному кон-
струкційного призначення на 2-3 млн. грн. Варто заз-
начити, що ВК-сплави на сьогодні єдині з усіх видів
твердосплавної продукції матеріали, для яких розроб-
лено декілька ефективних технологій регенерації в
якісну порошкову твердосплавну сировину. Спроби ви-
користати регенеровані твердосплавні суміші за тра-
диційною технологією для виготовлення виробів
інструментального призначення зазнали невдачі через
низькі та нестабільні механічні й експлуатаційні влас-
тивості. Вважається, що основною причиною цього є
низька якість самої техногенної продукції і негатив-
ний вплив процесу регенерації, хоча в літературі відсут-
ня наукова інформація, яка б підтверджувала або спро-
стовувала таку думку.

У промисловому виробництві продукції з твердих
сплавів  вітчизняні ,  як і  більшість російських
підприємств, використовують традиційну технологію
спікання в атмосфері водню та в вакуумі, які не забез-
печують високого рівня її властивостей.

У той же час провідні фірми світу для виготовлен-
ня сучасного твердосплавного інструменту застосову-
ють компресійне спікання під тиском газу до 10 МПа,
яке дозволяє отримати високощільні матеріали з ви-
сокими фізико-механічними та експлуатаційними вла-
стивостями [2]. Незважаючи на це, основний імпорт
на український ринок металорізального інструменту
для роботи в важких умовах – це хоч і невисокої якості,
але дешеві пластини російських фірм, для технології
виробництва яких використовують тільки стандартні
технології спікання. Як випливає з [3, 4], перспек-
тивність використання інструменту з ВК-сплавів обу-
мовлена ефективністю його для механобробки сплавів
на основі нікелю, які інтенсивно розвиваються для ав-
іакосмічної промисловості.

В умовах жорсткої конкуренції вже недостатньо
ставити завдання про досягнення властивостей реге-
нерованих твердих сплавів, які регламентуються ГО-
СТом, а необхідно шукати шляхи підвищення їх до
рівня властивостей закордонних аналогів. Виходячи з
цього, при розробці конкурентноздатного твердосплав-
ного металорізального інструменту важливо не тільки
використовувати дешеві регенеровані суміші, але й виз-
начити технологію виготовлення, яка б забезпечувала
йому максимальну працездатність.

© М. М. Прокопів, 2007

Наведені результати поверхневого зміцнення алюмінієвих сплавів методом лазерної обробки.

Results of surface hardening of aluminium alloys by laser treatment are presented.
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В Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
розроблено технологію термокомпресійної обробки
(ТКО) під тиском газу (до 5 МПа), спечених за стандарт-
ною технологією твердих сплавів [5], після якої в їх струк-
турі ліквідуються крупні (>50мкм) пори, підвищується
(на 10-15%) механічна міцність при згині Rbm. Відомо,
що ТКО під тиском 3,0МПа тангенціальних пластин зі
сплаву М221 виробництва Кіровградського заводу твер-
дих сплавів (Росія) підвищила їх стійкість різання в 2
рази при обробці відпрацьованих колісних пар [6].

В роботі проведено комплексне дослідження впли-
ву ТКО на фізико-механічні і експлуатаційні власти-
вості твердих сплавів ВК6 і ВК6Р, які були спечені в
середовищі водню та у вакуумі.

Для дослідження використовували стандартну суміш
ВК6 виробництва Кіровоградського заводу твердих
сплавів, а регенеровану суміш ВК6Р отримували з
відходів вставок апаратів високого тиску після відпра-
цювання їх на Полтавському алмазному заводі за тех-
нологією [1]. Дослідження фізико - механічних власти-
востей і структури проводили на штабіках розміром
5 × 5 × 35 мм, які попередньо нормалізували при 970 °С,
після чого одну партію (А) спікали в прохідних водне-
вих печах при 1450 °С, а другу (Б) – у вакуумі за режи-
мом, який забезпечував одержання структури матеріа-
лу і властивостей, відповідних структурі і властивос-
тям сплавів, спечених у водні.

Термокомпресійну обробку обох груп зразків про-
водили за режимом, схема якого наведена в [4] при
тиску аргону 2,5 МПа, температурі 1420-1440 °С і 30-
ти хвилинній ізотермічній витримці. На зразках роз-
мірами 5× 5× 35 мм визначали коерцитивну силу, межу
міцності при згині в умовах триточкового навантажен-
ня з відстанню між нижніми опорами 30 мм. Густину
зразків вимірювали методом гідростатичного зважу-
вання, а твердість за Роквеллом і Віккерсом при на-
вантаженні 60 і 30 кг відповідно.

Розподіл зерен по фракціях, мкм, % 
Режим 

бробки зразка 

Доля пор, %(за 

об’ємом) 

Кількість 

пор 

> 50 мкм 
1 2 3 4–5 6–7 8-10 

dwc, 

мкм 

ВК6Р, А В1 0,2, Д1 0,1 2Ч73 43 20 14 18 3 2 2,46 

ВК6Р, А-ТКО А1 0,2 відсутні 43 17 15 16 6 3 2,62 

ВК6Р, Б Д1 0,2 57 57 15 10 8 7 3 2,29 

ВК6Р, Б-ТКО А2 0,2 відсутні 54 20 8 9 6 3 2,32 

ВК6, А Д2 0,2 65,104 44 18 17 16 5 2 2,5 

ВК6, А- ТКО В1 0,1 відсутні 41 16 18 15 5 5 2,59 

ВК6, Б В2 0,2 61 55 17 11 7 5 5 2,3 

ВК6, Б +ТКО А1 0,2 відсутні 50 16 15 7 8 4 2,37 

Таблиця 1 – Структурні характеристики сплавів

Структуру зразків досліджували на полірованих
шліфах за допомогою оптичного мікроскопа МИМ-8М,
дрібну (до 50 мкм) пористість, скупчення пластичної і
WС-фаз оцінювали відповідно до ГОСТ 9391-80 на
оптичному мікроскопі МИМ-6 при збільшенні в 100
раз.

Розподіл зерен по фракціях визначали за методом
Глаголєва на оптичному мікроскопі МІМ-8М при
збільшенні в 1350 раз.

Результати та їх обговорення

У табл. 1 наведені характеристики структури
зразків зі сплавів ВК6Р та ВК6, спечених у водні за
стандартною технологією (партія А), у вакуумі (партія
Б) і після ТКО партії А-ТКО і Б-ТКО відповідно.

Як видно із табл. 1, характеристики структур обох
сплавів є ідентичними і відповідають стандарту. Крім
того, в структурі обох сплавів після спікання у водні
вміст включень вільного графіту не перевищував 0,1 %
(за масою) і відсутня η -фаза, а розмір кобальтової фази
станлвить 0,5-1,0 мкм. Слід зазначити, що в структурі
сплавів після спікання у водні наявні окремі зерна WC
розміром 15-10 мкм, а також їх скупчення (див. рис. 1, а)
розміром до 40 мкм, які відсутні в структурі сплавів
ВК6 і ВК6Р після вакуумного спікання. Крім цього, на
поверхні деяких шліфів виявлено скупчення пор розм-
іром до 10 мкм ( рис. 1, б).

Незважаючи на однакові значення коерцитивної сили
зразків після водневого і вакуумного спікання, середній
розмір dwc в структурі останніх дещо менший (див. табл.2).
Менші також загальна пористість, розмір і кількість ве-
ликих (>50 мкм) пор. Після ТКО в структурі обох сплавів
великі пори відсутні, з незначною мірою зменшилась за-
лишкова пористість, збільшився розмір як середніх, так і
великих карбідних зерен (див. рис. 1, г) і не змінився
розмір (0,5-1,0 мкм) кобальтової фази. Як видно, тер-
мокомпресійна обробка суттєво не вплинула на мікро-
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а б

в г

Рис. 1.  Мікроструктура сплаву ВК6 після спікання: а, б – у водні; в – у вакуумі; г – у вакуумі з наступною ТКО, × 1600

Твердість, 

ГПа * 

Марка сплаву, 

партія 

Коерцитивна 

сила, 

НС, кА/м 

Густина, 

γ, г/см3 

HRA HV30 

Коефіцієнт 

інтенсивності 

руйнування 

К1С, МПа м1/2* 

Границя 

міцності на згин, 

Rbm, МПа 

ВК6Р, А 10,0-10,1 14,74 88,8 13,8 13,0 1980 

ВК6Р, А-ТКО 9,1-9,4 14,82 88,6 13,6 13,5 2220 

ВК6Р, В 10,2 14,77 88,7 13.7 13,1 1985 

ВК6Р, В-ТКО 10,1 14,79 88,5 13,6 13,4 2180 

ВК6, А 9,9-10,2 14,84 89,2 14,0 13,5 2050 

ВК6, А-ТКО 9,2-9,7 14, 65 89,1 13,8 14,3 2320 

ВК6, В 102-10,5 14.78 89,3 13,9 13,4 2100 

ВК6, В+ТКО 9,6-9,9 14,83 89,0 13,6 14,3 2310 

*Результати отримані к.т.н. Александровою Л. І.

Таблиця 2 – Фізико-механічні властивості сплавів ВК6 і ВК6Р
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структуру твердих сплавів (табл.1, рис. 1, г) після
спікання у вакуумі.

Аналогічні структури отримані і для сплаву ВК6Р.
Фізико-механічні властивості сплавів ВК6Р і ВК6, які
спікалися у водневому середовищі, є однаковими і
відповідають ГОСТу.

Термокомпресійна обробка сплавів зменшує коер-
цитивну силу, твердість, несуттєво збільшує густину
(у випадку недостатньо високого значення її у вихід-
ному стані сплаву), збільшує міцність при згині і ко-
ефіцієнт в’язкості руйнування. Збільшення міцності
при згині і зменшення твердості сплавів є наслідком
зменшення пористості і росту карбідного зерна в струк-
турі сплавів.

Згідно з [2], такі закономірності були встановлені
для умов компресійного спікання під тиском газу до
10 МПа, але при цьому спостерігалось зменшення ко-
ефіцієнта в’язкості руйнування порівняно зі сплавами,
спеченими у вакуумі. Причина такого зниження до
цього часу не встановлена. В нашому випадку це, мож-
ливо, викликано значно нижчим (2,5 МПа) тиском газу
при спіканні, а також невеликою (20 хв.) ізотермічною
витримкою. Необхідно зазначити, що ступінь зменшен-
ня коерцитивної сили і твердості сплавів не залежить
від умов спікання. В той же час ступінь збільшення
коефіцієнта в’язкості руйнування і міцності при згині
більша для зразків після ТКО у випадку спікання їх у
вакуумі, а не у водні.

Таким чином, в’язкість руйнування і міцність при
згині сплавів після ТКО залежать від вихідного їх
структурного стану.

З отриманих результатів випливає, що, незалежно
від технології одержання, сплав ВК6Р за своїми влас-
тивостями не поступається сплаву ВК6 зі стандартної
суміші в разі ідентичності параметрів структури та
хімічного складу.

Стійкість різання визначали на пластинах форми
(ISO) SCMT120412 (рис. 2, а) із дослідних сплавів, які
одержували за вищевказаними технологіями. Критич-
на висота поверхні зносу, при якій проводили заміну
пластин, становила 1,2-1,5 мм. Пластини після експ-
луатації показані на рис. 2, б. Різальні властивості вив-
чали в промислових умовах при обробці фасок торців
електрозварних труб із Ст 08 кп.

Працеспроможнність пластин оцінювали за часом
їх роботи, протягом якого чистота оброблюваної по-
верхні була незмінною (визначали візуально).

Як видно (див. рис. 2), зношування пластин прохо-
дило як по задній (утворення стрічки), так і по передній
(утворення лунки) поверхнях незалежно від марки
сплаву і від технології їх одержання. При цьому знос
по задній поверхні значно перевищує знос по передній,
що свідчить про домінування механічного зносу плас-
тини над адгезійним при обробці.

На передній поверхні пластин, спечених у водні та
вакуумі до досягнення hз = 0,8 мм, крім лунки, спосте-
рігалися утворення неглибоких канавок, а при вели-

а

б

Рис. 2. Пластини до (а) і після (б) експлуатації

чині зносу більше 0,8 мм були зафіксовані сколи різаль-
ної кромки, величина яких була тим більша, чим
більшим був знос. Для пластин, спечених у водні з
подальшим ТКО, сколювання по передній поверхні
спостерігалось при hз > 1,2 мм, а для пластин після
вакуумного спікання і термокомпресійної обробки при
hз =1,5 м, при цьому характер зношування пластин
однаковий для обох сплавів. З діаграми стійкості
пластин при різанні (рис. 3) видно, що пластини зі
сплавів ВК6 і ВК6Р, одержаних за  однією техноло-
гією мають однакові значення стійкості: спечених у
водні – 45-50 хв., а у вакуумі – 70-77 хв.

Більш високі значення стійкості різання для плас-
тин, спечених у вакуумі, можна пояснити більш висо-
ким комплексом властивостей. Термокомпресійна об-
робка пластин, спечених в обох середовищах, підвищи-
ло стійкість їх при різанні відповідно до 75 і 105 хв. Як
відомо, зменшення твердості сплаву, яке мало місце
при ТКО, повинно було би зменшити опір їх до меха-
нічного і адгезійного зносу в процесі різання при
відсутності значних ударних навантажень.

Тому зменшення пористості сплавів, а також
збільшення міцності при згині і в’язкості руйнування
в більшій мірі, ніж зменшення їх твердості, впливає
на стійкість пластин при обробці фасок труб.
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Рис. 3. Діаграма стійкості пластин з дослідних
сплавів, одержаних за різними технологіями при об-
робці торців електрозварних труб:   – спікання у
водні;   – те ж саме з подальшим ТКО (р = 2,5 МПа);

  – спікання у вакуумі;   – те ж саме з подальшим
ТКО (р = 2,5МПа)

 
 

  

Висновки

Вплив ТКО на структуру і властивості сплаву ВК6
не залежить від технології одержання порошкової
суміші при однаковому її хімічному складі, а залежить
від параметрів структури та властивостей, сформова-
них на стадії спікання.

Термокомпресійна обробка сплавів ВК6 і ВК6Р не
впливає на механізми зношування пластин при обробці
торців електрозварних труб, а зменшує її кінетику.

Стійкість при різанні  пластин із ВК6Р і ВК6 одер-
жаних за однією технологією при обробці торців елек-
трозварних труб зі  сталі  08 кп є однаковою і
збільшується в ряду: спечені в водні, спечені у ваку-
умі, спечені у водні з подальшим ТКО, спечені ув ва-
куумі з подальшим ТКО.
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Приведены результаты исследований влияния термокомпрессионной обработки на структуру, физико-
механические и режущие свойства стандартного сплава ВК 6 и ВК 6 Р, полученного из регенерированной
смеси, которые были спечены в водороде и вакууме.

The research results of termo-compression processing influence on structure, physicomechanical and cutting prop-
erties of standard alloys ВК 6 and ВК 6 Р, received from the recycled mix, which were sintered in hydrogen and
vacuum, are resulted.
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АРМОВАНІ ВОЛОКНИСТИМИ СТРУКТУРАМИ
МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНІ  ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ

Розроблено армовані волокнистими структурами пресовані магнітопласти на основі залізного порошку
та епоксифенольного зв‘язувального, які за магнітною проникністю  не поступаються відомим
магнітопластам, але значно перевищують їх за міцністю. Розроблені магнітопласти рекомендовано для
виготовлення клинів електричних машин.

Магнітопласти – полімерні композити, які поєдну-
ють в собі переваги полімерних матеріалів з електро-
фізичними властивостями порошкових наповнювачів-
металів, сплавів, кераміки і використовуються в різних
галузях техніки [1-4]. Як наповнювачі таких матері-
алів найчастіше застосовують дискретні частинки як
магнітом’якого, так і магнітотвердого матеріалу, а мат-
рицею, тобто безперервною діелектричною фазою,
слугують термопластичні або термореактивні поліме-
ри. Матриця в таких ПКМ розділяє частки наповню-
вача в електричному та магнітному відношеннях, але
зв’язує їх механічно.

Поєднання в магнітопластах магнітних та електрич-
них властивостей феромагнітів або феритів з високи-
ми технологічністю та міцністю, які характерні для
полімерних композитів, може дати суттєвий технічний
та економічний ефект. Використання магнітодіелект-
риків дозволяє удосконалити технологічні процеси та
конструкцію електротехнічних виробів, підвищити
ступінь автоматизації виробництва та забезпечити ви-
сокий рівень експлуатаційних властивостей. Компо-
зиційні магнітопласти використовуються в шагових та
синхронних електродвигунах, в теле- та радіоприст-
роях, в акустичній апаратурі, в товарах культурно-по-
бутового та господарського призначення .

Відомо, що сучасні технології виготовлення полімер-
них прес-композицій дозволяють забезпечити рівень
наповнення магнітною фазою до 70-75 %, об. В роботі
[3] стверджується, що граничне наповнення магнітоп-
ластів визначається максимально щільною упаковкою,
яка для  реальних  частинок становить близько 63 %,
об. В магніто-м’яких композитах на основі порошку
заліза та його сплавів кількість полімерної ізолюваль-
ної зв’язки становить від 0,5 до 5 %, мас. Для одержан-
ня максимальної густини таких композитів технологія
виготовлення їх методом порошкової металургії вклю-
чає операцію пресування при тиску до 700-800 МПа [2,
3, 5].

Як магнітний наповнювач магнітодіелектриків най-
частіше застосовують порошки заліза або сплавів (аль-

сиферу, пермалою, рідкоземельних металів) і феритів
[1-4]. Порошки заліза для магнітодіелектриків одер-
жують за такими методами, як електролітичний, кар-
бонільний, відновлення або розпилення. Залізні по-
рошки, що застосовують в магнітодіелектриках, на-
приклад, для виготовлення магнітних клинів, в
електромашинобудуванні одержують за методами
відновлення або розпилення.

В полі діелектричної складової магнітопластів
знайшли застосування термопласти: поліпропілен, пол-
істирол та його сополімери, поліаміди, акрилові сопо-
лімери і також полііміди, поліефіріміди, поліефірсуль-
фони, полібензіимідазоли та інш. Із термореактивних
полімерів використовуються, головним чином, епок-
сидні та феноло-формальдегідні смоли.

Виготовлення виробів з магнітопластів проводить-
ся способами лиття під тиском, пресування, екструзії,
просочування полімером спресованої поруватої заго-
товки та інш. Особливостями технології магнітопластів
є відсутність у технологічному процесі таких склад-
них і дорогих операцій, як спікання та тривала термі-
чна обробка, можливість виготовлення виробів склад-
ної форми та використання відходів виробництва.

З технологічної точки зору магнітопласти належать
до матеріалів, що важко формуються. Високий вміст у
них твердої фази (до 95 %, мас.) зубумовлюється не-
обхідністю одержання максимальних магнітних влас-
тивостей.

Проте магнітодіелектрики з високим рівнем маг-
нітодіелектричних властивостей не завжди мають
міцність, достатню для роботи магнітів при дії потуж-
них навантажень. Так, магнітні клини електродвигунів,
що розташовують у зоні дії пульсуючого магнітного
потоку та значних вібрацій повинні мати високу меха-
нічну міцність і забезпечувати технологічність та еко-
номічність виготовлення.

Щоб підвищити міцність при збереженні високих
магнітодіелектричних властивостей магнітодіелектри-
ки для клинів армують металевою сіткою або виготов-
ляють з використанням ниток із феромагнітних мате-
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ріалів, що поєднуються полімерною матрицею [1].
Використовують також спосіб прядіння комбіновано-
го волокна, внутрішню частину якого становить пол-
імер, а зовнішній шар – порошкоподібний ферит [6].

Об’єктами дослідження в нашій роботі стали ком-
позиційні матеріали для магнітних клинів, в яких підви-
щена міцність досягається за рахунок армування їх
волокнистими скляними структурами.

Порошковим наповнювачем був обраний  порошок
заліза марки ПЖР-2 (середній розмір часток 45 мкм),
одержаний методом розпилення з подальшим низькотем-
пературним (400-500 °С) відновленням виробництва
Казенного заводу порошкової металургії, м. Бровари.
Вміст домішок у порошку заліза становив: вуглець –
0,02 %; кисень – 0,30 %; кремній – 0,05 %; марганець
– 0,2 %; фосфор – 0,02 %; сірка – 0,02 %.

Зв’язуючим було обрано епоксифенольне зв’язую-
че марки УП-3127 розробки УкрДержНДІПМ, м. До-
нецьк. Відомо, що фенолоформальдегідні смоли заз-
вичай крихкі, що зобумовлено специфікою будови їх
просторової полімерної сітки в отвердженому стані,
тому їх модифікують епоксидними, фурановими або
іншими смолами і сполуками. Натомість епоксидні
смоли в порівнянні з фенольними мають кращу адге-
зію до порошкових і волокнистих наповнювачів, що
забезпечує високу міцність.

Перевагою епоксифенольного зв’язуючого  УП-3127,
що застосовували в роботі, є поєднання міцності і адге-
зійних властивостей [7]. Воно добре змочує скляні ап-
ретовані волокна та забезпечує високу адгезійну
міцність на границі волокно-матриця, тому ці власти-
вості успішно використовуються при створенні висо-
коміцних конструкційних склопластиків [8].

В полі волокнистої армувальної фази були обрані
склосітки марок ССК-200 та ССФ-0,6-0, склотканина
ТСУ-4(39) з підвищеною міцністю, електроізоляцій-
на тканина ЭЗ-125П та кремнеземна тканина марки
КТ-11-ТОА (табл. 1). Обрані армувальні структури ви-
готовляються із скляних ниток марки Е і відрізняють-
ся типом переплетення, поверхневою щільністю та
міцністю. Тканина КТ-11-ТОА виготовлена з кремне-

Розривне 
навантаження, н 

не менше Марка Нормативна  
документація 

Поверхнева 
щільність 

(середня), г/м2 

Тип 
переплетення 

основа уток 
Склосітка ССК-200 ТУ У 6-00205015.087-95 200 полотняне 980 882 

Склосітка ССФ-06-0 ТУ У 6-00205015.079-94 370 _  1666 1715 

Склотканина ТСУ-4(39) ТУ У 6-48-00205015-2793 253 саржеве 2619 505 

Тканина КТ-11-ТОА ОСТ 6-19-526-87 300 полотняне  882 784 

Тканина ЭЗ-125П ТУ-16-503.210-81 145 сатинове 784 784 

Таблиця 1 – Основні характеристики волокнистих армувальних структур

земних ниток, що містять 94 %, мас. кремнезему.
Слід відзначити, що всі волокнисті структури є про-

мисловими виробами і є доступними на ринках скля-
них тканин.

Наші попередні дослідження зі створення волок-
нистих композитів на основі епоксидних та епоксифе-
нольних зв’язуючих показали, що суттєве збільшення
міцності відбувається при введенні до його складу не
менше 20 %, об. (~15 %, мас.) скляної волокнистої
складової [7, 8].  Щодо полімерної складової магні-
топласту, то вміст її в композиті має забезпечити об-
волікання часток порошкового наповнювача та про-
сочування елементарних волокон армувальних еле-
ментів. Виходячи з потреби найбільшого порошкового
наповнення полімерної матриці і враховуючи мінімаль-
но можливий вміст епоксидної або фенолоформаль-
дегідної матриці було визначено, що вміст полімерної
складової в магнітопласті, що розробляється,  має бути
не менше 35 %, об. (10-12 %, мас.).  Працеспроможність
композиту в значній мірі визначається процесом виго-
товлення, який повинен забезпечити умови для отри-
мання міцного зв’язку між матрицею і наповнювачами
(порошковими та волокнистими) і зберегти їх вихідні
властивості.

Технологія виготовлення композитів складається із
наступних операцій:

– приготування магнітодіелектричної маси (МДМ)
із порошкового наповнювача та полімерного зв’язую-
чого;

– нанесення МДМ на армвальну структуру, тобто
одержання препрегу з порошковим наповнювачем;

– складання пакету заготовок препрегу та укладан-
ня його в прес-формі з обігрівом або між обігріваючи-
ми плитами преса;

– пресування матеріалу при нагріванні під тиском.
Для одержання МДМ в готовий розчин зв’язуючо-

го додавали необхідну кількість порошку заліза, суміш
ретельно перемішували протягом 20-30 хв. Було вста-
новлено, що при використанні розчину зв’язуючого із
сухим залишком 25 % або 37 % має місце розшару-
вання суміші. МДМ, що виготовлена на основі розчи-
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ну з підвищеним вмістом зв’язуючого (57-60 % або 75-
78 %), ставала однорідною, розшарування і змін влас-
тивостей в ній не відбувалося при зберіганні її  протя-
гом 14 діб.

Виготовлену МДМ наносили на скляну волокнис-
ту армувальну структуру – склотканину або склосітку.
Товщину шару МДМ калібрували на валковому при-
строї і одержували препрег з поверхневою щільністю,
яка забезпечувала потрібний склад магнітопласта. Слід
відзначити, що вміст полімерної складової в МДМ
менше 10 %, мас. за сухим залишком призводить до
осипання порошку з волокнистої структури, що
свідчить про недостатню кількість розчину полімеру.
Цьому можна запобігти при збільшенні вмісту поліме-
ру до 12-15 %, мас. за сухим залишком в МДМ або,
проводячи попереднє просочування армувальної
структури 10% розчином зв’язуючого і вносячи до її
складу 2,5-4,5 % полімерної складової. Одержаний
препрег з порошковим наповнювачем після сушіння
мав 1-1,5 % летких речовин.

З виготовленого препрегу складали пакет заготовок,
який формували в прес-формі з обігрівом. Формування
та отвердження магнітопласта проводили пресовим
методом з обмежниками за режимом, відпрацьованим
для склопластиків на основі зв’язуючого УП-3127.

Технологія виготовлення магнітопластів забезпечу-
вала в їх складі 12-14 %, мас. епоксидної матриці та
14-17 %, мас. склотканини або склосітки. Ступінь от-

Ударна в’язкість, 
а, кДж/м2 Армуюча 

структура 
Товщина  
шару, мм 

Поверхнева 
щільність 
препрегу, 

г/м2 

Питома  
густина 

композиту, 
г/см3 

Міцність на згин  
σзгину, МПа 

⊥ шарам ⊥ шарам || шарам 
Склосітка 

ССК-200 
0,35-0,39 1330-1510 3,60-3,75 

315280
295
−

 

9578
86
−

 4641
43
−

 

Склосітка 

ССФ-06-0 
0,69-0,75 2460-2620 3,49-3,60 

295270
280
−

 
9585

90
−

 
10595

100
−

 

Склотканина  

ТСУ-4(39) 
0,43-0,46 1550-1670 3,53-3,61 

505460
475
−

 
155140

147
−

 
115105

110
−

 

Кремнеземна 

тканина КТ-

11-ТОА 

0,54-0,60 1950-2090 3,48-3,57 
215185

200
−

 
4538

41
−

 
3836

37
−

 

Склотканина 

ЭЗ-125П 
0,26-0,30 960-1150 3,75-3,90 

235205
220
−

 
4538

41
−

 
3226

29
−

 

вердження зв’язуючого була не меншою, ніж 97 %.
Зразки для дослідження виготовляли із спресованих
пластин магнітопласта шляхом механічної обробки ал-
мазним інструментом згідно з вимогами відповідних
стандартів.

Магнітну проникливість композитів визначали за
методикою вимірювання магнітної індукції, в основу
якої покладені ГОСТ 19693-77 та ГОСТ 8260-77. Ви-
мірювання проводили на установці ВЗУ541 з викорис-
танням мікровеберметра Ф-18 та теслометра Ф-4354/1
в полях 250, 500, 750 і 1000 а/см.

Оцінку механічних властивостей магнітопластів
проводили за результатами таких випробувань:

- при згині (3-х точковому) при 20 і 150 °С відпо-
відно з ГОСТ 4648-71 на машині УМЭ-10Т;

- при стисненні уздовж шарів армувальної струк-
тури відповідно з ГОСТ 4651-82;

- при ударі – ударна в’язкість за Шарпі визнача-
лась на маятниковому копрі типу 2083 КМ-0,4  за ГОСТ
4647-80 при ударі паралельно та перпендикулярно до
армувальних шарів.

Модуль пружності визначали при ступінчастому
навантаженні під час розтягування зразків з вимірю-
ванням деформації за допомогою тензорезисторів типу
КФ5 з використанням вимірювальної системи типу
СИИТ-3 відповідно з рекомендаціями ГОСТ 9550-81.
Вплив армувальних структур на міцність магнітопла-
ста при згині та ударі (таблиця 2).

Таблиця 2 – Склад та фізико-механічні властивості армованих магнітопластів

Примітка: в чисельнику – середнє значення, в знаменнику – мінімальне та максимальне значення



98

За поверхневою щільністю (табл. 2.) препреги значно
відрізняються, що зобумовлено різною поверхневою
щільністю волокнистих армувальних структур. Найбіль-
шу поверхневу щільність (~2500 г/м2) має препрег на ос-
нові склосітки ССФ-060, а найменшу (~1100 г/м2) – пре-
прег на основі склотканини ЭЗ-125П. Тому при форму-
ванні композитів однієї товщини необхідно
використовувати різну кількість шарів і, як наслідок, от-
римувати різну товщину шару в отвердженому композиті.

Міцність при згині та ударі досліджених композитів
значно відрізняються (таблиця 2), що зобумовлено, го-
ловним чином, різною міцністю армуючих структур.
Найбільшу міцність, як і слід було очікувати, має маг-
нітопласт, армований склотканиною ТСУ-4(39). Цьо-
му матеріалу значно поступаються за міцністю ком-
позити, армовані склотканиною ЭЗ-125П та кремне-
земною тканиною КТ-11-ТОА. Їх міцність при згині в
2,1-2,3 рази, а при ударі паралельно та перпендику-
лярно шарам у 3 рази менша. Досить високий рівень
міцності мають композити, армовані склосітками ССК-
200 та ССФ-06-0.

Результати досліджень магнітної проникливості
композитів з різними волокнистими структурами на-
ведено в таблиці 3.

При напруженості магнітного поля 250 а/см віднос-
на магнітна проникливість для всіх досліджених ком-
позитів знаходиться в межах 5,8-7,6. Найбільш висо-
ку магнітну проникливість має склопластик, армова-
ний склотканиною ЭЗ-125П.  При зростанні
напруженості магнітного поля магнітна проникливість
знижується, і при  750-1000 а/см стає практично одна-

Магнітна проникливість при Н, а/см Армуюча  
структура 250 500 750 1000 

Склосітка ССК-200 5,8-6,8 5,2-6,1 4,8-5,5 4,5-5,0 

Склосітка ССФ-06-0 5,9-6,7 4,8-5,7 4,5-5,3 4,3-5,0 

Склотканина ТСУ-4(39) 5,8-6,5 5,5-6,1 4,9-5,2 4,5-4,8 

Кремнеземна тканина КТ-11-ТОА 6,1-6,5 5,3-5,7 4,9-5,3 5,3-5,5 

Склотканина ЭЗ-125П 7,0-7,6 6,5-6,7 5,5-5,9 5,2-5,4 
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Рис. 1. Залежність відносної магнітної проникливості від
напруженості магнітного поля:

1 – магнітопласт зі склосіткою ССФ-06-0; 2 – магнітоп-
ласт зі склосіткою ССК-200; 3 – магнітопласт зі склотка-

ниною ТСУ-4(39)

Таблиця 3 – Магнітна проникливість армованих магнітопластів

      Відомий [1]           Розроблений в ІПМ НАНУ 

Питома густина, г/см3   – 2,8-3,5    3,4-3,7 

Відносна магнітна проникливість – 4 -7    5,5-7,5 

Міцність при  згині, МПа    

неармованих магнітопластів  – 100-120    – 

армованих склотканиною   – 150-200            300-550 

ковою для всіх досліджених композитів.
Механічні властивості зразків магнітопластів, що

було визнано оптимальними за вмістом епоксифеноль-
ної матриці (12-14 % мас.) та армувальної склофази
(14-17 % мас.), показані в табл. 4, а їх магнітна про-
никливість – на рис. 1.

Порівняно з відомими магнітопластами, армовани-
ми склотканиною [1], розроблені армовані магнітоп-
ласти мають такі основні характеристики:
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σвиг., МПа а, кДж/м2 
№ 
п/п 

Композит із 
армуючою 
структурою 20 0С 150 0С 

σстисн. ІІ 
шарам 
МПа ⊥ шарам || шарам 

Е, ГПа 

1 ССК-200 

365330
345
−

 
335290

310
−

 
190160

170
−

 
9875

86
−

 
5349

51
−

 20-23 

2 ССФ-06-0 

320270
295
−

 
280245

260
−
 

11098
104
−
 

12090
105
−

 
125105

115
−

 21-23 

3 ТСУ-4(39) 

570518
550
−

 
535480

505
−

 
200175

185
−

 
170160

165
−

 
135125

130
−

 22-25 

Таблиця 4 – Механічні характеристики магнітопластів  оптимального складу

Примітка: в чисельнику – середнє значення, в знаменнику – мінімальне та максимальне значення

Таким чином, встановлено, що розроблені армо-
вані магнітопласти не поступаються відомим армова-
ним магнітопластам за магнітною проникливістю, але
значно (в 2-3 рази) перевищують їх за міцністю. Ви-
сокий рівень міцності при згині досягнуто за рахунок
армування склосітками ССК-200, ССФ-06-0 та склот-
каниною ТСУ-4(39). Розроблені магнітопласти реко-
мендовано для виготовлення клинів електричних ма-
шин.
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Разработаны армированные волокнистыми структурами прессованные магнитопласты на основе
железного порошка и эпоксифенольного связующего, которые по магнитной проницаемости не уступают
известным магнитопластам, но значительно превышают их по прочности. Разработанные магнитопласты
рекомендованы для изготовления клиньев электрических машин.

Pressed magnetic plastics reinforced with fibrous structures and based on iron powders and epoxy phenol binder
have been developed. These plastics are not inferior to known magnetic plastics as to the magnetic permeability but
considerably surpass them in terms of strength. The magnetic plastics are recommended for electric machine wedges
producing.



100

УДК 678.7:621.762

Д-р техн. наук Л. Р. Вишняков1, канд. техн. наук Т. В. Грудіна1, В. М. Морозова1,
О. П. Яременко1, д-р техн. наук І. П. Петько2, канд. техн. наук В. В. Шлапацька3

1Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ
2Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас, м. Донецьк

3Інститут фізичної хімії НАН України, м. Київ

РАДІАЦІЙНОЗАХИСНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ
МАТЕРІАЛИ

Розглянуті полімерні композити, в яких можна підвищити ступінь ослаблення іонізуючого випромінювання
через використання скляних волокон з відходів виробництва телевізійного скла та свинецьмістких полімерних
матриць. Розроблені композити можуть бути рекомендовані як захисні при роботі з джерелами іонізуючого
випромінювання.

Прогрес у створенні та удосконаленні обладнання,
де використовуються джерела іонізуючого випроміню-
вання, потребує розробки нових високоефективних
радіаційнозахисних композитів. Матеріали для захис-
ту людини визначаються функціональним призначен-
ням і умовами використання речовин з іонізуючим
випромінюванням [1-2]. У кожному конкретному ви-
падку в захисному матеріалі слід знаходити таку ком-
бінацію компонентів, яка дає найбільше ослаблення
випромінювання.

Останнім часом значна увага приділяється створен-
ню радіаційнозахисних композитів з полімерною мат-
рицею, а саме легких захисних матеріалів з високим
комплексом експлуатаційних характеристик [3-5]. Ра-
діаційнозахисні полімерні композити представлені ма-
теріалами з матрицею із термопластів (в основному
поліетилен, полістирол) та реактопластів (епоксидні,
фенольні, карбамідні, поліефірні та інші смоли), що
наповнюють важкими елементами (свинець, вольфрам,
бор, барій, олово, молібден та інш.) та їх сполуками.

Наповнювачі зазвичай вводять до складу матері-
алів у вигляді дрібнодисперсної фракції [6-7]. Відомо
використання в радіаційнозахисних полімерних ком-
позитах зміцнюючих волокнистих армувальних струк-
тур із скляних, базальтових, арамідних волокон (у виг-
ляді джгутів, ровінгів, тканини, повсті та інш.) [8-10].

Слід відзначити, що радіаційнозахисні характери-
стики полімерних композитів найвищі лише при ви-
сокому ступені наповнення полімерної матриці дрібно-
дисперсними порошками важких елементів та їх спо-
лук. Так, наприклад, еластичний матеріал, матриця
якого складається з бутадієнового або бутадієн-
нітрильного, дивінілстирольного каучуків, містить в
своєму складі 80-95 %, мас. порошку вольфраму або
оксидів важких металів [11]. Питома густина такого
композиту з 95 %, мас. наповнювача становить: у разі
наповнення вольфрамом – 13,0 г/см3, а оксидом свин-
цю – 6,7 г/см3. Відповідно їх свинцевий еквівалент за

ослабленням рентгенівського випромінювання є на
рівні пластини свинцю завтовшки 0,80 мм та 0,52 мм,
а міцність – 5,0 МПа та 3,4 МПа. Такий матеріал реко-
мендовано для захисних екранів і захисного одягу від
джерел γ -випромінювання.

Відзначимо, що наповнення полімерної матриці
дрібнодисперсними наповнювачами не забезпечує до-
статньої однорідності поглинання композитом іонізу-
ючого випромінювання. До недоліків таких матеріалів
відносяться також і технологічні труднощі виготовлен-
ня великогабаритних виробів.

Метою даної роботи було отримання нових пол-
імерних, армованих скляними волокнами композиц-
ійних матеріалів з підвищеними радіаційнозахисними
властивостями за рахунок присутності важких еле-
ментів як у складі скла, так і в полімерній матриці.

За полімерну матрицю для отримання нових ком-
позитів було обрано феноло-формальдегідний лак
ЛБС-20 за ГОСТ 901-78, а також розроблені в Укр-
ДержНДІПМ, м.Донецьк епоксидне зв‘язуюче УП-
3108 та фенольне зв’язуюче термореактивного типу,
яке в отвердженому стані містить 36,6 %, (мас.) свин-
цю, що входить у структуру полімеру.

Для армування композитів були обрані волокна, що
одержані з відходів електровакуумного скла, які
містять PbO в кількості 30, 15,7 та 10,5 % мас. Такі
волокна мають підвищені поглинаючі властивості до
іонізуючого випромінювання, а також належну
міцність і хімстійкість [12]. Комплексні нитки з цих
волокон, що містять 30 і 10,5 % мас. PbO переробляли
в трикотажні полотна з поверхневою щільністю 600-
660 г/м2. Використовували також неткані орієнтовані
в’язально-прошивні матеріали типу ВПР товщиною 6-
7 мм, масою 1 м2 – 6200-6400 г, які виготовляли з одер-
жаної суміші відходів кінескопів телевізорів з 15,7 %
мас. PbO.

Оскільки в технології виготовлення волокон та ком-
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плексних ниток, призначених для армування полімер-
ної матриці, як текстильний замаслювач було застосо-
вано «парафінову емульсію», що може знижувати
міцність та жорсткість полімерного композиту, виникла
необхідність видаляти замаслювач з поверхні волокон.
Тепловий режим обробки для видалення замаслювача
може суттєво вплинути на міцність скловолокна, тому
доцільним було дослідити вплив температури та часу
витримки на міцність, відносне подовження та втрату
маси зразків  армувальних структур. Розривне наван-
таження та відносне подовження визначали за ГОСТ
3813-72 на зразках трикотажу розміром 50 × 300 мм,
таблиця 1.

Було встановлено, що максимальна втрата замас-
лювача (1,5-1,7 %) відбувається в результаті термооб-
робки армувальної структури при 250 ± 5 °С протягомм
30 хвилин. Слід відзначити, що термообробка волок-
нистих структур як із 30 % PbO, так і з 10,5 % PbO при
цій температурі з витримкою 60 хв. не приводить до
зменшення їх міцності.

Дослідження структури свинецьмістких волокон в
термооброблених трикотажних армувальних структу-
рах методом растрової електронної мікроскопії пока-
зали, що після термообробки як при 250 °С, так і при
360 °С зміни у формі та розмірах свинецьмістких во-
локон обох складів не відбувається (рисунок 1). Проте
має місце згладжування мікрорельєфу поверхні, при
цьому в волокнах з 30 %, мас. PbO після термооброб-
ки при 360 °С згладжування відбувається більш вираз-
но і має місце овалізація уламкових утворень на по-
верхні.

За результатами досліджень для підготовки арму-
вальних структур до просочування було визначено ре-
жим термообробки 250 ± 5 °С з витримкою протягомм
60 хв. Термооброблені волокнисті структури краще змо-
чуються фенольним та епоксидним зв’язуючим, у них
просочуються елементарні волокна, що забезпечує не-
обхідний вміст зв’язуючого в препрезі та композиті.

Режим термообробки  
№  

зразка 

Вміст 

PbO,  

%  

температура, 

°С 

час витримки,  

хв 

Втрата 

маси,  

%  

Розривне  

навантаження,  

Н 

Відносне  

подовження,  

% 

  30 без термообробки – 153 76 

  30 250 30,0 1,57 164 82 

  30 250 60,0 1,45 172 92 

  30 360 6,0 1,54 123 91 

  10,5 без термообробки – 184 96 

  10,5 250 30,0 1,45 205 86 

  10,5 250 60,0 1,56 215 84 

  10,5 360 6,0 1,65 118 64 

Таблиця 1 – Характеристики зразків трикотажних полотен, виготовлених зі свинецьмістких скляних ниток

В роботі для порівняння, крім волокнистих струк-
тур, що містять PbO, було використано склотканину
Т-10(39) за ГОСТ 19170-73 та трикотажне полотно
СТП ТУ 06589-84 з алюмоборосилікатного скловолок-
на.

Просочування волокнистих армувальних структур
зв’язуючими проводили шляхом занурення їх у робо-
чий розчин з подальшим сушінням. Аналіз якості пре-
прегів проводили за такими показниками:

- вміст зв’язуючого в препрезі – за зміною маси  за
ОСТ 92-0903-78;

- вміст летких речовин при 180 ± 5 °С за ОСТ 92-
0903-78;

- життєздатність препрегу – за зміною вмісту роз-
чинних речовин.

Установлено, що умови виготовлення препрегів та
формування композитів, які містять свинець, можуть
здійснюватись за типовими технологічними схемами
без застосування спеціального обладнання. Формуван-
ня композитів проводили пресовим методом за розра-
хованим об’ємом матеріалу, що забезпечувалось ви-
користанням обмежників.

На отриманих зразках  за спеціальними методика-
ми на підприємстві «Оніко» оцінювали за ступенем ос-
лаблення випромінювання та за свинцевим еквівален-
том захисні властивості композитів (табл. 2). Перша
методика, згідно з ГОСТ 15150-69 ґрунтується на реє-
страції сцинтиляційним спектрометром γ - випроміню-
вання з використанням устрою «КИУГ.412122.073». Ви-
мірювання швидкості відліку проводиться разом із
зразком захисного композиту площею 150 × 150 мм.
Вимірювання протягом 1 хв. ведеться в характерних
точках по всій площі зразка і повторюється не менше
10 разів. За одержаними результатами обчислюється
середнє арифметичне швидкості відліку: фону ФV ; безз

поглинаючого матеріалу OV ; в кожній точці зразкаа
композиту iV . За результатами обчислення визначав-
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Рис. 1. Типове електронно-мікроскопічне відображення волокон з 30 %, мас. оксиду свинцю у вихідному стані (а, б) та після
термообробки при 360 °С (в, г)

ся ступінь ослаблення випромінювання:

iVV
VVK

−
−

=
0

Ф0
.

Визначення свинцевого еквіваленту проводилося
методом порівняння ступеня ослаблення випроміню-
вання матеріалу зі ступенем ослаблення еталонних
свинцевих пластин (товщина свинцю в мм, що забез-
печує при заданих умовах випромінювання такий же
захист, як і матеріал, що досліджується).

Оцінку захисних властивостей композитів проводи-
ли також шляхом випробування зразків на кобальтовій
установці Со60 УК-250000 з активністю 50000 Ки. на
малому підприємстві «Радма» при Інституті фізичної
хімії НАН України. Опромінювачем за цією методи-
кою слугував полий циліндр із зовнішнім діаметром
320 мм і висотою 180 мм. По периметру опромінюва-
ча рівномірно розташовані 30 каналів, у кожному з яких
послідовно розміщені три джерела γ- випромінюван-
ня типу ГИК-7-4. Сумарна активність усіх 90 джерел
становила 37127 Ки. Зразки композитів поміщали в
контейнер із нержавіючої сталі товщиною 5 мм., який
разом з випромінювачем розташовували на дні захис-
ного басейну з водою. Доза випромінювання вимірю-
валась за допомогою плівкових детекторів, які кріпи-

лися на фронтальній та тильній поверхні зразків
відносно випромінювача. Одержані результати спект-
рометричних вимірювань доз випромінювання наве-
дені в таблиці 3.

З наведених в таблицях 2 та 3 результатів випли-
ває, що композити, армовані волокнистими структу-
рами із свинецьмістких волокон (склади № 2-6, табли-
ця 2 та склади № 5-7, таблиця 3), за радіаційнозахисни-
ми показниками значно перевищують  склопластик з
волокнистою структурою з алюмоборосилікатного скла
(склад № 1, таблиця 2 та склади № 2-4, таблиця 3). Вве-
дення до складу волокон 10,5 %, мас. PbO більше, ніж
у два рази, підвищує як ступінь ослаблення випромі-
нювання, так і свинцевий еквівалент композиту на ос-
нові феноло-формальдегідного зв’язуючого. Збільшен-
ня вмісту PbO в армувальній структурі до 15,7%, мас.
приводить до підвищення захисних властивостей ком-
позиту в 3 рази. Композит з 30%, мас. PbO в трико-
тажній армувальній структурі (склад № 4, таблиця 2)
за захисними показниками в 5-6 разів перевищує
склопластик (склад № 1, таблиця 2). Захисні власти-
вості композиту з епоксидною матрицею (склад № 5,
таблиця 2) не відрізняються від композиту з феноло-
формальдегідною матрицею (склад № 4, таблиця 2).
Найбільший ступінь ослаблення випромінювання (в 12
разів) має композит, в якому свинець входить як до
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Склад композиту Захисні властивос-
ті Міцність, МПа 

Армуюча структура Полімерна матриці № 
скла-
ду 

 
PbО 
%, 
мас. 

Тип 
зв’язую-
чого  

%, 
мас. 

Pb 
%, 
мас. 

Густина, 
кг/м3⋅10-3 

Сту-
пінь 
ослаб-
лення, 
К раз. 

Свинце-
вий 

еквіва-
лент, мм 

σстиснен. 
ІІ 

шарам 
σзгину σрозтягу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Склотрикотаж 

із ниток алю-
моборосиліка-
тного скла 

0 

Фенол-
формаль-
дегідний 
лак ЛБС-
20 

28,0 0 1,85 1,86 0,11 110,0 102,
0 76,0 

2 Свинецьміст-
кий склотрико-
таж 10,5 

Фенол-
формаль-
дегідний 
лак ЛБС-
20 

28,6 6,6 2,15 4,02 0,27 115,0 110,
0 72,0 

3 Свинецьміст-
кий в’язально-
прошивний 
матеріал  

15,7 

Фенол-
формаль-
дегідний 
лак ЛБС-
20 

27,5 10,5 2,26 6,01 0,33 137,0 190,
0 145,0 

4 Свинецьміст-
кий склотрико-
таж 30,0 

Фенол-
формаль-
дегідний 
лак ЛБС-
20 

30,0 19,5 2,32 13,80 0,52 125,0 104,
0 95,0 

5 Свинецьміст-
кий склотрико-
таж 

30,0 
Епоксидне 
зв’язуюче 
УП-3108 ∗ 

30,8 19,3 2,32 13,62 0,50 146,0 118,
0 120,0 

6 Свинецьміст-
кий склотрико-
таж 30,0 

Свинець-
містке 
феноло-
формаль-
дегідне ∗ 

28,6 30,4 2,48 22,60 0,60 89,0 80,0 75,0 

7 Свинецьміст-
кий склотрико-
таж 10,5 

ЛБС-20, 
наповне-
ний поро-
шком 
BaSO4 

25,5 – 2,18 30,92 0,66 102,0 96,0 105,0 

 

Таблиця 2 – Склад, захисні властивості та міцність композитів

Примітка: * Розроблено УкрДержНДІПМ, м. Донецьк

складу скловолокна, так і полімерної матриці (склад
№ 6, таблиця 2; склад № 5, таблиця 3). Свинецьміст-
кий композит (склад № 5, таблиця 3) поступається в
ефективності захисту свинцевої пластини, але він на
30 % ефективніший від склопластику з феноло-фор-
мальдегідною або епоксидною матрицею.

В роботі також встановлено, що деякі сполуки ба-
рію, які суттєво поглинають рентгенівські та γ -вип-
ромінювання, доцільно використовувати як наповню-
вач полімерного зв‘язуючого.

Випробування композиту, наповненого 37,5 %, мас.
порошку BaSO4 (склад № 7, таблиця 2), показали, що
його ступінь ослаблення випромінювання в 7,7 рази, а
свинцевий еквівалент в 2,5 рази перевищують ці по-
казники для композиту без наповнювача (склад № 2,
таблиця 2). Наповнення BaSO4 разом з використанням
трикотажної структури із волокон, що містять лише
10,5 %, мас. PbO, дозволило одержати композит, за-
хисні характеристики якого вищ, ніж у композитів на

основі свинецьмісткого зв’язуючого, армованого три-
котажною структурою з 30 %, мас. PbO (склад № 6,
таблиця 2). Слід також додати, що суттєвого збільшен-
ня ваги композиту з BaSO4 не відбувається, а його гус-
тина становить 2,18 г/см3.

Контроль однорідності поглинання випромінюван-
ня радіаційнозахисними композитами проводили за
порівняльними рентгенівськими знімками на апараті
EDR 750B. Композити, армовані трикотажною струк-
турою із свинецьмістких скляних волокон, виявилися
візуально однорідними, оскільки оксид свинцю вхо-
дить до складу скловолокна, а в матриці свинець
міститься в структурі полімеру.

Оцінка міцності радіаційнозахисних композитів за
результатами випробувань їх зразків при згині (4-х
точечному) (за ГОСТ 4648-71); розтягу (за ГОСТ
11262-80); стисненні (за ГОСТ 4651-82) показала на-
ступне. При армуванні композитів склотрикотажними
структурами, що містять свинець (склади № 2, 4, таб-
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Склад композиту Доза випромінювання Міцність, МПа 
Армуюча структу-

ра 
Полімерна мат-

риці № 
скла-
ду 

 PbО 
%, мас. 

Тип 
зв’язую -
чого  

% 
мас. 

Pb 
%, 
мас. 

Густина, 
кг/м3⋅10-3 

Перед  
зразком 

Дп 

За 
зраз-
ком 
Дз 

Послаб-
лення 
Дп/Дз, 
раз 

σстисненні 
// ша-
рам  

σзгину σрозтягу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Свинцева пластина 100 11,34 22,3 7,6 2,9∗     
2 Склотка-

нина Т-
10(39) 0 

Фенол-
форма-
льдегід-
ний лак 
ЛБС-20 

28,5 0 1,88 40,6 35,1 1,15∗∗ 250 450 340 

3 Склотка-
нина Т-
10(39) 

0 Епоксид-
не ∗∗∗  35,0 0 1,85 36,2 32,9 1,10∗∗ 430 650 660 

4 Склотка-
нина Т-
10(39) 

0 
Свине-
цьмістке 
∗∗∗  

30,0 11,0 2,20 36,5 27,8 1,31∗∗ 180 335 405 

5 Свинець-
місткий 
в’язально-
прошив-
ний мате-
ріал  

15,7 
Свине-
цьмістке 
∗∗∗   

30,0 21,2 2,35 40,6 28,6 1,42∗∗ – 180 135 

6 Свинець-
місткий 
в’язально-
прошив-
ний мате-
ріал  

15,7 

Фенол-
форма-
льдегід-
ний лак 
ЛБС-20 

28,0 10,5 2,15 40,0 30,0 1,33∗∗ 137 190 145 

7 Свинець-
місткий 
в’язально-
прошив-
ний мате-
ріал  

15,7 Епоксид-
не ∗∗∗ 30,5 15,7 2,14 40,2 29,9 1,34∗∗ 220 340 165 

Таблиця 3 – Склад, захисні властивості та міцність композитів

Примітка: γ  – випромінювання Соо60.
* Час експозиції пластини свинцю – 2 години.
** Час експозиції зразків композиту – 7 годин.
***  Розроблено УкрДержНДІПМ, м. Донецьк

лиця 2), в порівнянні з композитом (склад № 1, табли-
ця 2), армованим склотрикотажем із алюмоборосилі-
катного скла, немає помітної зміни міцності при всіх
досліджених видах навантаження. Міцність компози-
ту із в’язально-прошивною структурою типу ВПР, де
використовувалося свинецьмістке волокно та феноло-
формальдегідна матриця, значно вища, ніж композитів,
армованих склотрикотажем. Це зобумовлено більшою
міцністю структури ВПР.

Збільшення вмісту свинцю у складі склотрикотаж-
них полотен з 10,5 % до 30 %, мас. не супроводжуєть-
ся суттєвим зниженням міцності композиту. Заміна
феноло-формальдегідної матриці на епоксидну, що не
впливає на захисні властивості композиту, приводить,
як і слід було очікувати, до особливо значного зміцнен-
ня (до 1,7 рази) при армуванні в’язально-прошивною
структурою ВПР (склади № 6, 7, таблиця 3). Викорис-
тання епоксидної матриці в разі армування склотри-
котажними полотнами (склади № 4, 5, таблиця 2) дає
підвищення міцності лише на 15-17 %, що є наслідком

слабкого опору навантаженню армувальної трикотаж-
ної структури.

Перехід на свинецьмістке зв’язуюче призводить до
значної втрати міцності композитів як при армуванні
склотрикотажною, так і в’язально-прошивною струк-
турою, які містять свинець. Значне зниження міцності
має місце і в разі армування склотканиною Т-10(39) із
алюмоборосилікатного скла. Різке зниження міцності
при стисненні паралельно шарам армувальної струк-
тури свідчить про низьку адгезійну міцність на межі
розподілу свинецьмістка матриця – скловолокно. На
наш погляд, це можна виправити за рахунок обробки
скловолокна відповідним апретом.

Таким чином, варіюючи структурою армувальних
елементів із свинецьмістких волокон та типом зв’язу-
ючого, можна без зміни захисних властивостей одер-
жувати композити з різним рівнем міцності відповід-
но з вимогами їх цільового призначення.

Розроблені композити можна рекомендувати, на-
приклад, для виготовлення захисних переносних ек-
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ранів в ролі індивідуального та колективного захисту
персоналу при роботі з приладами, апаратами, на ус-
таткуванні з джерелами іонізуючого випромінювання,
а також для ослаблення інтенсивності дози випромі-
нювання в робочих приміщеннях АЕС. Такі матеріа-
ли можна також використовувати, як захисні шари при
виготовленні тари або контейнерів для зберігання та
транспортування радіоактивних відходів, при будів-
ництві сховищ для відходів радіоактивних речовин, для
облицювання внутрішньої поверхні збиральників ра-
діоактивних відходів і т.д.
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Рассмотрены полимерные композиты, в которых можно повысить степень ослабления ионизирующего
излучения за счет использования стеклянных волокон из отходов производства телевизионного стекла и
свинецсодержащих полимерных матриц. Разработанные композиты могут быть рекомендованы как защитные
при работе с источниками ионизирующего излучения.

Polymer composite materials that are able to increase the rate of ionization radiation attenuation due to using of
glass fibers derived from the waste of TV glass production, and lead-reach polymer matrixes were studied. The com-
posites can be implemented in ionization radiation sources for protection application.



106

УДК 621.785

Канд. техн. наук П. Д. Жеманюк1, канд. техн. наук Г. В. Пухальская2,
д-р техн. наук А. Д. Коваль2, канд. техн. наук В. В. Ткаченко1,

канд. техн. наук Л. П. Степанова2

1 ОАО «Мотор Сич», 2 Национальный технический университет,
г. Запорожье

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРОЧНЕНИЯ
ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА С ТОНКИМИ КРОМКАМИ

СТЕКЛЯННЫМИ МИКРОШАРИКАМИ*

Рассмотрено влияние упрочнения стеклянными микрошариками и комплексного упрочнения стальными
макрошариками в ультразвуковом поле с последующей обдувкой стеклянными микрошариками на
характеристики поверхностного слоя и сопротивление усталости лопаток компрессора из титанового сплава
ВТ8М.

© П. Д. Жеманюк, Г. В. Пухальская, А. Д. Коваль, В. В. Ткаченко, Л. П. Степанова, 2007

Введение

Наблюдаемый в последние годы повышенный ин-
терес двигателестроительных фирм к разработке и при-
менению более эффективных методов упрочнения де-
талей газотурбинных двигателей (ГТД) связан, глав-
ным образом, с большими материальными потерями
вследствие досрочного снятия двигателей с эксплуа-
тации из-за повреждения лопаток вентилятора и ком-
прессора от попадания на вход двигателей посторон-
них предметов.

Статистический анализ показывает, что количество
двигателей, досрочно снимаемых с эксплуатации по
причине повреждения посторонними предметами,
включая птиц, составляет в военной авиации 40…50 %
от общего числа досрочно снятых двигателей [1].

Типичными эксплуатационными повреждениями
лопаток являются забоины, погнутости, вмятины вход-
ных кромок. Общей конструктивной особенностью
профильных частей лопаток компрессора является их
тонкостенность: отношение максимальной толщины
профиля Сmax к хорде Впр для сечения у корня профиля
лопатки (Сmax)отн = Сmax/Впр = 0,06…0,1 [2].

Один из эффективных способов снижения повреж-
даемости лопаток компрессора связан с конструкцией
лопатки – увеличением у нее радиусов входной кром-
ки. Как показали исследования, максимальное сниже-
ние предела выносливости наблюдается, когда вели-
чина глубины повреждения приближается к величине
радиуса кромки лопатки, т.е. при глубине 0,5 мм тол-
щина входной кромки должна быть не менее 1 мм.
Возникает техническое противоречие, т.к. с точки зре-
ния аэродинамики для получения высоких КПД тре-
буются тонкие кромки [3]. Экспериментально-анали-
тические методы решения этой проблемы в данном
случае очень трудоемки и малоэффективны.

Для повышения несущей способности лопаток ком-
прессора в отрасли широко применяются отделочно-
упрочняющие методы, позволяющие формировать
благоприятное сочетание характеристик поверхност-
ного слоя: параметров шероховатости, наклепа, оста-
точных напряжений и текстуры. Роль поверхностного
слоя для профильной части лопаток компрессора в
формировании несущей способности велика, так как
толщина этого слоя соизмерима с толщиной попереч-
ного сечения лопаток, особенно кромок. Оптимальная
глубина пластически деформированного слоя состав-
ляет около 0,15 tд , где tд – толщина детали [2].

Широко применяемое в двигателестроении повер-
хностное пластическое деформирование (ППД) пред-
ставляет собой совокупность процессов, позволяю-
щих, как правило, снизить шероховатость поверхнос-
ти детали,  создать поверхностный слой с
благоприятными (сжимающими) остаточными напря-
жениями, получить в нем более однородную структу-
ру, создать необходимый рельеф поверхности, снизить
влияние на сопротивление усталости концентраторов
напряжений и др., что способствует повышению со-
противления усталости материала детали [4].

Исследования титановых сплавов показали, что
стандартные гладкие образцы имеют σ-1 ≈ 0,5 σв, а для
лопаток σ-1 = 0,25σв. При наличии специальных уп-
рочняющих обработок, включая ППД, удается повы-
сить σ-1 до 0,4 σв [2]. Для нейтрализации технологи-
ческих микродефектов в серийном производстве на
окончательных операциях при изготовлении лопаток
компрессора применяется ультразвуковое упрочнение
шариками (УЗУ).

Такая финишная обработка, как ультразвуковое
упрочнение, не позволяет в отдельных случаях полно-
стью достигнуть высоких показателей параметров

* Данная работа является дальнейшим развитием идей, предложенных д.т.н., проф. В. К. Яценко
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выносливости. Это связано с тем, что после УЗУ в
результате перенаклепа при соударении шариков с тон-
кими кромками на них образуются заусенцы, для уст-
ранения которых применяется ручное полирование.
Ручное полирование кромок значительно увеличива-
ет трудоемкость изготовления лопаток, приводит к
перераспределению остаточных напряжений и созда-
нию на кромках поперечных рисок – технологичес-
ких концентраторов напряжений. Это приводит в ко-
нечном итоге к резкому снижению эффективности уль-
тразвукового упрочнения и в отдельных случаях к
разупрочнению отдельных участков кромок лопаток.

В лопатках компрессора, имеющих тонкие кромки,
достичь значительного повышения предела выносли-
вости за счет применения интенсивных способов по-
верхностного упрочнения не удается, а в некоторых
случаях при толщине кромок 0,2…0,3 мм имеет место
снижение сопротивления усталости за счет поврежде-
ния кромок из-за сквозного наклепа, способствующего
снижению пластических свойств материала [2]. Избе-
жать этого недостатка удается применением в качестве
упрочняющих тел стеклянных микрошариков.

Одной из прогрессивных технологий повышения
несущей способности деталей, работающих при знако-
переменных нагрузках, является комплексное упрочне-
ние шариками. В литературных источниках имеются све-
дения о применении технологии комплексного (комби-
нированного) упрочнения шариками для формирования
благоприятных характеристик поверхностного слоя де-
талей из различных материалов [5, 6, 7]. Несмотря на
это, существенными факторами, сдерживающими вне-
дрение данного метода упрочнения в производство де-
талей авиационных двигателей, являются противоречи-
вость имеющейся информации и недостаточность иссле-
дований влияния пластической деформации тонкого
поверхностного слоя при ППД на его способность со-
противляться усталостному разрушению.

Целью данной работы являлась оценка эффектив-
ности упрочнения лопаток компрессора из титановых
сплавов стеклянными микрошариками и разработка
технологии комплексного упрочнения лопаток с тон-
кими кромками. Для достижения поставленной цели
были решены задачи упрочнения поверхностного слоя
лопаток макро- и микрошариками с оптимальными
режимами, оценка параметров качества поверхност-
ного слоя и их испытания на усталость.

Методика эксперимента

В качестве объекта исследований применяли серий-
ные лопатки I-й ступ. компрессора двиг. ТВ3-117. Се-
рийные лопатки были окончательно обработаны виб-
рополированием (ВП). Лопатки I-й ступ. компрессора
изготовлены из деформируемого титанового сплава
ВТ8М. Этот сплав относится к группе двухфазных (α + β)
сплавов мартенситного класса (табл. 1).

Механические свойства сплава представлены в
табл. 2.

Массовая доля химических элементов, % 
Сплав 

Ti Al Mo Si Fe Zr 

ВТ8М осн. 5,5 4,0 0,25 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

Таблица 2 – Механические свойства титанового
сплава ВТ8М [8]

Сплав МПа,2,0σ  МПа,вσ  
δ5, 

% 

ψ5, 

% 

КСU, 

кДж/м2 

ВТ8М 970 980…1180 10 35 400 

Характерной особенностью лопаток компрессора
является наличие тонких кромок. Радиусы скругления
кромок R1 и R2 по длине изменяются соответственно
от 0,608 до 0,120 и от 0,128 до 0,1 мм, максимальная
толщина Сmax – от 0,35 до 1,05 мм соответственно.
На расстоянии 1мм от края кромки толщина лопатки
С1 и С2 находится в пределах 0,795...1,2 и 0,774…0,27
мм соответственно.

Ультразвуковое упрочнение макрошариками из ста-
ли ШХ15 диаметром 1,6 мм выполняли в специаль-
ных концентраторах на оптимальных режимах: масса
шариков 400 г; время упрочнения 5 мин.

Упрочнение стеклянными микрошариками диамет-
ром 40…70 мкм проводили в герметичной камере по
оптимальным режимам. Расстояние от сопла – 15 мм,
давление на выходе 5 атм, время упрочнения 40 с, что
соответствовало упрочнению в течение 15 с в зоне
факела эффективного распыла.

Шероховатость поверхности измеряли при помо-
щи электронного петрографа «Perthometr М3».

Микротвердость поверхности пера лопаток, обра-
ботанных различными методами, определяли на об-
разцах, вырезанных из кромок и средней части спин-
ки. Замеры микротвердости производили на приборе
ПМТ-3 при нагрузке на алмазную пирамиду 1 Н. Ве-
личину микротвердости определяли как среднее зна-
чение по десяти отпечаткам правильной формы.

Степень наклепа рассчитывали по формуле:

%100⋅
−

=
μ

μμ
c

cn

H

HH
H ,

где nHμ  – микротвердость поверхности исследуемогоо
образца, МПа;

cHμ  – микротвердость образца эталона, МПа.
Исследование остаточных напряжений на пере ло-

паток производили механическим методом, разрабо-
танным акад. Н.Н. Давиденковым с использованием
формул из работы [9] для построения эпюр.

Для проведения рентгеноструктурных исследова-
ний из лопатки вырезаны образцы длиной 20 мм и

Таблица 1 – Химический состав титанового спла-
ва ВТ8М [8]
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шириной 9 мм. Образцы имели такую маркировку (см.
табл. 4): Н – образец у корня лопатки; С – середина
пера; В – верхняя часть лопатки. Съемка производи-
лась в монохроматическом излучении на дифрактомет-
ре ДРОН-1 с компьютерной регистрацией и обработ-
кой данных. Сканирование осуществлялось с шагом
0,01 градуса. Ширина щелей, ограничивающих пучок
рентгеновских лучей, составляла 2 мм, высота облу-
чаемого участка – 12 мм. Степень текстурованности
оценивали с использованием параметра k = I103/I110,
который представляет собой отношение интенсивнос-
тей дифракционной линии 103 (в числителе) к интен-
сивности линии 110 (в знаменателе). Как дополнитель-
ный, рассматривали параметр ε = I004/I110, для которого
в числителе – интенсивность линии 004, как отражения
4-го порядка от плоскостей (0001), а в знаменателе –
интенсивность линии 110. Уровень микронапряжений
в образцах оценивали по линии 213 α-фазы.

Испытания на усталость выполняли стандартным
методом на базе 100 млн. циклов способом динами-
ческого возбуждения в них колебаний по первой из-
гибной форме на электродинамическом вибростенде
ВЭДС-200. Лопатки испытывали в резонансном режи-
ме до появления макротрещины длиной 1-3 мм, что
соответствовало падению частоты собственных коле-
баний на 2-3 %.

Результаты и их обсуждение
Величина шероховатостей и характер микрорелье-

фа являются одной из основных характеристик поверх-
ностного слоя, оказывающих значительное влияние на
уровень технологической концентрации напряжений на
пере лопаток компрессора (спинка, корыто, входная и
выходная кромки). Отдельные риски, особенно попе-
речные риски на тонких кромках лопаток, могут явить-
ся местом зарождения усталостных трещин.

Профилограммы и параметры шероховатости по-
верхности, представленные на рис. 1 и в табл. 3, пока-
зали, что наиболее благоприятный микрорельеф и низ-
кие значения параметра Rа были получены на лопат-
ках,  подвергнутых  упрочнению стеклянными
микрошариками. Значение Rа снизилось с 0,37 до 0,25
мкм. Применение комбинированной обработки – УЗУ
(5 мин) + обдувка стеклянными микрошариками не
привели к ухудшению качества поверхности.

Рис. 1. Профиллограммы поверхностей пера лопаток
после:

а – ВП; б – ВП+стеклянные микрошарики;
в – ВП+УЗУ (5 мин) + стеклянные микрошарики

Таблица 3 – Параметры шероховатости пера ло-
паток

Метод 
обработки ВП ВП+стеклянные 

микрошарики 

ВП + УЗУ (5 
мин) + 

стеклянные 
микрошарики 

Ra, мкм 0,37 0,25 0,26 
 

Исследования микротвердости показали, что пос-
ле виброполирования микротвердость составляет в
среднем 4390 МПа, а после упрочнения стеклянными
микрошариками – 5320 МПа; степень наклепа дости-
гает 21 %. Характерно, что по длине лопатки микро-
твердость меняется незначительно, в пределах рассе-
яния.

Следует отметить, что сжимающие напряжения
снижают уровень знакопеременных растягивающих
напряжений, а также тормозят процесс зарождения
усталостных трещин на кромках лопаток при наличии
эксплуатационных повреждений. Для оценки влияния
упрочняющей обработки на напряженное состояние
лопаток были проведены исследования величины и
характера распределения остаточных напряжений пос-
ле каждого из методов обработки (рис. 2). Анализ ре-
зультатов показывает, что после обдувки стеклянны-
ми микрошариками уровень напряжений сжатия уве-
личивается на поверхности с 378 МПа до 430 МПа, а
глубина залегания с 25 до 35 мкм. Более интенсивное
силовое воздействие при комбинированной обработ-
ке приводит к значительному увеличению глубины
залегания с 25 до 55 мкм, причем высокий уровень
остаточных напряжений сжатия сохраняется на глу-
бине до 20 мкм, что должно оказать существенное вли-
яние на повышение сопротивления усталости лопаток
компрессора.

Проведено сравнительное исследование структур-
ных характеристик поверхностных слоев лопатки, из-
готовленной из сплава ВТ8М, после виброполирова-
ния и дополнительной обработки внешней кромки
стеклянными микрошариками. Ширина обработанного
участка кромки составляла 4,5 мм, что легко оценива-
лось визуально, так как после обработки шариками
этот участок выделяется интенсивным темным цветом
по сравнению с частью кромки после виброполирова-
ния. Полученные данные приведены в таблице 4.

Анализ полученных данных (рис. 3-5, табл. 4) по-
зволяет отметить существенное изменение текстуры
в образцах по длине лопатки как после ВП, так и пос-
ледующей обработки стеклянными микрошариками.
Увеличивается количество зерен с базисной ориен-
тацией и близкой к ней пирамидальной компоненты
текстуры. В верхней части лопатки после вибропо-
лирования параметр k равнялся 12,0 по сравнению с
образцом, вырезанным у корня лопатки, для которо-
го k равен 3,1. Аналогично и параметр ε увеличился
с 0,8 до 3,9.

 
а 

 
б 

в 



ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

ISSN 1607-6885     Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2007            109

Рис. 2. Распределение остаточных напряжений после:

1 – ВП; 2 – ВП + стеклянные микрошарики; 3 – ВП + УЗУ (5 мин) + стеклянные микрошарики

Таблица 4 – Параметры k = I103/I110 и ε = I004/I110, характеризующие текстурованность, а также ширина линии 103
(в градусах) после различных обработок

Обработка Виброполирование ВП + обработка стеклянными 
микрошариками 

Маркировка, участок вырезки образца k ε b, град k ε b, град 

В – верхняя часть лопатки 12,0 3,9 1,99 4,7 0,6 3,01 

С – середина пера 7,8 2,7 2,69 4,3 0,4 2,99 

Н – у корня лопатки 3,1 0,8 2,5
1

2,9 0,3 3,45 
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Рис. 3.  Дифрактограммы, снятые у корня лопатки (образец Н), после виброполирования (А) и ВП + обработка стеклянными
микрошариками (Б)

А Б
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Рис. 4. Дифрактограммы, снятые с середины пера (образец С), после ВП (А) и
ВП + обработка стеклянными микрошариками (Б)
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Рис. 5. Дифрактограммы, снятые с верхней части лопатки (образец В),
после ВП (А) и ВП + обработка стеклянными микрошариками (Б)

Возможным объяснением наблюдаемой тенденции
изменения параметров k и е  являются изменения, ко-
торые происходят в структуре в процессе формирова-
ния профиля и формы лопатки. Верхняя ее часть под-
вергалась большей деформации, поэтому наблюдает-
ся увеличение количества зерен, ориентированных
базисными плоскостями (0001) и пирамидальными
( 3110 ) по сравнению с образцом Н у корня лопатки,
для которого k равняется 3,1, а ε = 0,8.

Такая же тенденция изменения параметров k и ε
сохраняется и после обработки шариками. Уменьше-
ние же абсолютного значения параметров k и ε, по-
видимому, связано с масштабным фактором, так как
шариками обрабатывали непосредственно кромку
шириной около 4,5 мм. В то же время следует отме-
тить меньшее различие в характере изменения пара-

метров k и ε, т.е сближение их значений по длине ло-
патки (параметр k увеличивался с 2,9 до 4,7, а ε – c 0,3
до 0,6). По-видимому, при обработке микрошариками
происходит дополнительная деформация с вовлечени-
ем в этот процесс в поверхностном слое зерен, ориен-
тированных призматическими плоскостями ( 2011 ). И
как следствие, наблюдалось выравнивание рассмот-
ренных показателей по длине лопатки после обработ-
ки стеклянными микрошариками, что должно поло-
жительно сказаться на улучшении параметров, харак-
теризующих прочностные свойства лопаток.

Данные по определению ширины дифракционной
линии (213) также приведены в таблице. После обра-
ботки шариками ширина линии увеличивается для всех
трех образцов, вырезанных с различных участков ло-
патки. Последнее свидетельствует о существенных



ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

ISSN 1607-6885     Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2007            111

изменениях в структуре поверхностного слоя, когда в
процессе деформации увеличивается количество де-
фектов, происходит усложнение дислокационной
структуры и, как следствие, увеличение уровня мик-
ронапряжений. В верхней части лопатки их значение
несколько меньше, что подтверждается и ранее полу-
ченными значениями макронапряжений, измеренных
механическим методом, когда наблюдали снижение
уровня сжимающих напряжений с уменьшением тол-
щины образца. Известно, что расширению пластичес-
ки деформированного поверхностного слоя с неболь-
шим удельным объемом препятствует упругодеформи-
рованная сердцевина .  Если толщина  образца
уменьшилась, то полученный уровень сжимающих
напряжений снижался. По-видимому, подобная карти-
на наблюдалась и в нашем случае.

Для оценки эффективности упрочняющей обработ-
ки были проведены испытания на усталость по стан-
дартной методике (Nб = 100 млн. циклов) серийных
лопаток, окончательно обработанных стеклянными
микрошариками и обработанных комплексным мето-
дом: УЗУ (5 мин) + обдувка стеклянными микроша-
риками.

Исследования на усталость позволили установить,
что упрочнение поверхности стеклянными микроша-
риками приводит к повышению предела выносливос-
ти на 30 %, а комбинированная обработка – на 35 % по
сравнению с лопатками, обработанными по серийной
технологии окончательно виброполированием, что в
конечном итоге способствует повышению несущей
способности лопаток компрессора.

Таблица 5 – Результаты испытаний на усталость лопаток после упрочнения стеклянными микрошариками

 Шифр 
лопаток Напряжение испытания, МПа Число циклов, млн. Примечание 

С 21 480 100 Н. р. 
С 22 500 100 Н. р. 
С 23 520 100 Н. р. 
С 3 550 100 Н. р. 
С 2 600 100 Н. р. 
С 4 620 58 Разр. по вх. кр. L = 22 мм 
С 24 600 100 Н. р. 
С 25 620 40,5 Разр. по вх. кр. L = 27 мм 

Таблица 6 – Результаты испытаний на усталость лопаток после УЗУ (5 мин) + обдувка стеклянными микроша-
риками

Шифр 
лопаток Напряжение испытания, МПа Число циклов, млн. Примечание 

С 5 520 100 Н. р. 
С 6 550 100 Н. р. 
С 18 600 100 Н. р. 
С 19 650 27,4 Разр. по вх. кр. L = 31 мм 
С 16 620 100 Н. р. 
С 17 630 100 Н. р. 
3-07 630 55,6 Разр. по вх. кр. L = 20 мм 
6-07 620 100 Н. р. 

 
Выводы

1. Таким образом, упрочнение лопаток компрессо-
ра стеклянными микрошариками обеспечивает фор-
мирование благоприятных характеристик поверхнос-
тного слоя и не сопровождается перенаклепом кромок,
что имеет место при УЗУ; эффективно нейтрализует
технологические микродефекты поверхностного слоя,
образованные на предыдущих стадиях технологичес-
кого процесса, а также сопровождается значительным
увеличением предела выносливости и не требует пос-

ледующей доводки тонких кромок ручным полирова-
нием.

2. Разработанная технология комплексного упроч-
нения поверхностного слоя лопаток компрессора,
включающая последовательную обработку макро- и
микрошариками, является эффективной финишной
операцией, которая позволяет обеспечить заданный ре-
сурс лопаток и повысить несущую способность: пара-
метры выносливости и сопротивление эрозионным по-
вреждениям.
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Розглянуто вплив зміцнення скляними мікрокульками та комплексне зміцнення сталевими мікрокульками в
ультразвуковому полі з подальшою обдувкою мікрокульками на характеристики поверхневого шару та опір
втомі лопаток компресора із титанового сплаву ВТ8М.

The influence of hardening by glass microballs and complex hardening in ultrasonics and further blasting by glass
microballs on layer surface characteristics and BT8M titanium alloy compressor blades fatigue resistance was shown.
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ІV  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В МЕТАЛУРГІЇ ТА
МАШИНОБУДУВАННІ

УДК 669.15

В. А. Савченко
 Национальный технический университет, г. Запорожье

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИТИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
В МАШИНОСТРОЕНИИ

Изучено влияние модифицирования на структуру, форму графитовых включений и механические свойства
графитизированных сталей.

Графитизированные железоуглеродистые сплавы:
серые, ковкие и высокопрочные чугуны – находят ши-
рокое применение в современном машиностроении.
Наличие в их структуре графитной фазы способству-
ет улучшению обрабатываемости резанием, повыше-
нию износостойкости в парах трения, гашению виб-
рации. К графитизированным сплавам относятся не
только чугуны, но и графитизированные стали с со-
держанием углерода 0,8…2,0 %.

Вследствие более низкого, по сравнению с чугуна-
ми, содержания углерода кристаллизация графитизи-
рованной стали происходит без выделения графитной
фазы и сопровождается высокой объемной усадкой, а
также повышенной склонностью к трещинообразова-
нию. Поэтому технология получения графитизирован-
ных сталей аналогична технологии получения ковко-
го чугуна, то есть она предусматривает применение
продолжительного и энергоемкого отжига для разло-
жения структурно-свободного цементита, что повыша-
ет себестоимость производства и сдерживает приме-
нение этого материала в машиностроении [1].

Согласно [2], графитизированной называется сталь,
в которой часть углерода находится в виде включений
графита. Благодаря повышенному содержанию угле-
рода (до 2,0 %) и кремния (до 2,5 %) [1], а также нали-
чию в структуре графитной фазы, данная сталь по
физико-механическим свойствам занимает промежу-
точное положение между углеродистыми сталями и
графитизированными чугунами. В зависимости от со-
держания элементов-графитизаторов – углерода и
кремния – образование графита в графитизированных
сталях возможно как в процессе кристаллизации, так
и в твердом металле путем распада цементита в ходе
графитизирующего отжига. В первом случае графит
имеет пластинчатую форму, во втором – компактную,
близкую к шаровидной или хлопьевидную, типичную
для ковких чугунов. Таким образом, изменяя содержа-

ние углерода и кремния, а также других элементов, ока-
зывающих влияние на процессы графитизации, пред-
ставляется возможным управлять формой, размерами
и распределением графитовых включений, а следова-
тельно, и свойствами графитизированных сталей.

Поэтому для повышения конкурентоспособности
графитизированных сталей по отношению к чугунам,
бронзам, низколегированным сталям, перспективным
представляется создание технологий, обеспечивающих
в процессе кристаллизации отливок формирование
графитных включений и предотвращение или сведе-
ние к минимуму образования структурно-свободного
цементита. При этом снизятся объемная усадка и
склонность к трещинообразованию, что позволит из-
готавливать из графитизированных сталей отливки
сложной конфигурации, включая и корпусные. Соот-
ветственно при этом ликвидируется или сведется к
минимуму операция энергоемкого отжига для разло-
жения цементита, что повысит рентабельность произ-
водства.

Нами решалась задача по изучению совместного
влияния элементов графитизаторов – углерода и крем-
ния – на процессы графитообразования и свойства гра-
фитизированных сталей. Для решения поставленной
задачи в 45 килограммовой индукционной печи были
выплавлены стали с возрастающим содержанием уг-
лерода от 0,8 до 1,12 %, кремния от 1,00 до 1,84  % и
практически постоянным содержанием других элементов:
0,33…0,36% Mn, 0,12…0,14  % Al, 0,022…0,027 % P и
0,008…0,01 % S. В качестве шихтовых материалов ис-
пользовали чушковый литейный чугун марки Л5
(ГОСТ 4832-80), отходы литья стали 20 (ГОСТ 2787-
86). Ферромарганец марки ФМн-78 (ГОСТ 4756-70),
ферросилиций марки ФС-65 (ГОСТ 19658-81) и алю-
миний вводились в ковш перед заливкой металла. За-
ливку металла производили при температуре 1500 °С
в сухие песчано-глинистые формы.

© В. А. Савченко, 2007
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Исследования графитных включений проводили на
нетравленных образцах, а металлической основы – на
шлифах после травления 4 % спиртовым раствором
HNO3. Металлографический анализ полученных спла-
вов показал, что введенные ферросилиций, ферромар-
ганец и алюминий в ковш непосредственно перед за-
ливкой послужили графитизирующими модификато-
рами, которые способствовали процессу образования
свободного графита в сталях в литом состоянии. Это
утверждение подтверждается автором [8], который
показал, что степень графитизации структуры в чугу-
нах в значительной мере определяется содержанием
кремния. Повышая активность и коэффициент диффу-
зии углерода, кремний стимулирует выделение графит-
ной фазы. Графитизирующее действие кремния зна-
чительно усиливается, когда его вводят в составе мо-
дификатора. В результате модифицирования в расплаве
образуются сильно пересыщенные кремнием микро-
объемы, в которых облегчается зарождение центров
графитизации. Именно поэтому с увеличением содер-
жания углерода и кремния в сплаве отмечалось увели-
чение количества свободного графита.

В металле плавки № 1 (табл. 1) наблюдались не-
многочисленные включения графита округлой формы
(рис. 1, а), в то время как в сталях плавки № 2 включе-
ния графита имели шаровидную форму и равномерно
распределялись по всему объему шлифа (рис. 1, б).
С увеличением содержания углерода и кремния (плавка
№ 3) наблюдались включения графита как шаровид-
ной, так и хлопьевидной формы (рис. 1, в), которые
равномерно распределялись по всей площади шлифа.

Результаты экспериментов показали, что оптимизи-
ровать форму и расположение графитной фазы можно
модифицированием кремнием и алюминием. В зависи-
мости от содержания углерода и кремния изменялась и
структура металлической основы литой графитизиро-
ванных сталей. При содержании кремния 1,00 % сталь
имела структуру металлической основы, состоящую из
цементита, перлита и феррита, при 1,67 % кремния –
перлитоферритную, а при 1,84 % кремния – феррито-
перлитную (см. табл. 1).

Содержание 

элементов, масс. 

% 

№ 

плавки 

C Si 

Σ (C + Si) 

Структура 

металлической 

матрицы 

Vг.об % 
Форма 

графита 

1  0,84 1,00 1,84 Ц+П+Ф 1,8 Ш 

2  1,04 1,67 2,71 П+Ф 4,9 Ш 

3  1,12 1,84 2,96 Ф+П 12,5 ХВ+Ш 

Таблица 1 – Химический состав, структура и форма графита опытных плавок

а

б

в

Рис. 1.  Микроструктуры графитизированной стали в
литом состоянии:

а – плавка №1; б – плавка № 2; в – плавка № 3 ×  150
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Как известно, форма графита существенно влияет
на механические свойства как чугунов, так и графити-
зированных сталей. Поэтому были определены пара-
метр (отношение максимального размера к минималь-

ному) и фактор формы Ф=3,545 PF /  (где F – пло-
щадь включения,  Р – периметр  включения)
графитовых включений опытных плавок, характери-
зующие степень их глобуляризации (табл. 2).

Из таблицы 2 следует, что с изменением параметра
и фактора формы изменяются и механические свой-

Механические 

свойства № 

плавки 

Параметр 

формы 

Фактор 

формы Твердость, 

HB 
вσ , 

MПa 

1  1,1 0,92 290 300 

2  1,0 0,95 350 315 

3  1,2 0,86 320 294 

Таблица 2 – Параметр, фактор формы и свойства
сталей

ства графитизированных сталей. Так, с увеличением
фактора формы возрастает твердость и прочность, а
пластичность уменьшается.

Как видно из представленных выше результатов
исследований, графитизированные стали можно полу-
чать с включениями графита шаровидной формы уже
в литом состоянии. Для этого необходимо модифици-
ровать графитизированные стали ферросилицием,
ферромарганцем и алюминием непосредственно пе-
ред заливкой в формы.

Выводы

Представленные результаты исследований показа-
ли, что на образование свободного графита в графи-
тизированных сталях влияет не только содержание
углерода и кремния, но еще и способ введения крем-
ния. Если вводить кремний в ковш в виде ферросили-
ция непосредственно перед заливкой металла в каче-
стве модификатора, то можно получить свободные
включения графита в литом состоянии, что сводит к
минимуму образование свободного цементита. Соот-
ветственно можно минимизировать либо ликвидиро-
вать полностью энергоемкий графитизирующий отжиг
сталей, который затрудняет их широкое внедрение в
машиностроении.
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The influence of modification on structure and form of graphite inclusions and mechanical properties of graphite
steels is studies.
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* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в виде гранта № 06-08-00049-a

Введение

Производительность операций резания  можно по-
высить за счет скорости съема металла. Ограничива-
ющим фактором при этом является снижение стойко-
сти режущего инструмента. Поэтому важно уяснить
факторы, влияющие на разрушение инструментального
материала с тем, чтобы создать такие условия, при
которых данные факторы наименьшим образом воз-
действовали на износ режущего инструмента [1, 2].
Наиболее важным из таких факторов является тепло-
вое воздействие на РИ, его тепловое состояние в про-
цессе резания [2, 3, 4].

Моделирование процесса резания может существен-
но сократить сроки разработки технологии в связи с
подготовкой производства, особенно при использова-
нии инновационных инструментальных материалов [5].
Существует потребность в математических моделях,
достоверно описывающих термомеханические явления,
сопровождающие процесс резания и позволяющие про-
гнозировать обрабатываемость материалов резанием, а
также износостойкость инструмента уже на стадии тех-
нологической подготовки производства.

В процессе резания практически вся механическая
энергия превращается в тепловую энергию. При этом
сопротивляемость инструмента изнашиванию во мно-
гом определяется температурными условиями систе-
мы резания. Для пары инструмент-деталь независимо
от режимов резания существует оптимальная темпе-
ратура резания, которая минимизирует износ инстру-
мента. Указанное означает, что если в процессе обра-
ботки температура резания меньше оптимальной, то
ее необходимо увеличить, а если температура резания
больше оптимальной, то необходимо создавать усло-
вия ее снижения. Управление температурой резания и
ее поддержание  на заданном уровне исключает фак-
тор негативного влияния температуры на износ инст-
румента. Такое управление может быть достигнуто за
счет регулирования тепловыми потоками в системе
«инструмент-заготовка-стружка-окружающая среда».

Покрытия, наносимые на рабочие поверхности
режущего инструмента, обладают двойственными
функциями, так как могут достаточно сильно изменять
поверхностные характеристики инструментального
материала (фрикционные свойства, теплопроводность,
склонность инструментального материала к физико-
химическому взаимодействию с обрабатываемым ма-
териалом и т. д.) и одновременно влияют на контакт-
ные процессы. Таким образом, многофункциональ-
ность промежуточной технологической среды, каковой
является покрытие, позволяет прогнозировать возмож-
ность направленного управления температурой реза-
ния [1, 6].

Действительно, с одной стороны, покрытие способ-
но существенно снизить коэффициент трения в систе-
ме «инструмент-заготовка» и уменьшить мощность
фрикционных источников тепла. С другой стороны,
покрытие, обладая экранирующей функцией, способ-
но существенно уменьшить интенсивность тепловых
потоков в режущий клин инструмента и увеличить,
таким образом,  температурный порог начала адгези-
онного взаимодействия в системе «заготовка-инстру-
мент» и снизить интенсивность интердиффузии меж-
ду ними [6].

В процессе резания под действием температуры
происходят структурно-фазовые превращения в повер-
хностных слоях материалов инструмента и  заготов-
ки, что означает изменение физико-механических
свойств граничных слоев контактирующих поверхно-
стей. В результате изменяются условия формирования
контактных температур и поддержания оптимальной
температуры резания. В этой связи важной задачей при
проектировании функциональных покрытий для режу-
щего инструмента является прогнозирование изменя-
ющихся контактных условий. Решение задачи созда-
ния покрытий с учетом указанного фактора является
применение многослойной архитектуры покрытия, в
которой каждый слой будет выполнять строго опреде-
ленные функции, отвечающие определенным услови-
ям функционирования инструмента.

© Р. И. Ахметшин, М. Ш. Мигранов, А. А. Верещака,  2007
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Цель работы

Таким образом, основной целью настоящего иссле-
дования является оценка условий влияния покрытия
на распределение температурных полей в режущем
клине инструмента, а также установление свойств сло-
ев покрытия, способных должным образом перерасп-
ределять тепловые потоки в системе резания.

Методика проведения исследований

Для моделирования резания использовали про-
граммный пакет DEFORM3D. При этом в DEFORM3D
движения сообщается жесткому телу, имитирующему
режущий инструмент, а к заготовке прикладывается
только сила. Поэтому инструмент перемещается от-
носительно заготовки. Используя эталонную обработ-
ку, задавали основные условия резания: режимы об-
работки, геометрию инструмента и заготовки, парамет-
ры покрытий инструмента и т. д. Геометрию заготовки
задавали в виде цилиндра с диаметром D = 120 мм, а
геометрия  режущей части инструмента соответствова-

ла следующим параметрам: α =10°; γ =0; °=ϕ=ϕ 451 ;
b=3,09 мм; h=5,16 мм; с = 4,76 мм; r = 0,79 мм. Режимы
резания соответствовали следующим параметрам:
n = 1600 об/мин, S = 0,11 мм/об, t = 0,7 мм. Материал
субстрата инструмента – ТТ8К6.

Результаты исследований и их обсуждение

Применяя компьютерное моделирование, можно
варьировать теплофизическими параметрами и трибо-
логическими свойствами приконтактной зоны, имити-
руя характеристики износостойких покрытий на гра-
нице «инструмент-деталь». Таким параметром явля-
ется не только теплопроводность самого покрытия, но
также начальные условия приконтактной зоны (напри-
мер, коэффициент трения), которые, в свою очередь,
влияют на образование источников теплоты и их ин-
тенсивность.

На рис. 1 показаны результаты расчетов в про-
граммном пакете «DeForm 3D» при использовании
различных износостойких покрытий как по химичес-
кому составу, так и по толщине слоя.

Рис. 1. Расчет температурных полей в среде Deform3D:

а – без покрытия; б – TiN толщиной 5 мкм;  в – TiCN толщиной 5 мкм; г – слой TiN толщиной 5 мкм и слой Al2O3 толщиной
5 мкм; д – слой Al2O3  толщиной 5 мкм, слой TiCN толщиной 5 мкм, слой TiN толщиной 5 мкм; е – слой Al2O3  толщиной 5 мкм,

слой TiN толщиной 5 мкм
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Исходные данные моделирования. Для оценки сте-
пени влияния указанных выше факторов на эффектив-
ность процесса резания выполнены следующие экс-
периментальные исследования:

– оценка трибо-технических характеристик при
различных температурах, которую  производили на
адгезиомере при использовании сферических инден-
торов из быстрорежущей стали Р6М5 без покрытия, с
покрытиями (TiCr)N и (TiCr)N - эпилама, а также ин-
денторов из твердосплавного сплава ТТ8К6 с покры-
тиями TiN, (TiCr)N, (TiAl)N, (AlTi)N, (TiAlCr)N,
(AlTiCr)N; в качестве пары трения использовали спе-
циальные образцы из стали 40Х с твердостью 20 HRC;

– натурные испытания при фрезеровании на верти-
кально-фрезерном станке HECKERT сталей и сплавов
40Х, 12Х18Н10Т, 15Х18Н12С4ТЮ, ХН73МБТЮ кон-
цевыми фрезами (d = 12 мм, z = 4) и торцовыми фреза-
ми (d = 90 мм, z = 1) со сменными четырехгранными
твердосплавными пластинами ТТ8К6 и ТТ8К6 с покры-
тием TiN, (TiCr)N, (TiAl)N, (AlTi)N, (TiAlCr)N,
(AlTiCr)N, имеющим различное процентное содержание
каждого из элементов с общей толщиной до 15 мкм;
режимы фрезерования  n = 500 ÷ 900 об /мин ;
S = 60 ÷ 100 мм/мин; t = 13 мм; b = 410 мм);

– натурные испытания при продольном точении на
станке 16К20 сталей и сплавов 40Х, 12Х18Н10Т,
15Х18Н12С4ТЮ, ЖС6УВИ инструментом, оснащенным
твердосплавными пластинами  ТТ8К6 ( γ = 0; α  = 10 °;

1ϕ=ϕ =45°; r = 0,5 мм) с покрытием TiN, (TiCr)N,
(TiAl)N, (AlTi)N, (TiAlCr)N, (AlTiCr)N  при
V= 150 ÷ 450 м/мин, S = 0,11 мм/об, t = 0,5 мм.

Покрытия на инструменты были получены на тех-
нологическом оборудовании основных производите-
лей инструмента с покрытием («Balcers», «Sandvik
Caromant», «Carbide», «Rimet») по заводским техноло-
гиям с использование процессов CVD и PVD, а также
с использованием фильтруемых вакуумно-дуговых
процессов (MEVVa) на установках ННВ-6.6-И3, ос-
нащенных фильтрующим модулем.

В экспериментах при фрезеровании и точении ис-
следовали износ инструмента по задней поверхности,
температуру и усилия резания, шероховатость обра-
ботанной поверхности. На рис. 2 приведены результа-
ты как расчетных, так и экспериментальных значений
температуры резания для различных условий обработ-
ки инструментом с покрытием.

Рис. 2 демонстрирует достаточно хорошее совпа-
дение экспериментальных и расчетных данных, а так-
же наиболее эффективную роль покрытий на основе
системы Ti-Al-N, получаемом при использовании
фильтрующих вакуумно-дуговых процессов MEVVa.

Установлена роль расположения различных слоев
покрытий многослойной архитектуры, синтезируемых
при использовании термохимических процессов CVD.

Рис. 2. Влияние покрытия на температуру резания  при
продольном точении с V = 450 м/мин, S = 0,11 мм/об, t = 0,5 мм

при  зh = 0,1 мм:          экспериментальная;
расчетная

Заключение

Установлено, что наибольшая температура резания
соответствует обработке инструментом без покрытия.
Максимальное снижение интенсивности тепловых
потоков в системе «инструмент-заготовка» обеспечи-
вают покрытия, имеющие многослойную архитекту-
ру, причет интенсивность теплового потока заметно
зависит от последовательности составляющих слоев
многослойного покрытия. В частности, более благо-
приятное тепловое состояние режущего клина инст-
румента обеспечивает двухслойная  система покрытия
«твердосплавный субстрат – Al2O3 (5 мкм) – TiN (5
мкм)» в сравнении с двухслойной системой «твердо-
сплавный субстрат – TiN (5 мкм) – Al2O3 (5 мкм)».

Максимальное улучшение теплового состояния
режущего клина твердосплавного инструмента обес-
печивает трехслойная  система «твердосплавный суб-
страт – Al2O3 (5 мкм) – TiCN (5 мкм) – TiN (5 мкм), что
обусловлено благоприятным сочетание слоев много-
слойной конструкции покрытия. В частности, у тако-
го покрытия верхний слой TiN обеспечивает макси-
мальное снижение адгезионной активности твердого
сплава ТТ8К6 по отношению к обрабатываемому ма-
териалу, переходный слой TiCN осуществляет проч-
ную адгезию между верхним TiN и нижним Al2O3 сло-
ями, а нижний слой Al2O3 эффективно экранирует дей-
ствие теплового потока от фрикционных источника
тепла на передней и задней контактирующих поверх-
ностях инструмента.

Обозначения

 – температура резания, °С, мВ; S – подача, мм/об;
t – глубина резания, мм; V – скорость резания, м/мин;
hз – ширина фаски износа инструмента по задней по-
верхности, мм.

Θ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБРАЗИВНОЙ ЧАСТИЦЫ С ПАРОЙ

ТРЕНИЯ С ПОЛИМЕРНЫМ  ПОКРЫТИЕМ

Используя математическое моделирование устойчивости контактного взаимодействия абразивной
частицы, показано, что интенсивность износа определяется условиями микрорезания или трения абразивного
зерна с парой трения с полимерным покрытием.

В современном машиностроении наблюдается ин-
тенсивное повышение потребности в технологиях вос-
становления функциональной способности деталей
машин и механизмов с помощью нанесения износос-
тойких покрытий. В связи с этим приобретают осо-
бую актуальность современные ремонтно-восстанови-
тельные технологии, которые позволяют восстанавли-
вать работоспособность деталей машин непосредственно
в производственных условиях. Одним из направлений
современных ремонтных технологий для восстанов-
ления функциональных свойств изношенных деталей
является нанесение на рабочие поверхности износос-
тойких покрытий.

Однако для выбора типа покрытия указанного на-
значения и способа нанесения необходимо обосновать
требования к их износостойкости и физико-механичес-
ким свойствам с учетом особенностей условий эксп-
луатации, а также свойств материала одной возобнов-
ляемой детали. Наиболее подходящими в рассмотрен-
ном случае типами покрытий являются покрытия,

сформированные на основе металлополимерных ком-
позиционных материалов [1, 3].

В области взаимодействия свободного перекаты-
вания абразивных зерен на рабочих поверхностях де-
талей исследуемых узлов износ значительно меньше,
чем в случае микрорезания. Поэтому представляет
научный интерес определение параметров данной тех-
нологической системы (гидроабразив – трущаяся пара)
и условий ее эксплуатации с тем, чтобы минимизиро-
вать износ трущихся пар, работающих в гидроабра-
зивной среде за счет обеспечения перекатывания час-
тиц свободного абразива по рабочей поверхности де-
талей узлов.

Рассмотрим условия контактного взаимодействия
свободного абразива, моделируемого упругими шара-
ми приведенных размеров, соответствующих средне-
му размеру зерен SiO2 с поверхностями композицион-
ных покрытий, нанесенных на рабочие зоны деталей
узлов подъемных механизмов, эксплуатируемых в вод-
ной среде со взвешенными частицами песка.

© А. Л. Майстренко, А. В. Усов, 2007

Наведені результати теоретико-експериментальних досліджень теплофізичних явищ при використанні
зносостійких покриттів для різального інструменту при лезовій обробці різанням.

The results of theoretical-experimental researches of thermal-physical phenomena during wear resistance coat-
ings for the cutting tools at machining using were presented.
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В зависимости  от кинематических и силовых па-
раметров, сопровождающих работу указанных узлов,
частицы свободного шара абразива, попадающие на
рабочие поверхности деталей, могут перекатываться
на этой поверхности или осуществлять микрорезание.
Характер этого взаимодействия во многом зависит еще
и от свойств самого покрытия.

Динамическую модель «пара трения – гидроабра-
зив» можно представить в виде системы дифференци-
альных уравнений [4]:

( )( )⎩
⎨
⎧

−=+
=++

.
;
ytqkffT

fcyynym
&

&&&
(1)

Здесь y-допустимая деформация, соответствующая
некоторому стационарному процессу трения. Требу-
ется определить область устойчивости процесса тре-
ния в пространстве параметров:

Tmnkca ,,,−  – заданы; Tmkcn ,,,−σ  – заданы.
Считаем, что cTmcHm 42 10,/5 −=⋅= ,

МcHn /104 3 ⋅⋅= , mHk /108,1 5⋅= .
Исключим f из системы (1), дифференцируя пер-

вое уравнение системы. Тогда придем к уравнению

( ) ( ) ( )( )ytgkycynymTcyynym −=+++++ &&&&&&&&& , (2)

или ( )tkgdyybyay =+++ &&&&&& ,

где ( ) ( ) ( )./;//;/1/ TmkcdmcTmnbTmna ⋅+=+⋅=+=

Асимптотическая устойчивость стационарного
процесса ( )ty  равносильная асимптотической устой-
чивости нулевого решения системы в отклонениях

0=+++ dxxbxax &&&&&& ,

где yyx −=  – отклонение от стационарного процес-
са.
Для исследования асимптотической устойчивости рас-
смотрим характеристический полином

( ) dbaf +λ+λ+λ=λ 23 ,

который в случае асимптотической устойчивости дол-
жен иметь корни в левой полуплоскости. Условия при-
надлежности корней левой полуплоскости определя-
ются критерием Рауса-Гурвица:

,0
1

,0,
0

01
0

21 >−==Δ>=Δ
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=Γ dab

b
da

a
da

b
da

023 >Δ=Δ d  (что равносильно 02 >Δ , так как 0>d ).
По условию, коэффициенты уравнения (2) положи-

тельны. Выясним, когда 0>ab . Представляя значения

dba ,,  через Tcmn ,, , получаем

( ) ( )( ) .0/////1/ >−++ mTkcmcmTnTmn

Для случая a  из  уравнения следует

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−>−
Tm

k
TnT

kC 11
 или  после подстановки чис-

ловых значений, ( )68 108105,2 ⋅+−>− kc .
Область, определяемая этим неравенством, пока-

зана на рис. 1.

Рис. 1. Область устойчивости процесса трения в техноло-

гической системе в пространстве параметров ( )kc,

Для случая б из уравнения (2) получаем

839 101021108,1 −⋅⋅−⋅> n
n

c  мcНn /,1014 ⋅⋅ .

Область устойчивости показана на рис. 2.
В устойчивой области происходит износ трущихся

пар в присутствии свободного абразива. При этом аб-
разивные зерна, перекатываясь по трущимся поверх-
ностям, выкалывают частицы металла и формируют
рельеф поверхности матового вида. При нарушении
устойчивости изменяется характер взаимодействия
зерен с трущейся парой в зоне контакта. В этом слу-
чае формирование рабочей поверхности осуществля-
ется микрорезанием абразивными зернами, в резуль-
тате чего происходит интенсивный износ.

Рис. 2. Область устойчивости процесса трения в техноло-
гической системе «абразив – пара трения» в пространстве

параметров ( )nc,
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Детонационные покрытия наносились по техноло-
гии из композиционных порошковых материалов КХН
и НАС, а также металлополимерных покрытий с раз-
ными металлическими порошковыми наполнителями.
На основании исследования изнашивания покрытий
установлены типы покрытий, которые имеют лучшие
показатели для применения в восстановительных ра-
ботах.

Исследованы процессы изнашивания материалов
основы возобновляемых деталей, с детонационными,
металопластиковыми и мультиметаллическими покры-
тиями, а также их изнашивание в присутствии свобод-
ного абразива (рис. 3). По результатам эксперимента
определенны зависимости величины изнашивания Δ h
от длины пути трения Т, а также изменение значений
коэффициента трения f от величины контактного дав-
ления Р (рис. 3 а, б).

Получено, что для деталей с детонационными по-
крытиями наибольшую износостойкость имеет пара
трения «сталь 45 с покрытием НАС – сталь 45 с по-
крытием КХН». Среднее значение степени изнашива-

а

б

Рис. 3. Зависимости изменения величины изнашивания
Δ h от пути трения Т (а) и коэффициента трения f отт

уровня приложенного давления Р (б) для исследуемых пар
трения: 1 сталь 45 по стали 45; 2 покрытие КХН на стали
45 по стали 45; 3 покрытие из металлопластика «Качество
Суперіор» на стали 45 по стали 45; 4 сталь 45 по резине

при наличии масла І-20, что содержит песок

ния для этой пары в 6,7 раз меньше, чем у пары тре-
ния «сталь 45 – сталь 45 с покрытием НАС» и в два раза
меньше, чем у пары трения «сталь 45 – сталь 45 с по-
крытием КХН». При этом меньше всего значение коэф-
фициента трения у пары “сталь 45 с покрытием НАС –
сталь 45 с покрытием КХН”. Среднее значение коэф-
фициента трения в этой пары в 1,7 раз меньше, чем у
пары трения «сталь 45 – сталь 45» и в 1,5 раза меньше,
чем у пары трения «сталь 45 с покрытием НАС – сталь45
с покрытием КХН».Установлено, что среди исследо-
ванных пар трения с металлопластиковими покрыти-
ями наибольшую износостойкость имеют пара трения
«бронза Бро12 с покрытием на стальной основе и по-
верхностью резиновой манжеты» (рис. 3, б). В резуль-
тате проведенных численных расчетов [4] полученные
распределения напряжений, сформированных в твер-
дых абразивных частичках при их вдавливании в по-
верхность детали, которая находится в исходном со-
стоянии или с металлопластиковим покрытием. В рас-
смотренном случае металлопластиковое покрытие
выполняет функции протекторного пласта, потому что
величины рассчитанных в пласте и в абразивной час-
тице контактных напряжений существенным образом
ниже  предельных напряжений, которые могли бы при-
вести к необратимым деформациям в пласте и к раз-
рушению абразивных частиц, с образованием острых
абразивных фрагментов и, как следствие, увеличению
интенсивности изнашивания пары трения. В зоне кон-
такта зерна и металлопластикового покрытия напря-
жения, которые возникают в зерне практически в два
раза меньшие, чем при контакте со стальной основой
без покрытия, и они не превосходят уровня прочнос-
ти материала зерна. Итак, зерно в этом случае не раз-
рушается.

         На основании сравнения результатов экспе-
риментального исследования интенсивности изнаши-
вания стальных образцов с металлопластиковим по-
крытием при наличии свободного абразива и резуль-
татов  натурных испытаний стального штока
гидроцилиндра, восстановленного металлопластико-
вым покрытием, сделан вывод об эффективности и
надежности использования покрытия данного типа для
восстановления изношенных деталей, эксплуатируе-
мых в условиях абразивного изнашивания.

Натурные испытания подтвердили выводы , сделан-
ные на основании экспериментальных исследований
о высокой износостойкости и антифрикционных свой-
ствах деталей с детонационными покрытиями и воз-
можности их применения при восстановлении дета-
лей, которые потеряли свою работоспособность в связи
с износом робочих поверхностей.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ КУЛАЧКА ПО
МЕЖОСЕВОМУ РАССТОЯНИЮ ДО КРУГЛОГО ТОЛКАТЕЛЯ

В статье показан вывод формул, устанавливающих математическую связь между профилем кулачка,
представленным в полярных координатах, и законом возвратно-поступательного движения круглого
толкателя. Выведенные зависимости являются основой для написания управляющих программ для станков с
ЧПУ при высокоточном шлифовании профилей кулачков.

Введение

В практике при изготовлении и контроле профиля
различных кулачков необходимо иметь точную мате-
матическую связь между профилем кулачка, заданно-

Рис. 1. Схема контактирования кулачка с круглым толкателем:

1 – контактная поверхность кулачка; 2 – контактная поверхность измерительного прибора; 3 – контактная поверхность
шлифовального круга (ШК); 4 – вращение кулачка; 5 – вращение ШК; 6 – возвратно-поступательное движение оси ШК

го в полярных координатах, и расстояниях CX  между
осями вращения кулачка и круглого толкателя (рис. 1)
при условии их касания.

© Ю. Н. Внуков, М. А. Шамровский, 2007

Використовуючи математичне моделювання стійкості контактної взаємодії абразивної частинки,
показано, що інтенсивність зношування визначається умовами мікрорізання або тертя абразивного зерна з
парою тертя з полімерним покриттям.

Using the mathematical model of abrasive particle contact co-operation stability, it was shown that intensity of
wear is determined by terms of microcutting or friction of abrasive corn with the friction pair with polymeric cover-
age.
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На рис. 1. показано, что в качестве круглого толка-
теля может быть контактная поверхность щупа изме-
рительного прибора – 2 для контроля профиля кулач-
ка, а также рабочая поверхность шлифовального кру-
га (ШК) –3 при абразивном профилировании кулачка.

При шлифовании кулачков на станках с ЧПУ необ-
ходимо знать закон возвратно-поступательного движе-
ния шлифовальной бабки в зависимости от угла пово-
рота кулачка. Более того, после правки ШК его радиус
R  уменьшается, изменяется место расположения точ-
ки касания ШК с кулачком M , что ведет к необходи-
мости введения коррекции в массив данных, для со-
хранения высокой точности профиля кулачка при его
шлифовании.

Основная часть

Рассмотрим кулачок произвольной формы (рис. 2).
Будем задавать контур кулачка в полярных координа-
тах по формуле

)(ϕ= rr (1)

Ось х проходит вдоль оси симметрии кулачка. При
вращении кулачка относительно точки О вместе с ним
вращаются и оси координат X и Y.

Введем в рассмотрение неподвижные оси коорди-
нат Х и Y. Взаимное расположение подвижных и не-
подвижных осей при повороте кулачка на некоторый
заданный угол q изображено на рис. 2.

Угол поворота кулачка θ  положителен при пово-
роте кулачка по часовой стрелке. Угол ϕ  определяет-
ся алгебраически. Тригонометрические функции ос-
таются стандартными, следовательно, для уравнений,
использующих тригонометрические функции от θ , не-
обходимо сделать соответствующие математические
преобразования для изменения знака.

Пусть теперь кулачок контактирует в точке М с ШК
(рис. 3).

Рис. 2. Профиль кулачка в полярных координатах при
вращении: r – радиус кулачка; x, y – подвижные оси

координат; X, Y – неподвижные оси координат; θ  – уголл
поворота кулачка

Рис. 3. Кулачок в контакте с ШК: x, y – подвижные оси
координат; X, Y – неподвижные оси координат; θ  – уголл
поворота кулачка; ϕ  – угол точки контакта кулачка с ШК
в подвижных осях; ψ  – угол точки контакта кулачка с ШК

в неподвижной системе координат; CX  – межосевоее
расстояние от оси вращения кулачка до оси вращения ШК;
АМ – радиус кулачка в полярных координатах; RBM =  –

радиус ШК

В подвижной системе координат связь между по-
лярными r, ϕ  и декартовыми х, у координатами про-
извольной точки М выражается формулами:

).sin()();cos()( ϕϕ=ϕϕ= ryrx (2)

Для неподвижной системы координат XY коорди-
наты той же точки М будут:

)sin()();cos()( ϕ−θϕ−=ϕ−θϕ= rYrX . (3)

Заметим, что при указанном на рис. 3 взаимном
расположении кулачка и ШК угол ϕ  будет отрицатель-
ным, однако расчеты будем и далее вести для алгебра-
ического значения ϕ , но так как угол θ  является от-т-
рицательным, то знак перед углом ϕ  будет минус.

Итак, для заданного угла поворота кулачка θ  тре-

буется найти расстояние CXAB =  между осями ку-

лачка вращения и круга, а также углы ϕ  и ψ , задаю-
щие положение точки контакта M  по отношению к
кулачку и кругу соответственно. Точка A – ось вра-
щения кулачка, является неподвижной точкой начала
отсчета при определении расстояния CX .

Координаты точки М как точки кулачка выража-
ются формулами (3). Вычислим координаты этой же
точки M  для ШК:

ψ=ψ−= sin;cos RYRXX C . (4)

Приравнивая значения координат из (3) и (4), по-
лучаем:
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ψ=ϕ−θϕ−
ψ−=ϕ−θϕ

sin)sin()(
cos)cos()(

Rr
RXr C

. (5)

Два уравнения (5) содержат три неизвестные вели-
чины: CX , ϕ  и ψ .

Для решения данной задачи необходимо составить
третье уравнение с теми же неизвестными. Примем
во внимание условие, что касательные в точке М для
кулачка и ШК должны быть одинаковыми.

Для кулачка касательная в точке М будет:

.
)sin()()cos()/(
)cos()()sin()/(

/
/

ϕ−θϕ+ϕ−θϕ
ϕ−θϕ−ϕ−θϕ

−=
ϕ
ϕ

==
rddr
rddr

ddX
ddY

dX
dYk (6)

Для ШК касательная перпендикулярна радиусу,
следовательно,

ψ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ψ−

π
= ctg

2
tgk . (7)

Отсюда получаем третье уравнение, дополняющее
два уравнения (5):

.ctg
)sin()()cos()/(
)cos()()sin()/(

ψ=
ϕ−θϕ+ϕ−θϕ
ϕ−θϕ−ϕ−θϕ

−
rddr
rddr

(8)

Рассмотрим решение построенных уравнений.
Преобразуем (5) к виду:

)sin()(sin
)cos()(cos

ϕ−θϕ−=ψ
ϕ−θϕ−=ψ

rR
rXR C

. (9)

Отсюда:

[ ] [ ]

)sin()(
)cos()(

)sin()()cos()( 222

ϕ+θϕ
ϕ+θϕ−

=ψ−

ϕ−θϕ−+ϕ−θϕ−=

r
rXctg

rrXR

C

C

.     (10)

Подставляя второе из соотношений (10) в (8) и пре-
образуя первое из этих соотношений, окончательно
получаем систему из двух уравнений:

[ ]
[ ]
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C
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(11)

Эта система решается численно при заданном q из
диапазона π<θ≤ 20 и заданном  соотношении

)(ϕ= rr . В результате получается искомое соотноше-

ние )(θ= CC XX . Таким образом, используя систему
уравнений (11), можно решить прямую задачу – опре-
делить профиль кулачка )(ϕ= rr , зная закон движе-

ния шлифовальной бабки )(θ= CC XX  от угла пово-
рота кулачка, и обратную задачу – определить закон
движения шлифовальной бабки )(θ= CC XX  от угла
поворота кулачка θ , зная профиль кулачка .

Покажем решение прямой задачи.
Пусть задана функция )(θ= CC XX . Данная функ-

ция является формулой профиля кулачка, заданного в
расстоянии от его оси вращения до оси ШК в зависи-
мости от угла поворота кулачка θ . Для поиска функ-
ции, указывающей профиль кулачка в полярных коор-
динатах )(ϕ= rr , вычислим полную производную по

θ  от функции F из системы (11):

0=
θ
ϕ

ϕ∂
∂

+
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ϕ
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+
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+
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θ d
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Здесь:
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∂
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Преобразуем последние два слагаемых из (12) к
виду:
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Найдем dr/d ϕ  из второго уравнения (1):

[ ]
[ ]

.
)(sin)cos()cos(

)cos()sin()sin()cos(
2

2

ϕ−θ+ϕ−θϕ−θ−−

ϕ−θϕ−θ+ϕ−θϕ−θ−
=

ϕ rrX
rrrX

d
dr

C

C (15)

С учетом выражений для ϕ∂∂ /F  и rF ∂∂ /  (13)
получаем, что сумма (14) равна нулю. В итоге из (12),
с учетом (13), имеем:
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Окончательно из (11) и (16) получаем два уравне-
ния:
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Решение данной системы уравнений удобнее по-
лучать численным методом. При заданных θ  и

)(θ= CC XX , )(θ=
θ

f
d

dXC  находим значения ϕ  и r.

Повторяя операцию для ряда значений θ  из диапазо-
на π≤θ≤ 20 , получаем профиль кулачка r=r( ϕ ).

Приведем пример расчета профиля кулачка задан-
ного в расстоянии CX  от оси вращения ШК к его про-
филю, заданному в полярных координатах, и, наобо-
рот, от полярных координат профиля кулачка к значе-

θ  CX  θ  CX  θ  CX  θ  CX  θ  CX  

-84.00 31.200 -50.00 32.701 -16.00 38.433 18.00 38.060 52.00 32.512 

-82.00 31.201 -48.00 33.016 -14.00 38.571 20.00 37.864 54.00 32.239 

-80.00 31.206 -46.00 33.367 -12.00 38.681 22.00 37.647 56.00 32.004 

-78.00 31.217 -44.00 33.755 -10.00 38.763 24.00 37.408 58.00 31.808 

-76.00 31.236 -42.00 34.177 -8.00 38.816 26.00 37.147 60.00 31.650 

-74.00 31.264 -40.00 34.623 -6.00 38.841 28.00 36.865 62.00 31.530 

-72.00 31.300 -38.00 35.071 -4.00 38.843 30.00 36.560 64.00 31.446 

-70.00 31.344 -36.00 35.506 -2.00 38.843 32.00 36.233 66.00 31.393 

-68.00 31.396 -34.00 35.919 0.00 38.843 34.00 35.885 68.00 31.356 

-66.00 31.452 -32.00 36.308 2.00 38.840 36.00 35.514 70.00 31.320 

-64.00 31.510 -30.00 36.672 4.00 38.819 38.00 35.127 72.00 31.286 

-62.00 31.578 -28.00 37.008 6.00 38.775 40.00 34.733 74.00 31.254 

-60.00 31.674 -26.00 37.316 8.00 38.710 42.00 34.338 76.00 31.227 

-58.00 31.806 -24.00 37.596 10.00 38.623 44.00 33.941 78.00 31.207 

-56.00 31.974 -22.00 37.848 12.00 38.515 46.00 33.546 80.00 31.200 

-54.00 32.180 -20.00 38.071 14.00 38.385 48.00 33.168   

-52.00 32.422 -18.00 38.266 16.00 38.233 50.00 32.822   

ниям )(θ= CC XX  для круга с другим радиусом.
Для нахождения производных используются фор-

мулы интерполяции, разработанные одним из авторов
и описанных в [2].

Проведем пересчет закона движения круглого тол-
кателя радиусом 12,5 мм к закону движения ШК ради-
усом 250 мм.

Пересчет выполняется в 2 этапа:
на 1-м этапе по закону движения толкателя

)(θ= CC XX  с радиусом 12,5 мм определяется про-
филь кулачка в полярных координатах. Для решения
этой задачи написана программа CTOFIST.

Для данной программы подготавливают файл, ис-
пользуя данные таблицы 1, указывая радиус кругло-
го толкателя (12,5 мм) и два коэффициента сглажи-
вания.

На рис. 4 приведено традиционное изображение про-
филя кулачка, полученного в полярных координатах.

На 2-м этапе, используя файл с профилем кулачка
в полярных координатах по программе FISTTOCH,
определяют закон движения шлифовальной бабки от
угла поворота кулачка θ  с ШК радиусом 250 мм.

Движение шлифовальной бабки в зоне круглой ча-
сти кулачка (затылок) не показано.

Используя данные, полученные при приведенных
выше пересчетах, строятся управляющие программы
для шлифования кулачков на станках с ЧПУ.

Таблица 1
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Рис. 4. Профиль кулачка рассчитанный по программе
CTOFIST с исходными данными, заданными в таблице 1

Рис. 5. Графическое изображение закона движения шлифо-
вальной бабки от угла поворота кулачка θ , рассчитанногоо

по программе FISTTOCH для ШК радиусом 250 мм

Вывод

В статье установлена математическая связь, позво-
ляющая решать прямую задачу при определении про-
филя кулачка в полярных координатах по известному
закону движения круглого толкателя. Эта задача мо-
жет быть реализована для определения профиля ку-
лачка по закону движения толкателя клапана двигате-
ля внутреннего сгорания. Решение обратной задачи, в
которой определяется закон возвратно-поступательно-
го движения круглого толкателя разного диаметра по
известному профилю кулачка в полярных координа-
тах, может быть успешно реализовано при создании
управляющих программ для станков с ЧПУ при шли-
фовании профиля кулачка.
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У статті отримано виведення формули, що встановлюють математичний зв’язок між профілем кулачка,
який представлено в полярних координатах, і законом зворотно-поступального руху круглого штовхальника.
Ці залежності є основою для створення  програм для верстатів з ЧПУ при високоточному шліфуванні профілів
кулачків.

Equation declaration which determine mathematical connection between cam profile had been presented by polar
coordinates and principle of back-and-forth motion of round push bar has been shown. The derived dependencies are
the base for writing of control programmes for CNC machines during high precision cam profile grinding.
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Институт сверхтвердых материалов НАН Украины, г. Киев

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ

Рассмотрены высокие технологии механообработки, которые разработаны в ИСМ НАН Украины.
Показаны специально созданные автоматизированные рабочие места для окончательной отработки
разрабатываемых высоких технологий.

В институте сверхтвердых материалов НАН Укра-
ины в отделе перспективных ресурсосберегающих тех-
нологий механообработки инструментами из сверх-
твердых материалов разработка высоких технологий
осуществляется по следующим направлениям:

- Совершенствование теории и практики процес-
сов холодного пластического деформирования с це-
лью создания новых технологических процессов фор-
мирования внутренних фасонных поверхностей, в том
числе в глухих отверстиях.

- Развитие методов и схем холодного пластическо-
го деформирования металлов и сплавов с целью со-
здания градиентных структур (в том числе нанострук-
тур) в поверхностном слое с целью управления состо-
янием обработанной поверхности деталей машин.

- Развитие теории зубчатых передач с выпукло-вог-
нутым профилем зубьев с целью увеличения ресурса
работы крупногабаритных (диаметром более 6 метров)
зубчатых колес мельниц горнообогатительных комби-
натов, разработки технологии и инструмента для на-
резания зубчатого профиля.

- Развитие теории контакта взаимно подвижных
выпукло-вогнутых сферических объектов, как научная
основа создания технологических процессов, обору-
дования и инструмента для алмазной обработки ме-
дицинских имплантатов из сапфира, новых керамичес-
ких материалов и титановых сплавов медицинского
назначения и др.

Исследование и окончательная отработка разраба-
тываемых высоких технологий осуществляется на спе-
циально созданных автоматизированных рабочих мес-
тах.

Так, автоматизированное рабочее место «Экспери-
ментальное исследование процесса формирования
внутренних шлицевых поверхностей в глухих отвер-
стиях методом холодного пластического деформиро-
вания» (рис. 1) предназначено для исследования пара-
метров, в первую очередь, на заполняемость профиля
при многоступенчатом редуцировании на профильной
оправке внутренних шлицевых поверхностей.

Рабочее место состоит из трех основных частей
(рис. 1 а, б):

1. Низкоскоростной гидравлический пресс мод.
ИПС (поз. 1), оснащенный регулятором давления

(поз.2), позволяющим плавно регулировать рабочее
усилие пресса в пределах от 7,5 кН до 2 МН, и  гид-
равлическим динамометром (поз. 3);

2. Измерительный комплекс, состоящий из персо-
нального компьютера (поз. 4), к которому через стан-
дартный порт USB подключен электронный тензомет-
рический усилитель (поз. 5), служащий для усиления и
оцифровывания (АЦП) аналогового сигнала, поступа-
ющего с тензометрического динамометра (поз. 6). Тен-
зометрический динамометр разработан и изготовлен в
отделе № 20 и позволяет измерять усилия до 2 МН.
Обработка получаемой информации и  графическое
представление в режиме реального времени осуществ-
ляется при помощи специального программного обес-
печения.

3. Специальное приспособление для редуцирова-
ния внутренних шлицевых поверхностей в глухих от-
верстиях состоит из основания (поз. 7); обоймы (поз.8),
в которой установлено  четыре волоки, с возможнос-
тью изменения взаимного расположения; направляю-
щая часть (поз.9) и толкатель (поз.10). Направляю-
щая часть, внутренний толкатель и шлицевая оправ-
ка (рис. 1, в) спроектированы таким образом, чтобы
после завершения процесса редуцирования автомати-
чески происходил сброс детали с оправки. Приспособ-
ление разработано в отделе № 20 и изготовлено со-
вместно с ОЭМЗ.

Рабочее место позволяет проводить исследования
заполняемости внутреннего шлицевого профиля в за-
висимости от следующих параметров процесса реду-
цирования:

- схема деформирования заготовки – на сжатие, ра-
стяжение, комбинированная;

- подвижная, неподвижная оправка;
- величина деформации и ее распределение между

волоками;
- взаимное расположение волок;
- геометрические параметры, форма (рис. 1, г) и

материал  заготовок;
- геометрия формообразующей оправки;
- величина силовых нагрузок и характер их распре-

деления.
Примеры внутренних шлицевых поверхностей,

изготовленных на рабочем месте, с учетом получен-

© Н. В. Новиков, О. А. Розенберг, 2007



128

 

Рис. 1. Автоматизированное рабочее место «Экспериментальное исследование процесса формирования внутренних шлице-
вых поверхностей в глухих отверстиях методом холодного пластического деформирования»

ных результатов исследований, представлены на
рис. 1, д-ж.

Следующее рабочее место предназначено для иссле-
дования процесса протягивания отверстий в крупнога-
баритных чугунных цилиндрах (рис. 2). Диаметр про-
тягиваемых отверстий 260 мм, длина 450 мм. Допуска-
емая некруглость обработанной поверхности не более
0,02 мм, непрямолинейность не более 0,03 мм/м.

Целью исследований является: определение схемы
протягивания, геометрических параметров режущих
и деформирующих элементов, позиционирования ба-
зирующих элементов оснастки и направляющих эле-

ментов для получения обработанного отверстия с за-
данными параметрами точности.

Рабочее место включает в себя следующие элемен-
ты:

1. Модернизированный гидравлический пресс
мод. 7А7У750 (рис. 2, а), оснащенный гидравличес-
кими динамометрами рабочего и обратного хода. На
штоке пресса установлен специальный наконечник для
оптимального распределения усилия штока при про-
тягивании, а также для подъема направляющей после
завершения процесса обработки.
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Рис. 2. Рабочее место предназначено для исследования процесса протягивания отверстий в крупногабаритных чугунных
цилиндрах

2. Приспособление для точного базирования, вы-
ставления и жесткого закрепления обрабатываемой
заготовки (рис. 2, б), а также для задания направления
при движении оправки (рис. 2, в) в процессе протяги-
вания.

3. Комплект режущих и деформирующих элемен-
тов (рис. 2, в – выноска), состоящий из:

- направляющего деформирующего элемента;
- режущего элемента со стружкоразделительными

выкружками;
- калибрующего режущего элемента;
- деформирующего элемента.
Для размещения стружки перед режущими элемен-

тами установлены специальные дистанционные кольца.
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Рабочее место позволяет осуществлять режущее,
деформирующее или комбинированное протягивание по
двум схемам –  на сжатие и растяжение, в зависимости
от способа базирования и формы заготовки, а также
исследовать влияние величины срезаемого припуска и
натяга на деформирующем элементе на качество и точ-
ность обработанной поверхности. На рис. 2, г показа-
ны детали, предназначенные для протягивания по схе-
ме растяжения.

Полученные на рабочем месте результаты иссле-
дований являются основой для разработки технологии
и инструмента для высокоточного протягивания круп-
ногабаритных чугунных цилиндров.

Следующее автоматизированное рабочее место
(рис. 3) служит для экспериментального исследования
силового взаимодействия инструмента и детали в про-
цессах лезвийной обработки (точения, строгания, фре-
зерования и др.), поверхностного пластического де-
формирования (алмазного выглаживания, накатывания
шариком, роликом), алмазной доводки керамических
образцов типа усеченный шар.

Автоматизированное рабочее место может быть
оборудовано на практически любом типе металлоре-
жущего оборудования (для токарных, фрезерных, стро-
гальных, сверлильных и пр. работ).

Рис. 3. Автоматизированное рабочее место для экспериментального исследования силового взаимодействия инструмента и
детали в процессах лезвийной обработки

Автоматизированное рабочее место состоит из сле-
дующих узлов:

- динамометрического узла 1 для закрепления ис-
следуемого инструмента (испытуемого образца) и по-
лучения аналогового сигнала тензодатчиков. Может
использоваться универсальный 4-х компонентный ди-
намометр типа УДМ-600, или специальный 2-х ком-
понентный, более чувствительный динамометр.

- электронного модуля измерений 2 с выходом на
стандартный порт USB для подключения к любому
современному ПК, имеющему стандартный порт USB
(разработан фирмой «Верба Ltd»). Служит для усиле-
ния аналогового сигнала тензодатчиков и его оцифро-
вывания (АЦП) в широком диапазоне изменения ис-
следуемых нагрузок от 2 кГ до 200 т.

- персональный компьютер 3, программное обес-
печение для обработки и графического представления
получаемой информации в реальном режиме време-
ни. Программное обеспечение также разработано фир-
мой «Верба Ltd».

Разработанное автоматизированное рабочее место
было использовано для измерения составляющих силы
резания при точении серого чугуна марки СЧ-20 рез-
цом со сменными пластинами из быстрорежущей ста-
ли, прошедшей безводородное ионное азотирование.
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На рис. 4, а представлен общий вид пользовательско-
го интерфейса на экране монитора, на рис. 4, б – гра-
фическое представление результатов измерений.

Разработанное автоматизированное рабочее место
было использовано также для определения диапазо-
нов изменения коэффициента μ  = Pz/Py, то есть от-
ношения касательной к нормальной составляющей
силы резания, при алмазной доводке детали типа усе-
ченный шар из Al2O3-керамики алмазными пастами

а б

Рис. 4. Общий вид пользовательского интерфейса на экране монитора – а и б – графическое представление результатов
измерений

а б

Рис. 5. Диапазон изменения коэффициента μ  = Pz/Py

различной зернистости (рис. 5, а) и при трении чугун-
ного притира и керамической детали, разделенных
слоем основы алмазной пасты (рис. 5, б). Для этого
использовали данные экспериментального измерения
составляющих силы резания и полученную при помо-
щи математической модели теоретическую зависи-
мость составляющей Pz от коэффициента μ  = Pz/Py.

На автоматизированном рабочем месте (рис. 3)
были проведены фундаментальные исследования по
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установлению физико-механических закономерностей
формирования прецизионных элементов эндопротезов
из биокерамики инструментом из нанопорошков ал-
маза. Целью этих исследований была разработка тех-
нологии прецизионной алмазной обработки сферичес-
ких элементов эндопротезов из новейших биокерами-
ческих  материалов ,  которая обеспечивает
шероховатость в пределах 0.01-0.02 мкм и несферич-
ность до 0.5 мкм согласно международного стандарта
ISO3290 Grade 10.

Разработка технологи прецизионной алмазной об-
работки сферических элементов осуществлялась по
следующим этапам:

– исследование абразивных свойств новых алмаз-
ных паст;

– исследование обрабатываемости новых керами-
ческих материалов разных производителей;

– разработка кинематической схемы формообразо-
вания головки эндопротеза;

Изготовление опытной партии головок эндопроте-
зов и их передача для проведения клинических иссле-
дований.

В результате проведенной НИР разработана техно-
логия прецизионной алмазной обработки сферических
элементов эндопротезов суставов из новейших биоке-
рамических материалов, которая обеспечивает шеро-
ховатость в пределах 0.01-0.02 мкм и несферичность
до 0.5 мкм согласно международному стандарту ISO
3290 Grade 10.

Обработанные по разработанной технологии 10
головок эндопротеза тазобедренного сустава челове-
ка прошли опытно-промышленную проверку, 5 из ко-
торых были использованы при проведении клиничес-
ких операций.

В качестве следующего примера рассмотрим фор-
мообразование градиентной структуры в поверхност-

ном слое осесимметричных деталей интенсивным пла-
стическим деформированием.

В ИСМ НАН Украины разработаны технологии ин-
тенсивного холодного осесимметричного пластическо-
го деформирования – деформирующего протягивания
отверстий (рис. 6, а) и редуцирования (рис. 6, б). Эти
технологии удачно объединяют в себе оригинальное
техническое решение создания калиброванных отвер-
стий и обработки наружных поверхностей современ-
ными методами обработки металлов давлением с уни-
кальными возможностями управления структурой ма-
териала в приповерхностных слоях за счет реализации
условий интенсивной сдвиговой деформации.

При деформирующем протягивании осуществля-
ется два вида деформации: объемная деформация ра-
стяжения, в результате которой увеличиваются внут-
ренний и наружный диаметры изделия, утоняются
стенки; и поверхностная деформация сдвига, охваты-
вающая слой металла у обрабатываемой поверхности
отверстия и постепенно затухающая в стенке детали.
Последняя есть результат действия силы трения в зоне
контакта инструмента с обрабатываемым металлом и
проявляется в образовании текстуры. Степень дефор-
мации при деформирующем протягивании, которую
можно выразить отношением диаметров до и после
деформирования, как правило, не превышает 15-20 %.
Это уже большие пластические деформации, но в тол-
ще стенки детали они не вызывают заметных измене-
ний структуры. В слое металла у обрабатываемой по-
верхности деформация сдвига может достигать 200-
400 %, что проявляется в наклоне осей вытянутых
зерен текстуры.

В качестве инструментального материала исполь-
зовался твердый сплав ВК15, обладающий наиболее
удачным сочетанием прочности и стойкости против
схватывания при обработке конструкционных сталей.
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Рис. 6. Схемы процессов деформирующего протягивания (а) и редуцирования (б)
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Образцы для протягивания представляли собой
втулки, наружный диаметр которых для армко-железа
составлял 48,9 мм и 76,5 мм, а для сталей 35ХГСА –
48,9 мм. Начальный внутренний диаметр во всех слу-
чаях 32,5 мм. Для обработки деталей использовался
набор деформирующих колец с шагом 0,1 мм. Сум-
марное количество проходов составляло 10-20 в зави-
симости от условий деформации.

Исследования показывают, что суммарная  протя-
женность областей сдвига составляет до двух милли-
метров. Сильно деформированные участки наблюда-
ются до глубины одного миллиметра. Расположение
этих участков и глубина залегания деформационной
субструктуры зависят от свойств исходного материа-
ла и технологических условий протягивания. На рис.
7 представлена характерная градиентная микрострук-
тура образцов армко-железа, после 20 проходов. Об-
разец, представленный на рис. 7, а, имел толщину стен-
ки  22 мм, а образец, представленный на рис. 7, б, имел
начальною толщину стенки 7,2 мм. Как видно, в пер-
вом случае существует достаточно заметный слой ре-
лаксированной деформационной субструктуры, тогда
как во втором случае нерелаксированная деформаци-
онная субструктура начинается практически с повер-
хности образца. В стали 35ХГСА релаксированный
слой наблюдается в тонкостенных образцах. Резуль-
таты микроструктурного анализа хорошо коррелиру-
ют с изменением микротвердости по сечению заготов-
ки. На рис. 8 представлены изменения микротвердос-
ти в тонко- и толстостенном образцах армко-железа.

а б

Рис. 7. Микроструктура приповерхностного слоя трубной
заготовки железа после протягивания:
а – толщина стенки 7,2 мм; б –22 мм

а

б

Рис. 8. Зависимость твердости от расстояния до свобод-
ной поверхности, в протянутых заготовках железа:

 а – толщина стенки 22 мм; б – толщина стенки 7,2 мм

Результаты металлографического анализа показали,
что в приповерхностном слое образуется градиентная
структура. Пример структуры представлен на рис. 7.

В области релаксированной деформационной суб-
структуры наблюдается заметное падение твердости
материала. Обнаруженные эффекты могут быть свя-
заны либо с особенностями распределения напряже-
ния и деформации в приповерхностном слое, либо с
активизации процесса разогрева при протягивание
инструмента с толстой стенкой.

Из представленных данных видно, что упрочнен-
ная зона во всех материалах имеет протяженность 1,5-
2,5 мм. Приповерхностная релаксация, сопровожда-
ющаяся падением твердости, наблюдается  только на
толстостенных на образцах железа. Отметим, однако,
что на стали 35ХГСА эффект разупрочнения припо-
верхностного слоя обнаружен и на тонкостенной за-
готовке.

Электронное микроскопические снимки (рис. 9)
демонстрируют наличие деформационных нанозерен,
имеющих вытянутую форму, размер которых для же-
леза составляет 300 нм, а для стали 35ХГСА 100-200 нм.
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а б

Рис. 9. Электронная микроскопия деформационной субструктуры приповерхностного слоя образца железа, подвергнутого
протягиванию:

а – светлое поле, б – темное поле
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К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПЕРЕНОСА В ТРИБОСОПРЯЖЕНИИ

«ШЕЙКА-ПОКРЫТИЕ-ВКЛАДЫШ» ДВС

Рассмотрена актуальность реализации избирательного переноса в трибосопряжении  «шейка-вкладыш »
посредством применения медьсодержащего покрытия на поверхности шеек коленчатых валов двигателей.
Сформулирована цель исследования, определены решаемые задачи, обозначены пути их решения, для чего
обоснована значимость критериев оценки триботехнических характеристик и структурных параметров
покрытия в исследуемом трибосопряжении.

 Актуальность

Снижение долговечности двигателей после капи-
тального ремонта можно объяснить недостаточной из-
носостойкостью восстановленных шеек коленчатых
валов. Средний ресурс указанных деталей составляет
(25-30 %) от ресурса новых [1, 2].

Существенное увеличение износостойкости корен-
ных и шатунных шеек коленчатых валов в процессе
их восстановления и поддержание установившегося
износа в сопряжении с вкладышами в процессе эксп-
луатации двигателей на наиминимальнейшем уровне
позволит значительно повысить ресурс трибосопряже-

ния «шейка-вкладыш». Реализацию данной задачи сле-
дует рассматривать как решение проблемы повыше-
ния долговечности двигателей при их ремонте.

В процессе эксплуатации шейки коленчатых валов
подвергаются различным видам изнашивания. Вслед-
ствие этого  для увеличения долговечности шеек целе-
сообразно принять такие методы повышения износос-
тойкости, которые позволили бы формировать на по-
верхности трения антифрикционные покрытия,
препятствующие разрушению деталей в результате ком-
плексного воздействия ряда факторов: исходной нерав-
номерности структурных параметров материалов дета-
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Розглянуто високі технології механообробки, які розроблені в ІНМ НАН України. Показані спеціально
створені автоматизовані робочі місця для остаточного відпрацьовування розроблюваних високих технологій.

High technologies of machining which are developed in ISM of NAS of Ukraine are considered. Specially created
automated workplaces for final treatment of developed high technologies are shown.
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лей, адгезионного, усталостного, абразивного изнаши-
вания, циклического нагружения.

Анализ возможных методов повышения износостой-
кости, основанных на формировании износостойких по-
верхностных слоев, показал, что наиболее перспектив-
ной является группа методов, создающая условия для
реализации избирательного переноса (ИП) в сопряже-
нии «шейка-вкладыш». Формирование сервовитной
пленки в зоне фрикционного контакта, характеризую-
щее процесс ИП, обуславливает существенное повы-
шение износостойкости рассматриваемого сопряжения,
работающего в условиях граничной смазки. Из суще-
ствующих способов реализации ИП наиболее перспек-
тивным является финишная антифрикционная безаб-
разивная обработка (ФАБО), в результате которой на
обрабатываемой  поверхности формируется  антифрик-
ционное покрытие на медной основе.

Для получения медьсодержащего покрытия на ре-
монтопригодных деталях двигателей разработан спо-
соб фрикционно-механического нанесения антифрик-
ционного покрытия, который может быть использован
в трибосопряжении «шейка-вкладыш». Данный спо-
соб предполагает применение в качестве антифрикци-
онного материала  оловянистую бронзу БрОФ 4-0,25,
а в качестве наиболее эффективной поверхностно-ак-
тивной среды – среду на галлиевой основе (Ga -88 %,
In-10 %, Cu-2 %) [3].

Однако достоверные данные о реализации ИП
именно в трибосопряжении «шейка-покрытие-вкла-
дыш» двигателей отсутствуют, поскольку:

- глицериновая среда, реализующая ИП в сопря-
жениях «вал-втулка», при наличии медьсодержащих
компонентов при температуре свыше С65 o  в зонах
контакта не пригодна, т. к.  диапазон температур в рас-
сматриваемом сопряжении  «шейка-вкладыш» состав-

ляет 120-180 Сo ;
- нет конкретных моделей и представлений о про-

цессах, происходящих в структурах материалов дета-
лей при их контактном взаимодействии в галлиево-
индиевой среде совместно с поверхностно-активны-
ми веществами смазочной композиции в условиях
изменения несущей способности последней в отноше-
нии реализации ИП;

- получаемые медьсодержащие покрытия являют-
ся только таковыми – носителями медьсодержащей
структуры, с присущими им в той или иной степени
антифрикционными, противоизностными, противоза-
дирными свойствами.

Реализация ИП в рассматриваемом трибосопряже-
нии возможна лишь при комплексном подходе к оцен-
ке триботехнических и структурных критериев мате-
риалов сопрягаемых деталей.

Постановка цели и решаемых задач
Целью настоящей работы является определение

значимости предположения о характере проявления
ИП – объективное подтверждение или же опроверже-

ние с последующей разработкой научнообоснованных
рекомендаций по использованию износостойких по-
крытий для повышения долговечности  ремонтопри-
годных деталей сопряжения «шейка-вкладыш».

Достижение поставленной цели  обусловлено ре-
шением следующих основных задач:

- исследование механизма взаимодействия трибо-
покрытия шейки вала с компонентами антифрикцион-
ного слоя вкладышей;

- моделирование процесса изнашивания покрытия
в зависимости от исходной неравномерности струк-
турных параметров восстанавливаемых деталей сопря-
жения «шейка-покрытие-вкладыш» в условиях нерав-
номерности изнашивания коренных и шатунных шеек
двигателей;

- моделирование возможности проявления струк-
турно-фазовых превращений, свойственных ИП, в от-
ношении устойчивости смазочного слоя в сопряжении
«шейка-покрытие-вкладыш» на различных режимах
работы двигателей;

- разработка технологических средств (физической
модели) для экспериментально-теоретического иссле-
дования закономерностей изменения триботехничес-
ких параметров износостойких покрытий;

- разработка организационно-технологических ре-
комендаций по введению в эксплуатацию и непосред-
ственному использованию отремонтированных двига-
телей с применением метода ФАБО для повышения
ресурса деталей, лимитирующих ресурс двигателя в
целом.

 Пути решения поставленных задач
Для решения приведенных задач предлагается сле-

дующее.
Применить комплексный подход в рассмотрении

критериев оценки триботехнических характеристик
трибосопряжения «шейка-покрытие-вкладыш» совме-
стно со структурными параметрами, характеризующи-
ми структурные превращения, свойственные явлению
ИП,  к которым следует отнести:

– интенсивность изнашивания;
– коэффициент трения;
– физическое уширение рентгеновских линий β ;
– период кристаллической решетки α ;
– концентрацию легирующих элементов Cэл.
Принять во внимание факт трехмерного динами-

ческого нагружения трибосопряжения «шейка-покры-
тие-вкладыш», при котором деформационные зоны
покрытия будут обуславливать характер протекания
избирательного переноса в сопряжении [4]. В соответ-
ствии с фактом модернизировать технологическое обо-
рудование машины трения СМЦ-2 для проведения ла-
бораторных экспериментов по схеме « вал-втулка» с
учетом смены типов трения и нагружения. Для получе-
ния более достоверных результатов  целесообразно ис-
пользовать торговые марки масел, рекомендованных для
каждого типа двигателя, и образцы, изготовленные:
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– для вала – из реально восстановленных шеек ко-
ленчатых валов (чугунных – ВЧ50, СЧ75, стальных –
сталь 45, 50), имеющих исходную неравномерность
структурных параметров;

– для втулки – из промышленных ремонтных вкла-
дышей определенных составов антифрикционного
покрытия (АМО1-20, АМО2-15, АМО1-40).

Рассмотреть степень влияния термомеханических
и микроадгезионных факторов, обуславливающих про-
цессы формирования «сервовитной» пленки в зоне
контакта трибосопряжения «шейка-покрытие-вкла-
дыш», т. к. их составляющие обеспечивают тангенци-
альную прочность адгезиоонной связи ( п1τ ) медьсо-
держащего покрытия на поверхности шейки вала, а
также формирующуюся адгезионную связь ( п2τ )
структуры, переносимой на поверхность антифрикци-
онного материала вкладыша, в результате контактно-
го взаимодействия.

Условие же достаточного пребывания медьсодер-
жащего покрытия с последующим формированием
«сервовитной пленки» в зоне фрикционного взаимо-
действия трибосопряжения «шейка-покрытие-вкла-
дыш» можно выразить следующим соотношением:

02пп1 >τ−τ . (1)

При этом возможность переноса указанной струк-
туры на сопряженную с ней поверхность, в частности
антифрикционный слой вкладыша, будет основывать-
ся на условии перехода от пластического оттеснения
при разрушении фрикционных связей к резанию [5]:
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⎝

⎛
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−≥
Тr

R 1пmax 215,0 , (2)

где Rmax – максимальная высота единичной неровно-
сти, мкм; r – радиус округления единичной неровнос-
ти, мкм; п1τ  – тангенциальная составляющая прочно-

сти адгезионной связи, МПа; тσ  – предел текучести
материала, МПа.

Определить вид математической модели изнаши-
вания сопряжения «шейка-покрытие-вкладыш», для
чего в качестве факторов, определяющих микроадге-
зионные свойства и шероховатость трибопокрытия
шейки, принять тангенциальную адгезионную проч-
ность пτ  и толщину покрытия δ , а также параметрр
шероховатости Ra. К факторам, определяющим усло-
вия трения, отнести номинальное давление pа, фактор
времени tп, скорость скольжения ν  в фрикционномм
контакте шейки и вкладыша. Коэффициент трения f –
как параметр молекулярного взаимодействия тел.

Тогда общий вид функциональной зависимости
износостойкости И1-2 сопряжения «шейка-покрытие-
вкладыш» от перечисленных факторов может быть
представлен следующим образом [6]:

4
321

21
β

βββ

− ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ δ
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ν
δ

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τ
= f

Rtр
ВИ

aпа

п , (3)

где В, 41−β  – постоянные коэффициенты, определяе-
мые в результате проведения экспериментальных ис-
следований, как и значения переменных: пτ , δ , Ra,
tп,f.

Безразмерные комплексы уравнения (3) имеют оп-
ределенный физический смысл. Первый комплекс ха-
рактеризует относительную тангенциальную адгези-
онную прочность, второй комплекс численно равен
линейному износу покрытия на пути трения в 1 м в
течении 1 с, третий комплекс характеризует относи-
тельную толщину покрытия.

 Значимость критериев оценки триботехничес-
ких характеристик и структурных параметров

покрытия
Долговечность рассматриваемого трибосопряже-

ния лимитирована предельным состоянием, которому
соответствует максимально допустимый зазор между
шейкой и вкладышем коленчатого вала, зависящий от
изменения линейных размеров элементов трибосоп-
ряжения в результате изнашивания [7].

Интенсивность изнашивания элементов трибосоп-
ряжения  по пути трения определится из отношения
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где  Δ G1,2 – масса изношенного элемента: Δ G1–
вкладыша, Δ G2 – шеек, кг; 21, ρρ  – плотности изна-

шиваемого материала, кг/ 3м ; 2,1А  – площадь поверх-

ности трения: вкладыша АТ1 и шейки АТ2, 2м ; Lтр –
длина пути трения, на котором произошло изнашива-
ние, м.

Для сравнительной оценки триботехнических
свойств материалов используется такой показатель, как
относительная износостойкость [8], определяющий
отношение интенсивности изнашивания одного мате-
риала к интенсивности изнашивания другого в одина-
ковых условиях. При этом один из материалов прини-
мается за эталон. В связи с этим относительную изно-
состойкость трибосопряжения, элемент которого
подвергался нанесению медьсодержащего компонен-
та, можно оценить формулой

o
o

2,1

2,1
21

Ih

Ih
И =− , (5)

где o
21−И  – относительная износостойкость трибосоп-

ряжения; 2,1Ih  – интенсивность изнашивания трибо-
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сопряжения, элементы которого не подвергались на-
несению покрытия; o

2,1Ih  – интенсивность изнаши-
вания трибосопряжения, элементы которого подвер-
гались нанесению покрытия.

В условиях проявления избирательного переноса
износ контактирующих поверхностей деталей отсут-
ствует как таковой или же предельно мал. Исходя из
этого, приспосабливаемость поверхностных слоев к
условиям работы происходит без потери определенно-
го количества массы материала сопряженных деталей.

Медьсодержащее покрытие на поверхности шеек
коленчатого вала как способ изначального увеличения
площади фактического контакта с его последующим
влиянием на изменение физико-механических свойств
упругодеформированных слоев, в идеальном вариан-
те в соответствии с (4) обусловит предельно малое
значение интенсивности изнашивания.

Более того, в условиях континуального трения це-
лесообразно рассматривать также вопрос и об изна-
шивании (возобновлении) в процессе контактного вза-
имодействия так называемой сервовитной пленки. В
данном случае – источником предлагается использо-
вать медьсодержащее покрытие на поверхности как
шеек валов, так и в составе антифрикционного слоя
вкладыша на принципе явления диффузии и самоди-
фузии атомов компонентов материалов сопряженных
деталей.

Закономерность значительного снижения интен-
сивности изнашивания будет проявляться в постоян-
стве массы пленочного образования с характерными
специфическими свойствами

( )2121 mmkm +=− , (6)

где m1-2 – масса наносимого медьсодержащего покры-
тия на шейку вала, кг; m1 – масса пленочного образо-
вания на поверхности медьсодержащего покрытия
шейки вала, кг; m2 – масса пленочного образования
на поверхности вкладыша, кг; k – коэффициент, опре-
деляющий степень потери массы пленки от выхода в
смазочную среду легирующих компонентов.

Полученная интенсивность изнашивания
1012

2,1 1010 −− −=Ih  трибосопряжения «шейка-покры-
тие-вкладыш» наряду с эталонной интенсивностью из-

нашивания 810
2,1 1010 −− −=oIh  трибосопряжения

«шейка-вкладыш» обусловит проявление в нем ИП.
Коэффициент трения, как критерий механических

потерь при трении, позволяет определить: степень
нагруженности поверхностей трибосопряжения; ха-
рактер проявления несущей способности смазочного
слоя, состояние упруго-деформируемых поверхност-
ных слоев материалов деталей, что в целом обуслов-
ливает проявление безызносности и долговечность
узла трения.

Коэффициент трения между шейкой коленчатого
вала и подшипником определяется отношением [9]

14,013,33lg02,0
прпр

0Ш +
⋅⋅⋅ν
⋅ϕ⋅⋅⋅

=
nЕR
НВpf , (7)

где HB – твердость менее твердого материала (подшип-
ника) по Бринеллю; pш  – среднее удельное давление
на шейке вала, МПа; l – длина шейки вала, м; ν  – кине-

матическая вязкость масла, 2мм /с; 0ϕ  – угол сопря-
жения поверхностей; Rпр – приведенный радиус кри-
визны поверхности трения, в данном случае равен ра-
диусу шейки вала, м; Eпр = 2Е1 Е2 / (Е1+Е2) – приве-
денный модуль упругости материалов шейки колен-
чатого вала и подшипника; n – частота вращения ко-
ленчатого вала, об/мин.

Исходя из полученного выражения, коэффициент
трения в зонах контактного взаимодействия медьсо-
держащего покрытия шейки с антифрикционным ма-
териалом вкладыша будет определяться величиной
удельного давления по углу сопряжения при измене-
нии частоты вращения коленчатого вала при заданных
физико-механических свойствах сопряженных повер-
хностей через модифицированные трением слои медь-
содержащего покрытия.

Полученный порядок величины коэффициента тре-
ния, свойственный гидродинамической смазке: 0,001-
0,005, в исследуемом трибосопряжении «шейка-по-
крытие-вкладыш» позволит обусловить  проявление в
нем ИП.

Исследуемое трибосопряжение «шейка-покрытие-
вкладыш» содержит модифицированное в результате
ФАБО медьсодержащее компонентное покрытие  с
достаточным уровнем пластифицирования.

В процессе контактного взаимодействия покрытия
шейки с антифрикционным материалом вкладыша в
тончайших слоях  как в условиях гидродинамическо-
го нагружения, так и нарушения несущей способнос-
ти смазочного слоя будет иметь место дальнейшее раз-
витие пластической деформации.

Кроме того, пластическое деформирование анти-
фрикционного материала  вкладыша через переноси-
мый слой модифицированной структуры покрытия
шейки  вала повлечет за собой зарождение, размноже-
ние, перераспределение дефектов кристаллической
решетки, прежде всего дислокаций и самого материа-
ла вкладыша.

Число дислокаций и в покрытии шейки вала и об-
разовавшейся структуре вкладыша можно приблизи-
тельно оценить по параметру β (hkl) – физической
ширине линий на рентгенограммах образцов, подвер-
гнутых лабораторным испытаниям [10].

Таким образом, характер изменения физического
уширения рентгеновских линий  по глубине исследуе-
мых поверхностей шейки вала и вкладыша позволит
дать объективную оценку возможности снижения по-
верхностного потенциального барьера движущимся
дислокациям в структурах материалов. То есть в зо-
нах контакта поверхностей трибосопряжения «шейка-
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покрытие-вкладыш» в процессе трения не будет про-
исходить накопления повреждений, приводящих к раз-
рушению поверхностей. Последнее обусловит резкое
снижение интенсивности изнашивания, что характер-
но для проявления избирательного переноса.

Оценивая характер изменения периода кристалли-
ческой решетки α  пленки, формирующейся на кон-
тактных поверхностях исследуемых  шейки вала и
вкладыша, можно получить достоверные данные о
величине плотности вакансий и их распределению по
глубине образцов.

Важным представляется количество вакансий в
пленке как на поверхности шейки вала, так и на по-
верхности антифрикционного сплава вкладыша, по-
скольку исследованию подлежит и структура медьсо-
держащего  покрытия и структура переносимого в ре-
зультате контактного взаимодействия состава и
границы их раздела с основным материалом образцов.

Таким образом, характер изменения периода крис-
таллической решетки α  поверхностных слоев трибо-
сопряжения «шейка-покрытие-вкладыш», модифици-
рованных в результате контактного взаимодействия
позволит дать обьектвную оценку  величине и распре-
делению плотности вакансий. Высокая же плотность
вакансий в пленке меди исследуемого сопряжения
является фактором проявления в нем избирательного
переноса.

Оценка величины периода кристаллической решет-
ки твердых растворов, образующихся в зоне контакт-
ного взаимодействия рассматриваемого сопряжения,
позволит проанализировать особенности диффузии
легирующих элементов и примесных элементов спла-
ва, т. е. концентрации таковых.

Период решетки для оловянистых бронз  выража-
ется соотношением [10]

SnCuCuSn 01,0 C+α=α , (8)

где SnС   – содержание атомов олова, %.
Исходя и этого, концентрацию легирующих элемен-

тов как в модифицированном покрытии, основу кото-
рого составляет оловянистая бронза БрОФ4-0,25, гал-
лий, индий, так и в антифрикционном сплаве вклады-
ша, основу которого составляет алюминий, олово,
медь, и др. можно определить по изменению перио-
дов их кристаллических решеток.

Наличие же кинетики совокупности диффузионных
потоков легирующих элементов в исследуемых повер-
хностях обусловит  формирование определенной
структуры и свойств поверхностного слоя в трибосоп-
ряжении «шейка-покрытие-вкладыш», что в свою оче-
редь предопределит  характер проявления избиратель-
ного переноса.

Вывод

Предлагаемая методика комплексного подхода в
оценке рассмотренных триботехнических критериев,
структурных параметров медьсодержащего покрытия
на основании факторов, определяющих процесс фор-
мирования из него сервовитной пленки в трибосопря-
жении «шейка-покрытие-вкладыш», а также критери-
ального уравнения математического описания изнаши-
вания исследуемого сопряжения, позволит объективно
судить о характере  проявления в нем избирательного
переноса. Это дает возможность как выбирать состав
покрытия шеек валов для сопряжения с вкладышами,
так и управлять процессами контактного взаимодей-
ствия в нем.
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Розглянуто актуальність реалізації вибіркового переносу в трибоз’єднанні «шийка-вкладень» через
використання покриття, котре містить мідь, на поверхні шийок  колінчастих валів двигунів. Сформульовано
мету досліджень, визначені завдання, що вирішуються, наведені  шляхи їх вирішення, для чого обґрунтовано
значення критеріїв оцінки триботехнічних характеристик і структурних параметрів покриття у
трибоз’єднанні, що досліджується.

Тhe urgency of electoral carry implementation in tribocoupling «journal-insert» on means of application of cop-
per containing on a surface of journals of engines crankshafts is reviewed. The purpose of research is formulated, the
solved problems are determined, the routes of their solution are indicated, for what the significance of criterion of an
estimation of the tribotechnical characteristics and structural parameters of cover(coating) in investigated(studied)
trubojoints is justified.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАГОТОВКИ
И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПЯТИКООРДИНАТНОЙ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЛОПАТКИ КОМПРЕССОРА

Получены аналитические уравнения для определения траектории перемещения заготовки и инструмента
при пятикоординатной обработке поверхностей лопаток высокоскоростным фрезерованием.

Постановка проблемы и ее связь
с практическими задачами

Формообразование сложнопрофильных поверхно-
стей лопаток является одной из самых сложных про-
блем современного двигателестроения. Эту проблему
можно решить методом спирального высокоскорост-
ного фрезерования, в соответствии с которым профиль
лопатки образуют путем многопроходного огибания
фрезой с постоянным перемещением по ее высоте. При
этом в процессе фрезерования осуществляется точеч-
ный контакт инструмента и обрабатываемой поверх-
ности лопатки.

Основной особенностью многокоординатных фре-
зерных станков с ЧПУ, которые применяются для об-
работки сложных фасонных поверхностей, с образу-
ющими переменного вида, является автоматизация
формообразующих движений по трем взаимно перпен-
дикулярным направлениях, кроме этого осуществля-
ется поворот инструмента вокруг двух взаимно пер-
пендикулярных осей, что позволяет ось инструмента
устанавливать в оптимальное положение для конкрет-
ного случая обработки.

Обзор публикаций и анализ нерешенных
проблем

В работах [1-3] представлены особенности техно-
логии обработки сложнопрофильных поверхностей
деталей ГТД, где указано, что точность и качество об-
работки зависит от принятых математических моде-
лей и разработки управляющих программ.

В работе [4] проанализированы вопросы создания
пятикоординатной обработкой траектории режущего
инструмента для обработки несущих поверхностей
одиночных лопаток и моноколес авиационных ГТД.
Рассмотрены также различные методы управления
вектором фрезы и способы обработки, позволяющие
более качественно определять траекторию.

В работе [5] рассмотрена методика определения за-
кона движения заготовки и инструмента при трехкоор-
динатной обработке фасонных поверхностей на стан-
ках с ЧПУ. Однако в указанных работах не показана
методика и не получены уравнения для определения
траектории перемещения заготовки и инструмента при
пятикоординатной высокоскоростной обработке, что
сдерживает разработку управляющих программ для
обрабатывающих центров при обработке сложнопро-
фильных поверхностей лопаток компрессора.

Цель исследований – определение траектории
перемещения заготовки и инструмента при обработке
поверхностей лопатки компрессора высокоскорост-
ным фрезерованием на 5-ти координатном обрабаты-
вающем центре фирмы Starrag модели SX-051B/C.

Содержание и результаты исследования

При определении траектории перемещения заготов-
ки и инструмента при обработке заданной фасонной по-
верхности  –  пера лопатки компрессора, выбирается фор-
ма и размер выходной инструментальной поверхности,
т.е. выбирается режущий инструмент. Выбираем отно-
сительно простую выходную инструментальную повер-
хность, например в форме сферы. Определение траекто-
рии движения заготовки и инструмента основывается на
том, что в процессе обработки выходная инструменталь-
ная поверхность должна касаться поверхности пера ло-
патки. В точках контакта нормали и касательные плос-
кости к поверхности лопатки и выходной инструмен-
тальной поверхности должны быть общими.

Считаем, что обработка ведется фрезой со сфери-
ческой режущей частью. Фреза вращается вокруг сво-
ей оси и своими режущими кромками описывает вы-
ходную инструментальную поверхность в форме шара.
Это движение кинематически не связано с другими
движениями и производит к трению выходной инст-
рументальной поверхности «самой по себе».

© Н. В. Сахнюк, Ю. В. Грачев, А. Я. Качан, 2007
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Поверхность лопатки описываем как сплайн
NURBS поверхность. Это поверхность, форма кото-
рой описывается математическими выражениями –
неоднородными рациональными сплайнами Безье (В-
сплайнами). Используя функции NURBS поверхнос-
ти, можем определить в любой точке касательные в U
и V нормаль.

С деталью свяжем прямоугольную систему коор-
динат XdYdZd (рис. 1), где F – ось инструмента; B – точ-
ка контакта инструмента с деталью; A – точка пересе-
чения оси инструмента со сферой инструмента – рас-
четная точка для формирования траектории движения
инструмента.

Точка B (рис. 2) лежит на поверхности пера лопат-
ки, которая создана на базе сетки кривых в U и V на-
правлениях. В точке B нам известны вектора касатель-
ных в U и V направлениях и вектор нормали N к по-
верхности.

Координаты точки B – Xb, Yb, Zb
Вектор U описывается – Iu, Ju, Ku
Вектор V описывается – Iv, Jv, Kv
Вектор N описывается – In, Jn, Kn.

Рис. 1. Положение инструмента относительно детали в
системе координат детали

Рис. 2. Контакт инструмента с деталью

Положение фрезы задаем наклонами в U и V на-
правлениях. Методом векторного преобразования на-
ходим положение оси инструмента в виде проекций
единичного вектора в системе координат детали:

- на ось Xd – If
- на ось Yd – Jf
- на ось Zd – Kf.
Находим координаты центра инструмента О:
Xo = Xb + R · In
Yo = Yb + R · Jn
Zo = Zb + R · Kn.
Находим координаты расчетной точки инструмента А:
Xa = Xo + R · If
Ya = Yo + R · Jf
Za = Zo + R · Kf.
В результате первого этапа получаем координаты

расчетной точки А на инструменте в системе коорди-
нат детали Xa, Ya, Za.

Траектория движения инструмента в независимом
от оборудования в формате CL DATA (инструмент дви-
жется, деталь неподвижна) выглядит следующим об-
разом: GOTO/X, Y, Z, I, J, K.

Следующим шагом необходимо преобразовать про-
екции вектора-оси инструмента в углы поворотных
столов станка, координаты расчетной точки А из сис-
темы координат детали в систему координат станка с
компенсацией, возникших при поворотах столов при-
ращений координат.

Рассмотрим схему станка (рис. 3). На оси Zm нахо-
дится поворотный стол B. На поворотном столе B на-
ходится поворотный стол A. Шпиндель перемещается
в двух направлениях Xm и Ym.

Значения углов поворотных осей определяются из
необходимости установки оси инструмента F парал-
лельно оси шпинделя станка (рис. 4).

Первым находим значение угла поворота вокруг
оси Xm (стол B):  B = arctg (J/K).

Далее определяем значение угла поворота стола A:
A = arcsin (I).

После двух поворотов система координат детали,
деталь и ось инструмента занимают следующее поло-
жение относительно системы координат станка (рис. 5).

Рис. 3. Схема станка
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Рис.4. Системы координат детали и система координат
станка

Рис. 5. Положение системы координат детали относитель-
но системы координат станка

Координаты расчетной точки инструмента А опре-
деляем по формулам:

Xm = Yd · cos (B) – (Zd · cos (A) + Xd · sin (A) ·
⋅ sin (B)) · sin (B)

Ym = Zd · sin (A) – Xd ·cos (A)

Zm = (Zd · cos (A) + Xd · sin (A)) · cos (B) +Yd · sin (B).
Используя эти формулы преобразования, получа-

ем управляющую программу, состоящую из блоков
типа – G1 X Y Z A B.

В результате расчетов получены значения углов
поворотных осей и координаты расчетной точки ин-
струмента. По этим формулам рассчитываются пере-
мещения S1, S2 столов А и В, а также перемещения S3,
S4, S5 инструмента относительно заготовки, которые
обеспечивают обработку поверхности пера лопатки.

Траектории движения сферического инструмента

относительно поверхности пера лопатки могут быть
разными. Фрезерование сложных фасонных поверх-
ностей выполняется за несколько переходов с множе-
ством проходов.

Параметрами управления траекторией перемеще-
ния заготовки и инструмента при 5-ти координатном
высокоскоростном фрезеровании могут быть: геомет-
рические параметры инструмента; углы наклона ин-
струмента; расстояния между точками в направлении
движения; расстояние между строками.

Перспективы дальнейших исследований

Дальнейшие исследования должны быть направ-
лены на определение погрешности обработки, связан-
ной с неточностью перемещений в соответствии с по-
лученными зависимостями и оптимизации процесса с
целью получения минимальной геометрической по-
грешности.

Выводы

Полученные аналитические выражения для опре-
деления траектории перемещения заготовки и инст-
румента позволяют разрабатывать управляющую про-
грамму при обработке несущих поверхностей лопат-
ки компрессора высокоскоростным фрезерованием.
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Отримані аналітичні рівняння для визначення траєкторії переміщення заготовки та інструменту при
п’ятикоординатній обробці поверхонь лопаток високошвидкіснім фрезеруванням.

The analytical equations for definition of bar moving pathway and tool are obtained at five-coordinate processing
of blades surfaces using high-velocity milling.
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ РОБОТИ
ГІДРОДИНАМІЧНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ

У статті запропоновано один з алгоритмів отримання нових конструктивних рішень при створенні
теплових генераторів. Використовуючи елементи теорії множин, проводиться аналіз та систематизація
існуючих винаходів.

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку людства поступове
погіршення екологічної ситуації призвело до прийняття
ООН жорстких обмежень на викиди парникових газів
в атмосферу [1]. Результатом цих обмежень став пе-
рехід розвинених країн світу на автономне теплопос-
тачання, зокрема з використанням електричної енергії.
У зв’язку з цим на світовому ринку виник великий
попит на продукцію підприємств-виробників різних
систем електроопалювання (теплових насосів, елект-
ричних котлів, ТЕНів і т. д.) [2].

У країнах СНД останніми роками вчені зосереди-
ли свою увагу на впровадженні в системи опалювання
і гарячого водопостачання установок, що використо-
вують метод дисипативного нагрівання рідини – гідро-
динамічних теплогенераторів [3]. Ці установки, на
відміну від нагрівачів, що використовують ТЕНи, поз-
бавлені багатьох суттєвих недоліків. Зокрема, за їх
допомоги можна нагрівати практично будь-які рідини,
оскільки вони не вимагають спеціальної підготовки
теплоносія і дорогого теплообмінного устаткування [4].

Однак при цьому в науковій літературі відсутні ре-
зультати комплексних досліджень механізму генеру-
вання теплової енергії в даних установках, а отже, і
єдиного підходу до їх створення.

Мета роботи

Виконати аналіз та систематизацію конструкцій
теплогенераторів, що дозволяють здійснити метод ди-
сипативного нагрівання рідини.

Результати досліджень

Для досягнення поставленої мети, використовую-
чи оригінальну методику [5], було розглянуто ряд прин-
ципових схем теплогенераторних установок, що пред-
ставлені в патентах України та Росії [6-10]. В основі
оригінальної методики лежить використання елементів
теорії множин, що дозволяє показати еволюційний
процес реалізації концепції дисипативного нагріван-
ня рідини.

Проведений аналіз принципових схем показав, що
кожна теплогенераторна установка фактично являє
собою замкнуту гідравлічну систему, до складу якої
входять п’ять основних елементів: насос Н, пристрій
для нагрівання рідини П, активаційний об’єм О,
гідравлічні труби Т та бак з рідиною Б (рис. 1); які з
позиції теорії множин розглядаються як вихідні (або
первинні) ознаки функціональної (або конструктивної)
природи:

БОТПН UUUU=атортеплогенер , (1)

де Н – насос; П – пристрій для нагрівання рідини;
Т – гідравлічні труби; О – активаційний об’єм; Б – бак
з робочою рідиною.

Використовуючи операцію перетинання (I ), з
теорії множин [11] до первинних ознак П, Т та О мож-
на отримати перший змістовний результат:

ОТППТО II= , (2)

що відповідає роботі пристрою для нагрівання П в зам-
кненому об’ємі рідини О, що обмежений трубою Т.

Рис. 1. Структурна схема теплогенератора: Н – насос;
П – пристрій для нагрівання рідини; О – активаційний
об’єм; Т – гідравлічні труби; Б – бак з робочою рідиною

© С. А. Беспалько, А. В. Йовченко, С. П. Поляков, Є. Я. Губар, 2007
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Заміна пристрою для нагрівання П на еквівалент-
ний йому механізм, що складається з прискорювача
руху рідини С (виконаного у вигляді сопла) і гальмів-
ного пристрою Р (виконаного у вигляді стрижня), ство-
рює схему теплового генератора (рис. 2), що реалізо-
вана у винаході [6].

.РСП I= (3)

Застосовуючи перший змістовний результат (2) і
зробивши рівнозначну заміну пристрою для нагріван-
ня П на механізм, що складається з циклону Ц (вико-
наного у вигляді циліндричної вихрової труби) та галь-
мівного пристрою Р (виконаного у вигляді радіально
розташованих ребер):

РЦП I= , (4)

одержимо схему конструкції (рис. 3), що представле-
на у винаході [7].

Рис. 2. Схема теплогенератора [6]: Н – насос; Б – бак; С –
прискорювач руху рідини; Р – гальмівний пристрій; О –

активаційний об’єм; Т – гідравлічні труби

Рис. 3. Схема теплогенератора [7]: Н – насос; Б – бак; Р –
гальмівний пристрій; Ц – циклон; О – активаційний об’єм;

Т – гідравлічні труби

Наступний розвиток схемних рішень (рис. 2, 3)
проведемо, застосувавши до першого змістовного ре-
зультату (2) додатково операцію розбивання (U ) [11]:

U
3

1=
=

i
iii ОТППТО ,  )3,2,1( =i , (5)

отримавши, таким чином, принцип трьохканально-
го руху рідини. При цьому пристрій для нагрівання Пі,
в даному випадку, рівнозначний з’єднанню елементів:

iiii РЦСП II= , )3,2,1( =i , (6)

Утворена схема відповідає конструкції нагрівача, на-
веденій у патенті [8] (рис. 4).

Описані вище схемні рішення, на основі об’єднан-
ня ПТО, умовно можна віднести до теплових генера-
торів статичного типу. Нагрівання робочої рідини в
даних теплогенераторах відбувається в результаті ди-
сипації енергії рухомої рідини, яка зобумовлена тертям
на обтічних статичних елементах робочої камери [12].

Робота статичного генератора значною мірою виз-
начається способом введення потоку рідини в його ка-
меру: тангенційним (рис. 3) або аксіальним (рис. 2).

Статичний гідродинамічний теплогенератор із тан-
генційним введенням (рис. 3) фактично є модифіка-
цією відомої вихрової труби, що працює на ефекті
Ранка-Хілша [13]. Головна відмінність вихрового теп-
логенератора від вихрової труби Ранка полягає в заміні
газоподібного робочого тіла рідиною.

У найпростішому випадку тангенційне введення
забезпечує вхід потоку холодної води з насоса Н в при-
стінну область циліндричної вихрової камери Ц. У
вихровій камері тангенційно введений потік закру-
чується, прискорюється і обертається, рухаючись уз-
довж камери в напрямку гальмівного пристрою Р, де
гальмується і виводиться через вихідний патрубок з

Рис. 4. Схема теплогенератора [8]: Н – насос; Б – бак; С –
прискорювач руху рідини; Р – гальмівний пристрій; Ц –
циклон; О – активаційний об’єм; Т – гідравлічні труби.
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установки. У процесі вихрового руху і гальмування
частина кінетичної енергії рідини дисипується і пере-
ходить у тепло.

У модифікаціях вихрових генераторів тангенційний
вхід виконаний із гвинтовим або спіральним профілем,
одним або кількома входами, з постійним або коніч-
ним перерізом патрубків, з одною або більше робочи-
ми камерами [8, 14, 15]. При цьому робочі камери вих-
рових теплогенераторів можуть бути одинарними або
подвійними прямоточними, циліндричними, конічни-
ми або складної форми [16-18]. Також існують різні
конструкції гальмівних пристроїв – від тіл обтікання
до лопатевих гальм [19].

Іншу будову мають статичні гідродинамічні теплоге-
нератори з аксіальним введенням потоку рідини (рис. 2).
Основними елементами даних генераторів є робоча ка-
мера, що утворена розширеним трубопроводом Т; при-
скорювач руху рідини С у вигляді сопла, встановлений
на вході в камеру та гальмівний пристрій Р.

При натіканні прискореного струменя рідини на
перешкоду (гальмівний пристрій) в робочій камері
збуджуються пульсації тиску (швидкості), що зобумов-
лені явищем автоколивань [20]. Згідно з роботою [21],
пульсації тиску (швидкості) можуть використовуватись
як додатковий механізм підвищення ефективності ди-
сипативного нагрівання рідини.

У конструкціях статичних теплогенераторів із акс-
іальним введенням рідини прискорювач руху має різні
модифікації. Він може бути виконаний із циліндрич-
ними, конічними, щілинними та спіральними отвора-
ми; може мати один або більше отворів, що розташо-
вані аксіально або зміщені в сторону [19, 22].

Окрім статичних генераторів з тангенційним та
аксіальним введенням рідини, застосовують і генера-
тори змішаного типу (рис. 4), в яких для підвищення
ефективності одночасно використовують як вихрові
труби Ц, так і звужувальні пристрої С [8, 23].

Для подальшої еволюції схемних рішень теплових
генераторів створимо нове змістовне з’єднання пер-
винних елементів:

ОПННПО II= . (7)

Отримане сполучення елементів НПО лежить в
основі так званих динамічних (або роторних) гідроди-
намічних нагрівачів. Пристроєм для нагрівання ріди-
ни в них є турбіна В [9] (рис. 5) чи з’єднання клапана
К (виконаного у вигляді перфорованого отворами ста-
торного диска) та турбіни В (виконаної у вигляді криль-
чатки, що має отвори та перегородки відповідно до
конфігурації статорних елементів) [10] (рис. 6):

ВП = , (8)

ВКП I= . (9)

До роторних відносяться теплогенератори, в яких
нагрівання рідини відбувається за рахунок дисипації
механічної енергії обертових роторів. При цьому ос-

Рис. 5. Схема теплогенератора [9]: Н – насос; Б – бак; В –
турбіна; О – активаційний об’єм; Т – гідравлічні труби

Рис. 6. Схема теплогенератора [10]: Н – насос; Б – бак;
В – турбіна; К – клапан; О – активаційний об’єм;

Т – гідравлічні труби

новним вузлом динамічного генератора є ротор або
турбіна В, вал якої під’єднаний до зовнішнього при-
воду.

При поданні на вхідний патрубок роторного гене-
ратора холодної води вона потрапляє в поле дії обер-
тового ротора, де за рахунок дисипації нагрівається,
після чого через вихідний трубопровід поступає на-
зовні.

Різновиди динамічних теплогенераторів відрізня-
ються між собою, в основному, конструкціями роторів.
Вони можуть бути виготовлені у вигляді турбін з пря-
мими або профільованими лопатками; у вигляді тіл
обертання з поздовжньопрофільованими поверхнями;
перфорованих циліндричних або конічних барабанів;
однонапрямлених або протилежно обертових дисків
[9, 10, 19, 22, 24-26].

У роторних гідродинамічних нагрівачах необхід-
ний режим роботи також може досягатися вибором
оптимальної частоти обертання ротора (f=var) [27].

Таким чином, на основі виконаного аналізу була
складена систематизована таблиця схем роботи гідро-
динамічних теплогенераторів (таблиця 1).
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Таблиця 1 – Класифікація схем роботи теплогенераторів

Висновки

1. Виконаний аналіз схем роботи теплогенераторів
показав, що по-перше, фактично всі теплогенераторні
установки працюють у режимі рециркуляції, по-дру-
ге, пристрої для нагрівання в конструкціях складаються
з елементів, що в сукупності забезпечують різний ха-
рактер руху рідини, серед яких слід виділити: пульсу-
ючий, вихровий та рух у полі дії обертового ротора.

2. На основі проведеного аналізу складена систе-
матизована таблиця схем роботи гідродинамічних теп-
логенераторів.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ МЕХАНИЗМОВ
С НЕСКОЛЬКИМИ СТЕПЕНЯМИ ПОДВИЖНОСТИ

Рассматривается метод расчета механизмов с несколькими степенями подвижности, основанный на
представлении задачи как многомерной и применении принципа возможных перемещений.

В механике машин исторически сложился раздель-
ный расчет кинематических и силовых характерис-
тик механизмов [1]. В большинстве случаев рассмат-
риваются механизмы с одной степенью подвижнос-
ти.  Для механизмов с несколькими степенями
подвижности  используются методы, учитывающие
специфические особенности схем [2, 3], нарушающие
общность подхода и предопределяющие итерацион-
ное решение задачи (кинематический, силовой, энер-

гетический расчеты). Наряду с этим, при построении
механизмов с несколькими степенями подвижности
возникает ряд задач, связанных с выбором схем, оп-
тимальных кинематических и силовых характерис-
тик по возможным перемещениям  и т. д. Поэтому
наиболее удачным было бы использование методов,
обладающих топологической общностью к рассмат-
риваемому классу задач с одновременной оценкой
основных характеристик.

© А. Ф. Коляда, К. В. Дидович, О. М. Никифоров, О. Е. Шибалкин, 2007

В статье предложен один из алгоритмов получения новых конструктивных решений при создании тепловых
генераторов. Используя элементы теории множеств, проводится анализ и систематизация существующих
изобретений.

The algorithm of new constructive decisions of thermal generators receiving is offered. The analysis and system-
atization of existing inventions, using the elements of the sets theory, is carried out.



МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ

ISSN 1607-6885     Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2007         147

В статье рассматривается метод одновременного
кинематического и силового расчета механизмов с
жесткими звеньями и несколькими степенями подвиж-
ности, оценка кинематической схемы и возможность
оптимизации. В основу метода положены наиболее
общие соотношения: представление задачи как мно-
гомерной, связанной с наличием нескольких степеней
подвижности и использование принципа возможных
перемещений.

Не умаляя общности, далее обоснование метода
выполняется применительно к сателлитным зубчатым
механизмам с несколькими степенями подвижности.

Постановка задачи: задана кинематическая схема
механизма с несколькими степенями подвижности и её
параметры; определяются передаточные отношения и
мощность по каждому возможному перемещению.

Метод решения: используется связь между кине-
матическими характеристиками на входе и выходе
механизма, как функция многих переменных и  прин-
цип возможных перемещений по каждому возможно-
му перемещению. Общее передаточное отношение
рассматривается как сумма частных передаточных от-
ношений. Частное от их деления – как частное от де-
ления мощностей (моментов сил), передающихся по
каждому направлению.

Обоснование метода решения

Пусть заданы кинематические характеристики на

выходных звеньях 11
2

1
1 ...,,, nuuu δδδ . Кинематические

характеристики звеньев nuuu δ==δ=δ ...21  одинако-
вы, что может быть обеспечено введением условных
дополнительных преобразований iλ  (рис. 1) по каж-
дому возможному перемещению
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Тогда связь между кинематическими характерис-
тиками входных и выходных звеньев может быть за-
писана в виде
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Рис. 1. Система с несколькими степенями подвижности:
входное звено системы х, выходные – u1

1,   u2
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1

и общее передаточное отношение механизма xuU  мо-
жет быть представлено как сумма частных передаточ-
ных отношений по каждому возможному перемещению
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u u u u u
xuU − +  - частные передаточные отноше-

ния от входного звена х к выходному звену ui  при ос-
тальных неподвижных возможных перемещениях.

Для расчета силовых характеристик в механизмах
с несколькими степенями подвижности используется
принцип возможных  перемещений [1] по каждому
действительному перемещению
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Таким образом, отношение момента сил на выходе
каждого возможного перемещения к входному момен-
ту сил равно частному передаточному отношению по
данному возможному перемещению.

Суммарный момент сил на общем выходном звене
равен сумме моментов сил по каждому возможному
перемещению, а его отношение к моменту сил на вхо-
де равно, без учета потерь, передаточному отношению
всего механизма, что и показано ниже
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Соотношения (1), (2) и (3)  используются при расче-
те передаточных отношений, силовых характеристик по
возможным направлениям и системы в целом, а также
наличия циркулирующей мощности в системе.

Пример расчета

Определение общего передаточного отношения и
распределения моментов сил на выходных звеньях
главного редуктора турбо-двухвинтового авиационно-
го двигателя Д-27 (рис. 2). В редукторе входным зве-
ном является 1, выходные звенья – 3 и h. Заданы числа
зубьев колес и связь между угловыми скоростями 3ω

и нω  в виде .н3 ω−=ω  Определяются частные пере-
даточные отношения

.;1
1

3)(
13

1

3)3(
1 Z

ZU
Z
ZU h

h −=+=

Тогда передаточное отношение редуктора опреде-
ляется в соответствии с (1)
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Рис. 2. Зубчатый механизм cо степенью подвижности W=2

Отношение моментов сил на третьем колесе и во-
диле h равно

)./1/()/(// 1313
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1
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133 ZZZZUUMM h
h

h +−== (7)

Передаточные отношения (6) совпадают с переда-
точными отношениями, полученными методом Вил-
лиса, а отношения моментов сил – со значениями, по-
лученными методами кинетостатики. Как видно из (7),
при заданной схеме механизма невозможно получить
на выходных звеньях одинаковые величины моментов
сил и  передать к ним  одинаковые мощности.

Поверка работоспособности метода выполнена на
главных редукторах турбовинтовых авиационных дви-
гателей АИ-20, Д-27, раздаточной коробке автомоби-
ля Урал-4320. Результаты расчетов представлены в таб-
лице 1.

Распространим изложенный метод на задачу кине-
матического и силового расчета механизма манипуля-
тора робота УМ160 (рис. 3). Заданы схема манипуля-
тора в выбранном положении, скорости входных зве-
ньев V1, V2 и вес груза G. Принято также, что |V1| = |V2|.
Определить скорости точки приложения груза Ve и
силы на входных звеньях F1, F2 .

Таблица 1

 Схема механизма Передаточное 
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При определении скорости точки Е используется
соотношение (1)

,00 12
E

V
E

V
E VVV =+ == (8)

где 1 0V
EV =  – скорость точки Е при V1 = 0, и V 2 ≠  0; 2 0V

EV = –
скорость точки Е при V2 = 0  и V 1 ≠ 0 (рис. 4, а).

Определение сил F1 и F2 выполняется по каждому
возможному перемещению с использованием метода
«рычага» Жуковского, как показано на рис. 4, б, в.

Для проверки точности решения с использовани-
ем графических пакетов программ, выполнено реше-
ние обратной задачи – при полученных F1 и F2 опреде-
лить величину G методом «рычага» Жуковского, а так-
же методом планов сил для групп Асура.

Результаты сравнительных расчетов показали хо-
рошую точность. При использовании AutoCAD’a раз-
ница в решениях не превышает 0,05 %.

Анализ выполненных расчетов показывает:
- повышение степени подвижности и сложности

кинематической схемы практически   не влияет на
сложность расчетов;

- при решении получаются как кинематические, так
и силовые характеристики механизма;

- используя методы кинетостатики, в расчетах мо-
жет быть учтена различная природа сил, нестационар-
ность процессов и изменение геометрии механизма
дискретным решением в конкретных точках;

Рис. 3. Кинематическая схема манипулятора робота

Рис. 4. Повернутые на 90 ° планы скоростей точки Е (а) и
по каждому возможному перемещению:V1 ≠  0, V2 = 0 (б)

и V1 = 0, V2  ≠  0 (в)

а б

в

- наличие общности и достаточной простоты ре-
шения задач позволяет выполнять синтез механизмов.
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Розглядається метод розрахунку механізмів з декількома ступенями рухомості, що ґрунтується на
представленні задачі як багатовимірної і застосуванні принципу можливих переміщень.

The method of mechanisms calculation with several mobility degrees is examined, based on presentation of task as
multidimensional task and application of principle of the possible movement.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПОДМОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ ГТД

На примере оптимизации конструкции ободной части диска компрессора с пазами типа «ласточкин хвост»
показана эффективность применения техники подмоделирования для оптимизации конструкции
мелкоразмерных конструктивных элементов сложнопрофильных деталей газотурбинных двигателей.

В настоящее время эффективное проектирование
и выпуск таких наукоемких изделий, как газотурбин-
ные двигатели (ГТД) невозможно без активного вне-
дрения и использования на всех этапах их жизненного
цикла СALS-технологий. Так, если еще несколько де-
сятилетий назад период от начала проектирования дви-
гателя до момента его серийного производства состав-
лял 12-15 лет, то на сегодняшний день двигатель, не-
освоенный в серийном производстве через 4-5 лет после
начала проектирования считается морально устаревшим
и неконкурентоспособным на мировом рынке [1].

Одним из важных элементов CALS-технологий,
позволяющих существенно сократить срок оптимиза-
ции конструкции проектируемых деталей, является
компьютерное моделирование напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС). Анализ модели НДС де-
тали на этапе проектирования, в контексте с моделя-
ми материала и разрушений, позволяет выбрать опти-
мальную геометрию конструктивных элементов и, как
следствие, избежать ее разрушения в эксплуатации при
минимальном весе и размерах детали.

В настоящее время наиболее прогрессивным спо-
собом анализа НДС является расчет методом конеч-
ных элементов (МКЭ), реализованным в ряде коммер-
ческих систем, наиболее известными из которых яв-
ляются ANSYS, КОСМОС, NASTRAN и другие.
Широко применяемые при современном проектиро-
вании расчеты напряженно-деформированного состо-
яния методом конечных элементов в трехмерной по-
становке позволяют поднять на качественно более
высокий уровень процесс оптимизации проектируемо-
го объекта. Так, например, если в прошлом моделиро-
вание НДС дисков газотурбинных двигателей выпол-
нялось на натурных моделях путем тензометрирова-
ния и испытаниями на разгонных  стендах или
методами фотоупругости, то в работе [2] показано ис-
пользование моделирования НДС дисков и оптимиза-
ция их конструкции методом конечных элементов (КЭ).
Неоспоримым преимуществом новых технологий рас-
чета является сокращение времени проектирования, но
при этом достоверные результаты могут быть получе-

ны только в случае адекватного эксплуатационным
условиям приложения к конструкции начальных и гра-
ничных условий, а также использования «качествен-
ной» сетки КЭ.

Основными проблемами при создании в твердо-
тельной модели сетки КЭ являются форма и размер
элементов. Сложность геометрии деталей газотурбин-
ных двигателей не позволяет создавать регулярную
сетку КЭ, в то время как существенные различия в
размерах деталей и таких конструктивных элементов,
как пазы, фаски, выкружки, отверстия и т.д. ограничи-
вают минимальный размер КЭ. Так, увеличение раз-
меров элементов существенно снижает точность рас-
чета, а значительное уменьшение размеров приводит
к увеличению их общего количества в модели и про-
должительности расчета.

Целью настоящей работы являлась апробация тех-
ники подмоделирования для оптимизации конструк-
ции мелкоразмерных конструктивных элементов слож-
нопрофильных деталей ГТД методом конечных эле-
ментов . Оценку напряженно-деформированного
состояния выполняли для межпазовых выступов дис-
ков компрессоров типа «ласточкин хвост», имеющих
различные конструктивные доработки.

Результаты расчетов, приведенные в работах [3, 4],
подтвержденные экспериментальными данными, сви-
детельствуют о том, что наибольшие напряжения воз-
никают в пазу диска, примерно посередине галтели
(«выкружки»). При этом увеличение радиуса «выкруж-
ки» диска снижает величину концентрации напряже-
ний, однако возможности увеличения радиуса, как и
угла раствора, ограничены нарастанием контактных
давлений в соединении и уменьшением сечения осно-
вания межпазового выступа.

Имеющиеся в литературе сведения о путях модер-
низации конструкции соединений лопаток с дисками
компрессоров в замках типа «ласточкин хвост» позво-
ляют существенно снизить коэффициент концентра-
ции напряжений в остром углу межпазового выступа
[2, 3], однако такие модификации могут быть приме-
нены только для вновь проектируемых двигателей. Для
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двигателей, уже находящихся в эксплуатации, рацио-
нальным путем снижения нагруженности межпазово-
го выступа (МПВ) без внесения изменений в конст-
рукцию базируется на определении оптимальных со-
четаний параметров МПВ в пределах их поля допуска
[5]. Оптимизация величины фаски и «выкружки» МПВ
в составе полной модели сектора диска и лопаток со-
провождается рядом трудностей, связанных с тем, что
размеры фаски и «выкружки» в 50…100 раз меньше
ширины обода диска. Такие размерные различия не-
избежно влекут за собой увеличение количества КЭ в
модели, значительные размерные градиенты конечных
элементов и, как следствие, снижение точности и по-
вышение трудоемкости расчета. Часто в конечноэле-
ментном анализе сетка КЭ может оказаться слишком
грубой для того, чтобы получить удовлетворительные
результаты в интересующей области, особенно в уча-
стках мелких конструктивных элементов модели. Эф-
фективным способом разрешения таких противоречий
является использование техники подмоделирования
(submodeling) [6].

В основе метода подмоделирования лежит прин-
цип Сен-Венана, подразумевающий, что эффекты кон-
центрации напряжений локализуются вокруг концен-
траторов. В связи с этим, если границы подмодели
достаточно удалены от концентратора напряжений, то
в подмодели результаты могут быть вычислены с при-
емлемой точностью. Преимуществами применения
техники подмоделирования является, во-первых,
уменьшение или даже устранение потребности в слож-
ных или мелкоразмерных областях твердотельных ко-
нечно-элементных моделей, во-вторых, возможность
экспериментировать с различными вариантами конст-
руктивного решения интересующей области (напри-
мер, с различными радиусами «выкружки» или вели-
чиной фаски). При этом мелкоразмерные элементы
выполняются непосредственно в подмодели, соизме-
римой с ними по размерам.

Технология подмоделирования применяется с це-
лью получения более точных результатов расчета в
некоторой области твердотельной модели. Подмоде-
лирование также известно как метод смещения гра-
ниц выреза (cut-boundary displacement method ) или
метод смещения границ (boundary displacement
method). Граница выреза – это граница подмодели,
которая взаимодействует с так называемой «грубой»
моделью через линию или плоскость выреза. Переме-
щения, вычисленные на границе выреза «грубой» мо-
дели, определяются как граничные условия для под-
модели. При этом в «грубой» модели могут отсутство-
вать такие мелкоразмерные конструктивные элементы,
как радиусы, галтели, отверстия и т. д. Так как основ-
ным условием использования метода является соот-
ветствие системы координат исходной «грубой» мо-
дели и подмодели, такие элементы, как фаски, выре-
зы, галтели могут быть созданы непосредственно в
подмодели. При этом нет необходимости выполнять

новый расчет «грубой» модели, т.к. начальные и гра-
ничные условия для подмодели остаются неизменны-
ми.

Для апробации техники подмоделирования опре-
деляли компоненты напряжений в конструктивных
концентраторах напряжений паза. Особенное внима-
ние уделяли острому углу в основании межпазового
выступа, в котором в процессе эксплуатации чаще все-
го происходит зарождение усталостных трещин. Для
большего приближения к эксплуатационным услови-
ям работы соединения «диск-лопатка» твердотельная
модель содержала элемент сектора ободной части дис-
ка с установленными в пазы тремя лопатками (рис. 1).

Расчет НДС межпазового выступа диска компрес-
сора с использованием методам подмоделирования
выполняли в следующей последовательности: созда-
ние модели материала; создание модели формы сек-
тора ободной части диска с лопатками (рис. 1, а); за-
дание начальных и граничных условий; создание и
расчет грубой конечно-элементной модели (рис. 1, б);
создание подмодели (рис. 2); вставка границы выреза;

а

б

Рис. 1. Общий вид твердотельной (а) и «грубой» конечно-
элементной (б) модели ободной части диска компрессора с

лопатками
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Рис. 2. Общий вид подмодели и границ выреза

расчет подмодели и проверка расстояния между гра-
ницами выреза и концентрацией напряжения; созда-
ние новой подмодели и оптимизация ее конструктив-
ных элементов. Подмодель являлась полностью неза-
висимой от «грубой» модели. При ее создании были
добавлены такие мелкие конструктивные элементы
МПВ, как фаски, скругления пазов и «выкружки».

Ключевым шагом в технике подмоделирования яв-
ляется вставка границы выреза. Для этого были иден-
тифицированы узлы по границам выреза (рис. 2). На
следующем этапе анализа системой автоматически
вычисляются значения перемещений в узлах, лежащих
на плоскостях выреза, интерполируя результаты рас-
чета полной («грубой») модели, используя функции
формы  элемента.

При расчете использовали линейные, изотропные
модели жаропрочных сплавов на никелевой основе:
диска – ХН73МБТЮ-ВД, лопаток – ХН77ТЮР-ВД.
Граничные условия соответствовали основным нагруз-
кам, возникающим при эксплуатации дисков компрес-
соров: центробежные силы от масс лопаток и межпа-
зовых выступов; давление хвостовика лопатки на ра-
бочую поверхность МПВ, возникающее от действия
сил газового потока на перо лопатки. На сектор диска
и лопатки были наложены ограничения перемещений
в осевом направлении.

Для адекватной оценки локализации напряжений в
ободе диска была решена контактная задача взаимо-
действия диска с лопаткой. Использование контактных
элементов в зоне взаимодействия диска и лопатки по-
зволяет учитывать трение, проскальзывание, сцепле-
ние. Приложенные к перу лопатки газодинамические
силы способствуют перераспределению (локализации)
напряжений, то есть одни области межпазового выс-
тупа разгружаются, другие значительно догружаются.
Для создания контактной пары были определены по-
верхности, которые заведомо будут вступать в контакт
друг с другом, т. е. поверхности межпазового выступа
и хвостовика лопатки. Максимальное приближение
расчетной схемы к реальным условиям работы пары
«лопатка-диск» в эксплуатации было достигнуто пу-
тем задания двустороннего контакта, т.е. использова-
ли две контактные пары: диск-лопатка и лопатка-диск.

Для конечно-элементной сетки «грубой» модели
использовали объемные 20-ти узловые элементы вто-

рого порядка, однако общее число конечных элемен-
тов было относительно небольшим (т.к. отсутствова-
ли мелкоразмерные геометрические элементы), что не
влияет на уровень напряжений в основании МВП, но
позволяет увеличить быстродействие при решении
задачи. Рациональным является также создание в «гру-
бой» модели свободной сетки конечных элементов
средствами автоматической генерации сетки системы,
что также позволяет существенно сократить затраты
времени на решение задачи.

В подмодели была создана регулярная сетка КЭ,
обеспечивающая, по сравнению со свободной сеткой,
повышенную точность расчета. Использовали анало-
гичные «грубой» модели конечные элементы. Средний
размер КЭ «грубой» модели составлял 1…5 мм при
общем количестве 318 тысяч. Средний размер элемен-
тов подмодели – 0,2…0,4 мм, что значительно мень-
ше размера элементов в «выкружке», получаемого при
использовании метода точечного сгущения сетки [5].
Количество КЭ в подмодели зависело от конструктив-
ного исполнения: без «выкружки» – 1500, с «выкруж-
кой» – 2200, с «выкружкой» и фаской – 2750 шт. Вре-
мя расчета «грубой» модели находилось в пределах
6…8 часов. Для подмоделей, независимо от конструк-
ции, время расчета не превышало пяти минут, что го-
ворит о выгодном применении метода подмоделиро-
вания при наличии компьютерного оснащения с недо-
статочными ресурсами. Отпадает необходимость при
каждом изменении конструкции мелкоразмерных эле-
ментов или варьировании их размерами просчитывать
всю полную модель, затрачивая каждый раз длитель-
ное время. «Грубую» модель просчитывают один раз,
а расчет подмодели с вариациями конструкции геомет-
рических элементов занимает малый период времени
(в приведенном примере почти в 100 раз меньше, чем
расчет «грубой» модели).

Было проведено исследование распределения ком-
понентов напряженного состояния паза и межпазово-
го выступа для диска, не имеющего фаски и «выкруж-
ки» (рис. 3, а), для диска, имеющего только «выкруж-
ку» (рис. 3, б), а также для диска, имеющего оба
конструктивных элемента (рис. 3, в). Размеры фаски и
«выкружки» соответствовали оптимальному значению,
при котором обеспечивается минимально возможный
уровень напряжений концентрации в основании меж-
пазового выступа со стороны острого угла [5]. Прове-
денное моделирование НДС диска показало в основа-
нии межпазового выступа существование повышен-
ного уровня напряжений на выходе из замкового
соединения типа «ласточкин хвост» со стороны ост-
рого угла.

Для получения корректного результата при исполь-
зовании техники подмоделирования обязательным эта-
пом расчета напряженно-деформированного состояния
является оценка удаленности границы выреза от кон-
центратора напряжений. Такая оценка может быть
выполнена путем сравнения перемещений по грани-
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Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений в
основании межпазового выступа диска без фаски и

«выкружки» (а), диска с «выкружкой» (б) и диска с фаской
и «выкружкой» (в)

цам выреза подмодели с соответствующими значени-
ями в «грубой» модели. Эффективным способом оцен-
ки  результатов является сравнение графиков переме-
щений по сечению выреза в подмодели с графиком
перемещений по сечению выреза «грубой» модели
(рис. 4). Их удовлетворительное совпадение указыва-
ет на правильно выбранное расстояние сечения выре-
за от концентратора напряжений. В противном случае
сечение выреза должно быть удалено от концентрато-

Рис. 4. Графики перемещений по сечению выреза для
подмодели и «грубой» модели

ра на большее расстояние.
Таким образом, приведенная техника расчета обо-

дной части дисков компрессоров, основанная на ме-
тодике подмоделирования мелкоразмерных конструк-
тивных элементов, позволяет эффективно выполнять
их оптимизацию, обеспечивая высокую скорость и
точность расчета. Использование подмоделей может
быть также рациональным при расчете и оптимиза-
ции конструкции геометрии шлицев, лабиринтных
уплотнений, отверстий перфораций охлаждаемых ло-
паток турбин и других мелкоразмерных конструктив-
ных элементов деталей газотурбинных двигателей.
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На прикладі оптимізації конструкції обідної частини диска компресора з пазами типу «ластівчин хвіст»
показано ефективність застосування техніки підмоделювання для оптимізування конструкції дрібнорозмірних
конструктивних елементів складнопрофільних деталей газотурбінних двигунів.

On the construction optimization example of compressor rim with grooves such as «dovetail», the operational
effectiveness of submodeling technique for construction optimization of fine-sized structural component of the profile
composite parts of gas-turbine engines as part of a disk of the air engine.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
МАТЕРИАЛОВ РЕЗЦА ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ В УСЛОВИЯХ

ИЗНАШИВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕННЫМ АБРАЗИВОМ

Выявление закономерностей изнашивания рабочих органов дорожной техники имеет важное значение для про-
ведения ремонтных и строительных работ. Анализ работоспособности инструмента, изучение влияния режимов
резания (усилия прижатия Р, скорости относительного перемещения V и др.), свойств изнашивающей среды (тем-
пературы Т и физико-механических характеристик асфальтобетона σсж) на интенсивность изнашивания резца при-
водит к правильному выбору структурно-фазового состава и физико-механических свойств износостойкого мате-
риала резца. При этом главной задачей исследования является количественное определение степени влияния эксп-
луатационных показателей на величину износа и погрешность испытаний, что позволяет прогнозировать поведение
детали в конкретных условиях эксплуатации.

Прогнозирование износостойкости материалов в конкретных условиях абразивного изнашивания без проведе-
ния соответствующих экспериментов может иметь неоднозначный характер. Это связано с тем, что в трибоматери-
аловедении методы испытания сталей и сплавов (рис. 1) в абразивных средах с различной степенью закрепленно-
сти частиц имеют ряд особенностей.

 

Методика испытаний сталей и 
сплавов 

Эксплуатационные 
параметры 

Трибологические 
параметры 

Материаловедческие 
параметры 

Промышленные испытания
Высокая воспроизводимость – до 100% 

Определение механизма изнашивания - 70-85% 

Испытания на лабораторных установках
Невысокая воспроизводимость – 60-70% 

Определение механизма изнашивания 80-100% 

Определение 
износа на 
образцах  

Определение 
износа на 

натурных деталях 

Испытания на  лабораторных 
приспособлениях на базе 
токарных и фрезерных 

станков

 
Испытания на 
машинах трения 

Определение ΔL, ΔM, ε

Рис. 1. Методы испытаний сталей и сплавов в абразивных средах различной степени закрепленности

К первой следует отнести, то, что механизм изнашивания наиболее качественно определяется с помощью мето-
дов исследований на специальных лабораторных установках (рис. 1) – приспособлениях на базе токарных или
фрезерных станков либо машинах трения. Эти методики позволяют в полной мере установить механизм изнаши-
вания материала при строго ограниченном числе факторов (например, скорости и давления изнашивающей среды
либо свойств абразивного материала и температуры изнашивания) на протяжении всего цикла испытания.

Так, например, в работе [1] спроектирована и изготовлена установка, воспроизводящая реальные процессы
изнашивания шнеков ленточных прессов в лабораторных условиях. Образцы из испытуемых материалов враща-
ются в движущейся уплотненной абразивной массе и подвергаются изнашиванию в результате вращения шнека с
обоймой. Абразивная масса загружается в бункер, являющийся продолжением шнековой камеры и подается к шнеку
поршнем под действием груза. Аналогия лабораторных испытаний с производственными авторами решена за счет
наличия канавок, в которые устанавливаются образцы. Ось канавки смещена относительно центра обоймы таким
образом, что изнашиваемая поверхность площадью 1 см2, образует с касательной к обойме угол 18-20°, соответ-
ствующий углу наклона винтовой линии шнека пресса пластического прессования. Однако, учитывая интенсив-
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ность процесса изнашивания (высокая микротвердость абразивных частиц >12ГПа, прочность частиц на сжатие
2,5-3,5ГПа) длительные испытания вызывают быстрый выход образцов из канавок, что обеспечивает инверсию
рядов износостойкости.

Г.М. Сорокиным и В.А. Доценко [2] разработаны метод и машина трения, предназначенные для изучения изно-
состойкости материалов, работающих в контакте с монолитным абразивом при высоких внешних силовых воздей-
ствиях. Метод предусматривает испытание цилиндрических образцов на изнашивание трением о цилиндричес-
кую поверхность вращающегося естественного монолитного абразива. Постоянство абразивной способности мо-
нолита обеспечивается непрерывной зачисткой поверхности правильным инструментом. Однако по данной схеме
невозможно исследовать изменение от износа угла встречи поверхности трения с абразивом при ее движении в
структуре абразива и перенос абразивных частиц на поверхность твердого сплава.

Следует отметить, что для рабочих органов дорожно-строительной техники, важной характеристикой которых
является форма режущей кромки инструмента, изменение геометрии контактной поверхности образца и абразива
в результате их износа, а также условий взаимодействия при лабораторных испытаниях, приводит к отсутствию
сопоставимости результатов с производственными испытаниями. Это связано с тем, что, например, резцы дорож-
ных фрез подвержены воздействию одновременно двух механизмов: абразивному изнашиванию и ударному воз-
действию различной энергии и периодичности. Трудность заключается в прогнозировании в лабораторных усло-
виях сочетания пределов изменения параметров этих механизмов изнашивания в различные моменты работы до-
рожной фрезы: периодичность и величина ударного воздействия, а также абразивность асфальтобетона.

Вопрос о сопоставимости результатов испытаний, полученных на различных лабораторных стендах и в про-
мышленных условиях, является очень актуальным. Так, например в работе [3] приведены данные о стойкости
сталей и сплавов на железной основе при изнашивании полузакрепленным абразивом, испытанных на установке
«вращающаяся чаша», Х4-Б и по методике ГОСНИТИ и в условиях работы зубьев экскаваторов. Результаты пока-
зывают, что при использовании результатов изнашивания на установке «вращающаяся чаша» можно рекомендо-
вать наплавку одними материалами, а результаты испытаний на машине Х4-Б и установке ВНИИСТОМАШ свиде-
тельствуют о необходимости применения для этой цели других сплавов. Износо-стойкость зубьев экскаваторов  в
реальных условиях эксплуатации также не сходиться с данными, полученными на лабораторных стендах. Такие
различия в уровне износостойкости приводят к противоположным выводам об использовании того или иного сплава.
Это может быть связано с различными эталонными материалами принятыми при проведении испытаний.

Поэтому применение лабораторных методов испытаний при разработке новых высокоизносостойких материа-
лов позволяет установить механизм изнашивания, в короткий срок исследовать большое число образцов из раз-
личных сталей и сплавов, однако, не позволяет обеспечить воспроизводимости результатов испытаний с производ-

ственными. Следует также иметь ввиду, что изнашивание материала резца
дорожной фрезы с наличием значительного количества упрочняющей фазы
относительно медленный процесс и ускорение опытов с применением дру-
гих абразивов или режимов испытаний приводит к искажению относитель-
ной роли различных факторов на процесс изнашивания.

Другая особенность испытаний на износ заключается в том, что наибо-
лее достоверные данные можно получить используя методы изнашивания
инструмента в эксплуатационных (промышленных) условиях. Задача ис-
следования в данном случае состоит в определение износостойкости по-
верхности трения при определенных режимах работы оборудования. В прак-
тике промышленных испытаний наиболее часто встречаются методы ис-
следований на образцах и натурных изделиях (рис. 1).

Ранее [4] была предложена методика исследования образцов в промыш-
ленных условиях, которая позволяет при небольших затратах времени и
средств оценить износостойкость большого числа образцов из различных
материалов в реальных условиях изнашивания лопаток роторов асфальтос-
месителей. Образцы размером 8ґ10ґ15 мм устанавливали в паз обоймы и с
тыльной стороны прижимали крышкой. По результатам испытаний (приго-

Рис. 2. Сборный резец с закрепленны-
ми образцами для промышленных
испытаний износостойких твердых

материалов:

1 – твердосплавный наконечник;
2 – корпус резца; 3 – прижимная
верхняя часть резца; 4 – образцы;

5 – медная прокладка

товление асфальтобетонной смеси из гранитного щебня фракции 10-25 мм
микротвердостью Н50=12-14 ГПа и прочностью 12 ГПа) получали высокое
расхождение с данными на различных лабораторных стендах и машинах,
что указывает на наличие явной инверсии рядов износостойкости в произ-
водственных и лабораторных условиях.

Авторами была применена аналогичная методика испытаний образцов
в промышленных условиях изнашивания резцов дорожной фрезы (рис. 2).

Набор образцов 4 крепился к корпусу резца 2 с помощью прижимной
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верхней части 3, которая фиксировалась резьбовым соединением. Такая конструкция обеспечивает быструю заме-
ну образцов, чем достигается высокая мобильность при проведении исследований. Однако, апробация данной
методики не позволила получить достоверных результатов в связи с частым преждевременным выходом из строя
приспособления и образцов, вызванным значительным ударно-абразивным воздействием [5].

Гринберг Н.А. и Лившиц Л.С. [6] исследовали износостойкость режущих деталей землеройных машин, работа-
ющих в условиях интенсивного абразивного износа и ударных нагрузок. Испытания, проведенные на машине
трения «вращающаяся чаша» и в натурных условиях клыков роторных экскаваторов, наплавленных электродами
ВСН-6 и ОЗИ-1, показали высокую согласованность результатов. Однако, в промышленных исследованиях не учи-
тывали свойства абразивной среды и геометрию инструмента. Следует также учесть, что степень абразивности
асфальтобетона более чем в 3 раза выше абразивности грунта.

Для резцов дорожных фрез, подверженных интенсивному изнашиванию закрепленным абразивом с наличием
локальных ударных нагрузок [7], исходными параметрами эксплуатации являются: геометрия резца (длина L, ди-
аметр корпуса D, высота наконечника H), режимы фрезирования асфальтобетона (величина заглубления барабана
фрезы в асфальтобетон P, скорость вращения резцов V), физико-механические свойства асфальтобетона (предел
прочности при одноосном сжатии σсж). Следует учитывать тот факт, что управлять параметрами процесса испыта-
ний (варьирование  температурой окружающей среды Т, контрольные измерения линейного (ΔL) и массового (ΔM)
износа) в промышленных условиях в большинстве случаев возможно только в определенный момент времени,
прерывая технологический процесс. В то же время, при проведении экспериментов в промышленных условиях
фиксируется часть технологических факторов: мощность фрезерования N, динамика образования изношенной
площадки, путь трения. При этом зависимость износостойкости от основных параметров, а также методики опре-
деления способности материала противостоять изнашиванию, имеет корреляцию с большим числом конструк-
ционных факторов, таких как – место закрепления резца на барабане, различия в геометрической форме резцов, зак-
линивание резца в резцедержателе и многие другие. Однако испытания в промышленных условиях позволяет адек-
ватно и наиболее качественно оценить износостойкость материалов в конкретных условиях эксплуатации деталей.

Следовательно, для получения наибольшей воспроизводимости результатов испытаний (до 100 %) для материа-
лов резцов дорожных фрез необходимо использовать промышленные испытания натурных деталей. Учитывая значи-
тельные погрешности (до 15 %) в проведении испытаний по данной схеме, механизм изнашивания резцов в конкрет-
ных условиях эксплуатации установить однозначно не всегда возможно. Поэтому для оценки адекватности износа
следует установить константы изнашивания, определяемые по исследованиям динамики изнашивания стандартных
резцов в известных условиях эксплуатации (температурных интервалах, вязкости и прочности абразивной массы).

В результате анализа априорной информации, а также апробации различных методик исследований изнашива-
ния материалов, доказано, что наиболее достоверные данные по износостойкости резцов дорожных фрез возмож-
но получить на основании испытаний в промышленных условиях эксплуатации. Учитывая сложность прогнози-
рования вклада каждого из механизмов разрушения (абразивного изнашивания и ударного воздействия), а также
наличия большого числа факторов, влияющих на процесс изнашивания резца, целью исследований является разра-
ботка методики промышленных испытаний материалов корпуса резца.

Испытания опытных и стандартных (Wirtgen) резцов дорожных фрез проводили на предприятиях ЭЛУАД и ДП
«Запорожский Облавтодор» Запорожской области по методике рис. 3 в широком диапазоне эксплуатационных
характеристик: температурный интервал 8-37 °С, прочность асфальтобетона при одноосном сжатии 1,5 – 7 МПа.
Испытывали образцы различной формы и конфигурации (длина резца L = 90 мм, диаметр в районе наконечника DV
= 18-28  мм, в районе основания  DI = 30-36 мм).

На первом этапе (рис. 3) производили предварительный осмотр испытуемого резца на наличие дефектов (некаче-
ственный спай наконечника с корпусом, трещины в наконечнике, отклонения от продольной оси), а также устанавлива-

ли отклонения в геометрических размерах от базовой формы резца  ( VиспыттVбаз DDD −=Δ , VиспыттVбаз LLL −=Δ ,

VиспыттVбаз ααα −=Δ , где DV – диаметр корпуса резца в районе наконечника, L – длина наконечника, α – уголл
между боковой поверхностью и горизонталью резца [8]). Измерение геометрических характеристик испытуемого
резца производили с помощью шаблона и микрометра гладкого (МК) с точностью ±0,01 мм по высоте резца (H,
мм), высоте наконечника (Hн, мм) и сечениям (DH, DI-DV, мм) резца (рис. 4). Взвешивание образцов (m1) производи-
ли на аналитических весах (марка ВЛА-200-М) с точностью до 1·10-4 г. Перед взвешиванием резцы промывали в
органическом растворителе и просушивали.

Для определения интенсивности изнашивания наконечника резца измеряли его объем с помощью «метода от-
печатков». Геометрическую форму твердосплавного наконечника до и после испытания фиксировали пластичес-
кой массой для получения отпечатка, после чего слепок заполняли окрашенным спиртовым раствором с постоян-
ной плотностью (ρ = const). С помощью минзурной трубки определяли объем отпечатка, затем рассчитывали массу
наконечника (mн =ρ нVж). Массу корпуса  определяли по разности массы всего резца (m1) и массы наконечника (mн):
mк = m1 – mн.
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Рис. 4. Схема расположения мест измере-
ния износа резцов дорожных фрез по

образующим (D1 - DV, DH) и сечениям I-IV

Точность определения Дm при взвешивании резца на аналитических весах (марка ВЛА-200-М) при минималь-
ном износе образцов 7-10 г достигает 10 % (±0,1 г при определении массы до и после фрезирования). При макси-
мальных показаниях износа резцов из стали 35Г2 они составляют 1,5 % и у твердых сплавов не более 1,0 %.

Априори показывают, что физико-механические показатели определенной марки асфальтобетона могут коле-
баться в широких пределах. Асфальтобетон с пределом прочности при одноосном сжатии 0,6 ГПа может иметь
предельные значения от 4,4 до 6,6 МПа.

Следовательно, мера изменчивости одной основной характеристики может доходить до V = 10 %. В результате анализа
1470 изношенных резцов на барабанах фрез Wirtgen W500 (72 шт. × 10 компл.) и Wirtgen DC2000 (150 шт. × 5 компл.),
эксплуатировавшихся в различных условиях эксплуатации, установлено, что погрешности измерения величины в
эксперименте (ΔL, Δm) распределяются по закону нормального распределения. Исходя из этого, доверительный
интервал определяемых параметров составляет X ±10 %. В соответствии с [9] определяем число параллельных
определений n, необходимое для того, чтобы с определенной степенью уверенности получить на основании час-
тичной совокупности среднее значение X , отклоняющееся от среднего значения общей совокупности не более
чем на ε ±10 %.

При научных исследованиях по [9]:
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Таким образом, можно утверждать, что для адекватного определения динамики изнашивания следует изме-
рять износ не менее 4-х резцов в  каждом из секторов барабана.

В соответствии с ГОСТ 11.004-74 [10] определяем максимально допускаемую несмещенную оценку S1 для
среднего квадратичного отклонения δ с учетом количества определений n:

                                         SMS k ⋅=1 , (2)

где Mk = 1,085 – коэффициент при n = 4.
Значение S определяется по формуле:
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Из определения доверительных границ для генеральной средней при неизвестной генеральной дисперсии из-
вестно [10], что:

                                            
n

St ⋅
= γε . (4)

Коэффициент Стюдента γt  при γ1 = γ2 = 0,9 и в случае n = 4 равняется 1,638.
Следовательно, максимально допускаемый S1 по формуле (3) равняется

xxS 132,0
638,1

41,0085,11 == .
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начало

1. Предварительный просмотр и определение 
исходных параметров резца: высота (H, мм), 
высота наконечника (Hн, мм), диаметр сечений 
(DH, DI-DV, мм), масса резца (m1), масса 
наконечника резца (mн1). Выбор базовой формы. 

2. Определение места установки исследуемого 
резца на барабане фрезы.

3. Определение внешних условий обработки: 
- температура окружающей среды Т, °С; 
- прочность асфальтобетона при одноосном 
сжатии σсж, МПа.

4. Установка резца на барабан фрезы. 

5. Выбор параметров испытаний: 
- глубина фрезирования Р, мм (50, 100, 150); 
- скорость перемещения, м/с; 
- время обработки t, час./площадь обработки S, м2.

6. Проведение промышленного испытания. 

7. Снятие резца с барабана 

8. Очистка испытуемого резца от абразивных 
частиц, грязи, окалины. Обработка в спиртовом 
растворе. 

9. Определение параметров резца после 
испытания: высота (H, мм), высота наконечника 
(Hн, мм), диаметр сечений (DH, DI-DV, мм), масса 
образца (m2), масса наконечника резца (mн2).

10. Определение износа резца после обработки 
асфальтобетона площадью S с учетом 
поправочных коэффициентов: 

Ирустф ККККmmm ××××−=Δ )( 12 ,

Ирустф ККККLLL ××××−=Δ )( 12  

12. Определение относительной износостойкости: 

И

Э

mm
mm

)(
)(

21

21

−
−

=ε  

11. Сравнение с 
показателями из 
номограмм 

Искажение 
результатов

Сравнение с ранее полученными результатами 

начало

Возможные 
погрешности 

Поправочн. 
коэф-ты 

Выбор номограммы для 
данных значений Т и σсж

Выбор номограммы для 
данных значений Р и S 

Обеспечение постоянства 
процесса, измерение пути 
фрезирования 

Выбор раствора для 
исключения химических 
процессов 

Задание базовой формы для 
определения поправочных 
коэффициентов. 
Определение количества 
измерений. 

нmт Δ>Δ+Δ ∑
на 20% 

+

- 

Кф 

Куст 

Кр 

Ки 

- трещины в 
наконечнике; 
- спай с 
дефектами; 
- измерит. 
устройства  

Δпр. 

- измерит. 
устройств. 

Δвн. 

- неполадки 
резцедерж.; 
- отсутств. 
вращения 
резца Δуст.. 

- наличие 
ударов, 
сколов Δсн. 

- измерит. 
приборов  

Δизм 

- точность 
расчетов 

Δрасч. 

- точность 
расчетов 

 Δрасч. 

- тщательн. 
очистки 

Δоч. 

Отклонение от 
значений в 

номограмме на 20% 

Рис. 3. Алгоритм проведения испытаний стандартных и опытных резцов дорожных фрез в промышленных условиях
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Полученное значение S1 является критерием максимальной ошибки отдельного эксперимента. Колебания экс-
периментальных данных не должны превышать данного предела.

Учитывая тот факт, что исследовали опытные резцы с износостойкой наплавкой, толщина которой составляла
1,5-2 мм, исследуемые образцы отличались от стандартных заводских фирмы Wirtgen геометрическими размера-
ми (диаметр корпуса D, высота резца H). Для уточнения влияния данной группы факторов на интенсивность изна-
шивания, проведены дополнительные исследования [8]. Установлено, что с ростом радиуса верхней части корпуса
резца на 5 мм линейный износ резца в сечении возрастает на 0,8 мм. Учитывая тот факт, что максимальный износ
корпуса резца в V сечении достигает 10-11 мм, то поправочный коэффициент, учитывающий разницу в форме
резца при наплавке слоя толщиной 2,5 мм, достигает Кф ≤ 7,3 %.

Следующий этап производственных испытаний (рис. 3) предусматривает выбор места установки резца на бара-
бане. Испытания опытных резцов проводили на барабанах дорожных фрез Wirtgen W500 (ширина фрезерования –
0,5 м, количество резцов на барабане – 72 шт.) и 2000DC (ширина фрезерования – 2 м, количество резцов на барабане –
150 шт.). Барабан условно разделяли на 5 секторов (рис. 5): крайний левый (I), крайний правый (V), центральный
(III), средний левый (II) и средний правый (IV). Для барабана фрезы W500 II и IV секторы отсутствовали. При этом
специальными испытаниями было установлено (табл. 1), что место расположения исследуемых резцов влияет на
величину и характер их износа.

Рис. 5. Схема размещения исследуемых секторов, а также опытных резцов на барабанах фрезы
2000DC (а) и W500 (б)

а б

Таблица 1 – Влияние места расположения резцов на интенсивность их изнашивания

Место расположения резца 
(сектор) Массовый износ резца, г Средний износ в секторе 

Коэффициент влияния 
места расположения 

резца, % 
2000DC* W500** 2000DC* W500** 2000DC* W500** 2000DC* W500** 

I I 48,130 75,210 
I I 39,000 59,200 
I I 33,400 62,100 
I I 41,000 55,000 

40,383 62,878 57,3 49,2 

II – 23,110 – 
II – 16,300 – 
II – 14,800 – 
II – 18,600 – 

18,203 – 5,2 – 

III III 16,475 33,600 
III III 20,650 30,000 
III III 17,360 39,050 
III III 14,500 25,110 

17,250 31,94 – – 

IV – 16,100 – 
IV – 11,460 – 
IV – 19,000 – 
IV – 20,530 – 

16,773 – -2,8 – 

V V 31,400 48,110 
V V 22,170 35,020 
V V 19,250 35,600 
V V 19,700 39,400 

23,130 39,533 25,4 19,2 

 * – после выработки 3500 кв.м. асфальтобетона, при глубине фрезирования 50 мм, ширине – 2000 мм, температура
окружающей среды 19-30°С;

** – после выработки 5700 кв.м. асфальтобетона, при глубине фрезирования 100 мм, ширине – 500 мм, температура
окружающей среды 12-25°С.
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Образцы, расположенные в крайних рядах барабана (I и V секторы) характеризуются большим износом корпу-
са резца (коэффициент Куст, учитывающий место установки резца на барабане, увеличивается до 57,3 % для фрезы
2000DC и 49,2 % – для W500), а резцы, размещаемые в центральной части подвержены равномерному изнашива-
нию наконечника и корпуса резца. Во II и IV секторах (для фрезы 2000DC), поправочный коэффициент Куст состав-
ляет от 2,8 до 5,2 %. Место размещения резцов в каждом из секторов барабана практически не влияло на интенсив-
ность их изнашивания, однако в V секторе наблюдался разброс в значениях, поскольку ряд резцов не защищены
последующим рядом, т.е. отсутствует эффект теневых зон.

На третьем этапе испытаний производится измерение температуры окружающей среды (Т, °С), а также прочно-
сти асфальтобетона при одноосном сжатии (σсж, МПа). Из слоя асфальтобетона вырезали фрагмент диаметром
100-150 мм, после чего проводили испытания на одноосное сжатие на специальном прессе.

Далее испытуемый резец устанавливался на барабане фрезы в выбранном месте. На данной стадии возможно
появление погрешностей в испытаниях, связанных с неполадками резцедержателя (наличие большого зазора меж-
ду резцом и резцедержателем, трещины в резцедержателе), неправильной установкой резца (отсутствие вращения
в процессе фрезирования).

Выбор параметров испытаний – глубины фрезирования (Р, мм – 50, 100, 150), скорости перемещения фрезы (V, м/с),
а также площади обработки (S, м2) либо времени обработки (t, час) – имеет важное значение, поскольку позволяет
количественно оценивать влияние тех или иных трибоматериаловедческих факторов на интенсивность изнашива-
ния исследуемого образца. После этого проводили испытания с заданными параметрами, а также выполняли сня-
тие резца после удаления заданной площади асфальтобетона. На данной стадии возникают погрешности (Δсн.),
обусловленные непостоянством состава асфальтобетона, различными климатическими изменениями, изменением
толщины асфальтобетона, попаданием частиц асфальтобетона между резцедержателем, искажающие результаты
на величину более 40 %. Учесть степень влияния того или иного показателя в процессе исследований практически
невозможно. Следует фиксировать параметры, поскольку они являются исходными для определения степени вли-
яния на интенсивность изнашивания. Другую важную группу ошибок вызывают деформации в момент снятия
резца с барабана.

На восьмом этапе (рис. 3) производится очистка испытуемого резца от битума, абразивных частиц, грязи, пыли,
окалины и других загрязнений в растворителе. После этого выполняется измерение линейного и массового износа
резца. Абсолютная величина линейного износа резцов измерялась с помощью шаблона и микрометра гладкого (МК)
с точностью ±0,001 мм по высоте (H, мм), высоте наконечника (Hн, мм) и сечениям (DH, DI-DV, мм) резца (рис. 4).

Рис. 6. Номограммы износа резцов дорожных фрез фирмы Wirtgen:

1 – σсж = 2,5-4,4 МПа, 2 – σсж  = 4,5-5,9 ГПа, 3 – σсж  = 6,0-7,0 ГПа
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Определение абсолютного износа в каждом сечении, а также по длине и по массе определяли по разности значе-
ний до и после испытаний резца при обработке асфальтобетона площадью S с учетом поправочных коэффициен-
тов, определенных ранее:

Ирустф ККККmmm ××××−=Δ )( 12  (±0,001 г),

Ирустф ККККLLL ××××−=Δ )( 12  (±0,01 мм).
Износ устанавливался как среднеарифметическое значение, полученное из 4-7 измерений.
Наличие данных о внешних условиях изнашивания (T, σсж), а также параметрах испытаний (Р, S, V) позволяет

воспользоваться разработанными авторами номограммами износа резцов (рис. 6), выполняя проверку на величи-
ну отклонения результата испытания, связанное с ростом износостойкости материала и погрешностями проведе-
ния испытания (∑Δ ). При этом проверочным условием является неравенствоо

( )[ ] номрасчизмочснуствнпр mm Δ×><Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ ∑ %20 ,

т.е. если полученное значение износа с учетом поправочных коэффициентов и погрешностей испытаний отличает-
ся более чем на 20 % по сравнению со значением износа резца из номограммы ( номmΔ ) (рис. 6), то наблюдается
искажение результатов.

Выводы

1. На основании сравнительного анализа методик лабораторных и промышленных испытаний, установлено,
что наиболее достоверные данные по износостойкости резцов дорожных фрез возможно получить на основании
испытаний в промышленных условиях эксплуатации. Учитывая сложность прогнозирования вклада каждого из
механизмов разрушения материала (абразивного изнашивания и ударного воздействия), а также наличия большо-
го числа факторов, влияющих на процесс изнашивания резца, разработана методика промышленных испытаний
материалов корпуса резца.

2. Выполнен анализ всех этапов промышленных испытаний, определены поправочные коэффициенты, учиты-
вающие отклонения в геометрии резца, место установки резца на барабане, а также постоянство процесса фрезе-
рования.

3. Разработаны номограммы износа резцов для различных характеристик изнашивающей среды и параметров
эксплуатации, позволяющие выполнять проверку на величину отклонения результата испытания, связанное с рос-
том износостойкости материала и погрешностями проведения испытания.

4. Исходя из анализа факторов, влияющих на точность промышленных испытаний резцов, следует, что основ-
ные отклонения вызваны в основном погрешностями, возникающими в процессе работы фрезы (до 50 %), а также
обусловлены неправильной их установкой (до 15 %) либо отклонением в геометрии (до 7,3 %).
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Вимоги до структурних елементів тексту статті

Текст статті повинен відбивати подану інформацію у такій послідовності:
– об’єкт дослідження або розроблення;
– мета роботи;
– методи дослідження та апаратура;
– результати та їх новизна;
– основні конструктивні техніко-експлуатаційні характеристики та показники;
– ступінь впровадження;
– галузь застосування;
– значущість роботи та висновки;
– прогнозні припущення про дослідження або розроблення.

Вступ (Introduction)

У вступній частині коротко викладають:
– оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи практично вирішені завдання, прогалини
  знань, що існують у даній галузі, провідні фірми, провідних учених та фахівців певної галузі;
– світові тенденції вирішенн поставлених завдань;
–мету роботи та галузь застосування.

Основна частина (Result and discussion)

Викладаючи суть, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням
надійності, взаємозамінності, безпеки, екології, ресурсоощадності. Математичні повні докази,
що не мають безпосереднього відношення до предмету дослідження та подробиці дослідження
редакція залишає за собою право не публікувати, але зберігає для використання в суперечливих
питаннях.

Слід викласти відомості про предмет чи об’єкт дослідження або розроблення, які є
необхідними й достатніми для розкриття суті даної роботи (опис: теорії, методів роботи;
характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних
принципових рішень, що дають уявлення про його устрій, метрологічне забезпечення та методику
дослідження і його результатів).

Якщо необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар
до результатів і причин, на ґрунті яких робляться висновки і рекомендації, вводять окремий
розділ дискусійного характеру.

Виклад матеріалу повинен бути ясним і коротким, без формул і викладень проміжного
характеру і громіздких математичних виражень. Варто уникати повторення даних таблиць,
графіків, підписів до рисунків у тексті статті, а також наведення чисельних результатів у вигляді
таблиць і графіків одночасно.

Висновки (Conclusions)

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу
(негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленого завдання; можливі
галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість
роботи.

Коректура для перегляду не висилається.
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