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УДК 621.78 

 

Повышение абразивной износостойкости сталей 

 

Д.М. Бердиев, Р.К. Ташматов 

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Исследуется абразивная износостойкость образцов из сталей Ст5Гпс, 35, 

45, 65Г, У8. В качестве эталонного материала используются образцы техни-

ческого железа. Для повышения абразивной износостойкости углеродистых и 

малолегированных сталей предлагается перед завершающей термической об-

работкой проводить предварительную - нормализацию с экстремальной тем-

пературы нагрева 11000С. После повторной закалки и низкого отпуска износо-

стойкость может возрасти от 20 до 50 %.  

Ключевые слова: абразивная износостойкость, почвообрабатывающие 

машины, термическая обработка, высокая твердость, углеродистые и мало-

легированные стали, плотность дислокаций, незакрепленные абразивные ча-

стицы, предварительная подготовка структуры, твердорастворное упрочне-

ние мартенсита, межцементитные расстояния 

 

Абразивный износ является одним из самых разрушительных видов. В 

условиях абразивного воздействия почвы и пыли работают все почвообрабаты-

вающие машины.  

Для изготовления деталей рабочих узлов почвообрабатывающих машин 

используют средне и высокоуглеродистые стали типа 40Г, 65Г, 70Г, Л53, Л65 и 

др., которые термически обрабатываются на высокую твердость. Даже в этом 

случае нет достаточных обоснований в правильности выбора материла и спосо-

ба упрочнения [1]. Положение усугубляется на ремонтном производстве, когда 

из-за недостатка необходимых сталей, замена марок сталей приводит к непред-

сказуемым результатам в обеспечении износостойкости изделия. 

В настоящей работе сделана попытка решить одновременно две задачи: 

- повысить абразивную износостойкость сталей для деталей рабочих узлов 

почвообрабатывающих машин термической обработкой с введением операций 

предварительной подготовки структуры; 

- установить эмпирические зависимости износостойкости сталей от пара-

метров их структуры и на этой базе создать программу по вычислению необхо-

димых материалов, способов упрочнения для обеспечения требуемого уровня 

износостойкости.  

Объектами исследований были образцы средне и высокоуглеродистых 

сталей 45, 65Г, У8. Для получения сравнительных данных использовали образ-

цы сталей 35, Ст5Гпс и технического железа. Техническое железо использовали 

как эталонный материал, а Ст5Гпс, как сталь, которую можно закалить на мар-

тенсит при минимальным содержанием углерода (С = 0,28%). 



4 
 

Предварительная термическая обработка может существенно влиять на 

свойства сталей после окончательной термической обработки [2]. В данном 

случае предварительная обработка заключалась в проведении нормализации с 

температур нагрева выше линии АС3 (или АС1) + 30÷50 °С до 1200 °С. Завер-

шающая термическая обработка включала закалку и отпуск при 200, 350, 450 и 

600 °С. 

Параметры структуры определяли методами световой, электронной микро-

скопии и рентгеноструктурного анализа. В частности состояние тонкой струк-

туры оценивали плотностью дислокаций, определяемой по физической ширине 

рентгеновской линии интерференции (220) [3]. 

Лабораторные испытания на износ проводили при трении скольжения о 

незакрепленные абразивные частицы кварца на установке ПВ-7 [4]. 

Результаты исследований показывают, что с ростом температуры нагрева 

при нормализации наблюдается рост аустенитного зерна, но состояние тонкой 

структуры меняется по экстремальной зависимости. Максимум плотности дис-

локаций в  - фазе наблюдается, если температура нагрева при нормализации 

была 1100 °С (рис.1). 

 
Температура нормализации, °С 

Рисунок 1 – Влияние температура нагрева при нормализации на уровень плотности  

дислокаций  и твердость углеродистых сталей: 1 – техническое железо, 2 – сталь, Ст5Гпс,  

3 – сталь 35, 4 – сталь 45, 5 – сталь У8 

 

В предыдущих работах было установлено, что в районе температур 

нагрева 1100 °С начинается растворение в аустените тугоплавких примесных 

фаз. Это в основном кислород и азотсодержащие фазы, начало растворения, ко-

торых характерно химической микронеоднородностью твердого раствора. В 

этом случае при    превращении формируется повышенный уровень плот-

ности дислокаций [2, 5]. Нагрев до температуры 1200 °С, во время проведения 
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нормализации, способствует гомогенизации аустенита и при охлаждении, после 

   превращения, плотность дислокаций получается ниже [2, 5]. 

После завершающей термической обработки происходит измельчение 

аустенитного зерна, которое внутри каждой марки было примерно одинаковым; 

однако разный уровень плотности дислокаций остается. Происходит наследо-

вание элементов исходного субмикростроения, так как положение экстремума 

плотности дислокаций сохраняется (рис. 2).  

 
Температура нормализации, 0С 

Рисунок 2 – Влияние температуры предварительной нормализации на плотность дислокаций 

  после повторной закалки с температуры нагрева АС3 + 30÷50 °С (стали Ст5Гпс, 35, 45, 

65Г) и АС1 + 30÷50 °С ( сталь У8) и отпуска 200 °С 

  

Это оказывало достаточно сильное влияние на абразивную износостой-

кость при трении скольжения о незакрепленные абразивные частицы (рис. 3). 

Если предварительная нормализация была проведена с температуры нагрева 

1100 °С, то снижение величины износа было достаточно большим - от 20 до 50 

% для сталей в низкоотпущенном состоянии. Такой же характер изменения ве-

личина износа сохраняется и после окончательного отпуска 350, 450, 600 °С. 

Проведение закалки стали без отпуска может дополнительно увеличить износо-

стойкость [6]. В наших опытах часть образцов из стали Ст5Гпс после заверша-

ющей закалки не подвергалась отпуску, а часть - непосредственно закаливалась 

с различных температур нагрева и также оставалась без отпуска. Из рис. 3 вид-

но, что величина износа стали Ст5Гпс в состоянии закалки без отпуска заметно 

снижается (до 40 %). Таким образом, предварительная подготовка структуры 

путем проведения нормализации с экстремальной температуры нагрева обеспе-

чивает после завершающей термической обработки рост абразивной износо-

стойкости до 50 %. Закалка по экстремальным режимам без отпуска дополни-

тельно увеличивает износостойкость.  

Обоснованный выбор марки стали и способов ее упрочнения возможны, 

если имеются данные о влиянии структурных параметров сталей на их износо-

стойкость. 
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Температура нагрева предварительной нормализации или непосредственный закалки, °С 

Рисунок 3 – Влияние температуры предварительной нормализации на величину износа после 

повторной закалки и отпуска 200 °С для сталей: 1 – Ст5Гпс; 2 – 35; 3 – 45; 4 –У8; 5 – 65Г;  

6, 7 – Ст5Гпс без отпуска, где 7 непосредственная закалка с указанных температур 

 

Анализ результатов наших опытов показывает, что после закалки и отпус-

ка 200, 350, 450 и 600 °С, существует линейная связь между величиной износа 

fQ . Для каждой марки стали и каждой температуры отпуска эта связь 

своя. Для низкоотпущенных сталей ступеньки между прямыми показывают 

влияние твердорастворного упрочнения мартенсита углеродом. Поэтому вели-

чина износа закаленной и низкоотпущенной стали, может быть записана: 

  BГпсCт СаQQ  *50  ,     (1) 

где ГпсCтQ 50  – величина износа стали со структурой отпущенного мартенсита 

при минимальном (0,28 %) содержание углерода в стали;   – разница квад-

ратных корней из плотности дислокаций исследуемой стали и стали Ст5Гпс по-

сле закалки с 950 °С и низкого отпуска; С  – разница между содержанием уг-

лерода в исследуемой стали и стали Ст5Гпс;  , а, В – соответствующие коэф-

фициенты и показатель степени. 

Закаленные стали после отпуска при температурах 350 °С и выше имеют 

структуры феррито - цементитной смеси и ступени между прямыми fQ

относятся только к влиянию числа и размеров частиц цементита. Поэтому ве-

личина износа может быть представлена:  

 
1

0
  KQQ Fe ,    (2) 

где FeQ0  – величина износа отожженного технического железа (эталон);  

  – плотность дислокаций;   – среднее расстояние между частицами цементи-
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та в отпущенной стали;   и К – коэффициенты, которые были переменными и 

зависели от температуры отпуска. 

По экспериментальным данным были установлены возможные сочетания 

структурных параметров термически обработанных сталей и интервалы варьи-

рования. Все эти данные и соотношения (1) и (2) были введены в программу со-

временного компьютера. Алгоритм и программа расчетов по выбору необходи-

мых материалов и технологий упрочнения рассчитаны на случаи, когда запра-

шивается только одна величина - относительная износостойкость QQE Fe /0 , 

где FeQ0  – величина износа эталона - отожженного технического железа при 

принятых условиях испытания; Q – величина износа, которая получается из со-

отношений (1) и (2).  

Первый этап расчетов сводится к вычислению межцементитных расстоя-

ний в сталях после закалки и отпуска выше 350 °С по соотношению (2). Меж-

цементитные расстояния зависят от температуры отпуска и содержания углеро-

да в стали. Поэтому для расчета среднего диаметра цементитных частиц необ-

ходимо определить количество цементитной составляющей. По полученным 

данным по уравнением диффузии углерода в феррите можно найти температу-

ру отпуска при известных значениях среднего диаметра цементитных частиц d 

и содержания углерода в стали [7] )0.05C/A (d/ 2/32nRqT  , где q – теплота 

диффузии углерода в феррите; А – коэффициент; R – газовая постоянная 

Второй этап расчетов связан с вычислением плотности дислокаций низ-

котпущенных сталей при различных содержаниях углерода при заданном 

уровне износа Q по соотношению (1). 

В целях получения сравнительных результатов был исследован лемех гер-

манского производства, который имел наилучшую работоспособность. Хими-

ческий анализ материала лемеха установил, что это сталь типа 40Г. Металло-

графические исследования выявили по режущей кромке структуру отпущенно-

го мартенсита с твердостью HRC 50. Испытания на износ на установке ПВ-7 

показали, что относительная износостойкость такого материала Е = 4,68. 

Расчеты на современном компьютере по разработанной программе показа-

ли, что такой уровень могут обеспечить стали: 45 – после закалки и отпуска 200 

°С, У8 – после отпуска 350 °С, Ст5Гпс – без отпуска. Если в процессе термиче-

ской обработки ввести предварительную нормализацию с экстремальной тем-

пературы нагрева, то после завершающей закалки это могут быть: после отпус-

ка 200 °С – сталь 35, после отпуска 450 и 600 °С – стали 65Г и У8. 

Таким образом, представляется возможность достаточно обоснованно про-

водить выбор необходимой стали и режимов её термического упрочнения, если 

имеются исходные данные какого-либо наиболее подходящего аналога. 

Термическая обработка с предварительной подготовкой структуры, заклю-

чающаяся в проведении нормализации углеродистых и малолегированной ста-

лей с экстремальной температуры нагрева (1100 °С), повторном нагреве до 

принятых для каждой марки стали закалочных температур, закалки и отпуска, 

может обеспечить рост износостойкости при трении скольжения о незакреп-

ленные абразивные частицы на 20–50 %. 
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Разработана компьютерная программа по выбору сталей, технологий их 

термического упрочнения для обеспечения требуемого уровня износостойкости 

при трении скольжения о незакрепленные абразивные частицы.  
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УДК 621.746.00 

 

Повышение надежности процесса электрошлаковой плавки сплавов 

 

Е.А. Шибеев, А.В. Баранов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Предложена новая конструкция подового электрода для электрошлаковой 

плавки сплавов. Составной подовый электрод состоит из металлической и 

графитовой части. Представлен рисунок с пояснениями элементов конструк-

ции. Конструкция электрода позволяет отказаться от водяного охлаждения и 

повысить надежность крепления. Предусмотрена возможность модерниза-

ции. Конструкция позволяет значительно повысить безопасность процесса 

электрошлаковой плавки. Также достоинством конструкции является про-

стота и цена изготовления и обслуживания, по сравнению с известными ана-

логами. 

Ключевые слова: Электрод, графит, плавка, под 
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Когда речь идет о машиностроении, то представляется целый гигант инду-

стрии. Обратим внимание на такую отрасль машиностроения как литейное 

производство. Ни для кого не секрет, что каждая деталь, каждый узел, каждый 

элемент механизма начинает свой производственный цикл именно с литейного 

цеха. Литейную установку можно назвать «колыбелью» изделий из металла. 

Поэтому изготовлению самой литейной установки необходимо уделить особое 

внимание. Важны такие свойства как надежность, мощность, производитель-

ность, ремонтопригодность, возможность реконструкции, технологическое со-

ответствие. 

На сегодняшний день в машиностроении известен способ электрошлаково-

го литья. Этот способ заключается в том, что шихта плавится в тигле под воз-

действием электрического тока. 

Свойства литых заготовок, полученных данным методом [1]: 

Понижается уровень загрязненности металла неметаллическими включе-

ниями вследствие проведения электрошлаковой плавки под слоем шлака, ис-

ключающего контакт расплавленного металла с кислородом атмосферы, рафи-

нированием (очисткой) капель расплава при прохождении через слой шлака и 

первоначальным сливом расплавленного шлака в литейную форму и дополни-

тельным рафинированием расплава после поступления его в литейную форму и 

оттеснением шлака с прохождением его через расплав во внутреннюю полость 

(отверстие) заготовки за счет центробежных сил. 

Уменьшается содержание серы в металле (менее 0,01 %) вследствие де-

сульфации при электрошлаковой плавке. 

Однако практика использования данного метода в производстве показала 

некоторые недочеты и проблемные места. В основном технического плана.  

Так, например, рассмотрим такой элемент как электрод для плавки метал-

лов и сплавов [2, 3]. Основным недостатком большинства из них является 

необходимость водного охлаждения. Для того чтобы электрод сам не распла-

вился в процессе плавки его охлаждают напором воды. Что в свою очередь де-

лает процесс опасным. Поскольку при аварийном соприкосновении воды и рас-

плавленного металла произойдет взрыв. И в производственной практике такие 

случаи периодически бывают. К тому же обслуживание охлаждающего узла 

требует отдельных затрат сил и времени. 

Для исключения опасности взрыва водяного пара предлагается новая кон-

струкция подового электрода (рис. 1), не имеющего водяного охлаждения. 

Верхняя часть выполнена из металлического сплава идентичного переплавляе-

мому сплаву. Нижняя часть выполнена из графита. А температура плавления 

графита, как известно выше температуры плавления любой стали. Имеет замок 

в виде проточки для предотвращения прорыва жидкого сплава. Для цели фик-

сации имеет разъемное стопорное кольцо. Предусмотрено минимальное попа-

дание графита в сплав за счет уменьшения площади контактной поверхности 

путем применения конусного соединения металлической и графитовой части.  
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Рисунок 1 – Конструкция подового электрода: 1 – верхняя металлическая часть;  

2 – футеровка углубления в тигле; 3 – замки в виде проточки; 4 – стопорное кольцо;  

5 – резьбовое соединение верхней металлической части и нижней графитовой; 6 – нижняя 

графитовая часть; 7 – ванна переплавляемого металла 

 

Данное технологическое решение является примером того как можно мо-

дернизировать и улучшить технологический процесс электрошлакового пере-

плава. 
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Влияние механических свойств сталей температуры нагрева и скорость  

деформации 
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В данной статье рассмотрены изменения микроструктуры при горячей 

деформации сплавов на основе железа и методика получения мелкозернистой 

микроструктуры, влияние температуры и скорости деформации на механиче-

ские свойства сталей. Показано что, полученные результаты позволяют счи-

тать, что аномалии пластичности в момент фазового перехода связаны в ос-

новном с микроструктурными изменениями. Причиной падения пластичности 

является сдвиговый характер α→γ превращения.  

Ключевые слова: сверхпластичность, микроструктура, полиморфное пре-

вращение, горячая деформация, армко-железо, металлографический анализ, 

неоднородная структура, ферритно-перлитная структура, степень деформа-

ции 

 

Научно-технический прогресс в промышленности, машиностроении воз-

можен за счет разработки и внедрения новых малооперационных ресурсосбере-

гающих процессов. К таким процессам относится обработка в сверхпластиче-

ском состоянии, снижающая трудоемкость и уменьщающая потери металла при 

изготовлении деталей машин. 

С точки зрения экономии металла и снижения трудоемкости большой ин-

терес вызывает технология объемного деформирования с использованием эф-

фекта сверхпластичности. Это свойство создает условия формообразования де-

талей, точных заготовок из труднодеформируемых сталей и сплавов объемной 

штамповкой [1]. 

К моменту постановки настоящей работы недостаточно было данных по 

подготовке мелкозернистой микроструктуры сталей, необходимой для сверх-

пластической деформации. В то же время мало данных по влиянию исходной 

микроструктуры на параметры сверхпластического течения и по влиянию 

сверхпластическом деформации на комплекс механических свойств, надежно 

не установлено влияние полиморфного превращения на проявление сверхпла-

стическом деформации [2]. 

Отсутствие этих данных ограничивало практическое использование обра-

ботки конструкционных сталей в сверхпластическом состоянии. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию возмож-

ности перевода сплавов на основе железа в сверхпластическое состояние, ана-

лизу влияния фазовых превращений и структурных факторов на эффект сверх-

пластическом. 
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В работе решались следующие задачи: 

– исследование микроструктурных изменений при горячей деформации 

сплавов на основе железа и методика получения мелкозернистой микрострук-

туры в них. 

– влияние температуры и скорости деформации на механические свойства 

выбранных сплавов с крупнозернистой и мелкозернистой структурой. 

В качестве материалов исследования были выбраны армко-железо и стали 

45, У8, У12 в виде горячекатаных прутков. Выбор этих сплавов обусловлен 

следующими причинами: во-первых, эти сплавы охватывают почти весь 

«стальной участок» системы «железо-углерод», во вторых, выбранные матери-

алы промышленного производства имеют обычный состав, отличаются лишь по 

содержанию углерода, что позволяет выяснить влияние углерода на пластич-

ность стали. Это дает возможность изучения влияния режимов горячей дефор-

мации на формирование ультра мелкозернистой структуры, установление оп-

тимальных температурно-скоростных условий проявления эффекта сверхпла-

стичности для всех сталей и разработать технологии штамповки изделий в 

условиях сверхпластическом. Экспериментально показано влияние фазового 

превращения и количество цементита на пластичность. 

Для решения постановленных задач применялись: дилатометрический, а 

также качественный и количественный металлографический анализы, метод 

высокотемпературной металлографии, механические испытания при отрица-

тельной комнатной и при повышенных температурах. 

Металлографический анализ проводился на оптическом микроскопе Нео-

фот-2 и МИМ-8, интерферометре МИИ-4 и структурном анализаторе. Механи-

ческие испытания на растяжение в температурном интервале 400–950 °С вы-

полнялись на универсальным динамометре в широком диапазоне скоростей де-

формации - 10
-5

–10
-1

 с
-1

. Высокотемпературные растяжения проводились в ин-

тервале температур 850–950 °С в условиях вакуума. 

Осадку образцов в указанном температурно-скоростном диапазоне прово-

дили на испытательной машине 1231У-10, а также на прессе РН-100А в изотер-

мических условиях. 

Для ударных испытания использовали копер при максимальной энергии 

удара 150 Дж. Образцы размерами 10×10×55 мм с U-образным надрезом глуби-

ной 2 мм и радиусом кривизны у вершины надреза 1 мм испытывались при 

температурах от комнатной до –100 °С. В качестве хладоагента использовалась 

смесь этилового спирта-ректификата и жидкого азота [3]. 

Температуру фазового α→γ превращения в армко-железе приведенного со-

става определяли дифференциальным дилатометрическим анализом при нагре-

ве со скоростью 4 °С/мин. Температуру с точностью ±3 °С контролировали 

хромель-алюминиевой термопарой, в качестве эталона использовался пирос, 

при этом установлено, что полиморфное превращение протекает в интервале 

температур 900–920 °С. 

Штамповку деталей осуществляли на гидравлическом прессе ДБ2436 в 

штамповом блоке УИШБ-200 с индукционным нагревом. Формообразующие 
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элементы штампов изготавливали из жаропрочного сплава на никелевой основе 

ЖС6У. 

Несмотря на широкое применение железа, его механические свойства в 

широком интервале температур и скоростей, а также степень деформации в за-

висимости от исходной структуры систематически не исследовались. 

Как видно из литературного обзора [2], проблемам пластичности α→Fe по-

священо много работ, однако однозначного ответа при их деформации на во-

просы наличия сверхпластичности или ее признака в техническом чистом желе-

зе, нет. Нет также и объяснений противоречивых, а порой взаимоисключающих 

данных о характере изменения пластичности технического железа в области 

α→γ превращения. 

На основании исследованы механические свойства армко-железа в двух 

структурных состояниях: как при отожженном так и при холоднодеформиро-

ванном. Это достигнуто осадкой при комнатной температуре со степенью де-

формации 50 %. 

Изучение скоростные зависимости напряжения течения σ, относительного 

удлинения δ, коэффициента скоростной чувствительности m, для наклепанного 

α-железа. 

Установлено, что при температуре 700 °С величина δ наклепанного мате-

риала в значительной мере зависит от скорости деформации Ɛ. Так при  

Ɛ = 6,6·10
-4

 с
-2

 относительное удлинение равно 100 %, при этом коэффициент 

скоростной чувствительности приближается к 0,3, снижение или увеличение Ɛ 

снижает пластичность. Исследование влияния скорости деформации при опти-

мальной температуре 700 °С на формирование ультрамелкозернистой структу-

ры показало следующее. Чем меньше скорость деформации в исследованном 

интервале 10
–1

–10
–5

 с
-1

, тем больше размер зерна и это приводит к потере пла-

стичности. Деформация при скоростях более 1,3·10
–3

 с
-1

 сопровождается фор-

мированием неоднородной микроструктуры, связанным с неполным прохожде-

нием рекристаллизации. 

Результаты исследования показали, что в обоих состояниях с ростом тем-

пературы пластичность растет, но вблизи температурной области α→γ превра-

щения она резко падает, затем в γ - области она вновь несколько возрастает. 

Сложный характер изменения δ и σ в железе наблюдается при температу-

рах фазового превращения. Наибольший интерес представляет выяснение при-

чины резкого падения пластичности вблизи температур фазового превращения. 

Полированные образцы подвергали растяжению со скоростью Ɛ = 1,3·10
–4

 

с
-1

 на Ɛ = 10 % при температурах 870, 910, 940 °С, что дало возможность уста-

новить принципиальные различия в механизме деформации в разных темпера-

турных интервалах. Деформационный рельеф, следовательно, механизмы де-

формации армко-железа, заметно отличаются при этих температурах деформа-

ции. При температуре 870 °С внутризерновое скольжение является главным 

механизмом деформации. Внутризерновое скольжение составляет 50 %. Вместе 

с тем, при этой температуре имеет место зернограничное проскальзывание, 

благодаря чему выявляется микроструктура. Высота межзеренных сдвигов со-
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ставляет hср – 2 мкм. Другой характерной эффект, выявленный при t1 = 870 °С – 

развитие фрагментации зерен. 

При температуре 910 °С начало полиморфного превращения характеризу-

ется появлением на поверхности образцов рельефа от образующегося аустени-

та, дальнейшее повышение температуры деформации выше 940 °С приводит к 

интенсивному росту зерен γ-фазы, вследствие чего при охлаждении формиру-

ется крупнозернистая микроструктура феррита. 

В образцах деформированных при 910 °С, линии скольжения внутри зерен 

отсутствует. Деформационный рельеф показывает, что в этих условиях резко 

увеличивается проскальзывание, как на продольных, так и на поперечных гра-

ницах. Основным механизмом деформации является зернограничное проскаль-

зывание. Высота межзеренных сдвигов увеличивается в 4 раза и достигает 8 

мкм. В пределах отдельных зерен наблюдается характерный рельеф в виде по-

лосы пластин, напоминающие двойниковые прослойки, связанные видимо, со 

сдвигом характером α→γ превращения. 

Исследование микроструктуры деформированных образцов при различных 

температурах показало, что она существенно зависит от температуры деформа-

ции. Так при температурах ниже Ас1 – 30 °С для стали 45, деформация сопро-

вождается образованием металлографической текстуры и значительной неод-

нородностью структуры по сечению заготовок. 

В интервале температур Аc1-Аc3 в стали 45 наблюдается интенсивное раз-

витие динамической рекристаллизации как в ферритной, так и аустенитной со-

ставляющих микроструктуры, в результате в стали формируется ультрамелко-

зернистая микроструктура. 

Установлено, что для достижения наибольшего измельчения зерен пласти-

ческую деформацию необходимо проводить со степенью не менее 50 %. Даль-

нейшее увеличение степени деформации ведет к незначительному измельчению 

структурных составляющих. 

Зависимость относительного удлинения от температуры в стали 45 с ульт-

ра мелкозернистой структурой характеризуется максимум в интервале темпера-

тур 720-780 °С. С повышением температуры испытания пластичность в стали 

45 изменяется немонотонно. Это связано с увеличением в микроструктуре доли 

жесткой аустенитно составляющей и укрупнением микроструктуры. 

Выявление микроструктуры методом окисления металлографического 

шлифа позволило установить, что образование γ-фазы имеет сдвиговой харак-

тер и она образуется на границах зерен, исходной α-фазы. 

Таким образом, деформация локализуется в приграничных областях, что 

приводит к зарождению и росту трещин на стыках зерен и охрупчиванию желе-

за в момент полиморфного превращения. 

Полученные результаты позволяют считать, что аномалии пластичности в 

момент фазового перехода связаны в основном с микроструктурными измене-

ниями. Причиной падения пластичности является сдвиговый характер α→γ 

превращения. В связи с проведенными исследованиями в работе получены сле-

дующие практические рекомендации: 
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– существующая гипотеза о непосредственном влиянии фазового превра-

щения на пластичность не получила экспериментального подтверждения в слу-

чае α-Fe, более того, развитие фазового превращения приводит к резкому сни-

жению пластичности; 

– пластичность сталей с ферритно-перлитной структурой может быть за-

метно увеличена в диапазоне температур 650–720 °С за счет измельчения мик-

роструктуры; 

– возможно повышение пластичности и в α+γ области при получении мик-

роструктуры типа. 
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В статье рассматриваются влияние контактных напряжений при про-

катке, приведены результаты анализа методики повышения прочности валков 

и автоматизации производства, определены основные технологические фак-

торы, корректирующие процесс пластической деформации при прокатке, а 

также влияние скорости деформации на изменение структуры металла, и 

условия получения однородности структуры металла на изотропное состоя-

ние среды.  

Ключевые слова: прокатное производство, функциональная зависимость, 

жесткопластическое тело, пластическая деформация, контактное напряже-

ние, противоположное направление, закономерность, легирующих элементов 

 

Прокат является основным видом металлургической продукции. Примерно 

90 % всей выплавляемой стали первоначально обрабатывается в прокатных це-

хах. Имеются все основания утверждать, что от уровня развития прокатного 

производства зависит скорость научно-технического прогресса в нашей рес-

публике. 

Прокатке подвергается большее количество металла, чем при других мето-

дах обработки металлов давлением, об этом методе деформации довольно мало 
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научно-технической информации. Многие научные труды по этой тематике уже 

не отражают современное состояние технологии прокатного производства. А 

это ограничивает глубину изучения данной проблемы, что сдерживает даль-

нейший технический прогресс в прокатном производстве. 

Специалистам производства, проектировщикам конструкторам прокатного 

оборудования необходимо знать и анализировать силовые условия прокатки. 

Установления взаимосвязей всех факторов, влияющих на технический прогресс 

прокатки не всегда просто. 

На практике прокатного производства такие взаимосвязи и надежность их 

экспериментального определения часто отсутствуют, а эмпирические расчет-

ные формулы принимают, для конкретных прокатных станов. 

В связи с этим основной целью работы является рассмотрение и рекомен-

дации методики анализа и определения контактных напряжений и прочности 

валков. 

Функциональное установление взаимосвязей мы сделаем с помощью ин-

женерно-механических методов, которые пригодны для достаточно быстрого и 

надежного применения в производственных условиях и конструкторских бюро. 

В соответствии с современным уровнем автоматизации производственных 

процессов необходимо, чтобы анализ и расчет определились с использованием 

прокатных функциональных зависимостей, которые позволяли бы легко и 

быстро производить расчеты при управлении производственными процессами с 

применением компьютерных технологий.  

В работе использованы следующие методы: 

– метод линий скольжения. Он основан на возможности описания линий 

скольжения, появляющихся в условиях плоской деформации, характеристиками 

системы дифференциальных уравнений равновесия в частных производных при 

совместном решении с уравнениями состояния пластичности [1]; 

– метод конечных элементов. Он используется для исследования значи-

тельных по величине деформаций и получивший развитие в работах японских 

ученых [2]; 

– энергетический (вариационный) метод. Он необходим для решения кон-

кретных задач, выдвигаемый практикой [3]; 

– приближенные (инженерный) методы. Служит для определения напря-

жений на контактных поверхностях «металл-инструмент» и расчетах полных и 

удельных сил. Этот метод получил развитие и применение при использовании 

модели однородного изотропного жесткопластического тела, описываемой 

приближенными основными уравнениями пластически деформируемой среды. 

В полученные таким образом решения вносятся поправки, отражающие реаль-

ные состояния деформируемого металл [4]. 

Каждый из указанных выше методов продолжается совершенствоваться в 

связи с необходимостью учета большего числа факторов, реально воздейству-

ющих на процесс деформирования, а также повышением требований математи-

ческой строгости.  
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По мере увеличения возможностей методов, используемых в теории про-

катки, расширяется и круг решаемых вопросов. Если в начальной стадии эта 

теория использовалась лишь для определения деформирующих сил, то в насто-

ящее время используется для оценки допустимого формоизменения, определе-

ния характера течения металла заготовки и оценка свойств, полученных в ре-

зультате процесса прокатки [5].  

Следует отметить, что различные методы анализа процессов деформиро-

вания дополняют друг друга. В ряде случаев полезные для практики результаты 

могут быть получены разумным комбинированием различных методов.  

Применяя указанные выше методы был праведен анализ влияние темпера-

туры на механические свойство металла. Критерием применимости теоретиче-

ских решений, полученных указанными методами, может быть соответствие 

результатов анализа данных практики и экспериментальных исследований. 

В настоящее время можно считать экспериментально установленным [6], 

что при пластическом деформировании с расчетом нормальных напряжений ка-

сательные контактные напряжения τк возрастают первоначально по закону, 

близкому к линейному, а затем по кривой, асимптотически приближаясь к не-

которому постоянному значению. 

При достижении нормальных напряжений этого значения рост касатель-

ных напряжений замедляется и касательные напряжения с ростом нормальных 

стремятся асимптотически к некоторому пределу и далее остаются постоянны-

ми. 

Приведенные выше предел при наличии неразрушаемой пленки смазочно-

го материала характеризуется качеством обработки контактных поверхностей 

валков. При сухом трении (т.е. при отсутствии смазочного материала) предель-

ное касательное напряжение после которого скольжение металла по контакт-

ным поверхностям уже становится невозможно, равно 3Sзк   . 

Рассмотрим изменение касательных контактных напряжений при прокатке. 

Этот процесс имеет особенность: на контактной поверхности имеет место ли-

ния раздела течения, на которой касательные напряжения равны нулю. В обе 

стороны вдоль горизонтальной оси от нейтральной линии, касательные напря-

жения имеют противоположное направление. Поскольку скачкообразное изме-

нение знака касательных напряжений невозможно, то в области нейтрального 

сечения имеются зоны, в которых касательные напряжения плавно снижается 

от максимального значения в какой-то точке контактной поверхности до нуля. 

Эти зоны обычно называют застойными, или зонами прилипания, поскольку 

внутри этих зон движения металла вдоль контактных поверхностей заторможе-

но. 

Экспериментально установлено, что характер распределения касательных 

напряжений на контактных плоскостях при прокатке зависит главным образом 

от двух факторов – геометрии, обрабатываемого изделия и контактных сил тре-

ния [7]. Последние определяется шероховатостью обработки поверхностей, а 

также качеством технологического материала. 
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Для промежуточных значений касательных контактных напряжений 

kк 0  введем понятие интегральное (усредненное) контактное напряжение. 

Пусть контактная поверхность полосы длиной l вдоль координатной оси y 

(в декартовых, цилиндрических или сферических координат) по направлению 

течения металла делится на m участков, длина каждого из которых равна Ln. 

Началом каждого последующего участка является конец предыдущего участка. 

Рассмотрим  nкк   , закономерность изменения τкп в направлении 

оси y на данном участке. Среднеинтегральное касательное напряжение в этом 

случае будет иметь вид: 

       n

m

кm

m

m
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Назовем фактором трения среднеинтегрального касательного контактного 

напряжения к максимально возможному значению касательного напряжения: 
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Таким образом, коэффициент fi отражает собой, какую долю контактное 

напряжения (среднее интегральное) τкi составляет от максимального значения 

касательного напряжения при пластической деформации металла, равного k. 

Введем другое понятие. Назовем интегральным условным коэффициентом 

трения выражение  

 2)2( iki fk
n

 ,      (3) 

т.е. интегральный условный коэффициент трения равен половине фактора тре-

ния. 

Хотя коэффициент μi формально не согласуется с установившимся поняти-

ем коэффициента трения как отношения касательного напряжения к нормаль-

ному, мы тоже рекомендуем применять этот коэффициент при решении техно-

логических задач со сложным распределением касательных напряжений, т.к. 

это позволяет уменьшить трудоемкость многих математических вычислений 

без ущерба для точности искомого результата. 

В результате, с целью определения методики проведения анализа автома-

тизации и определения контактных напряжений при прокатке углеродистых и 

низколегированных сталей, значение текучести свыше 1200 °С относительно 

мало зависит от химического состава сталей. 

Для сталей с высоким содержанием легирующих элементов значения вре-

менного сопротивления и напряжения текучести существенно выше, чем для 

углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. 

Предварительно всесторонне деформированный металл достаточно точно 

удовлетворяет условиям непрерывности и изотропного состояния среды (в I и II 

керновых клетях). Металл, подвергнутый термообработке, удовлетворяет усло-

вию изотропного состояния среды (будучи квазиизотропным). Следовательно, 

к металлу, подвергнутому обработке давлением (прокатке) и надлежащей тер-
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мической обработке, допустимо и целесообразно применение уравнений меха-

ники сплошной однородности и изотропной среды. 

Металл, деформируемый при температуре ниже температуры рекристалли-

зации, в неоднородном температурном поле с разными степенями и скоростями 

деформации (прокатки), а также подвергнутый воздействию излучения, не удо-

влетворяет условиям однородности и изотропному состоянию среды.  

Основными технологическими факторами, определяющими процесс пла-

стического деформирования при прокатке, является температура, степень и 

скорость деформации, а также внешнее трение на контактных поверхностях ин-

струмента (валок) определяется степенью деформации металла. 
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MAX-фазы представляют собой семейство тройных слоистых соединений 

с уникальным сочетанием свойств – малой плотностью, высокими значениями 

тепло- и электропроводности, прочности, стойкостью в жидких агрессивных 

средах и к высокотемпературному окислению. Наиболее изученным и перспек-

тивным среди соединений данного класса является карбосилицид титана 

Ti3SiC2. Целью данной работы является получение пористых образцов на осно-
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ве карбосилицида титана, приготовление шлифов и изучение микроструктуры 

полученных образцов. В работе были получены пористые образцы с использо-

ванием растворимого порообразователя – кристаллов NaCl, различной пори-

стости – 20, 40 и 60 %. Подготовлены шлифы методом вакуумной заливки 

эпоксидной смолы, проведён металлографический анализ микроструктуры, в 

ходе которого был оценён размер пор.  

Ключевые слова: МАХ-фаза, карбосилицид титана, пористость, микро-

структура, порообразователь 

 

Введение 

MAX-фазы представляют собой семейство тройных слоистых соединений 

с формальной стехиометрии Mn+1AXn (n = 1, 2, 3…), где М – переходный d-

металл; А – p-элемент (например, Si, Ge, Al, S, Sn и др.); Х – углерод или азот. 

МАХ-фазы имеют слоистую гексагональную структуру с пространственной 

группой с двумя формульными единицами в элементарной ячейке [1]. Особое 

внимание на МАХ-фазы и, в частности, на Ti3SiC2, было обращено после от-

крытия, что силикокарбид титана является аномально мягким материалом в 

сравнении с TiC, а его твёрдость характеризуется сильной анизотропией [2-7]. 

В настоящее время интерес учёных привлекают пористые материалы на 

основе карбосилицида титана. Так, авторами работы [8] изучались образцы из 

карбосилицида титана, полученный по технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). Такой пористый материал в дальнейшем 

планируется применять для изготовления имплантатов. Известно, что для эф-

фективной интеграции имплантата в живую ткань, его поверхность должна 

быть биоинертной, иметь сквозную пористость и развитый микрорельеф. Ис-

пользование технологии СВС и различных газовых сред позволит решить эти 

задачи. Авторы установили, что все полученные образцы состояли из двух фаз: 

карбосилицида титана Ti3SiС2 и карбида титана TiC. Поры образцов имели не-

определённую форму с шероховатой губчатой поверхностью. Отличительной 

особенностью полученного материала являлась развитая поверхность. Пори-

стость материала носила в основном открытый характер. Доля закрытой пори-

стости не превышала 10 %.  

В работе [9] говорится о влиянии пористости карбосилицида титана на его 

механические свойства. Авторы проводили исследования с образцами различ-

ной пористости (полностью плотный образец, с пористостью 5, 18, 40 и 55 об. 

%). Все образцы были получены из порошков титана, карбида кремния и гра-

фита горячим изостатическим прессованием при температурах 1400-1600 °С в 

течение 8 ч.  

Авторы работы [10] показали простой и бюджетный способ изготовления 

пористой структуры Ti2AlC с регулируемой пористостью и размером пор. Это 

было достигнуто за счет использования кристаллов NaCl в качестве порообра-

зователя, которые растворили после холодного прессования. После растворения 

кристаллов соли образцы спекали при температуре 1400 °С. Были изготовлены 

пористые образцы с объемной долей пористости в диапазоне от 10 до 71 об % и 
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различных размеров пор (42-83, 77-276, 167-545 мкм). Таким образом, авторами 

было установлено, что более высокая пористость может быть достигнута при 

использовании более мелкого размера порошка Ti2AlC с той же объёмной до-

лей кристаллов NaCl. Модуль упругости, теплопроводность и прочность на 

сжатие снижаются с увеличением объемной доли пористости.  

Целью данной работы является получение пористых образцов на основе 

карбосилицида титана, приготовление шлифов и изучение микроструктуры по-

лученных образцов. 

Методики эксперимента и исследований 

Исходными материалами являются образцы на основе карбосилицида ти-

тана с различной пористостью – 20, 40, 60 %. Для изготовления образцов ис-

пользовался порошок карбосилицида титана (средний размер частиц – 24 мкм) 

и кристаллы поваренной соли NaCl высшего помола (гранулометрический со-

став: до 1,2 мм включительно не менее 85,0 %, свыше 2,5 мм не более 3,0 %). 

Для образцов готовили шихту из порошка Ti3SiC2 и кристаллов NaCl сме-

шиванием в течение 30 мин. Образцы прессовали в виде таблеток со следую-

щими размерами: d = 20 мм, h = 7 мм. 

Навески вычисляли по формуле: 

      (  
 

   
)        , 

где r – плотность компактного материала, V – объем прессовки, П – фактиче-

ская пористость спеченного изделия, К1– потери при прессовании (1,005-1,01), 

К2 – потери при спекании (1,01-1,03). 

Массу соли рассчитывали в зависимости от желаемой пористости образцов 

– 20, 40 и 60 %.  

Холодное прессование образцов осуществлялось при давлении 8 т/см
2
. За-

тем консолидированные образцы обмерялись, взвешивались и помещались в 

ёмкость с водой на трое суток для растворения кристаллов соли. После этого 

образцы также были взвешены. Далее пористые образцы сушились при ком-

натной температуре, а затем спекались в вакуумной печи при 1300 °С в течение 

1 ч.  

Затем готовились шлифы методом вакуумной заливки эпоксидной смолы. 

Поверхность шлифов изучали на металлографическом оптическом микроскопе 

Axiovert.40MAT при увеличениях 50-1000 крат. 

Результаты и их обсуждение 

После спекания образцов проводили рентгенофазовый анализ. Анализ фа-

зового состава указывает на присутствие титаната натрия помимо фаз карбоси-

лицида титана. 

Результаты металлографического анализа представлены на рис. 1. 

По изображениям микроструктуры видно слоистую структуру карбосили-

цида титана. Также можно примерно оценить размеры пор для образцов с раз-

личной пористостью (табл. 1). С увеличением пористости поры укрупняются. 
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а)      б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Микроструктура образцов с пористостью 20 % (а), 40 % (б), 60 % (в) 

 

Таблица 1  

Размеры пор экспериментальных образцов 

Пористость образца, % Размеры пор, мкм 

20 140-800 

40 170-1000 

60 350-1300 

 

Была измерена микротвердость композитного каркаса экспериментальных 

образцов, результаты измерений показаны в табл. 2. Измерение проводилось 

при нагрузках 50 и 100 г. 

Таблица 2 

Результаты измерения микротвердости пористых образцов 

Образец с пористостью, % Микротвердость <HV>, МПа 

HV50 HV100 

20 676 1345 

40 731 1553 

60 1735 - 

 

Самые высокие значения микротвёрдости при нагрузке 50 г наблюдаются 

у образца с пористостью 60 %, самые низкие – у образца с пористостью 20 %, 

аналогичные результаты получились и при нагрузке 100 г. 
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Выводы 

Получены образцы карбосилицида титана с пористостью 20, 40 и 60 %. с 

использованием растворимого порообразователя – кристаллов NaCl. Для образ-

цов пористостью 20 % размеры пор варьируются от 140 до 800 мкм, 40 % – от 

170 до 1000 мкм, 60 % – 350-1300 мкм. Микротвердость каркаса пористых об-

разцов соответствует диапазону 676-1735 МПа при нагрузке 50 г. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований по микроду-

говому оксидированию в различных электролитах, поверхности образцов из 

титанового сплава ВТ1-0. С использованием оптической микроскопии и рама-

новской спектроскопии дана оценка структуры и состава полученных оксид-

ных пленок. Формирование оксидного слоя предназначено для повышения меха-

нических характеристик сплава и последующего осаждения на поверхности уг-

леродных нанотрубок, как эффективных центров остеосинтеза живых тка-

ней. При различных электролитах получены оксидные пленки, преимуществен-

но состоящие по данным рамановской спектроскопии из анатаза. 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, оксидный слой, титан, им-

плантант, анатаз 

 

Введение 

Высокая коррозионная стойкость во многих агрессивных природных и 

промышленных средах является одним из отличительных свойств титана и его 

сплавов. Стойкость титановых сплавов в ряде сред определяется инертностью 

поверхностной оксидной пленки и быстротой ее образования или восстановле-

ния, особенно в окислительных средах и при наличии воды. Пленочный харак-

тер коррозионной стойкости титана очевиден, но особенности и природа пасси-

вации от изменений внешних условий и внутриструктурного состояния изучена 

далеко не полно, хотя уровень коррозионной стойкости сильно зависит от этих 

факторов. Поэтому часто удается с помощью малых ингибиторных добавок 

уменьшить или предотвратить опасное в обычных условиях воздействие на ти-

тан агрессивной среды. В то же время в некоторых случаях наблюдается 

неожиданное усиление коррозии без достаточно ясных причин. 

Титан является наиболее широко используемым ортопедическим материа-

лом в медицине. Однако современные ортопедические имплантаты из сплавов 

титана имеют среднюю функциональную продолжительность жизни всего 10-

15 лет. Есть много причин, почему ортопедические имплантаты неудачны, и 

одной из них является отсутствие начальной и устойчивой интеграции в кост-

ную ткань. Для улучшения совместимости и цитосвойств титановых ортопеди-

ческих имплантатов в последнее время представляю интерес со стороны мно-

гих исследователей многостенные углеродные нанотрубоки (УНТ), осажденные 

или выращенные на нанотубулярном титане путем химического осаждения из 

газовой фазы [1]. 
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Получение на поверхности титановых и алюминиевых сплавах защитного 

оксидного покрытия при помощи МДО-технологии приобретает все большую 

актуальность и рассматриваются альтернативные возможности использования 

получаемых покрытий. Как одна из альтернатив – это применение оксидного 

слоя как платформы для роста нанотрубок, способствующих росту органиче-

ских тканей на титановых имплантатах, применяемых в медицине. 

Методики эксперимента и исследований 

В ходе исследования были выбраны образцы титана марки ВТ1-0 различ-

ных размеров. 

Поверхность образцов перед нанесением оксидного покрытия методом 

МДО-технологии была обезжирена этиловым спиртом. Для режимов были при-

готовлены растворы электролитов путем последовательного добавления и сме-

шивания компонентов. Порядок смешивания с водой: гидроксид → жидкое 

стекло → спирты.  

Параметры образцов, состав электролита и режим оксидирования пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 

Режимы микродугового оксидирования титановой поверхности 

№ 

обра-

зца 

Пло-

щадь 

образца, 

см
2
 

Электролит, г/л 
Ре-

жим 

тока, 

А 

Вре-

мя, 

мин 

Струк-

тура 

покры-

тия K
O

H
 

N
aO

H
 

N
a 2

S
iO

3
 

Э
ти

л
о
в
ы

й
 

сп
и

р
т 

И
зо

п
р

о
-

п
и

л
о

в
ы

й
 

сп
и

р
т 

1 

24,5 

30 - 50 - - 

10 

5,0 
Анатаз 

2 1,4 

3 
- 30 50 - - 

5,0 Анатаз 

+ Рутил 4 10,0 

5 
4 - 4 50 12,5 

5,0 
Анатаз 

6 2,2 

 

Режимы нанесения оксидного покрытия проводились на установке мик-

родугового оксидирования в Научном центре порошкового материаловедения 

ПНИПУ (НЦ ПМ). Для проведения оксидирования малых по площади образцов 

установка была модернизирована добавлением ванны объемом ≈ 1 литр и соот-

ветственно перенаправлением течения тока на малую ванну с основной. 

Способ охлаждения малой ванны «охлаждающая рубашка» по сравнению 

со способом охлаждения большой ванны, «теплообменная камера», он менее 

эффективен, в связи с чем охлаждение жидкого электролита недостаточно и 

раствор перегревается, начинает кипеть и интенсивно испаряться с течением 

времени. 

После проведения режима поверхность образцов наблюдали при помощи 

микроскопа Axiovert 40 MAT (СarlZeiss) для установления морфологии полу-
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ченного покрытия. С помощью КР-спектрометра Senterra (Bruker) изучен состав 

покрытия. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведения на все образцы было нанесено оксидное покрытие с не-

равномернойячеистой структурой (рис. 1). 

 

   
а      б 

    
в      г 

    
д      е 

Рисунок 1 – Поверхность оксидного слоя при увеличении ×20: а – 1 обр.; б – 2 обр.;  

в – 3 обр.; г – 4 обр.; д – 5 обр.; е – 6 обр. 

 

Подобная структура поверхности обосновывается шероховатостью по-

верхности образцов, а так же при проведении оксидирования образцов 1-6 про-

исходило тепловыделение с поверхности образцов, приведшее к кипению и ис-

парению раствора электролита. Следуя из выше сказанного отмечаются более 

глубокие впадины образование которых можно объяснить возникновением на 

поверхности образцов при кипении воздушных пузырьков. 

В ходе проведения рамановской спектроскопии бы получены КР-спектры 

(рис. 2). 
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а    б 

 

Рисунок 2 – КР-спектры полученного оксидного покрытия: а – 3 и 4 обр.; б – 5 и 6 обр. 

 

Анализируя полученные спектры и однородность нахождения пиков ин-

тенсивности наопределенных значениях волны света обнаруживается их сход-

ство друг с другом что свидетельствует о получении покрытия схожего состава 

на всех образцах. Так же по величине интенсивности можно судить о величине 

образовавшегося покрытия и количестве диоксида титана, соответствующего 

пикам анатаза в модах Eg(153, 633) и A1g(513) [2], преобладающего в составе 

покрытия. Однако наблюдается искажение пиков интенсивности и появление 

новых пиков на высоких волновых числах (рис. 2, а). По смещению пиков так 

же можно определить размеры частиц участвовавших в образовании покрытия: 

для образцов 5-6 положение пика соответствующего анатазу смещено на значе-

ние 150,9 см
-1

 что соответствует размеру кристаллита в 6 нм, для образцов 3-4 

положение смещено да значение 145,05см
-1

 что соответствует размеру кристал-

лита около 15 нм. Исходя из высокой интенсивности кипения и большому ко-

личеству блуждающих зарядов, чему соответствуют ложбинки, под воздей-

ствие которогоанатаз переходит в рутил. 

Выводы 

В ходе проведения исследования удалось получить несколько различных 

по толщине оксидных покрытий с ячеистой структурой поверхности и различ-

ным размером кристаллитов для последующих испытаний на прочность и оса-

ждения на покрытии углеродных нанотрубок. Выбран электролит для создания 

покрытий МДО-технологией, позволяющий получить равномерное покрытие, 

состоящее преимущественно из анатаза с размером кристаллитов до 10 нм. 
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Экспериментальный стенд для исследования устойчивости сварочной дуги при 

сварке покрытыми электродами на пониженных режимах 

 

Д.А. Алтунин, В.Ф. Мухин 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

  

Приводится конструкция стенда для экспериментов по определению вре-

мени горения дуги на пониженных режимах, а также схема управления им с 

синхронной записью осциллограммы. Эксперименты направлены на определе-

ние устойчивости дуги при малых значениях сварочного тока. 

Ключевые слова: сварка покрытыми электродами, сварочная дуга, время 

горения дуги, устройство для зажигания и горения дуги, схема управления, ос-

циллограмма 

 

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами тонколистовых конструк-

ций представляет значительные трудности из-за низкой устойчивости дуги. Для 

повышение устойчивости на малых токах предлагается переход на сварку мо-

дулированным током, сварку от специальных однофазных выпрямителей и др. 

[1, 3, 4]. Это обеспечивает существенное снижение среднего тока сварки при 

устойчивом процессе. 

С другой стороны в современных технологических процессах для сварки в 

защитных газах тонколистовых материалов [5] устойчивое горение дуги на ма-

лых токах без снижения диаметра электрода в промежутках между переносом 

металла короткими замыканиями достигается подачей короткого импульса, ко-

торый создает небольшой объем жидкого металла на конце электрода. Этого 

объема достаточно, чтобы дуга поддерживалась в течении относительно дли-

тельного времени на токах 10-12 А, что в обычных условиях сварки практиче-

ски невозможно. 

Учитывая вышеизложенное, для разработки новых технологических про-

цессов или модернизации существующих выпрямителей для сварки представ-

ляет интерес определение времени устойчивого горения сварочной дуги на ми-

нимальных токах при наличии жидкого металла на конце покрытого электрода. 

Для решения поставленной задачи был создан специальный стенд с запи-

сью осциллограммы параметров сварочной дуги для определения времени ее 

горения после снижения тока при заданной длине дуги. Алгоритм работы экс-

периментального стенда содержит следующую последовательность действий. 

Сначала включение записи, чтобы зафиксировать начальные параметры перед 

зажиганием дуги, затем зажигание сварочной дуги при заданной ее длине на 

время, достаточное для образования некоторого объема жидкого металла на 

конце электрода, но без отрыва капли. Далее снижение тока до заданного и 

определение по записанной осциллограмме времени горения дуги на малом то-

ке до ее погасания. Регулируемые параметры: время задержки зажигания дуги 
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после запуска записи осциллографа; величина тока после зажигания и время 

горения дуги на этом токе; величина сниженного тока. 

Для реализации этого алгоритма было изготовлено устройство, работаю-

щее по известному методу размыкания [2] с предварительной установкой дли-

ны дуги, рис. 1. Конструкция устройства представляет собой стойку 2, на кон-

соли которой закреплен отрезок швеллера. В нем двигается шток 8, верхняя 

направляющая которого 9 может, перемещаясь по резьбе, изменять расстояние 

до закрепленной на штоке втулки 10. Начальное положение штока задается 

установкой упора 5 с защелкой 3.  

 
Рисунок 1 – Устройство для определения времени горения дуги на малых токах 

 

Таким образом, устанавливается заданная длина дуги от 0,5 до 2 диаметров 

электрода. Защелка удаляется после появления сварочного тока с помощью 

электромагнита, образованного несколькими витками сварочного кабеля 1, 

намотанного на магнитопровод 4. Под действием пружины 6 шток перемещает-

ся вверх до установленной длины дуги вместе с неэлектропроводной пластиной 

11, на которой находится держатель электрода 12. Для исключения начального 

«примерзания» электрода при зажигании дуги из-за недостаточной скорости 

отрыва конца электрода при относительно невысоких начальных токах касание 

электрода пластины 7 производилось через обрезки тонкой медной проволоки 

или стружки с зазором между пластиной и концом электрода не более 0,5 мм.  

Для записи осциллограмм использовался цифровой запоминающий осцил-

лограф PCS500, работающий совместно с компьютером, совместимым с IBM c 

программой Pc-Lab 2000. Для синхронной записи и реализации алгоритма рабо-
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ты вышеописанного устройства была создана специальная схема управления, 

рис. 2. 

Особенностью синхронизации включения осциллографа и схемы зажига-

ния дуги является то, что запуск осциллографа производится при отпускании 

левой клавиши мышки компьютера, курсор которой установлен на кнопке за-

писи на экране монитора, тогда как запуск схемы осуществляется нажатием 

кнопки запуска. Чтобы не усложнять схему и не изменять конструкцию мышки 

была предложена схема с электромагнитом нажатия клавиши компьютерной 

мышки и синхронизацией запуска схемы зажигания дуги.  

 
Рисунок 2 – Схема управления и записи осциллограммы сварочной дуги экспериментального 

стенда 

 

Схема работает следующим образом. Кнопкой S1 включается электромаг-

нит мышки компьютера YA1, нажимая своим штоком на ее левую клавишу и 

подготавливая к включению реле K1. Далее при удерживаемой кнопке S1 после 

нажатия кнопки S2 осуществляется запуск осциллографа отпусканием клавиши 

мышки и включение всей схемы. При этом включается реле К1, блокируется 

своим контактом К1.1 и включает реле К2. Реле К2 срабатывает с некоторой 

выдержкой (30-40 мс), устанавливаемой резистором R1, и своими контактами 

включает цепь зажигания дуги через тиристор VS1,импульсный трансформатор 

T1 и тиристор VS3. Одновременно подключается контактор К3.  

Подключение сварочного выпрямителя ВС к сварочной цепи осуществля-

ется через силовой тиристор VS3. При этом ток зажигания и кратковременного 

горения устанавливаются балластным реостатом R9, а параллельная слаботоч-
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ная цепь, имеющая в своем составе балластный реостат R10, включается позже, 

так как контактор К3 имеет относительно низкое быстродействие. Исходя из 

этого, доля тока, устанавливаемого R10 и проходящего по параллельной цепи, 

невелика и на зажигание дуги влияния не оказывает. После зажигания дуги ток, 

проходящий через магнит YA2 обеспечивает усилие достаточное для удаления 

защелки, подвижные части установки перемещаются вверх и дуга горит с элек-

трода при заданной длине. Одновременно с включением тиристора VS3 запус-

кается схема одновибратора на логических элементах DD1.1...DD1.3. Время за-

держки импульса включения тиристора VS2 типовой схемы запирания силово-

го тиристора устанавливается резистором R4. Импульс управления тиристором 

VS2 схемы запирания формируется с помощью транзисторов VT1, VT2 и им-

пульсного трансформатора Т2. После выключения тиристора VT3 выпрямитель 

ВС оказывается подключенным через контактор и балластный реостат R10 и 

дуга продолжает гореть до естественного обрыва и погасания. После этого про-

изводится отключение стенда кнопкой S3. 

Чтобы не перемещать компьютерную мышку запуска схемы при распечат-

ке осциллограмм и ее установки на кнопку запуска осциллографа на экране мо-

нитора, к компьютеру подключалась вторая мышка которой осуществлялись 

всве необходимые манипуляции. Внешний вид элементов управления стендом 

показан на рис. 3, а распечатка типовой осциллограммы на рис. 4. 

 

 
Рисунок 3 – Элементы управления стендом: 1 – свободная компьютерная мышка; 2 – осцил-

лограф-приставка к компьютеру PSC500; 3 – мышка запуска осциллографа; 4 – пульт вклю-

чения-отключения стенда; 5 – шток магнита запуска осциллографа 

 



32 
 

 
Рисунок 4 – Распечатка типовой осциллограммы зажигания и горения дуги 

 

Эксперименты с вышеописанным стендом показали высокую надежность 

работы всех его устройств в условиях варьирования временных и токовых па-

раметров сварочной дуги.  
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Для получения качественной отливки следует учитывать множество 

требований: допуски размеров, формы и массы, припуски на механическую об-

работку, точность. Описана система автоматизации процесса проектирова-
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ния технологии изготовления фланцевых литых заготовок, разрабатываемая 

на кафедре «Машиностроение и материаловедение» ОмГТУ. Для получения ка-

чественной отливки следует учитывать множество требований, которые за-

нимают большое количество времени. Система позволяет автоматически 

назначать припуски на механическую обработку, выполнять расчеты количе-

ства отливок в форме и параметры литниково-питающей системы. Описаны 

основные алгоритмы работы. 

Ключевые слова. отливка, фланец, САПР, документация, технологическая 

подготовка производства 

 

Современные САПР позволяют автоматизировать многие рутинные опера-

ции процесса проектирования технологии литья. В частности, САПР T-Flex 

«Отливка» позволяет автоматизировано выбирать плоскость разъема, точность 

по ГОСТ 26645-89, определять припуски на механическую обработку и другое. 

Еще один пример, САПР «Polycast», которая автоматизирует решение совокуп-

ности задач, возникающих при разработке литейной технологии, оптимизиро-

вать технологические параметры при заданных организационно-технических 

ограничениях с выдачей комплекта текстовых и графических технологических 

документов [1]. 

Разработчики подобных САПР позиционируют свои системы как универ-

сальные инструменты для технолога. При этом в организациях, специализиру-

ющихся на выпуске отливок ограниченной номенклатуры, такой подход застав-

ляет технолога оперировать излишне большим набором параметров что, как 

следствие, увеличивает область поиска бездефектной технологии. В результате, 

прикладное значение САПР снижается. Кроме того, модульная архитектура 

САПР требует приобретение комплекта подсистем (одной подсистемы не до-

статочно) для получения достаточного набора выходных данных. При этом весь 

функционал приобретаемых модулей, как правило, не используется, потому что 

просто не нужен. 

В настоящее время на кафедре «Машиностроение и материаловедение» 

ОмГТУ разрабатывается система автоматизации на базе для САПР «Компас», 

предназначенная для автоматизированной разработки технологии и формиро-

вания комплекта документации на изготовление отливок типа «Фланец». 

Исходными данными для работы системы являются: 

– вид производства (серийное, массовое или штучное), 

– материал отливки 

– ее размеры, 

– допуски размера и формы, 

– припуск на механическую обработку, 

– точность отливки (степень коробления, степень точности поверхностей, 

класс точности массы), 

– способ изготовления форм, 

– перечень доступных типоразмеров опок. 

Выходными данными системы являются: 



34 
 

– чертеж отливки в соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ 3.1125-88, 

– масс центровочные характеристики (МЦХ) отливки, 

– сборочный чертеж формы в сборе. 

Для назначения допусков на размеры и припусков на механическую обра-

ботку отливки разработана база данных справочно-нормативных материалов, 

наполненная на основе табличных данных из ГОСТ 26645-85.  

В качестве критерия эффективности разрабатываемой технологии выбрана 

металлоемкость литейной формы. Для обеспечения максимальной металлоем-

кости необходимо разместить в форме наибольшее количество отливок. Схема 

размещения изображена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Схема размещения отливок в форме 

 

Количество отливок рассчитывается по формуле: 

yx kkN  , 

где xk  – количество оливок по длине опоки; yk  – количество оливок по ши-

рине опоки. 

В свою очередь 

bD

bax
kx






2
, 

где x – длина опоки; a – минимально допустимое расстояние между опокой и 

отливкой; b – минимально допустимое расстояния между отливками; D – диа-

метр фланца. 

Полученное значение xk  округляется в меньшую сторону до целого числа. 
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где y – ширина опоки; с – минимально допустимое расстояние между отливкой 

и шлакоуловителем; s – ширина шлакоуловителя (при расчете принимается 

0,1D). 

Полученное значение yk  округляется до целого числа в меньшую сторону. 

При этом, если полученное значение больше «2», приравнивается к «2». 

Минимально допустимые расстояния между элементами формы a, b, c за-

даются автоматически с учетом технологических рекомендаций [2]. 

 

Расчет количества отливок выполняется автоматически для всех типораз-

меров опок и выбирается вариант с наибольшим значением металлоемкости. 

В зависимости от диаметров отверстий, с учетом технологических реко-

мендаций [2], выполняется оценка необходимости применения стержней. Так-

же в зависимости от соотношения высоты и диаметра центрального отверстия 

во фланце выполняется оценка возможности применения болвана. 

Литниково-питающая система рассчитывается по методу Г.М. Дубицкого. 

Расчет учитывает такие параметры как время заполнения формы расплавом, 

эмпирический коэффициент технологических особенностей заливки, преобла-

дающую толщину стенки отливки, металлоемкость формы. Указанный метод 

позволяет рассчитывать оптимальную продолжительность заполнения формы 

при литье отливок любой массы и любой толщины, поэтому был выбран как 

универсальный. 

Для получения комплекта графических документов разработаны ассоциа-

тивно связанные параметрические 3d-модели деталей, сборок и чертежей (рис. 

2, 3).  

 
Рисунок 2 – Параметрическая модель отливки «Фланец» 
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Рисунок 3 – Ассоциативный чертеж отливки «Фланец» 

 

Установка значений параметров моделей осуществляется посредством от-

крытого интерфейса (API) САПР «Компас». Параметрические 3d-модели поз-

воляют хранить информацию о взаимосвязях и ограничениях, наложенных на 

геометрические объекты, в результате при изменении одного параметра, изме-

няются все связанные с ним. Такой подход существенно упрощает и повышает 

оперативность внесения изменений.  

На основе полученного набора данных можно реализовать автоматическое 

формирование комплекта маршрутных и комплектовочных карт технологиче-

ского процесса изготовления отливки. В настоящее время разрабатываются ал-

горитмы для решения этой задачи. 

Разрабатываемая система позволит получать комплект технологической 

документации с соблюдением всех требуемых стандартов, что существенно 

уменьшит ошибки проектирования, сэкономит время разработчика за счет ис-

ключения монотонных операций, высвободит время на решение творческих за-

дач. Предлагаемый подход можно распространять на другие типовые конфигу-

рации отливок. 
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В предлагаемой работе проанализированы результаты исследований в об-

ласти кокильного магниевого литья и производственного опыта в получении 

качественных отливок. Уделено особое внимание современным, стремительно 

развивающимся материалам, разработанным для обеспечения стабильного и 

качественного модернизирования современного производства. Установлено, 

что на качество литой поверхности изделия, на размерную точность отливок 

и на склонность к образованию в отливках внутренних напряжений и горячих 

трещин существенно влияет применение того или иного типа стержней. 

Ключевые слова: кокиль, смесь, связующее, наполнитель, отвердитель мо-

дификатор 

 

Литье в кокиль является одним из прогрессивных способов производства 

отливок из цветных сплавов и в настоящее время широко применяется в России 

и за рубежом [1]. Номенклатура отливок из цветных сплавов, получаемых в ко-

киль на отечественных предприятиях, более разнообразна по конфигурации по-

верхности и применению инновационных технологий, чем в других промыш-

ленно развитых странах. 

Если говорить о доли производства цветных отливок в современном ли-

тейном производстве, получаемых литьем в кокиль, то эта доля составляет по-

рядка 40-50 %, от общего числа производимых отливок с применением других 

способов литья. Что говорит о большой значимости кокильного литья, как в 

России, так и за рубежом.  

Использование металлических форм позволяет добиться более качествен-

ных механических свойств отливок, улучшить их структуру и плотность, а так 

же повысить размерную точность отливок и шероховатость. Применяемые в 

металлических формах разовые песчаные стержни, позволяют существенно 

расширить возможности данного способа при производстве крупных фасонных 

отливок со сложной конфигурацией внутренних и внешних полостей. Так же 

растет производительность труда, за счет сокращения трудоемких операций. 

Поэтому применение кокильного литья по данным различных источников, поз-

воляет в 2-3 раза повысить производительность труда в литейных цехах, а так 

же снизить капитальные затраты на промежуточных операциях.  

Появляется возможность механизации и автоматизации процесса изготов-

ления отливки благодаря многократному использованию кокиля. При литье в 

кокиль устраняется процесс изготовления литейной формы, остаются лишь 

сборочные операции: установка стержней, соединение частей кокиля и их 
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крепление перед заливкой, которые легко автоматизируются. Устраняются та-

кие негативные факторы, влияющие на качество отливок характерные для ПГС- 

форм, как влажность, прочность, газопроницаемость формовочной смеси, ины-

ми словами способ литья в кокиль является более стабильным и управляемым. 

Для получения отливок заданного качества при кокильном литье, легче осуще-

ствить автоматическое регулирование технологических параметров процесса, 

по сравнению со способом литья в ПГС. 

Несмотря на ряд преимуществ литья в кокиль, проблемными областями 

остаются такие аспекты как затрудненный газоотвод из полости металлической 

формы, слабая податливость и плохая выбиваемость используемых песчаных 

стержней и другие факторы. 

Целью исследования данной работы является отработка оптимального со-

става холоднотвердеющей смеси, модифицированной техническим лигносуль-

фонатом для получения стержней, с целью применения этих стержней в метал-

лических формах вместо широко используемых жидкостекольных стержней. 

Как упоминалось ранее, в условиях современного литейного производства 

для оформления внутренних и наружных полостей металлических форм широ-

ко применяются песчаные стержни. В качестве основного и самого распростра-

ненного материала для их изготовления, выступает хорошо зарекомендовавший 

себя, жидкостекольный состав, отличающийся своей экологичностью и доста-

точно не плохими технологическими свойствами. Что касается недостатков 

этого состава, то в данной работе осуществлена попытка решить некоторые из 

них, а именно проблему плохой выбиваемости стержней после охлаждения от-

ливки и проблему возникновения внутренних напряжений и горячих трещин в 

ходе усадки металла. В качестве решения данных проблем было предложено 

использовать вместо жидкостекольной стержневой смеси, современную холод-

нотвердеющую смесь с определенными технологическими свойствами. 

В России крупнейшим производителем химических связующих компози-

ций является ОАО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил) [2]. Опыт работы фирмы 

в области производства литейных связующих составляет более 50 лет. Фирма 

является разработчиком и поставщиком материалов для холодно твердеющих 

смесей (ХТС) более чем для сотни российских заводов. Например, для процесса 

«Cold-box», выпускается целый ряд материалов, обеспечивающих различные 

технологические свойства смесей. 

«РЕЗАМИН CB» – фенольно-изоцианатная трехкомпонентная система, 

быстрого отверждения, применяется для получения стержней и форм, а в каче-

стве катализатора - третичный амин в газообразном виде.  

«АЛКАСЕТ CB» – щелочная малотоксичная феноло-формальдегидная 

смола и сложноэфирный отвердитель – газообразный метилформиат, обеспечи-

вает манипуляторную прочность сразу после продувки.  

«ЭПАКРИЛ CB» – эпоксиакрилатная смола, отверждаемая диоксидом серы.  

«РЕЗОФЕН CB» - щелочная малотоксичная феноло-формальдегидная смо-

ла, отверждаемая углекислым газом.  
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«РЕЗАМИН NB» – трехкомпонентная система: феноло-формальдегидная 

орто-резольная смола, изоцианатный компонент, катализатор – жидкий амин.  

«РЕЗОФОРМ NB», КФ 65-С, ФФ-65С – карбамидно-фурановые или фено-

лофурановые или полифуриловые смолы, катализатор – пара-

толуолсульфокислота, бензолсульфокислота или ортофосфорная кислота с ре-

гулируемой живучестью и скоростью отверждения. 

«ФЕНОСЕТ NB» – фенольная смола, отверждаемая кислотными катализа-

торами для изготовления стержней и форм для стального и чугунного литья. 

По применимости ХТС в литейном производстве можно выделить множе-

ство типов смесей с различными процессами отверждения. Некоторые из таких 

процессов приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Типы холоднотвердеющих смесей и область их применения 

Тип смеси Связующая композиция Область применения 

Самотвердеющие 
Фурановые 

Фенольные 

Карбамидофурановые 

Смолы кислотного отвер-

ждения 

Стержни, средние и крупные 

формы, все сплавы 

ХТС жидкостекольные 

Жидкое стекло с двухкаль-

циевым силикатом, цемен-

тами, сложными эфирами 

Стержни, средние и крупные 

формы, чугунное и стальное 

литье 

ХТС фосфатные 
Оксиды железа и магния 

ортофосфорная кислота 

Стержни, средние и крупные 

формы, чугунное и стальное 

литье 

«Pep-set» 

Фенольно-изоцианатная 

композиция с жидким 

амином 

Средние и крупные стержни и 

формы, все сплавы 

«Альфа-сет» 
Щелочная фенольная смо-

ла со смесью эфиров 

Средние и крупные стержни и 

формы, стальное и чугунное 

литье 

Отверждаемые газовым отвердителем (катализатором) 

«Бета-сет» или 

«Cold-box-MF» 

Щелочная фенольная 

смола с продувкой метил-

формиатом 

Мелкие и средние стержни, 

чугунное и стальное литье 

«Resol – СО2» 

Щелочная фенольная 

смола с продувкой угле-

кислым газом 

Средние и крупные стержни, 

чугунное и стальное литье 

«Epoxy – SO2» 

Эпокси-акрилатная ком-

позиция с продувкой сер-

нистым ангидридом 

Мелкие и средние стержни в 

массовом и крупносерийном 

производстве, чугунное и 

цветное литье 

«Cold-box-amine» 

Фенольно-изоцианатная 

композиция с продувкой 

третичным амином 

Мелкие и средние стержни в 

массовом, крупносерийном 

производстве, все сплавы 
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В работе было сделано пять замесов холодно твердеющего состава по 

«Фуран – процессу» с различной концентрацией катализатора и связующего в 

допустимом диапазоне минимальных и максимальных значений, исходя из ре-

комендаций «БЕЛНИИЛИТ». 

В качестве катализатора (отверждения) использовали ортофосфорную кис-

лоту марки А, плотностью – 1,56 - 1,57 г/см
3
. В качестве связующего использо-

валась карбамидоформальдегидная фурановая смола «Резоформ» НБ 65Ф по 

ТУ 2221-556-55778270. Наполнителем служил песок марки 1К2О202-025 по 

ГОСТ 2138-91. Перемешивание сухих и жидких компонентов осуществляли в 

лабораторных смешивающих бегунах модели 42110 компании Simpson 

Technologies. После равномерного перемешивания компонентов состава изго-

товили пробы (восьмерки) для определения прочности смеси. Показатель проч-

ности определяли на электронной универсальной установке модели 42104 через 

1, 2, 4 и 24 часа. Полученные результаты сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Прочность образцов состава №1-5 

С
о

ст
ав

, 
№

 

Н
ап

о
л
н

и
те

л
ь,

 %
 

С
в
я
зу

ю
щ

ее
, 
%

 

О
тв

ер
д

и
те

л
ь,

 %
 

Время выдержки, час 

1 2 4 24 

Средняя прочность состава, кгс/см
2
 

1 

100 

0,5 0,325 2,9 2,33 1,66 1,16 

2 0,75 0,49 2,91 2,35 1,91 1,83 

3 1,0 0,65 4,9 4,7 3,5 3,0 

4 1,25 0,81 6,0 5,6 4,65 4,0 

5 1,5 0,975 11 10,9 8,1 7,5 

 

Так же были проведены исследования выше указанных составов на склон-

ность к разупрочнению (осыпаемости) на установке модели 42141. Результаты 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Показатель осыпаемости смесей  

Состав, № Осыпаемость, % 

1 21,07 

2 6,58 

3 1,63 

4 0,83 

5 0,50 

 

Важными показателями, оценивающими применимость данных составов 

при изготовлении стержней для металлических форм, являются их газопрони-

цаемость и газотворность. Результаты по исследованию данных показателей 

приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Показатели газопроницаемости и газотворной способности составов №1-5 

Состав, № Газопроницаемость  

в условных ед. 

Максимальное значение  

газотворности в mb 

1 110-125 188 

2 100-110 213 

3 90-100 220 

4 60-70 270 

5 45-55 276 

 

Показатель газотворности определяли на установке Gas Pressure Measuring 

Device PGD-E, при массе исследуемого состава 1 г в течение 100 с при темпера-

туре 1000 °С. 

Проанализировав результаты исследований представленных составов, 

можно сказать, что составы № 1-2 при достаточно хорошей газопроницаемости 

и относительно низкой газотворности, имеют сравнительно низкую прочность 

и высокую осыпаемость. Это может привести к более раннему разупрочнению 

стержня при более длительном нахождении его в горячей форме и как след-

ствие подрыву частей стержня потоком металла и нежелательному засорению 

полости формы. 

Составы № 4-5 напротив, имеют повышенную прочность, что делает их 

слабо податливыми, а плохая газопроницаемость и высокая газотворность лишь 

усугубляют положение. Поскольку эти два параметра являются проблемными 

для данного типа смесей и требуют тщательной отработки технологического 

процесса.  

Наиболее приемлемым к применению в металлических формах можно 

считать состав № 3, поскольку только он в той или иной мере удовлетворяет 

технологическим требованиям, предъявляемым к стержням.  

С целью улучшения податливости и более эффективной выбиваемости хо-

лоднотвердеющих стержней по «Фуран-процессу», получаемых литьем в ко-

киль, было решено модифицировать состав № 3, как наиболее приемлемый для 

данного способа литья. В качестве модификатора использовали перспективный 

в литейном производстве материал - технический лигносульфонат (ТЛС), ис-

пользование которого позволяет добиться требуемых прочностных свойств ли-

тейных стержней [3]. В ходе проведения исследований, в известный состав № 3, 

руководствуясь исследовательскими разработками института ВИАМ о приме-

нении ТЛС в литейном производстве, было введено 0,4 % ТЛС, что привело к 

продлению срока живучести смеси с 10-13 мин до 20 мин и не повлияло на сам 

цикл отверждения смеси. В дальнейшем необходимо было определить, как по-

ведет себя новый состав при термическом воздействии. Для этого параллельно 

с модифицированным составом был исследован обычный состав № 3 и широко 

распространенный стержневой жидкостекольный состав МЭ-20, используемый 

при литье цветных сплавов. Целью было сравнить свойства этих составов при 

воздействии на них различных температур. Поскольку введение в состав смеси 
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№ 3 ТЛС в количестве 0,4 % на порядок разупрочняет состав, то для сохране-

ния его прочностных свойств до начала термического воздействия было решено 

использовать комплексный модификатор в виде раствора из смеси кубовых 

остатков органического синтеза (КООС). Результаты исследования представле-

ны в табл. 5. 

Таблица 5 

Прочность на сжатие образцов после термического воздействия 

Состав, № 

Время воздействия температуры, 1 ч 

Температура, °С 

300 400 500 

Прочность образцов на сжатие, кгс/см
2
 

3 2 0,9 0,4 

3+ТЛС+КООС 1,4 0,6 0,2 

МЭ-20 50 40 40 

 

Вывод: В результате выполненных исследований подтверждена возмож-

ность замены жидкостекольной стержневой смеси для изготовления литейных 

стержней на смесь холодного тверждения с связующим - карбамидоформальде-

гидной фурановой смолой «Резоформ» НБ 65Ф по ТУ 2221-556-55778270 

(1,0%), отвердителем - ортофосфорной кислотой марки А, плотностью 1,56–

1,57 г/см
3
 (0,65 %); модифицированной техническим лигносульфонатом (0,4 %) 

и раствором из смеси кубовых остатков органического синтеза (КООС), обес-

печивающую необходимые технологические свойства литейных стержней. 

Библиографический список 

1. Арбузов Б. А. [и др.]. Цветное литье. Легкие сплавы / Под ред. И. Ф. Ко-

лобнева. М.: Машиностроение, 1966. 391 с. 

2. Жуковский С. С. Холоднотвердеющие связующие и смеси для литейных 

стержней и форм: справ. М.: Машиностроение, 2010. 256 с.  

3. Евстифеев Е. Н., Савускан Т. Н. Малотоксичные холоднотвердеющие 

смеси на основе модифицированных технических лигносульфонатов // Между-

народный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10. 

C. 270–273. 

 

 

УДК 621.78.01 

 

Влияние термического воздействия на образование карбидов в хромоникелевом 

сплаве с ниобием 

 

Ю.О. Филиппов, И.А. Зяблицев, С.А. Федоренков, М.Ю. Филиппов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

В работе описаны исследования для определения подходящего процесса 

термообработки сварочного узла из жаропрочного хромоникелевого сплава, 
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упрочненного ниобием. Установлено, что выделение карбидов на границе зерна 

аустенитной матрицы увеличивает значения твердости образца. Термическая 

обработка (отжиг 900 ° C в течение 1 часа с воздушным охлаждением) сни-

жает количество карбидов в матрице аустенита. 

Ключевые слова: жаропрочный хромоникелевый сплав; карбиды; терми-

ческая обработка; растворение карбида 

 

В настоящее время при производстве двигателей летательных аппаратов 

и авиационно-космической техники широко используются различные техноло-

гии сварки. В сварном варианте кроме фюзеляжей самолетов и корпусов ракет 

изготавливают также элементы двигателей, работающих в условиях высоких 

температур и знакопеременных нагрузок. При этом необходимо использовать 

материалы, обладающие следующими свойствами: 

– высокой коррозионной стойкостью; 

– повышенной пластичностью и ударной вязкостью одновременно с вы-

сокой прочностью при высоких температурах; 

– хорошей свариваемостью. 

Хромоникелевые жаропрочные сплавы разработаны для использования 

при повышенной температуре, где встречаются относительно сильные механи-

ческие напряжения и требуется высокая поверхностная стабильность [1]. 

Структура жаропрочных хромоникелевых сплавов состоит из первичной γ-фазы 

и аустенитной матрицы (рис. 1, a), а также множества вторичных фаз [2-4], ко-

торые представляют собой карбиды металлов, обозначаемые только соединени-

ем MxC, таким как MC, M6C и M23C6 (рис. 1, б). 

Небольшие добавки ниобия (Nb) в сплав повышают его сопротивление 

термическому воздействию, кроме того, Nb действует как стабилизатор карби-

да. Более того, никель и ниобий могут быть объединены в матрице сплава с об-

разованием тетрацентрированной в тетрагональной форме, называемой мета-

стабильной фазой γ"-Ni3Nb, которая обеспечивает очень высокую прочность 

при низких и промежуточных температурах, однако она неустойчива при высо-

ких температурах выше 650 °C [5]. 

Переход карбидов в таких сплавах может быть рассмотрен по диаграмме 

Эллингема (связь между температурами и свободной энергией Гиббса) [6]. В 

интервале температур выше 850 °C свободная энергия (ΔG) карбида никеля яв-

ляется положительной, так что образование этого карбида является несамостоя-

тельным процессом. С другой стороны, ΔG хрома и ниобия являются отрица-

тельными, Что указывает на то, что хром и ниобий имеют тенденцию объеди-

няться с углеродом с образованием карбидов хрома и карбида ниобия, называ-

емых осаждением карбида или сенсибилизацией [6]. От выделения карбидов 

коррозионная стойкость сплава снижается, а твердость и хрупкость увеличива-

ются. Такое изменение микроструктуры и свойств сплава является серьезной 

проблемой при изготовлении узлов сваркой. 

В работе в качестве материала использовали жаропрочный сплав на осно-

ве никеля (45% Ni, 35% Cr, 14,5% Fe, 1,8% C, 1,7% Si, 1% Nb и 1% Mn).  
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Все образцы разрезали на более мелкие кусочки, а затем устанавливали в 

бакелитовые цилиндры. После этого поверхности образца шлифовали с исполь-

зованием абразивной бумаги SiC (№ 120, 240, 400, 600, 800 и 1000). После каж-

дой стадии полировки поверхности травились в смешанных растворах (40 мл 

глицерина, 20 мл HCl и 20 % HNO3).  

На рис. 1 показаны рентгенограмма исследуемого сплава до и после свар-

ки. Образец № 1 демонстрировал как дифракционные пики, соответствующие γ' 

аустенитной фазе, так и γ"-фазе и карбиду Ni3Nb. Анализ образца № 2 показал 

дополнительные пики, которые соответствуют карбидным структурам NbC, SiC 

и Cr23C6. 

 
Рисунок 1 – Рентгенограмма исследуемого сплава до (a) и после (b) сварки 

 

Микроструктура сплава и его карбидов была обнаружена с помощью кар-

тирования SEM-BSE и EDS (рис. 2). BSE представляет собой электронный сиг-

нал от упругого рассеяния между электронным пучком и атомным образцом. 

Тяжелый элемент Nb (высокое атомное число) показал больше BSE, чем у бо-

лее легких элементов (низкое атомное число), и, таким образом, в BEI он стал 

ярче. Серая область была идентифицирована как основная часть матричного 

сплава, тогда как темная область в BEI могла быть осажденным карбидом. По 

элементному анализу картирование образца № 1 подтвердило хорошую диспер-

сию элементов в сплаве. EDS показало, что результаты согласуются с XRD и 

что сплав представляет собой аустенитную матрицу с множеством вторичных 

фаз γ"-Ni3Nb и упрочняющих фаз. Небольшое количество крупных частиц кар-

бида хрома наблюдалось в матрице и на границах зерен.  

После сварки (образец № 2) количество карбидов Cr значительно увели-

чилось (рис. 2, n). Кроме того, было обнаружено разделение фаз NbC и SiC [7]. 

Полученные результаты подтвердили, что температурное воздействие свароч-

ной ванны вызывает выделение карбидов в микроструктуре сплава.  

Для улучшения структуры исследовали влияние термической обработки 

на свойства сплава.  

Термообработка образцов проводилась в трех условиях, как указано в 

табл. 1. На образцах до (№ 1) и после (№ 2-4) термообработки проведены дю-

рометрические исследования и дополнительно проанализирована микрострук-

тура. 
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Рисунок 2 – Карты SEM-BSE и EDS образцов до (a-h) и после (i-p) сварки 

 

Таблица 1 

Режимы термической обработки сплава 

Обозначение Температура, 

°С 

Время, ч Охлаждение Образцы 

С1 – – – 1 

С2 600 1 На воздухе 2-4 

С3 900 1 На воздухе 2-4 

 

Сравнительный анализ твердости образцов до (№ 1) и после термообра-

ботки (№ 2-4) в четырех областях показан на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Значения твердости различных областей без термообработки (a) и 

после термообработки по 600 °С (b) и 900 °С (c) 

 

Каждый столбик показывает значение твердости, усредненное по двум 

показаниям в четырех разных положениях на поперечном сечении образцов. В 

условиях Cl (без термообработки) наименьшее значение твердости наблюда-
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лось в образце № 1 со средним значением 303 HV. После термообработки уста-

новлено значительное снижение твердости всех образцов. В случае условия C2 

(отжиг 600 °C, 1 ч, с воздушным охлаждением), средние значения твердости 

уменьшались до 288, 340 и 358 HV для образцов № 2-4 соответственно. Однако, 

температура отжига 600 °С находится в пределах диапазона сенсибилизации, 

поэтому карбид хрома мог быть осажден на границе зерна.  

В случае условия C3 (отжиг 900 °C, 1 ч, с воздушным охлаждением) 

наименьшие значения твердости были определены как 273, 244 и 253 HV для 

образцов 2-4. Измерение твердости показало, что условие термообработки С3 

является подходящим условием, поскольку оно может изменить значения твер-

дости вблизи сварного шва и может быть использовано для улучшения свари-

ваемости сплава 35Сr-45Ni-Nb . 

Анализ SEM/EDS подтвердил эффективность использования термической 

термической обработки (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Карты SEM-BSE и EDS образца после термообработки 900 °С 

 

В условии С3 образование метастабильной фазы γ"-Ni3Nb происходило в 

аустенитной матрице. Однако степень сенсибилизации на границах зерен была 

увеличена по сравнению с образцом № 1 в условии C2. Было связано с тем, что 

после отжига при высокой температуре 900 ° C более высокая скорость охла-

ждения может увеличить обратное превращение частиц карбида [7]. Частицы 

карбида хрома уменьшены и распределены в аустените матрицы. Кроме того, 

произошло перераспределение фазового компонента в сплаве, особенно Ni, Si и 

Nb, что повлияло на твердость [7]. Таким образом, механические свойства и 

свариваемость образцов повысились. 
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В результате исследований установлено, что условие термообработки: 

отжиг 900 ° С в течение 1 ч  с воздушным охлаждением – является подходящим 

методом измельчения растворения карбидов ниобия и хрома, что, в свою оче-

редь, помогает снизить значения твердости исследуемого сплава и улучшить 

свариваемость изготавливаемых узлов [8]. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований по изучению 

влияния скорости центрифугирования на характеристики графеновых наноли-

стов, полученных методом жидкофазной эксфолиации терморасширенного 

графита в растворе ПАВ под воздействием ультразвука. С использованием 
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спектроскопии комбинационного рассеяния света, лазерного рассеяния света и 

атомно-силовой микроскопии дана оценка латеральных размеров, формы и 

морфологии наночастиц многослойного графена в зависимости от скорости 

центрифугирования. Изучение характеристик частиц графена в зависимости 

от условий его синтеза предназначено для дальнейшего их использования в ка-

честве упрочняющей фазы в керамическом композиционном материале. 

Ключевые слова: графен, терморасширенный графит, спектроскопия 

комбинационного рассеяния света, метод лазерного рассеяния света, жидко-

фазная эксфолиация, атомно-силовая микроскопия 

 

Введение 

Графен – это планарная 2D-структура макроскопического размера и ато-

марной толщины, составленная из атомов углерода, в которой атомы углерода 

располагаются в узлах двумерной гексагональной решетки так, что каждый 

атом связан с тремя соседними ковалентными химическими связями с sp
2
-

гибридизацией, а четвертый валентный электрон включен в сопряженную π-

систему графена. Таким образом, три связи, расположенные в плоскости, зада-

ют геометрическую структуру графена, а четвертая – его уникальные электрон-

ные свойства [5, 10].  

Графен может найти применение в различных областях, включая датчики, 

ультраконденсаторы, жидкокристаллические дисплеи, органические светоизлу-

чающие диоды, солнечные батареи, полимерные и керамические композиты [4, 8].  

Значительное количество работ последних лет посвящено свойствам и ме-

тодам получения графена, которые можно подразделить на несколько групп: 

1) механическое отщепление слоев графена от высокоориентированного 

пиролитического графита; 

2) химическая эксфолиация (интеркаллирование графита); 

3) выращивание на подложке; 

4) органический синтез; 

5) химический метод с использованием коллоидных дисперсий на основе 

соединений, содержащих графеновые слои. 

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки [9]. 

Для получения суспензий графена широко применяется метод жидкофаз-

ного диспергирования в водных растворах ПАВ, где в качестве предшественни-

ков используют различные графиты и другие материалы, в структуре которых 

содержатся графеновые слои: терморасширенный графит, интеркалированные 

соединения графита, оксид графита и др. [7]. 

Получение графена в органических растворителях или в водных растворах 

в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) под воздействием уль-

тразвука является одним из перспективных методов, так как он относительно 

несложен и может быть масштабирован для производства. Получаемые диспер-

сии, содержащие, в основном, двух- и трехслойные графеновые частицы, необ-

ходимы для самых разных технологических операций: смешения, нанесения, 

пропитки, функционализации и т.д. Помимо высокой производительности и 
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низкой себестоимости, этот метод позволил бы интегрировать графеновые слои 

с различными материалами для создания нанокомпозитов и внедрять их в раз-

личные наноструктуры [3, 9, 11]. 

Целью данной работы является изучение влияния скорости центрифугиро-

вания на характеристики графеновых нанолистов для дальнейшего их исполь-

зования в качестве упрочняющей фазы в керамическом композиционном мате-

риале. 

Методики эксперимента и исследований 

Графенсодержащую суспензию получали жидкофазной эксфолиацией тер-

морасширенного графита в водном растворе ПАВ при воздействии ультразвука 

по методике [9]. Отделение крупных частиц проводилось на центрифуге MPW-

351 (MPW MED. INSTRUMENTS, Польша), при центрифугировании устанав-

ливались различные скорости вращения - 1000, 2000 и 4000 об/мин. Продолжи-

тельность процесса обработки составляла 30 мин. С увеличением скорости 

вращения крупные частицы графена осаждались, тогда как мелкие оставались в 

объеме суспензии. 

Измерение частиц графенсодержащей суспензии проводилось на лазерном 

дифракционном анализаторе размера частиц Аnalysette 22 NanoTec (Fritsch, 

Германия). 

Анализ морфологии частиц графена проводили при помощи сканирующе-

го зондового микроскопа SolverNext (NTMDT, Россия) в атомно- силовом по-

луконтактном режиме. 

Характеристики частиц графена изучали методом спектроскопии комбина-

ционного рассеяния света на многофункциональном спектрометре комбинаци-

онного рассеяния света Senterra (Bruker, Германия). При измерении настраива-

емые параметры спектрометра имели следующие величины: накопление сигна-

ла – 15 сек, длина волны возбуждающего излучения 532 нм. 

Результаты и их обсуждения 

На рис. 1 представлен КР – спектр исходного терморасширенного графита, 

который содержит набор линий, характерный для углеродных веществ с sp
2
-

гибридизацией [2]. В области первого порядка на ~1580 см
-1

 наблюдается ин-

тенсивная узкая линия (G) и широкая небольшой интенсивности линия на 

~ 1359 см
-1

 (D), которая появляется с уменьшением размера кристаллитов гра-

фита в связи с дефектами на краях и внутри графеновых плоскостей. Также 

присутствуют слабые линии на 278, 865 и 2455 см
-1

. 2D-линия, по положению и 

интенсивности которой определяют наличие графена, находится на частоте 

2707 см
-1

.  

На рис. 2 представлены КР - спектры графеновых частиц до и после цен-

трифугирования. 

Уменьшение количества слоев в частицах графена приводит к смещению 

положения 2D линии в область меньших значений волнового числа [1, 2].  
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Рисунок 1 – КР - спектр терморасширенного графита 

 

 
Рисунок 2 – КР - спектры графенсодержащей суспензии, обработанной ультразвуком: 1 – ис-

ходный образец, не подвергшийся центрифугированию; образцы, обработанные в центрифу-

ге при различных скоростях вращения; 2 – 1000 об/мин; 3 – 2000 об/мин; 4 – 4000 об/мин 

 

Так, авторами [1] показано, что положение 2D линии для однослойного 

графена, полученного механическим отщеплением от высокоориентированного 

пиролитического графита, составило 2682 см
-1

, а для исходного графита оно 

было ~2720 см
-1

. В данной работе увеличение скорости центрифугирования 

приводит к смещению положения 2D линии от 2719 см
-1

 для образца без обра-

ботки в центрифуге до 2681 см
-1

 для образца, обработанного в центрифуге при 

максимальной скорости вращения 2000 об/мин. По-видимому, при обработке в 

центрифуге происходит отделение частиц со значительным числом слоев, а в 

суспензии остаются частицы с меньшим количеством слоев. 

Для оценки степени дефектности графена используют соотношение интен-

сивностей линий D и G (ID/IG), которое характеризует как дефекты внутри 
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слоя, так и на периферии графеновых частиц. Как видно из табл. 1 обработка 

ТРГ ультразвуком в течение 30 мин не привела к повышению дефектности гра-

феновых частиц, т.к. отношение интенсивности пиков ID/IG практически не 

изменилось. После обработки в центрифуге при скорости вращения 1000 

об/мин наблюдается уменьшение отношения интенсивностей ID/IG в 2 раза, т.к. 

происходит отделение частиц, содержащих большое количество дефектов. 

Дальнейшее повышение скорости вращения приводит к увеличению отношения 

интенсивностей ID/IG, т.е. степень дефектности графеновых частиц растет. 

Отношение интенсивностей линий 2D и G применяют для определения 

слойности графеновых частиц. Если отношение 2D/G > 2, то это указывает на 

монослойность графена. В случае, когда отношение 2D/G <1, по форме пика 2D 

можно судить о количестве слоев в полученном многослойном графене [6]. По-

сле обработки ультразвуком в суспензии формируются преимущественно ча-

стицы многослойного графена. Обработка при скорости вращения 1000 об/мин 

приводит к увеличению отношения I2D/IG, что говорит о росте доли графено-

вых частиц с меньшим количеством слоев (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анализа размера наночастиц графена  

и показатели отношений интенсивностей пиков КР - спектров 

Образец ID/IG I2D/IG 
Фактор 

формы 

Средний размер 

частиц, мкм 

ТРГ 0,17 0,07 - - 

Исходный 

(без центрифугирования) 
0,16 0,21 1,2 18,67 

Обработанный в центрифуге  

(1000 об/мин) 
0,08 0,34 2,7 4,82 

Обработанный в центрифуге  

(2000 об/мин) 
0,11 0,22 3,5 5,91 

Обработанный в центрифуге  

(4000 об/мин) 
0,13 0,19 1,3 6,49 

 

Анализ размера частиц графенсодержащей суспензии методом лазерной 

дифракции света (табл. 1) показал, что скорость вращения при центрифугиро-

вании оказывает влияние на форму и латеральные размеры графеновых частиц. 

Так образец графенсодержащей суспензии после обработки ТРГ ультразвуком 

содержит частицы с фактором формы 1,2, т.е. они близки к сферической форме, 

а также крупные не расслоившиеся частицы ТРГ со средним размером около 50 

мкм (рис. 3, а). После обработки в центрифуге при скорости вращения 1000 

об/мин фактор формы графеновых частиц составляет 2,7. Повышение скорости 

вращения до 2000 об/мин приводит к его росту до 3,5. По-видимому, после об-

работки в центрифуге в суспензии остаются частицы наподобие листов, лате-

ральные размеры которых значительно больше чем толщина. Однако, стоит от-

метить, что графенсодержащая суспензия, обработанная в центрифуге при ско-

рости вращения 4000 об/мин, имеет фактор формы близкий к фактору форму 
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исходного образца суспензии. Это говорит о том, что частицы с большим фак-

тором формы были удалены в процессе центрифугирования и в составе суспен-

зии остались частицы графена близкие по форме к сферическим. 

Как видно из рис. 3 увеличение скорости вращения при центрифугирова-

нии не оказывает существенного влияния на характер распределения по разме-

ру частиц, которые расположены в интервале 0,5-20 мкм. 

 

 
 

а       б 

 
 

в       г 

Рисунок 3 – Гистограммы распределения графеновых частиц по размерам: а – без обработки 

в центрифуге; б – 1000 об/мин; в – 2000 об/мин; г – 4000 об/мин 

 

Анализ размеров и формы наночастиц графена после жидкофазной эксфо-

лиации терморасширенного графита в растворе ПАВ методом атомно-силовой 

микроскопии показал, что даже после центрифугирования в графенсодержащей 

суспензии остаются довольно крупные частицы размером по ширине 0,5-1,5 

мкм и высоте 0,1-0,2 мкм. Поверхность исследованных частиц графена харак-

теризуется параметрами, меняющимися в достаточно широких пределах, что 

свидетельствует о развитой структуре поверхности слоев в мультиграфене (рис. 

4-7). 
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Рисунок 4 – АСМ - изображение частиц исходной графенсодержащей суспензии, не подвер-

гавшейся центрифугированию, размер скана 2х2 мкм 

 
а      б 

 
в 

Рисунок 5 – АСМ - изображение частиц графенсодержащей суспензии после центрифугиро-

вания со скоростью вращения 1000 об/мин (а, б), размер скана 2х2 мкм; в – график профиля 

поверхности нанолиста графена 

 
Рисунок 6 – АСМ - изображение частиц графенсодержащей суспензии после центрифугиро-

вания со скоростью вращения 2000 об/мин, размер скана 2х2 мкм 
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а     б 

 
в 

Рисунок 7 – АСМ - изображение частиц графенсодержащей суспензии после центрифугиро-

вания со скоростью вращения 4000 об/мин (а, б), размер скана 2х2 мкм; в – график профиля 

поверхности нанолиста графена  

 

Выводы 

Методом жидкофазной эксфолиации терморасширенного графита в вод-

ном растворе додецилсульфата натрия (SDS) приготовлена графенсодержащая 

суспензия и изучено влияние скорости центрифугирования на размер графено-

вых нанопластинок. Установлено, что увеличение скорости вращения оказыва-

ет существенное влияние на фактор формы графеновых частиц, который повы-

шается с 1,2 для необработанной суспензии до 3,5 для суспензии, центрифуги-

рованной при 2000 об/мин.  

Методом КР–спектроскопии изучены характеристики графен содержащего 

материала. Показано, что обработка графенсодержащей суспензии ультразву-

ком приводит к увеличению интенсивности D линии. Полученные расчеты от-

ношений интенсивностей линий ID/IG и I2D/IG говорят о получении частиц 

многослойного графена с низким содержанием дефектов. 

Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что даже после цен-

трифугирования в графенсодержащей суспензии остаются довольно крупные 

частицы размером по ширине 0,5 - 1,5 мкм и высоте 0,1 - 0,2 мкм.  
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Исследование влияние радиуса закругления вытяжной матрицы на потерю 

устойчивости заготовки 
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Потеря устойчивости при формообразовании листовых деталей харак-

теризуется возникновением больших местных деформаций, которые обычно 

приводят или к разрушению металла, или к образованию недопустимо больших 

искажений формы изделия. При этом в некоторых случаях возможно проведе-

ние операции вытяжка без использования прижима, что существенно упроща-

ет и удешевляет штамповую оснастку.  

В статье исследуется посредством математического моделирования в 

программном комплексе ABAQUS влияние радиуса закругления вытяжной 

кромки матрицы на предельный коэффициент вытяжки. 

http://www.science-education.ru/
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Потеря устойчивости при формообразовании листовых деталей характери-

зуется возникновением больших местных деформаций, которые обычно приво-

дят или к разрушению металла, или к образованию недопустимо больших ис-

кажений формы изделия. При получении цилиндрических стаканчиков не-

большой высоты зачастую приемлемо использование однопереходной опера-

ции вытяжки. При этом в некоторых случаях возможно проведение операции 

без использования прижима, что существенно упрощает и удешевляет штампо-

вую оснастку. Однако отсутствие прижима может привести к образованию 

гофр, являющихся неисправимым браком. Достаточно часто ситуация, когда 

для получения готового изделия использовать прижим необходимо и когда без 

него можно обойтись, является пограничной. Исследование показывает, что 

применение конической матрицы при вытяжке затрудняет потерю устойчиво-

сти заготовкой, по сравнению с вытяжкой в цилиндрической матрице. То есть 

при прочих равных условиях, при вытяжке в коническую матрицу без прижима 

максимальный коэффициент вытяжки будет больше [1]. 

Следует отметить, что аналитическое исследование процесса потери 

устойчивости при формоизменяющих операциях листовой штамповки весьма 

затруднительно и позволяет получить только приближенные решения, не обес-

печивающие необходимой точности. 

Моделирование существенно расширяет возможности технолога при раз-

работке новых технологических процессов, инструмента и оборудования. Оно 

позволяет провести всесторонние качественные и количественные исследова-

ния технологических режимов, экспериментальное изучение которых связано 

со значительными затратами временных, людских и материальных ресурсов. С 

помощью моделирования, можно быстрее получить нужные результаты [2]. 

Цель проведения данного исследования установить при каких значениях 

технологических параметров начинается гофрообразование, т.е. потеря устой-

чивости фланца заготовки. Количественной мерой использования технологии 

без прижима примем предельный коэффициент вытяжки, после превышения 

которого начинается процесс потери устойчивости. В качестве инструмента ис-

следования используем программный комплекс ABAQUS.  

При моделировании принимались следующие допущения: 

Тип вытяжки: вытяжка цилиндрического стакана из плоской заготовки. 

Эскиз и параметры инструмента показаны на рис. 1. 

Материал считается изотропным. 

Матрица и пуансон считаются твердыми телами. 

Условие трения: коэффициент трения μ1=0,08 (между матрицей и заготов-

кой), коэффициент трения μ2=0,1 (между пуансоном и заготовкой). Коэффици-

ент трения μ1 принят меньше с учетом того, что металл относительно пуансона 

перемещает меньше чем относительно матрицы и смазка здесь сохраняется 

лучше.  
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Рисунок 1 – Технологическая схема вытяжки в конической матрице 

 

Сталь 45 – один из самых распространённых материалов, используемые в 

машиностроении. Её химические и механические свойства легко получить че-

рез ГОСТ или с помощью эксперимента. Поэтому в качестве материала заго-

товки была выбрана сталь 45. Ее механические характеристики приведены в 

табл. 1.  

Таблица 1 

Механические характеристики сталь 45 

Модуль упру-

гости E, МПа 

Предел проч-

ности σВ, 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона ν 

Показатель 

упрочения n 

Плотность, 

г/см
-3

 

210000 470 0,3 0,275 7,85 

 

Сборка инструментов и конечно-элементная сетка операции вытяжка в ко-

нической матрице представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Сборка инструментов и конечно-элементная сетка операции вытяжка в кониче-

ской матрице 

 

Сначала проводили моделирование при постоянном радиусе скругления 

кромки матрицы r = 5 мм, толщина заготовки s = 1 мм, угол конусности матри-

цы α = 45 °. 

При этих условиях увеличивали исходный диаметр заготовки до начала 

потери устойчивости фланца (до начала образования складок).  
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Результаты моделирования показаны на рис. 3. 

 
а)  

 
б) 

Рисунок 3 – Результаты моделирования при следующих условиях: угол конусности матрицы 

450, толщина заготовки 1 мм, радиус закругления кромки матрицы 5 мм: а – диаметр заго-

товки 95 мм с образованием складок; б – диаметр заготовки 94 мм без образования гофр 

 

На рис. 3 видно что, при достижении диаметра заготовки 94 мм гофр еще 

нет, а при диаметре 95 мм начинают образовываться гофры.  

Сравнивая результаты моделирования (А и Б) видим, что при диаметре за-

готовки D0 = 94 мм, коэффициент вытяжки достиг предела 

0 / 94 / 60 1,57D dk   
.  
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После этого, при прочих равных условиях, варьировали радиус закругления 

вытяжной матрицы, и аналогично находили предельный коэффициент вытяжки, 

увеличивая диаметр исходной заготовки. При этом принимали радиусы закругле-

ния вытяжной кромки матрицы равными r = 3 мм, 4 мм соответственно.  

Для каждого из указанных радиусов закругления принимали одиноковые 

допущения для моделирования и повторяли процесс моделирования.  

Результаты определения максимального коэффициента вытяжки для вы-

бранных углов матрицы представлены в табл. 2 и на рис. 4. 

 Таблица 2 

Результаты определения максимального коэффициента вытяжки  

для выбранных углов матрицы 

Радиус закругления матрицы, мм 3 4 5 

Максимальный коэффициент вытяжки 1,45 1,5 1,57 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость максимального коэффицента вытяжки от радиуса закругления  

матрицы при угле конусности матрицы 45 ° и толщине заготовки 1 мм 

  

График зависимости на рис. 4 показывает что радиус закругления кромки 

матрицы оказывает сильное влияние на максимальный коэффициент вытяжки.  

В результате моделирования было установлено, что при вытяжке цилин-

дрического стаканчика в конической матрице без прижима ограничивающим 

фактором является потерь устойчивости фланца заготовки. При этом с увели-

чением радиуса закругления вытяжной кромки матрицы предельный коэффи-

циент вытяжки увеличивается.  
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Влияние дефектов кристаллического строения сталей на абразивную  

износостойкость стали 
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Рассмотрено влияние плотности дефектов кристаллического строения 

на износостойкость стальных изделий. При абразивном изнашивании стали 

ведущими являются процессы микрорезания, многократного деформирования 

поверхности детали скользящими по ней частицами абразива и хрупкое отде-

ление частиц передеформированного металла. Степень развития этих процес-

сов зависит от соотношения твердости материала и абразивных частиц. Так 

как твердость последних значительно больше (по сравнению с твердостью за-

каленной стали), то наибольшей износостойкостью должны обладать мате-

риалы, в структуре которых присутствуют частицы карбидной фазы и 

удерживающая их высокопрочная матрица.В настоящей работе представлены 

результаты исследования влияния карбидных частиц на износостойкость уг-

леродистых сталей. Исследования проводили на сталях промышленной выплав-

ки, марок 35, 45 и У8. Термическая обработка образцов заключалась в закалке 

от различных температур и отпуска при 350 и 600 °С. 

Ключевые слова: износостойкость, абразивное изнашивание, закалка, от-

пуск 

 

В предыдущих исследованиях было установлено, что повышение темпера-

туры закалки или нормализации стали способствует повышению плотности де-

фектов кристаллического строения [2]. Как видно из результатов (рис. 1) испы-

таний отпущенных сталей с равным содержанием углерода для каждой марки 

стали (35, 45, У8), наблюдается своя линия зависимости износа от плотности 

дефектов кристаллического строения. При равной величине β (220) износостой-

кость сталей значительно различается. Ступеньки между линиями объясняются 

различием включений карбида в матрице отпущенных сталей. Из рисунка вид-

но, что разрывы между величиной износав термоулучшенном состоянии сталей 

меньше, чем после среднего отпуска (350 °С). Это означает, что влияние на аб-

разивную износостойкость стали карбидных частиц ослабевает с их коагуляци-

ей и увеличением межкарбидного расстояния.  

Влияние межкарбидного расстояния на величину износа изучали на тер-

моулучшенных образцах сталей. Размеры частиц цементита и расстояния меж-

ду их центрами определяли на электронно-микроскопических снимках реплик. 

Межцементитные расстояния для сталей 35, 45 и У8 составляли 0,96; 0,83; 0,68 

мкм соответственно при среднем диаметре частиц 0,18-0,20 мкм.  
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Физическая ширина рентгеновской линии (200) 

 

Рисунок 1 – Зависимость абразивного износа (L) сталей Δ – 35, ᴏ – 45, □ – У8  

от физической ширины рентгеновской линии 

   

Полагая, что при данных размерах микрочастиц они являются недеформи-

руемыми, уменьшение величины абразивного износа (∆L) износа за счёт при-

сутствия дисперсных частиц цементита при равной плотности дислокаций 

можно описать уравнением Срована 

∆L=К*1/λ 

где К – константа материала, для изученных сталей равна 0,1305; λ – среднее 

расстояние между частицами цементита, мкм. 

С целью выяснения влияния температуры закалки на кинетику образова-

ния и величину карбидных частиц были проведены эксперименты на образцах 

стали 45, закаленных от различных температур и отпущенных при 600 °С. Ре-

зультаты исследования кинетики распада пересыщенного твердого раствора-

мартенсита при отпуске показали, что на дилатометрических кривых, снятых с 

образцов, закаленную при 860 °С, первый перегиб наблюдается в интервале 

122-165 °С, а второй – при 270 °С. На дилатограммах образцов, закаленных с 

1100 °С первый перегиб начинается уже при 108 °С, а второй при 250 °С. За-

вершается процесс выделения карбидных частиц у обоих образцов при одной и 

той же температуре – 405 °С (табл. 1). 

        Таблица 1 

Температура образования карбидов железа в стали 45 при отпуске 

Периоды Температура закалки, °С 

860 1100 

Начало образования ε - карбида 122 103 

Конец образования ε - карбида 165 165 

Начало образования цементита 270 250 

Конец образования цементита 405 405 

 

Таким образом, повышение температуры закалки стали 45 до 1100 °С спо-

собствует более раннему распаду перенасыщенного твердого раствора, как в 

области образования ε - карбида (на 14 °С), так и области образования цементи-

та (на 20 °С). 
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Наблюдаемое объясняется увеличением плотности дислокаций с повыше-

нием температуры закалки стали, с максимум при 1100 °С [3], и сегрегацией 

атомов углерода на дислокации. Чем выше плотность дислокаций, тем больше 

сегрегаций на них атомов углерода (0,16-0,18 %), которые являются потенциаль-

ными источниками для образования карбидов железа. Это подтверждается экспе-

риментальными данными. В стали 45, закаленной от 860 °С, физическая ширина 

рентгеновской линии β (220), косвенно характеризующей плотность дислокаций, 

равна 53·10
-3

 радиан, а содержание углерода в твердом растворе около 0,30 %, у 

образца закаленной от 1100°С соответственно 63·10
-3

 радиан и 0,20 %. 

Изменение температурных интервалов распада мартенсита должны были 

отразиться и на морфологии карбидов железа. Электронно-микроскопические 

исследования показали, что выделение дисперсных карбидных частиц у образ-

цов, закаленных от 1100 °С, имеет четко выраженную ориентацию по отноше-

нию к бывшим мартенситным иглам, чего нельзя сказать о выделение карбидов 

у образцов, закаленных от 860 °С. 

Интересно отметить, что повышение температуры отпуска до 680 °С при-

водит к резкому укрупнению и коагуляции карбидов в образцах, закаленных от 

стандартной температуры, в то время как в образцах, закаленных с 1100 °С, они 

охраняют свою ориентированность и имеют меньше тенденции к росту. 

Наблюдаемое объясняется взаимной стабилизацией полигонизованных дисло-

каций с включениями карбидов, что и препятствует коагуляции и укрупнению 

последних. Чем выше плотность дислокаций в стали, тем меньше вероятности 

роста и коагуляции карбидных частиц (у образца, закаленной от 1100 °С). 

Эксперименты по изучению распределения карбидов по размерам в образ-

цах, отпущенных при 600 °С, показали (рис. 2), что доля мелких карбидов (до 

0,1 мкм) после закалки от 1100 °С составляет 45 %, а в образцах, стандартно за-

каленных – 31,4 %.  
Ni / Nобщ, % 

 
Размер карбидов, мкм 

 

Рисунок 2 – Распределение карбидов железа (Fe3C) по размерам в закаленной и отпущенной 

при 600 °С стали 45. Закалка от: 1 – 860 °С, 2 – 1100 °С 
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Крупные же карбиды (0,4-0,5 мкм) в образцах закаленных от 1100 °С во-

обще не встречаются, в то время как после стандартной закалки (860 °С) их до-

ля составляет 5-10 %. 

Таким образом, повышение температуры закалки до 1100 °С способствует 

при отпуске более раннему образованию карбидов. Кроме того, образовавшиеся 

карбиды железа являются более дисперсными и стабильными, чем в стали, за-

каленной от стандартной температуры. Это является следствием увеличения 

протяженности субграниц, в которых сегрегируют атомы углерода и образуют-

ся карбиды железа.  
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Влияние добавок никеля в кобальтовый катализатор на синтез УНТ пиролизом 

паров этанола 
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Объектом исследования в данной работе являются углеродные нанотруб-

ки, полученные методом химического осаждения из газовой фазы этанола на 

установке CVDomna c использованием бинарного состава катализатора ни-

кель-кобальт. Методами дифференциального термического анализа, комбина-

ционного рассеяния света и сканирующей электронной микроскопии изучено 

влияние содержания оксида никеля в кобальтовом катализаторе на синтез уг-

леродных структур. Установлено, что оптимальным является введение NiO в 

кобальтовый катализатор в количестве 5 масс. %, что обеспечивает получе-

ние нанотрубного материала с высоким выходом с меньшей степенью де-

фектности. Дальнейшее увеличение содержания оксида никеля оказывает 

негативное влияние на характеристики УНТ. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, химическое осаждение из газо-

вой фазы, катализатор, нитрат кобальта, нитрат никеля 

 

Углеродные нанотрубки (УНТ) – это новые материалы, полученные в 90-х 

годах прошлого XX века, представляющие собой свернутые в трубки гексаго-

нальные графитовые плоскости (графены). Углеродные нанотрубки обладают 
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комплексом специфических свойств: высокой прочностью, упругостью при из-

гибе, способностью к автоэлектронной эмиссии, способностью поглощать жид-

кие или газообразные вещества и другие [6].  

Наиболее распространенным коммерческим методом синтеза углеродных 

нанотрубок является химическое осаждение из газовой фазы (CVD). Метод ка-

талитического пиролиза основан на том, что газообразный источник углерода 

разлагается на катализаторе (наибольшей активностью в данном процессе об-

ладают железо, кобальт, никель и молибден) на углерод, который адсорбирует-

ся и растворяется в катализаторе, и другие продукты реакции. Процесс роста 

углеродных нанотрубок и их характеристики напрямую зависят от следующих 

параметров: состав углеродосодержащего газа, тип подложки, природа и размер 

частиц катализатора, длительность процесса, температура и давление в камере 

[1, 2, 4].  

Первыми использовать пары этанола для каталитического пиролиза начали 

японские исследователи, применяя в качестве катализатора систему Fe-Co они 

получили однослойные нанотрубки высокого качества, не содержащие практи-

чески аморфного углерода, многослойных нанотрубок и других углеродных 

примесей [4]. Особенность процесса состоит в том, что при пиролизе паров 

этанола образуются OH-радикалы, обладающие повышенной реакционной спо-

собностью по отношению к дефектному углероду. 

В работе [1] авторы исследовали эффективность различных катализаторов 

на основе Co, Fe, Mo, Ni при синтезе однослойных углеродных нанотрубок из 

паров этанола. В ходе проведенных исследований было установлено, что чи-

стые никель и кобальт проявляют высокую каталитическую активность, железо 

имеет слабые каталитические свойства, а молибден не работает как катализатор 

совсем. По данным [7] несмотря на то, что Ni, Co, Fe принадлежат к одной 

группе металлов, их поведение в процессе каталитического пиролиза паров 

этанола существенно различается. Так по сравнению с железным и кобальто-

вым катализаторами наибольшей каталитической активностью обладает ни-

кель, обеспечивая очень высокий выход продукта при более широком темпера-

турном диапазоне. 

При нахождении оптимальных условий синтеза однослойных УНТ пиро-

лизом паров этанола в работе [2] было установлено, что лучшим из катализато-

ров Fe/Co, Mo/Co, Rh/Pd является молибден-кобальт.  

Таким образом, при условии правильного выбора комбинации нескольких 

металлов катализаторов, возможно добиться повышения каталитической актив-

ности, следовательно, интенсификации процесса роста углеродных нанотрубок. 

Так авторами [5] было показано, что добавление в никельсодержащий в каче-

стве промотора оксида иттрия оказывает влияние не только на выход УНТ, но и 

на их характеристики. 

Данная работа проводилась с целью изучения влияния введения в кобаль-

товый катализатор в качестве сокатализатора оксида никеля на синтез УНТ ме-

тодом пиролиза паров этанола.  
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В своих исследованиях для получения катализатора применяли нитраты 

кобальта Co(NO3)2 и никеля Ni(NO3)2, количество которых определяли по реак-

циям: 

2Co(NO3)2 · 6H2O → 2CoO + 4NO2 + O2 + 12H2O;   (1)  

2Ni(NO3)2 · 6H2O → 2NiO + 4NO2 + 6H2O + O2,    (2) 

так, чтобы после их разложения при нагреве общее содержание катализатора 

составляло 15 масс. % от массы носителя. Содержание оксида никеля в катали-

заторе варьировали от 5 до 30 масс. %. В качестве порошка носителя был вы-

бран Al2O3 марки М0,3 пневмоциркуляционного измельчения. Рассчитанное 

количество исходных солей растворяли в этиловом спирте, затем добавляли по-

рошок оксида алюминия, и перемешивали. Полученную смесь высушивали в 

потоке теплого воздуха и растирали.  

Синтез УНТ осуществляли на установке CVDomna (NanoDevice 

Technology, Россия) при температуре 650 °С методом пиролиза паров этилового 

спирта (96 %) при давлении 15 ~ 17 кПа с выдержкой в течение 30 мин.  

Дифференциальный термический анализ углерод-содержащих продуктов 

синтеза проводили на дериватографе Q-1500D (МОМ, Венгрия) до температуры 

1000 °С в воздушной атмосфере со скоростью нагрева 5 °С/мин. Характеристи-

ки нанотрубок изучали методом спектроскопии комбинационного рассеяния 

света на многофункциональном спектрометре «SENTERRA» (Bruker, Герма-

ния) при длине волны излучения 532 нм. С помощью аналитического автоэмис-

сионного растрового микроскопа TESCAN VEGA (Чехия) проводили изучение 

морфологии нанотрубного материала. 

Удельный выход углерода (К) определяли термогравиметрическим мето-

дом и рассчитывали по формуле: 

  
     

  
  

где m1 – масса катализатора после осаждения углерода, m2 – масса катализатора 

после отжига на воздухе (1000 ºС), г. 

Как видно (рис. 1) введение оксида никеля в кобальт-содержащий катали-

затор до 10 масс. % приводит к росту удельного выхода углерода более чем в 2 

раза. Однако дальнейшее увеличение содержания оксида никеля в катализаторе 

вызывает резкое снижение удельного выхода углерода. 

 
Рисунок 1 – Влияние содержания оксида никеля на удельный выход углерода 
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Хорошо известно, что разные формы углерода имеют различные темпера-

туры окисления. Самую низкую температуру окисления (200–300 °С) имеет 

аморфный углерод, за ним следуют однослойные УНТ (350–500 °С), затем мно-

гослойные УНТ (МУНТ) и графитовые частицы. Температуры окисления 

МУНТ изменяются от материала к материалу, но обычно находятся в диапазоне 

400–650 °С [3]. Температура окисления углеродных нанотрубок зависит от их 

дефектности, т.е. с повышением дефектности УНТ температура их окисления 

снижается, количества слоев, наличия частиц катализатора, что во многом 

определяется методом синтеза нанотрубок. 

На кривой ДТА для всех образцов УНТ вне зависимости от состава катали-

затора характерно наличие одного экзотермического пика (рис. 2). Введение 

оксида никеля в катализатор привело к сужению температурного интервала 

окисления УНТ на 35 °С, что свидетельствует о повышении однородности уг-

леродного материала, а также к сдвигу максимума экзопика в сторону повыше-

ния температур с 515 до 530 °С.  

Можно отметить, что пик экзотермического эффекта на ДТА нанотрубок, 

полученных на Co-Ni катализаторе, состоит из двух экзоэффектов, отвечающих 

за окисление одностенных нанотрубок при 405 °С и окисление многостенных 

при 530 °С (рис. 2, а).  

 
Рисунок 2 – Дериватограммы нанотрубного материала: а – с добавкой 5 масс.% NiO;  

б – без добавки NiO 

 

Рамановская спектроскопия дает информацию о чистоте и дефектах УНТ. 

Характерными для углеродных структур линиями являются G, D и RBM. Так G 

линии, обусловленные колебаниями атомами углерода в плоскости графенового 

слоя, лежат в диапазоне частот 1550–1600 см
-1

. D линии, характеризующие сте-

пень нарушения симметрии идеального графитового слоя, находятся в области 

1340 см
-1

. RBM линии, обусловленные радиальными колебаниями атомов угле-

рода в стенках нанотрубок, лежат в зоне 200 см
-1

 [3]. Присутствие и яркая вы-

раженность этой линии является характеристическим признаком наличия в ис-

следуемом образце однослойных углеродных нанотрубок, так как в многослой-

ных УНТ радиальным колебаниям атомов углерода препятствуют стенки со-

седних нанотрубок [8].  
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На рис. 3 представлены КР-спектры синтезированных УНТ с различным со-

держанием оксида никеля в кобальтовом катализаторе. Также было определено 

отношение интенсивностей D и G линий (ID/IG), т.к. это отношение интенсивно-

стей используют для оценки степени дефектности нанотрубок (табл. 1).  

Как видно из КР спектров синтезированные УНТ обладают большим коли-

чеством дефектов, т.к. интенсивность D линии сопоставима или больше интен-

сивности G линии, что характерно для УНТ, полученных каталитическим пиро-

лизом углеводородов.  

Следует отметить, что добавка оксида никеля позволяет несколько снизить 

отношение интенсивностей ID/IG, однако дальнейшее увеличение содержания 

оксида никеля в катализаторе приводит к росту степени дефектности в угле-

родных структурах. Также введение оксида никеля до 15 мас. % приводит к 

смещению положения G линии в сторону меньших волновых чисел. 

 

 
Рисунок 3 – КР-спектры синтезированных УНТ на Со-Ni катализаторе. Содержание NiO:  

1 – 0 %, 2 – 5 %, 3 – 10 %, 4 – 15 %, 5 – 20 %, 6 – 30 % 
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Таблица 1 

Характеристики КР-спектров УНТ, полученных на Со-Ni катализаторе 

Содержание оксида никеля  

в катализаторе, % 
ID/IG 

Положение 

пика G, см
-1

 

Положение 

пика D, см
-1

 

0 1,62 1584 1346 

5 0,95 1578 1343 

10 1,3 1576 1344 

15 2,12 1574 1342 

20 1,94 1581 1345 

30 1,94 1590 1343 

 

По данным СЭМ-микроскопии средний диаметр углеродных нанотрубок 

составляет около 20 нм вне зависимости от состава катализатора (рис. 4). На 

СЭМ изображениях также наблюдается аморфный углерод в виде хлопьевид-

ных частиц. 

 
Рисунок 4 - СЭМ-изображения УНТ, полученных с катализатором, содержащим 5 масс.% 

NiO: а – ×25000, в – ×60000 и без добавления NiO: б – ×25000, г – ×60000 

 



70 
 

Таким образом, оптимальным является введение оксида никеля в кобаль-

товый катализатор в количестве 5 масс. %, что обеспечивает получение нано-

трубного материала с высоким выходом с меньшей степенью дефектности. 

Дальнейшее увеличение содержания оксида никеля оказывает негативное влия-

ние на характеристики УНТ. 
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В статье изложены результаты анализов стойкости исследований сверл 

при сверлении в сплошных материалах и корректировка методики расчётов 

режимов резания с включением в них показателей надёжности. 

Ключевые слова: стойкость инструмента, сверление, режущий инстру-

мент, спиральное сверло, перовое сверло, осевой инструмент 

 

Стойкость инструмента, в частности, сверл зависит от множества техноло-

гических или конструктивных факторов, например таких как: сверление глухо-
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го отверстия, сквозного отверстия в литой поверхности, сквозного отверстия в 

механически обработанной поверхности, сверления пересекающихся отвер-

стий, величины угла входа инструмента, расположения кондукторных втулок и 

т.д. 

Анализ показывает, что рассеивание значений стойкости является резуль-

татом совместного влияния на процесс резания большого числа аргументов, 

изменяющихся случайным образом и является случайной величиной. С этой 

точки зрения характеристика инструмента - стойкость, описываемая уравнени-

ем Т = f(Vi, Sj, Dotv,..) представляет собой закон изменения математического 

ожидания mTi случайной величины Т, как всякая случайная величина, характе-

ризуется также дисперсией DTi и средним квадратическим отклонением σTi и 

имеет некоторый закон распределения в каждой точке пространства аргумен-

тов. Полная характеристика стойкости определяется законом распределения 

стойкости и параметрами этого закона. Наиболее удобным параметром оценки 

стабильности стойкости инструмента является коэффициент вариации стойко-

сти VarT. Установлено, что коэффициент вариации стойкости характеризует 

величину рассеивания стойкости, проявляющуюся в процессе работы инстру-

мента и является косвенным показателем как качества изготовления инстру-

мента, так и условий его эксплуатации.  

Проблема обеспечения эксплуатационной надежности осевого инструмен-

та заключается в необходимости учета множества факторов, в числе которых: 

– различные механизмы износа и разрушения режущих кромок инструмен-

та при использовании различных режимов, инструментальных и обрабатывае-

мого материалов; 

– различные соотношения прочностных характеристик инструментального 

и обрабатываемого материалов; 

– разнообразие конструкций используемого осевого инструмента; 

– сложная геометрия осевого инструмента и отличительные особенности 

процесса сверления: переменные значения скорости резания по длине режущей 

кромки, переменные величины переднего и заднего углов; 

– качество изготавливаемого инструмента и его заточки; 

– наличие случайных производственных факторов и др. 

Характерной особенностью работы осевого инструмента являются пере-

менные значения скоростей резания по длине его режущих кромок, что пред-

определяет различные условия нагружения его, на различных участках и, как 

следствие – различные механизмы его изнашивания или разрушения рабочих 

кромок. 

Анализ отказов, возникающих в системе, в предположении, что отказ каж-

дого элемента системы происходит независимо с некоторой постоянной сред-

ней интенсивностью λi и приводит к отказу всей системы, показывает, что в 

смысле надежности технологическую операцию «сверление» можно предста-

вить в виде последовательного соединения элементов, а вероятность безотказ-

ной работы системы P(t) в целом определить в соответствии с правилом умно-
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жения вероятностей для независимых событий как произведение вероятностей 

Pi безотказной работы составляющих ее элементов  

      ∏   
 
    .      (1) 

При этом интенсивность отказов λ, среднее время безотказной работы tSR и 

эффективность Es операции «сверление», определяемую как вероятность нор-

мального функционирования можно определить как  

       ∑   
 
    , tSR= 1 / λ , ЕS=P(t)∙КГ,   (2) 

где КГ - коэффициент готовности системы, определяемый как доля времени, ко-

торую система (операция) проводит в работоспособное состояние. 

Нами предложена новая концептуальная схема определения характеристик 

рассеивания стойкости инструмента, заключающаяся в следующем. 

Известно, что скорость резания традиционно определяется по эмпириче-

ской формуле 

    
  

    
                  (3) 

При этом КMV - коэффициент влияния механических свойств обрабатыва-

емого материала на скорость резания дня различных материалов можно обоб-

щенно представить в виде 

KMV=Kг∙[A1/ (A2∙HB)]
n
.     (4) 

Выражения (3) и (4) позволяют получить эмпирическую зависимость сред-

ней стойкости инструмента как 

  [
     

        
    ]

   

      (5) 

В реальных условиях производства твердость заготовок практически все-

гда колеблется случайным образом, т.е. представляет собой случайную величи-

ну. С этой точки зрения зависимость (5) можно рассматривать как функцию од-

ного случайного аргумента и переписать в следующем виде 

 

     [
     

          
     ]

   

 .     (6) 

По разработанной методике была сгенерирована база данных для опреде-

ления режимов резания на операцию сверления глухого отверстия Ø25 мм глу-

биной L = 75 мм в стали 12Х18Н10Т инструментами трех различных конструк-

ций: спиральными сверлами из Р6М5, перовыми сверлами с пластинами из ВК8 

и сверлами с МНП оснащенными трехгранными неперетачиваемыми пластина-

ми из Т15К6. 

Разработанная методика позволяет учитывать в процессе определения ре-

жимов резания большой накопленный опыт по эксплуатации инструментов в 

самых различных условиях, представленный в нормативах по режимам резания 

и справочной литературе, обеспечивая тем самым объективность рассчитанных 

режимов резания реальным условиям обработки. 
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В статье рассмотрены способы повышения стойкости режущего ин-

струмента и современные инструментальные материалы, которые позволя-

ют повысить его эффективность. Проведен физико – механический анализ и 

сравнительная характеристика наносимых покрытий. Рассматривается воз-

можность применения многослойных композитных материалов в различных 

режимах резания, для уменьшения износа, и сохранения оптимальных геомет-

рических параметров инструмента. 

Данная научная статья наглядно демонстрирует расширенное использо-

вание тонких покрытий для увеличения износостойкости режущих инстру-

ментов, отражая преимущества и недостатки того или иного способа.  

Ключевые слова: покрытия, обработка, нитрид бора, титан, твердость 

 

Введение 

Эффективность механической обработки в значительной степени зависит 

от эксплуатационных показателей инструмента, к которым относятся скорость 

обработки, глубина (толщина) срезаемого слоя, износ инструмента и ряд дру-

гих. Наиболее важным показателем является износостойкость режущего ин-

струмента. Важнейшими направлениями увеличения износостойкости инстру-

мента являются применение новых материалов и модификация физико-

механических свойств уже используемых материалов инструмента, направлен-

ная на поверхностное и объемное упрочнение. 

В целях повышения твердости и долговечности широкое применение по-

лучило нанесение покрытий на металлорежущий инструмент. 

Методы повышения износостойкости инструмента 

Упрочнение инструмента или облагораживание режущих лезвий в настоя-

щее время становится одним из наиболее важным и не требует больших затрат. 

Ни одно из названий не отражает в полной мере сущность процессов, при кото-

рых на поверхности уже готового инструмента перед его использованием нано-

сятся тонкие пленки других материалов или эти поверхности насыщаются не-

которыми химическими элементами. В результате изменяются физико-

механические свойства поверхностных слоев инструмента, что в несколько раз 
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увеличивает его стойкость или обеспечивает возможность повышения произво-

дительности обработки за счет увеличения скоростей резания. 

В настоящее время известно достаточно много методов повышения режу-

щей способности путем изменения физико-механических свойств поверхност-

ных и подповерхностных слоев материала инструмента. По технологии – про-

изводства их можно объединить в следующие группы: 

– нанесение износостойких покрытий; 

– нанесение антифрикционных покрытий; 

– гальванические методы; 

– химические методы; 

– химико-термические методы; 

– физические методы; 

– физико-термические методы; 

– механические методы; 

– термомеханические методы; 

– доводка и заточка; 

– метод электроискрового упрочнения и наращивания инструмента [1]. 

Все они достаточно широко применяются в промышленности, особенно 

нанесение износостойких покрытий, химико-термические и механические ме-

тоды. Повышение режущей способности инструментов возможно несколькими 

методами одновременно или последовательно для получения наибольшего эф-

фекта. 

На данный момент нет обобщающих работ о природе влияния этих мето-

дов на механизм изнашиваемости инструментов, поэтому нет конкретных 

научно обоснованных рекомендаций по их выбору. Следует рассмотреть дан-

ные методы и их эффективность раздельно и упомянуть лишь о том, что мето-

ды, повышающие твердость и хрупкость поверхностных слоев, не следует при-

менять для мелкоразмерных и мелкопрофильных инструментов по причине их 

недостаточной исходной прочности. 

Условно все покрытия, которые наносятся на инструментальные стали, 

можно разделить на ковалентные, металлические и ионные. Ниже приведены 

свойства основных соединений (табл. 1). 

Если сравнивать отдельные покрытия по параметру твердости, наиболее 

твердыми из них будут кубический нитрид бора (5000 МПа по шкале Виккер-

са), карбид бора (4000 МПа), борид титана (3000 МПа). Максимальное значение 

имеет алмаз – 8000 МПа [2]. 

На рис. 1 представлены величины твердости основных покрытий. 

Полученные в последнее время новые материалы на основе синтетических 

алмазов и кубического нитрида бора, известные под аббревиатурой СТМ, в де-

сятки раз превосходят по износостойкости твердый сплав группы ВК6, ВК8, 

ВК15, но из-за высокой стоимости и сложности заточки их применение в ме-

таллообрабатывающей промышленности весьма ограничено.  
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Таблица 1 

Свойства материалов используемых в качестве покрытий 

Материал Температура плавления, К Твердость HV, МПа 

Ионные материалы 

Al2O3 2320 2100 

TiO2 2040 1100 

ZrO2 2983 1200 

Si O2 1973 1100 

MgO 3100 750 

Ковалентные материалы 

С (алмаз) 4073 8000 

B4C 2723 4000 

CBN (куб. нитрид бора) 3003 5000 

SiC 3033 2600 

Si4N3 2173 1700 

AIN 2523 1200 

Металлические материалы 

ZrC 3718 2560 

TiB2 3498 3000 

TiC 3340 2800 

TiN 3223 2100 

TaC 4258 1600 

WC 3049 2350 

VC 2921 2900 

 

 
 

Рисунок 1 – Твердость материалов, используемых в качестве покрытий 
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Повышение износостойкости режущего инструмента путем улучшения его 

геометрических параметров уже не приносит значительных результатов, по-

этому в настоящее время в металлообработке целесообразно использовать ин-

струментальный материал с поверхностной модификацией свойств, посред-

ством которой можно регулировать специфику износа [3]. 

Несмотря на многообразие методов нанесения износостойких покрытий, 

далеко не все они отвечают требованиям по температуре процесса нанесения 

покрытия, его шероховатости, адгезии покрытия к подложке, размеру зерновой 

структуры и т. д. Для твёрдосплавного инструмента наибольшее распростране-

ние получил метод конденсации вещества из плазменной фазы в вакууме с 

ионной бомбардировкой поверхности инструмента 

Многослойные покрытия 

Покрытия, состоящие из нескольких слоев, нашли более широкое приме-

нение в производстве универсального инструмента по сравнению с однослой-

ными. Это объясняется возможностью комбинирования веществ для придания 

специальным сталям и сплавам заданных свойств. Для многослойного нанесе-

ния твердых пленок используется метод осаждения (физического либо химиче-

ского) из газовой фазы. 

Многослойные покрытия можно разделить на несколько групп: 

– твердые смазки (графитовые, из дисульфида молибдена и т.д.); 

– сочетания твердой смазки с твердым материалом; 

– градиентные – с плавным изменением химических и физико-

механических свойств (широко используются для нанесения на инструменталь-

ные стали и твердые сплавы для придания им высоких режущих свойств); 

– наноструктурные покрытия с толщиной каждого слоя от 5…10 до 100 

мкм; 

– сверхтвердые – их основу составляют композитные вещества с нитридом 

бора или поликристаллические искусственные алмазы; 

– простые многослойные покрытия – каждый слой в них имеет свое функ-

циональное назначение, а толщина одного слоя находится в диапазоне 0,5…10 

мкм [5]. 

В табл. 2 приведены некоторые виды многослойных покрытий и их об-

ласть применения. 

Таблица 2 

Примеры многослойных покрытий и область применения 

Структура покрытия Назначение режущего инструмента 

TiN 
Обработка жаропрочных сплавов на малых и 

средних скоростях 

1. TiC, 2. TiCN, 3. TiN Обработка стали на малых и средних скоростях 

1. TiN, 2. TiCN, 3. TiN 
Обработка жаропрочных и титановых сплавов; 

Обработка стали на высоких скоростях 

1. TiCN, 2. Al2O3, 3. TiN 
Обработка стали и серого чугуна, на высоких ско-

ростях 
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Таким образом, повышение износостойкости металлорежущих инструмен-

тов является неотъемлемой частью производственного процесса обработки из-

делий. Что позволяет многократно увеличить время службы режущего инстру-

мента, уменьшая время на восстановление инструмента, что в следствии влияет 

на экономическую эффективность производства изделия в целом.  
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В данной статье проведен анализ CALS–технологий, для проектирования 

изделий. Отражена эффективность применения систем типа MES, при тех-

нологической подготовки производства. Также была рассмотрена взаимосвязь 

работы между MES и ERP–системами. Рассматривается возможность про-

ектирования и дальнейшей обработки данных в программах AutoCAD, 

SolidWorks, КОМПАС-3D , CATIA , NX Unigraphics. Рассматривается возмож-

ность замены некоторых экспериментов, проводимых в наземной среде, моде-

лированием в компьютерной программе, что позволяет прогнозировать 

нагрузки на конструкцию, которые невозможно воспроизвести в натуральном 

эксперименте. Ожидаемым результатом использовании CALS может быть 

минимизация затрат и времени на проектирование цехов, оборудования, изде-

лия. Согласованное перемещение заготовок по участкам завода и внутри цеха. 

Уменьшить расходы на разработку прикладного программного обеспечения 

(ПО) внутренними силами. Данная научная статья наглядно демонстрирует 
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расширенное использование прикладных программ и систем автоматизирован-

ного проектирования и является перспективной в условиях современного ма-

шиностроения. 

Ключевые слова: жизненный цикл, автоматизация, прикладные програм-

мы, технология производства, проектирование 

 

Введение 

В период большой конкуренции рынка, важное значение имеет всемерное 

ускорение технологической подготовки производств при проектировании но-

вых изделий. Эта задача в современных условиях решается путем разработки 

типовых технологических процессов, использования автоматизированной си-

стемы подготовки производства. В машиностроительной промышленности раз-

виваются системы автоматизированного проектирования, называемые СALS–

технологиями. При автоматизации проектирования учитывают характер и вза-

имосвязь факторов, влияющих на построение технологического процесса и 

определяющих заданное качество изготовляемых изделий.  

В настоящее время рынок CALS–технологий предлагает разнообразие си-

стем автоматизированного проектирования на каждой из стадий создания объ-

екта. Но это разнообразие следует классифицировать. Классификация фиксиру-

ет место объекта в системе, которое указывает на его необходимые свойства, 

создает условия для разработки технически обоснованных норм обеспечения 

процесса создания, функционирования и стандартизации в области САПР. 

Современные системы автоматизированного проектирования 

CALS – это стратегия промышленности, направленная на эффективное со-

здание, обмен, управление и использование электронных данных, поддержива-

ющих жизненный цикл изделия с помощью международных стандартов, реор-

ганизации предпринимательской деятельности и передовых технологий. 

Предметом CALS являются технологии совместного использования ин-

формации (информационной интеграции) на всех этапах жизненного цикла 

продукта. Жизненный цикл (ЖЦ) продукта – это совокупность процессов, вы-

полняемых от момента выявления потребностей общества в определенной про-

дукции до удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта показан-

ного на рис. 1. 

Для того чтобы осуществлять эффективное взаимодействие субъектов, 

участвующих в ЖЦ продукта, необходимо создать для них единое информаци-

онное пространство, которое является одним из ключевых понятий CALS. Ра-

бота в интегрированном информационном пространстве осуществляется за счет 

программных комплексов различного уровня (CAE/САD/CAM, PDM, 

MRP/ERP, SCM и др.), фундамент для которых составляет комплекс единых 

информационных моделей (баз данных). Многопользовательская база данных 

должна содержать всю необходимую информацию для компьютерной под-

держки ЖЦ изделия. Электронный обмен данными осуществляется с помощью 

стандартизированного обменного файла через глобальную или корпоративную 

сеть [1]. 
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Структуру современных автоматизированных систем управления произ-

водствами (АСУП) можно представить в виде многоуровневой системы управ-

ления, где на первом уровне с помощью систем класса ERP (Enterprise Resource 

Planning) решаются задачи стратегического характера – управление ресурсами 

предприятия, укрупненное планирование.  

При выполнении объемов работ надо стремиться к тому, чтобы макси-

мально плотно загрузить оборудование и, в то же время, стремиться к высво-

бождению лишних станков, необходимо так составить расписания работы цеха, 

чтобы минимизировать незавершенное производство (НЗП). За выполнение 

этих задач отвечает на соответствующем уровне такой класс систем управления 

производством как MES–системы (Manufacturing Execution Systems). На ниж-

нем уровне управления находятся SCADA–системы (Supervisory Control And 

Data Acquisition), которые отвечают за функции автоматизации управления и 

контроля выполнения технологических процессов. Взаимосвязь систем ERP и 

MES представлена на рис 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Связь ERP и MES 

 

Несмотря на некоторые отличия ERP и MES систем, общими для них явля-

ется то, что они, в силу своего прикладного и предметно – ориентированного 

характера являются, для большинства предприятий наиболее реальным ин-

струментом повышения конкурентоспособности продукции.  



80 
 

Для более полной автоматизация трудоемких процессов, встречающихся 

при проектировании конструкций следует использовать ниже представленые 

системы автоматизированного проектирования [2]. 

«AutoCAD», разработанная фирмой Autodesk, является наиболее распро-

страненной САПР на территории СНГ. Эта система реализует технологии 2D- и 

3D-проектирования и отличается большим количеством прикладных пакетов, 

разработанных специалистами различных отраслей промышленности. Совре-

менные версии AutoCAD позволяют создавать приложения не только на встро-

енном языке AutoLISP; но и на Visual Basic, С и др. [3]. 

«SoIidWorks» (SolidWorks Corporation, США) – это мощный машинострои-

тельный СAD/CAM/САЕ-пакет для твердотельного параметрического модели-

рования сложных деталей и сборок. Система базируется на параметрическом 

геометрическом ядре Parasolid. 

SoLidWorks является ярким примером сквозного интегрированного проек-

тирования, где реализуется идея специализации приложений по отдельным об-

ластям с возможностью их объединения. Программирование в системе ведется 

на таких распространенных языках, как С++ и Visual Basic, что упрощает со-

здание собственных приложений силами самих пользователей [4].. 

«Pro/ENGINEER» аналогично SolidWorks система Pro/ENGINEER пред-

ставляет способ параметрического описания элементов конструкции через ин-

теллектуальные объекты (feature). Особенностью Pro/ENGINEER является тех-

нология Proven Technology, основанная на граничных представлениях. Основ-

ное отличие Proven Technology от известных технологий трехмерного проекти-

рования ACIS, Parasolid, используемых в конкурирующих продуктах 

(UNIGRAPHICS, I-DEAS, CADDS, ЕUСLID) - однозначное определение гео-

метрии объектов, что позволяет достичь полного соответствия геометрии полу-

ченной детали заданным размерам. 

КОМПАС-3D – система трехмерного проектирования, ставшая стандартом 

для тысяч предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и легкости 

работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и по-

верхностного моделирования. 

Ключевой особенностью продукта является использование собственного 

математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных спе-

циалистами АСКОН. 

КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных фор-

матов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовы-

вать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, 

использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе [5]. 

CATIA – это система проектирования, разработанная фирмой Dassault 

Systemes, позволяющая описывать изделия и выполнять их моделирование на 

различных жизненных этапах. По сути, это линейка программных продуктов, 

которая отвечает требованиям основных промышленных отраслей. Изначально 

она была ориентирована на крупные предприятия, но со временем система 

трансформировалась в масштабируемое решение, что позволило применять ее 
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средними и малыми компаниям. Программа работает со следующими формата-

ми файлов: .CATPART, .MODEL, .CATIA, .CATMATERIAL, .CATPROCESS, 

.CATPRODUCT, .CATSHAPE, .CATSWL, .CATSYSTEM, .CATDATA, .CGR, 

.EXP, .STP, .IGS, .STL. .STEP. Сегодня в CATIA финальной версии содержится 

более 3-х сотен функциональных модулей, которые условно можно классифи-

цировать и сгруппировать [6]. 

NX Unigraphics значительно превосходит обычные САПР в вопросах про-

мышленного дизайна, являясь полным решением для создания новых конку-

рентоспособных инновационных изделий. NX позволяет учитывать форму и 

функциональность изделия наравне с другими требованиями, выдвигаемыми в 

ходе подготовки производства. Гибкие средства проектирования базируются на 

надежной платформе, обеспечивающей однородность данных и ассоциативную 

связь компонентов изделия, и способствуют рождению инновационных идей. 

Конструкторские и дизайнерские службы получают все необходимые инстру-

менты для разработки стиля и конструкции изделия, а единая система гаранти-

рует легкий переход между этапами жизненного цикла изделия от идеи разра-

ботки до запуска в производство [7]. 

Современные CALS позволяют не только отследить ЖЦ изделия, но и на 

этапе проектирования проводить виртуальные эксперименты сопровождаемые 

инженерными расчетами. Такая возможность демонстрирует его преимущество 

перед реальными испытаниями выпускаемых изделий. 
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Повышение износостойкости режущего инструмента ионно-плазменным  

напылением 

 

А.А. Сербов, Б.Е. Лопаев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Абразивный износ металлорежущего инструмента сопровождается 

большими потерями дорогостоящей быстрорежущей стали. В представлен-

ной работе рассмотрен режущий инструмент – долбяк, используемый для 

нарезания зубьев прямозубых и косозубых колёс наружного и внутреннего за-

цепления и изготовляемый из стали Р12М3К8-ИП. Дано описание работы дол-

бяка и показан его износ. Из различных методов повышения стойкости и абра-

зивному износу выбрано ионно-плазменное напыление. Приведены материалы 

напыляемых порошков, их свойства, представлен технологический процесс 

ионно-плазменного напыления, механические свойства напыленных износо-

стойких слоев. Отмечается необходимость применения ионно-плазменного 

напыления для повышения износостойкости долбяков. 

Ключевые слова: долбяк, износостойкость, высокотемпературный от-

пуск, закалка с полиморфным превращением, карбонитриды титана, ионно-

плазменное напыление 

 

В настоящее время к проблемам трения и износа направлено усиленное 

внимание, так как их последствия оцениваются безвозвратной потерей до 6% 

национального валового продукта ежегодно. Это актуально и для машиностро-

ения, где режущие инструменты изнашиваются и теряют свою первоначальную 

форму. Для восстановления режущей способности инструмента необходимо за-

тачивание рабочих поверхностей, что сопровождается большими потерями до-

рогостоящего быстрорежущего материала. Таким образом, изучение факторов, 

отрицательно влияющих на стойкость режущего инструмента, и их устранение, 

является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Существует ряд технологических способов обработки рабочей поверхно-

сти инструмента, позволяющих значительно увеличить их износостойкость, 

наиболее прогрессивными и эффективными из которых является методы напы-

ления на поверхность инструмента покрытий из твёрдых соединений [1]. 

Напыление – процесс, заключающийся в нагреве распыляемого материала 

высокотемпературным источником, образованием двухфазного газопорошково-

го потока и формировании покрытий на поверхности изделия толщиной менее 

1 мм. 

В представленной работе рассмотрено повышение износостойкости долбя-

ка. Долбяк – металлорежущий инструмент для нарезания зубьев прямозубых и 

косозубых зубчатых колёс наружного и внутреннего зацепления (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Дисковый прямозубый долбяк 

 

Долбяк имеет вид зубчатого колеса, снабженного режущими элементами с 

соответствующей заточкой. В работе использован прямозубый долбяк класса Б 

диаметром 105,1 мм, изготовленный из быстрорежущей стали Р12М3К8-МП.  

При нарезани зубьев долбяк и обрабатываемая заготовка обкатываются по 

начальным окружностям без скольжения. Кроме вращения долбяк движется 

возвратно-поступательно вдоль оси заготовки, а также поступательно в ради-

альном направлении на величину высоты зуба нарезаемого колеса. Срезание 

стружки происходит при движении долбяка вниз (рабочий ход); обратный ход 

холостой. 

При зубодолблении на инструмент воздействует высокая термическая и 

механическая нагрузка. Основная масса металла срезается вершиной и входной 

боковой стороной профиля зуба долбяка, при этом вершина снимает наиболее 

толстый срезы. Схема процесса зубодолбления (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема процесса зубодолбления: 1 – долбяк; 2 – нарезаемое колесо;  

Sp – радиальная подача; Vp – движение резания; Sxx – расстояние отвода; Vxx – холостой ход 

вверх; S0 – круговая подача 

 

Максимальная толщина среза снимается в момент входа вершиной кромки 

в заготовку. В результате возникает износ режущих кромок инструмента. 

Механизм износа зависит от способа радиальной подачи. При ступенчатой 

радиальной подаче преобладает износ задней поверхности режущего инстру-

мента. Для метода со спиральной радиальной подачей характерно образование 

лунки на передней поверхности долбяка. 
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Для повышения износостойкости поверхности долбяка был выбран PVD – 

процесс, который означает напыление конденсации из газовой фазы. Он проис-

ходит в вакууме, а покрытие получается путём прямой конденсации пара нано-

симого материала. Этот процесс позволяет увеличить ресурс работы инстру-

мента путем нанесения одно- и многослойных покрытий различного состава на 

поверхность любой конструкции, при небольших температурах, что немало-

важно для термически упрочняемого режущего инструмента[2]. 

Наиболее высокие эксплуатационные характеристики имеют покрытия на 

основе нитридов, карбидов и карбонитридов титана TiN, TiC, TiCN толщиной 

5…8 мкм. 

Применение титана в качестве напыляемого вещества целесообразно с 

точки зрения дешевизны и доступности по сравнению с другими веществами 

(Zr, Hf). Важным фактором при выборе титана является то, что титан имеет бо-

лее низкую температуру при нанесении покрытия, что положительно сказыва-

ется на структуре материала изделия [3]. 

Для покрытий TiCN микротвердость материала покрытия зависит от со-

держания ацетилена. При содержании C2H2 (10..15) % адгезионные свойства 

покрытия высокие. 

Перед напылением основной материал долбяка должен иметь высокую 

твёрдость. Для достижения этого свойства долбяк должен пройти термическую 

обработку, состоящую из закалки и отпуска [4]. 

Закалка с полиморфным превращением заключается в нагреве долбяка 

выше температуры полиморфного превращения с последующим быстрым 

охлаждением в воде или масле. После закалки материал приобретает большую 

твердость, становится хрупким, менее пластичным и вязким. Для снижения 

хрупкости и увеличения пластичности и вязкости применяют высокотемпера-

турный отпуск. Для этого изделие нагревают в печи до температуры 650 °C, 

выдерживают некоторое время и затем медленно охлаждают. 

Технологический процесс ионно-плазменного напыления выполняют на 

установке ННВ 6.6-И1. Он включает следующие этапы: подготовка детали под 

покрытие; подготовка камеры; монтаж деталей для покрытия; порядок откачки 

камеры; очистка детали перед покрытием, покрытие; контроль качества покры-

тия. 

Технологический процесс занимает 2 ч, из них 1 ч – на подготовку, 50 мин 

– на очистку перед напылением и напыление и 10 мин – на визуальный кон-

троль. 

Подготовка детали под покрытие. Подготовительные операции проводят-

ся с целью очистки поверхностей деталей от загрязнений органического и неор-

ганического характера. Детали, поступившие на покрытие, должны иметь ме-

таллический блеск без следов черноты, коррозии, травления. 

Такой же операции подвергаются приспособления для размещения деталей 

в камере установки. 

Все очистные операции проводятся под вытяжкой в х/б и резиновых пер-

чатках 
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Подготовка камеры. Перед установкой детали, камера должна иметь тем-

пературу не ниже комнатной и должна быть очищена от пыли. Уплотнительные 

поверхности протираются влажной, смоченной в бензине БР-1, салфеткой.  

Монтаж детали для покрытия. Производится сборка деталей на приспо-

соблении для нанесения покрытия, на специальном монтажном столе, заранее 

очищенном от загрязнений. Вместе с деталями загружается образец-свидетель 

для замера твёрдости и толщины слоя. 

После установки детали в камеру необходимо включить поворотное 

устройство, чтобы убедиться в нормальном вращении детали. 

Произвести проверку смотрового стекла. Должно быть хорошо видно всю 

камеру. 

Порядок откачки камеры. Убедиться в поступлении воды в форвакуумный 

насос, включить подогрев камеры. Включить форвакуумные насосы. Дальней-

шую откачку производить с помощью диффузионного насоса открытием кла-

пана. При отсутствии необходимого вакуума открыть дозатор на форвакуумном 

насосе. Включить нагрев диффузионного насоса. 

Очистка деталей перед покрытием, покрытие. Очистка производится с 

целью удаления с поверхности деталей воздушной пленки, оксидов, а также для 

активации поверхности и разогрева. Очистка происходит в тлеющем разряде и 

ионным травлением.  

При тлеющем разряде в камеру подается азот или аргон до разряжения 

1,3…2,6 Па и напряжение на подложке 400…600 В. При этом происходит вы-

горание органических частиц с поверхности деталей и оснастки. 

Очистка детали ионным травлением производится при включенном пово-

ротном устройстве в вакууме (1,3…8)·10
-3

 Па и подачей напряжения 500…1000 

В на детали от испарителя. Режимы очистки и режим покрытия представлен в 

табл. 1: 

Таблица 1 

Режимы очистки и покрытия 

Вид по-

крытия 

Материал 

катода 

Реактив-

ный газ 

Давле-

ние в 

камере, 

мм.рт.ст

. 

Ток  

дуги, А 

Напря-

жение 

дуги, В 

Температу-

ра нагрева 

детали, °C 

Карбо-

нитрид 

титана 

ВТ1-0 12 % С2H2 

+ 88 %N2 

5×10
-5

 

(1.0-

2.0)·10
-3

 

80-120 900-1000 400-600 

 

Переход с режима очистки на режим покрытия производится переключе-

нием напряжения с высокого на опорное и подачу в камеру реактивного газа. 

После окончания процесса закрыть подачу реактивного газа в камеру, 

охладить покрытые детали в камере при высоком вакууме в течение 20…40 

мин, закрыть вакуумный затвор, напустить воздух в камеру, и через 2…3 мин 

после открытия двери камеры в х/б рукавицах выгрузить детали с оснасткой. 
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Контроль качества покрытия: Толщина покрытия определяется металло-

графическим методом на образцах-свидетелях или деталях, а также интерферо-

метром.  

Микротвердость покрытия определяется микротвердомером ПМТ-3 ГОСТ 

15150-69 при вдавливании алмазной пирамиды с углом при вершине 136° и 

нагрузке 2-50 г, хрупкость при нагрузке 200 г. По характеру отпечатка с учетом 

требований ГОСТ 9450-76. Микротвердость для карбонитрида титана должна 

находиться в диапазонах Н-50 = 16,0-24.0 Г.П. (1600-1400 кГс/мм
2
). 

Адгезия определяется факультативно при отработке новых технологий по-

крытия методом нанесения сетки царапин (ГОСТ 9302-79) алмазным наконеч-

ником ТП с интервалом в 0,5 мм, глубиной до основного материала. 

Результаты исследования износостойкости напыленных поверхностей дол-

бяков показали, что у долбяков с покрытием износ их поверхностей значитель-

но меньше, чем у долбяков без покрытия. 
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г. Нижний Новгород, Россия 

 

Сквозное цифровое проектирование позволяет снизить себестоимость 

продукции, повысить эффективность и качество, обеспечить сквозное управ-

ление проектом в условиях групповой работы. Растущий спрос на прототипи-

рование, вакуумное литье в силиконовые формы, технологию RIM и рост раз-

меров деталей которые выпускаются с применение быстрого прототипиро-

вания создало потребность в разработке и внедрении технологии позволяющих 

не только изготовить макет, но и с высокой точностью провести вырезку 

детали из формы. 

Фрезерные роботизированные комплексы используются как пятикоорди-

натные фрезерные обрабатывающие центры и позволяют отказаться от 
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применения дорогостоящих «классических» обрабатывающих центров (ОЦ или 

станков с ЧПУ) при работе с деревом, модельными пластиками, полистиро-

лом, текстолитом, алюминием. 

Ключевые слова: сквозное цифровое проектирование, роботоризирован-

ный фрезерный комплекс 

 

В настоящий момент в России активно внедряется сквозное цифровое про-

ектирование. Растущий спрос на прототипирование, вакуумное литье в силико-

новые формы, технологию RIM и рост размеров деталей которые выпускаются 

с применение быстрого прототипирования создало потребность в разработке и 

внедрении технологии позволяющих не только изготовить макет, но и с высо-

кой точностью провести вырезку детали из формы [1, 2]. 

В работе [3] Приведен анализ токарно-фрезерных обрабатывающих цен-

тров различной компоновки, выявлены преимущества и недостатки каждой. 

Фрезерные роботизированные комплексы (ФРК) используются как пяти-

координатные фрезерные обрабатывающие центры и позволяют отказаться от 

применения дорогостоящих «классических» обрабатывающих центров (ОЦ или 

станков с ЧПУ) при работе с деревом, модельными пластиками, полистиролом, 

текстолитом, алюминием. Эти комплексы созданы на базе промышленных ро-

ботов KUKA позволяют проводить объемную механическую обработку при по-

вторяемости выхода в точку +/- 0,06 мм и точности обработки по поверхности 

+/- 0,1 мм.  

Высокая точность обработки достигается одновременно несколькими фак-

торами. Во первых, из процесса производства исключается дестабилизирую-

щий человеческий фактор и все, связанные с этим ошибки и погрешности. Во 

вторых, использование шаговых двигателей в системе координации движений 

манипулятора, позволило отказаться от промежуточных измерений размеров 

изготавливаемой детали. ФРК не подгоняет размеры, а создает их. В этом есть 

принципиальное отличие от производственных систем традиционного построе-

ния. В третьих, многозадачность рассматриваемого комплекса и возможность 

выполнения всех необходимых операций позволяет в значительной мере ис-

ключить ошибки и погрешности многоразовой ручной установки детали в 

шпиндель станка. 

В настоящее время практически все специализированное программное 

обеспечение, применяемое при конструировании, имеет возможность интегра-

ции с системами СAD высокого уровня – Creo Elements/Pro, Siemens NX, 

CATIA. Это позволяет например обеспечить создание технологической оснаст-

ки на комплексе [2, 4]. Алгоритм работы фрезерного роботизированного ком-

плекса следующий: 

• создание 3D модели в СAD системе 

• написание управляющих программ (УП) в САМ системе для обрабаты-

вающего центра (ОЦ),  

• преобразование УП для ОЦ в УП для робота  

• объемная обработка на ФРК получение готовой оснастки. 
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Как можно увидеть из приведенного алгоритма работы ФРК, схема рабо-

ты, в отличие от традиционного ОЦ, длиннее на один шаг из-за различия в сте-

пенях свободы ОЦ и ФРК. В ОЦ есть линейные и круговые оси, а у ФРК – 

только круговые (без учета линейного блока). Поэтому управляющая програм-

ма (УП) пишется изначально независимо от того, что это – ОЦ или ФРК. Для 

ФРК существует специальный софт, поставляемый вместе с комплексом для 

адаптации обычной управляющей программы в УП для робота с вращательны-

ми осями. Таким образом, ФРК может использоваться как пятикоординатный 

обрабатывающий центр. Модуль фрезерования содержит все, что требуется для 

быстрого и простого превращения робота в мощное фрезерное устройство – от 

высокоскоростного шпинделя HSC (High Speed Cutting Spindle) и системы 

управления шпинделем, до специального программного обеспечения фрезеро-

вания. Пакет прикладных программ KUKA СamRob, предоставленный произ-

водителем роботов, обеспечивает конвертацию и совместимость формата 

CAD/CAM с внутренними командами робота. Рабочий исполнительный орган 

робота манипулятора управляется в трех плоскостях перемещения плюс функ-

ции наклона и вращения шпиндельной головки. Таким образом, робот является 

пятикоординатным много функциональным устройством обработки. Пяти осе-

вой обрабатывающий центр заменяет целую технологическую линию, постро-

енную по принципам классического производства. Все это также выгодно от-

личает данные комплексы от классических станков с ЧПУ и позволяет полу-

чить принципиально иные возможности в объемной механической обработке. 

Данные комплексы находят применение в следующих областях:  

• изготовление различной оснастки – литейной, модельной; стержневых 

ящиков, болванов, оснастки для термического вакуумного формования и др.;  

• изготовление мастер-моделей, макетов корпусов и элементов судов, ав-

томобилей, мебели, сантехники, предметов интерьера, скульптур и т. д.;  

• механическая обработка изделий из пластмассы, дерева, модельных ма-

териалов, камня, гипса;  

• прочие применения – быстрое изготовление шаблонов, кондукторов.  

Преимущества использования комплекса:  

• стоимость содержания и технического обслуживания ФРК значительно 

ниже, чем у аналогичного по функциональности станка с ЧПУ;  

• значительно большая рабочая зона, особенно в вертикальном направле-

нии;  

• возможность напольной, настенной, потолочной установки ФРК позволя-

ет работать с крупными изделиями и в труднодоступных местах;  

• дополнительные опции, такие, как линейные оси (рис. 1), поворотные 

столы, автоматическая смена инструмента, позволяют расширить возможности 

комплекса по размерам рабочей зоны, вплоть до 30 м  

• возможность безостановочной работы и более высокой производительно-

сти за счет работы: одновременно на нескольких постах во время монтажа или 

демонтажа оснастки на одном из постов;  
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• стоимость содержания и технического обслуживания значительно ниже, 

чем ОЦ; 

• производительность обрезки пластмассовых заготовок возрастает в де-

сятки раз, по сравнению с ручной обрезкой, с одновременным повышением ка-

чества;  

• гибкость – возможность использования с другими инструментами (лазер-

ной резкой, сваркой и др.).  

 
Рисунок 1 – ФРК с линейной осью 

 

Примерами успешно выполненных студенческих научно исследователь-

ских работ является создание аэродинамического обвеса для спортивного авто-

мобиля класса «Формула Студент» [5]. Который был создан в рамках междуна-

родного технического проекта «Formula SAE», инженерных соревнований по 

созданию спортивных автомобилей, проводимых Ассоциацией инженеров-

механиков (ImechE), обществом автомобильных инженеров США (SAE) и Ас-

социацией инжиниринга и технологий (I&T), входящие в Серию Студенческих 

Инженерных соревнований (Collegiate Design Series) SAE.  

 
Рисунок 2 – Спортивный автомобиль класса «Формула Студент» 

 

В рамках реализации данного проекта были изготовлены различные эле-

менты спортивного автомобиля с использованием технологий сквозного циф-

рового проектирования и применения цифровых технологий производства и 
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быстрого прототипирования. Проект был построен на основе взаимодействия 

студентов, магистров, аспирантов - участников проекта «Formula SAE» с пре-

подавательским составом, а также взаимодействия с ведущими предприятиями 

Нижнего Новгорода.  

На основе технологии роботоризированного комплекса настоящее время в 

НГТУ им. Р.Е Алексеева идет работа по созданию универсального комплекса 

для сборки конструкций из композиционных материалов. Преимуществом раз-

рабатываемого комплекса является точность изготовления за счет того, что ро-

боты работают в едином координатном пространстве с контролем точности по-

зиционирования и значительным сокращением ручного труда. Причем, приме-

няемые роботы универсальны: они создают и, в случае необходимости, ремон-

тируют матрицу, после чего выполняют операции с композитным материалом: 

наносят разделительный слой, гелькоут, выкладывают препеги и/или напыляют 

поверхность и средний слой, контролируют геометрию и внутреннюю структу-

ру после операции, выполняют финишную отделку изделия.  

Постоянный контроль геометрии изделия и ее внутренней структуры поз-

воляет выявить брак на ранней стадии и либо исправить его, либо прекратить 

изготовление, что также позволит снизить издержки. 

Вся цепочка проектирования изделия и матрицы выполняются на компью-

тере: 3D модель – гидро/аэродинамика – прочность изделия и отдельных эле-

ментов – задание на создание формы – раскрой листов – выкладка листов – 

проверка геометрии – проверка структуры – выкладка «среднего» слоя – дооб-

работка фрезером при необходимости и т.п. 

При этом для обеспечения повышенной точности полная сборка осуществ-

ляется на одном рабочем месте. Узкоспециализированное оборудование, несо-

мненно, имеет более высокую производительность, но на универсальном стенде 

можно изготавливать изделия более широкой номенклатуры. Кроме того, раз-

рабатываемое оборудование можно масштабировать по рабочим местам для 

обеспечения создания больших или меньших конструкций, когда над одним из-

делием работают более 1 робота. 

Создание стенда будет способствовать значительному улучшению каче-

ства изделий из композиционных материалов.  

Разработка системы автоматизированного изготовления элементов позво-

лит практически полностью исключить влияние человеческого фактора на ка-

чество изготавливаемой продукции, создаст возможность экономии расходных 

материалов.  

Работа выполнена при поддержке компании ООО ТПК «Фолипласт». 
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УДК 669 

 

Анализ технологической возможности сварки изделий из  

дисперсно-упроченного материала на основе алюминиевого сплава 

 

Е.А. Романова 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Развитие специальной техники требует разработки материалов различ-

ного функционального назначения и технологий их получения, так как в насто-

ящее время традиционные материалы уже не в полной мере могут удовлетво-

рить новые запросы конструкторов. Одним из направлений решения данной 

проблемы является создание и применение нового класса материалов – компо-

зиционных с металлической матрицей. Существенным отличием композицион-

ного материала является наличие армирующих частиц, которые оказывают 

влияние на процессы сварки и определяют надежность и долговечность таких 

материалов. 

В работе представлен обзор ранее опубликованных материалов и резуль-

таты практических экспериментов по отработке технологии сварки дисперс-

но-упроченного материала. 

Ключевые слова: дисперсно-упроченный материал, алюминий, оксид алю-

миния, упрочняющая фаза, сварочная ванна, фрактограмма, баллистическая 

защита 

 

Разработка новых функциональных и конструкционных металлических 

материалов, армированных высокопрочными дисперсными наполнителями, за-

нимает значительное место в работах отечественных и зарубежных исследова-

телей [1–3]. Замена традиционных материалов на композиционные позволяет 

эффективно влиять на массу конструкции или машины, повысить их надеж-

ность и долговечность. В частности одним из направлений применения дис-
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персно-упроченного композиционного материала (ДУКМ) является его исполь-

зование для баллистической защиты [4–8]. Существенным отличием компози-

ционного материала является наличие в нем армирующих частиц которые ока-

зывают влияние на процессы сварки. В связи с этим появляется всё больше 

публикаций с результатами исследований способов сварки ДУКМ.  

В работах [9–11] представлен обзор литературных данных, посвящённых 

сварке плавлением композиционных материалов с матрицей из алюминиевых 

сплавов дисперсно-упрочнённых частицами или нитевидными кристаллами 

карбидов кремния, бора, титана, оксида алюминия, нитрида кремния. Наиболь-

шее распространение при изготовлении сварных конструкций из легких цвет-

ных сплавов получила аргонодуговая сварка. 

Процесс дуговой сварки ДУКМ освещён в ряде работ [12–15], в которых 

отмечаются следующие основные проблемы, возникающие при данном процес-

се: 

• неблагоприятное влияние армирующей фазы на поведение дугового раз-

ряда; 

• перераспределение армирующей фазы в сварном шве; 

• растворение армирующей фазы в сварочной ванне; 

• низкая текучесть ванны ДУКМ с долей армирования более 18 %. 

Диапазон объемной концентрации упрочняющих частиц для каждой кон-

кретной системы может меняться, но, по утверждению авторов [16] ограничен 

пределами 12... 20 %. 

В работе [6] показаны особенности сварки сплава AA 7075 с армирующи-

ми частицами карбида бора.  

В работе [17] показаны особенности сварки композита Al – Al2O3 с 5, 10 и 

15 вес. % композит был получен порошковой металлургией с подвергну сварке 

инертным газом вольфрамовым электродом без какого-либо наполнителя. Ис-

следование микроструктуры в зоне основного металла и сплава показывают 

уменьшение объемной доли Al2O3 в зоне сплавления.  

В работе [5] изучены эффекты сварки композитов на основе сплавов 

AA5083-H116 и AA 7075-T6 оптическая микроскопия подтвердила равномер-

ное распределение частиц арматуры в зоне перемешивания образца, содержа-

щего Al2O3. Причем оказалось, что образец, содержащий Al2O3, показал мень-

шую ударную вязкость из-за неудовлетворительного сцепления между матри-

цей и арматурой. 

В работе [4] показаны исследование композиционных материалов на осно-

ве алюминия с содержанием оксида алюминия от 12 % до 46 %. В работе про-

анализированы микроструктуры и свойства (плотность, модуль упругости, пре-

дел прочности при растяжении, деформация разрушения пластичности и тепло-

вое расширение) этих Al - Al2O3, показали более высокую пластичность, чем 

Al / SiC.  

В НГТУ им Р.Е. Алексеева разрабатывается технология получения дис-

персно-упроченного материала на основе алюминия с армирующими частица-
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ми оксида алюминия. Технология внутреннего окисления является частным 

случаем горения массива металла [18]. 

Для проведения экспериментов были подготовлены образцы из литого 

дисперсно-упроченного материала с двумя симметричными скосами двух кро-

мок. Угол разделки кромок 80-90°. 

После сварки были подготовлены образцы для проведения на растяжение 

металла. Испытания соединений проводились для литого не термообработанно-

го ДУКМ.  

Испытания показали, что предел прочности (табл. 1) сварных соединений 

имеет прямую зависимость от способа выполнения сварного соединения. Ре-

зультаты испытаний позволили установить три возможных типа разрушения: 

по границе раздела между основным и наплавленным металлом, в наплавлен-

ном слое, в зоне термического влияния. 

Таблица 1  

Предел прочности материала в зависимости от места разрушения образца. 

Место разрушения Прочность, МПа 

Зона непровара 47,95 

Зона термического влияния 126,26 

В основном металле 134,85 

 

На рис 1 представлена фрактограмма излома образцов выполненных при 

следующих значениях I = 50 A, погонная энергия порядка 1,1·10
6
 Дж/м. Стрел-

кой указана граница зоны плавления сварочной ванны. Излом представляет со-

бой однородную поверхность хрупкого разрушения с кристаллическим строе-

нием без заметных признаков макропластической деформации. 

 

 
Рисунок 1 – Излом в зоне непровара 

 

На рис. 2 представлена макроструктура излома в зоне термического влия-

ния. Сварка выполнена при следующих значениях I=80A, погонная энергия по-

рядка 1,5·10
6
 Дж/м. Излом вязкий с включением участков хрупкого разруше-

ния. 
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Рисунок 2 – Излом в зоне термического влияния 

 

На рис. 3 представлена фрактограмма излома основного материала. Излом 

вязкий. 

 
Рисунок 3 – Излом по основному металлу 

 

Заключение 

В ходе проведенной работы было выявлено, что сварка ДУКМ полученно-

го методом внутреннего окисления возможна. Это позволяет рассматривать 

ДУКМ на основе алюминия в качестве перспективных элементов баллистиче-

ской защиты. 

Для повышения эффективности сварки ДУКМ необходимо выполнение 

следующих условий: добиваться полного прогрева и проплавления сварочной 

ванны, чему способствуют подогрев или варьирование погонной энергия дуги. 

Оптимальное значение погонной энергии дуги и силы тока зависит от содержа-

нием оксида алюминия в материале, так как на прогрев частиц затрачивается 

дополнительная тепловая энергия. Однако при превышении энерговклада про-

исходит снижение прочности.  
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В статье рассматривается задача повышения механических свойств 

алюминиевых сплавов. В частности, исследовано изменение коэффициента де-

формационного упрочнения в зависимости от варьирования температурных 

условий деформирования. 

Ключевые слова: алюминиевых сплавов, деформация, сплав алюминия 

АД31, деформационного упрочнения 

 

Благодаря уникальному набору свойств изделия из алюминиевых сплавов 

широко применяются в различных областях промышленности, при этом значи-

тельная доля полуфабрикатов приходится на прессованную продукцию. С сере-

дины 60-х годов двадцатого века число работ, посвященных разработке новых 

деформируемых алюминиевых сплавов, несколько сократилось, поскольку со-

здание новых сплавов, заметно превосходящих по свойствам уже освоенные, 

стало весьма затруднительным. Поэтому весь прогресс в области прессовых 

производств связан, в основном, с развитием и совершенствованием технологи-

ческой подготовки, обеспечивающей повышение механических свойств. 

Проведенные авторами работ исследования алюминиевого сплава показа-

ли, что при деформации растяжения в нем наблюдается ярко выраженный эф-

фект деформационного упрочнения. Но в реальных условиях производства в 

процессе прессования профилей материал испытывает деформации сжатия. По-

этому, предстояло провести экспериментальные исследования в условиях мак-

симально приближенных к рабочим. 

С этой целью была подготовлена партия образцов, которая была испытана 

в условиях одноосного сжатия. Испытания на сжатие проводились на экспери-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552644&selid=25415011
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ментальной установке с использованием специального приспособления. Ско-

рость движения активного захвата, определяющая скорость деформации сжа-

тия, составляла 0,5 мм/мин. Эта серия экспериментов была проведена на ци-

линдрических образцах после их старения в течении 150 ч и последующей го-

могенизации. При этом фиксировалась нагрузка при достижении заданной ве-

личины деформации, по которой определялись напряжения σi.  

На рис. 1 показана зависимость напряжения от величины пластической 

деформации сжатия.  

 
Рисунок 1 – Зависимость напряжения от величины деформации образцов из алюминиевого 

сплава АД31 (температура испытания 20 °С) 

 

Обозначим отношение Δσ/Δε = λ, как коэффициент деформационного 

упрочнения при сжатии. Тогда величина λ будет характеризовать изменение 

сопротивления деформации при прессовании. График (рис. 1) не линеен, по 

этой причине величина λ в каждой точке, соответствующей конкретному зна-

чению деформации, будет разной. Поскольку график имеет вид кривой насы-

щения, то она будет иметь большие значения на начальном участке и умень-

шаться по мере накопления деформации.  

Следует отметить, что все испытания данной партии образцов проводи-

лись при комнатной температуре, т.е. при 20 °С. Известно, что с повышением 

температуры прочностные характеристики падают, а пластичность возрастает. 

Что касается деформационного упрочнения, то влияние на него температуры 

для алюминиевых деформируемых сплавов практически не изучено. 

Поэтому в дальнейшем были проведены исследования деформационного 

упрочнения при температуре 250 °С и 480 °С. Опытные данные, полученные 

при температуре 250 °С, приведены на рис. 2 в графическом виде. 

Задаваемые величины пластической деформации здесь те же, что и в опы-

тах, проведенных при 20 °С. По внешнему виду этот график практически ничем 

не отличается от предыдущего. Он также не линеен в простых координатах. 

Наблюдается монотонный рост сопротивления деформации сжатия, что свиде-

тельствует о деформационном упрочнении материала.  

70

80

90

100

110

120

130

140

150

11 14 16,5 17 22,5

Н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 М

П
а 

Деформация, % 



98 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость напряжения от величины деформации образцов из алюминиевого 

сплава АД31 (температура испытания 250 °С) 

 

Следующая партия образцов исследовалась при температуре 480 °С. Полу-

ченные опытные данные приведены на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость напряжения от величины деформации образцов из алюминиевого 

сплава АД31 (температура испытания 480 °С) 

 

И в этом случае качественный вид графика не претерпел каких-либо изме-

нений. Для количественной оценки воспользуемся введенным выше в анализ 

коэффициентом λ.  

λ =Δσ/Δε = 3,88 МПа/% – при температуре испытания 20 °С, 

λ =Δσ/Δε = 3,37 МПа/%) – при температуре испытания 250 °С, 

λ =Δσ/Δε = 2,31 (МПа/%) – при температуре испытания 480 °С. 

Полученные значения еще раз свидетельствуют о том, что с повышением 

температуры испытаний величина λ снижается. Это является свидетельством 

ослабления эффекта деформационного упрочнения с ростом температуры прес-

сования. 

Для большей наглядности на рис. 4 представлен график зависимости сред-

него коэффициента деформационного упрочнения от температуры прессования. 
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График не линеен, но недостаточное количество точек не позволяет по-

строить его с большей точностью. Следует также отметить, что численные зна-

чения λ усреднены для каждой температуры. Тем не менее, из рис. 4 однознач-

но следует, что с ростом температуры прессования эффект деформационного 

упрочнения падает.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что прессование следует вести 

при как можно больших температурах. Но, следует иметь в виду, что после 

продавливания материала через матрицу, получаемое изделие быстро охлажда-

ется, что ведет к его закалке и последующему старению. При этом эффект за-

калки тем выше, чем выше температура нагрева. С учетом этого следует искать 

оптимальную температуру прессования с учетом закалки и старения.  

 

 
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента деформационного упрочнения от температуры  

прессования 

 

После механических испытаний образцы подвергались визуальному 

осмотру для определения состояния материала. Визуальный осмотр показал, 

что при деформации равной 16,5 % (при 20 °С) на поверхности образца наблю-

дается сетка, вероятно, свидетельствующая о появлении микротрещин. При 

больших деформациях целостность образцов нарушалась. При температуре 

250 °С после деформации в 16,5 % сетка микротрещин не наблюдалась, но по-

сле деформации равной 19,2 % образец распадался на фрагменты. Несколько 

иная картина наблюдалась при 480 °С. Сетка микротрещин появилась при де-

формации 19,2 %, но образцы не распадались на фрагменты даже после 22,5 %. 

Данный факт свидетельствует об увеличении пластичности с ростом темпера-

туры, что не противоречит литературным данным. 
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Определение формы и размеров заготовки и переходов обжима 
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Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

В статье установлено, что при обжиме не отожжённой заготовки зна-

чение напряжения текучести для цилиндрической стенки зависит от величины 

деформации, полученной при вытяжке. Чем больше степень вытяжки, тем 

сильнее упрочнен материал и тем выше значение напряжения текучести. 

Ключевые слова: кольцевой складка, коэффициент обжима, конус матри-

цы 

 

Для получения штампованной детали с толщиной стенки, равной толщине 

заготовки из листа необходимо согласование толщенных деформаций утонения 

при вытяжке и утолщения при последующем обжиме. 

Зная утонение при вытяжке – величина утонения определяется по зависи-

мости (4,5) – определим форму и размеры заготовки, обжим которой позволит 

получить деталь без утоления материала. 

Порядок пользования номограммой следующий. Пусть необходимо опре-

делить величину радиуса скруглено при получении обжимом цилиндрической 

заготовки детали, имеющей конусность α = 12° и соотношение диаметров d/D = 

0,6. Величина утонения, образовавшегося на операции вытяжки εS = −0,18. 

 

Деформация      
 

  
   Угол конусности матрицы 𝜶° 

Рисунок 1 – Номограмма определения толщенных деформаций при обжиме в конической 

матрице 

 

Из точки горизонтальной оси первого сектора, соответствуя заданной ве-

личине конусности, опускаем вертикаль до пересечения кривой, соответствую-

щей т = 0,6. 
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От точки пересечения этих линий проводим горизонталь во второй сектор 

номограммы. 

Во втором секторе проводим вертикальную линию, соответствующую де-

формации утонения при вытяжке εS = 0,18. Точка пересечения двух прямых во 

втором секторе даст искомое значение относительного радиуса скруглено заго-

товки  

    
   

  
       

Из номограммы видит, что изменяя радиус скруглено заготовки менять ве-

личину максимальной деформации по толщине можно лишь в определенных 

пределах. Может возникнуть сочетание геометрических размеров и утонения 

материала при вытяжке, при котором обжим цилиндрической заготовки приво-

дит к получению детали с утолщением в зоне радиусного перехода. В этом слу-

чае возможны следующие варианты. 

 

 

Деформация      
 

  
   Радиус кривизны    

  

  
 

Рисунок 2 – Номограмма определения толщенных деформаций при обжиме в матрице  

с криволинейной образующей. 

 

Если деталь получается за один переход обжима (необходимая степень 

обжима для получения детали ниже предельной), оставить деталь с некоторым 

утолщением. 

В противном случае от обжима цилиндрической заготовки переходить к 

обжиму цилиндрического придонного участка сужающейся ковки. В этом слу-

чае пользуясь номограммой, определяется исходный диаметр придонного ци-

линдрического участка. Для этого необходимо: 

Задаться в зависимости от толщины материала величиной относительного 

радиуса скруглено    . 

Из точки горизонтальной оси второго сектора, соответствующей величине 

утонения при вытяжке, опускается вертикаль до пересечения с кривой, соответ-

ствующей выбранному значению радиуса скруглено    . 
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Из точки пересечения этих линий проводится горизонтальный сектор но-

мограммы. 

Точка пересечения вертикали в первом секторе, соответствующей вели-

чине конусности, с горизонтальной линией дает искомую величину коэффици-

ента обжима т, через который, зная значение конечного диаметра детали и 

определяется исходный диаметр приданного цилиндрического участка перед 

обжимом. 

На рис. 2 приведена номограмма, связывающая величину максимальной 

деформации по толщине с параметрами процесса при обжиме и матрице с кри-

волинейной образующей. Порядок пользования номограммой аналогичен выше 

описанному. 

А.А. Бебрсом [1] при исследовании предельных возможностей формоиз-

менения при обжиме трубной заготовки установлено, что потеря устойчивости 

может наблюдаться нескольких видов. 

В начальный момент обжима при соприкосновении торца заготовки с мат-

рицей образуется расчетная схема в виде цилиндрической заготовки, к торцу 

которой приложено равномерное давление. При определенных соотношениях 

S0/Rз может возникнуть упругая потеря устойчивости. 

Если S0/Rз > (S0/Rз)упр, напряжения в заготовке достигают предела текуче-

сти и начинает образовываться переменный конический участок. 

В очаге деформации потеря устойчивости зависит от S/R и может начи-

наться как в продольном, так и в поперечном направлении.  

При выходе верхнего края заготовки из очага деформации при определен-

ных значениях S/R на вертикальной горловине могут возникать мелкие верти-

кальные складки. 

В процессе обжима недеформируемый цилиндрический участок становит-

ся меньше по высоте. При этом, когда усилие обжима достигает определенной 

величины, возникает вторая форма потери устойчивости образуется кольцевая 

складка под действием напряжения δρmax (см. рис. 3, а). 

Третья форма потери устойчивости – образование продольных складок в 

сужающемся в очаге деформации, который может быть конической либо кри-

волинейной формы (см. рис. 3,б). 

Четвертая форма потери устойчивости – кольцевые складки очага дефор-

мации, образующиеся под действием меридионального напряжения δρ. 

Пятая форма потери устойчивости - продольные складки на вертикальной 

горловине. 

Ограничимся рассмотрением второй и третьей формы потери устойчиво-

сти – то есть, образованием кольцевых складок на цилиндрическом деформиру-

емом участке заготовки и продольных складок в сужающемся очаге деформа-

ции. Упругая потеря устойчивости возникает у очень тонкостенных оболочек, 

которые не вошли в пределы толщин, рассматриваемых в данной работе. Чет-

вертая форма потери устойчивости – кольцевые складки в сужающемся очаге 

деформации – образуется довольно редко, при неправильном изготовлении ин-

струмента [1], большой шероховатости рабочих поверхностей и пр. Пятая фор-
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ма потери устойчивости так же возникает довольно редко [1] и образуется, в 

основном, при малом верхнем радиусе скругления матрицы, создающим значи-

тельный изгибающий момент. 

 
Рисунок 3 – Вторая и третья форма потери устойчивости 

 

Предельный коэффициент обжима по образованию кольцевых складок 

Как показано рядом исследователей [2–5], для рассматриваемого интерва-

ла относительных толщин, образование кольцевых образных складок на цилин-

дрическом недеформируемом участке при обжиме происходит в тот момент, 

когда величина радиального напряжения, действующего в зоне пластической 

деформации (при обжиме в криволинейной матрице) или его вертикальная со-

ставляющая (при обжиме в конической матрице) достигает напряжения текуче-

сти. Аверкиев Ю.А. [5] доказал, что для рассматриваемого интервала толщин 

по положение выполняется с точностью до 8 %. 

Основываясь на этом положении и используя допущения, определим пре-

дельный коэффициент обжима заготовки в дном при деформировании ее в ко-

нической матрице. 

Величина напряжения текучести на цилиндрическом не деформируем 

участке обжимаемой заготовки зависит от состояния материала (после отжига 

либо непосредственно после вытяжки). Поэтому рассмотрим отдельно эти два 

случая. 

При обжиме в конической матрице отожженной заготовки условие потери 

устойчивости с использованием зависимости запишется: 

 (    )
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)                  (7) 
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[    
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]. 

Из анализа данного уравнения видно, что предельный коэффициент обжи-

ма зависит, в основном, от механических свойств материала (показатель упроч-

нения) и геометрии обжимного инструмента. Коэффициент трения принят 

неизменным μ = 0,1. Решая это уравнение относительно неизвестной m = r/Rз 

методом последовательного приближения, получим величину предельного ко-
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эффициента обжима. На рис. 4, а представлена графическая зависимость изме-

нения предельного коэффициента обжима для материалов с различными меха-

ническими свойствами при использовании инструмента с различным углом ко-

нусности. 

В случае обжима заготовки в криволинейной матрице условие потери 

устойчивости в виде кольцевых складок на цилиндрическом участке с исполь-

зованием зависимости запишется: 

 (    )
 
   (  

 

  
  

  

  
      

 

   
)    (8) 

Графическая зависимость изменения предельного коэффициента обжима 

заготовки с дном в криволинейной матрице, полученная при решении уравне-

ния (8), приведена на рис. 4, б. 

 
Рисунок 4 – Изменение предельного коэффициента обжима в зависимости:  

а) от угла конусности матрицы 𝛂: 1 − n =0,1; 2 − n =0,3; 3 − n =0,5 

б) от радиуса кривизны матрицы Rск : 1 − n =0,1; 2 − n =0,3; 3 − n =0,5 

 

При обжиме неотожженной заготовки значение напряжения текучести для 

цилиндрической стенки зависит от величины деформации, полученной при вы-

тяжке. Чем больше степень вытяжки, тем сильнее упрочнен материал и тем 

выше значение напряжения текучести. Используя допущение с эквивалентно-

сти по упрочняющему эффекту при вытяжке тангенциальной деформации ин-

тенсивности деформаций, условие образования кольцевой складки на цилин-

дрическом участке неотожженной заготовки запишется: 

                   (9) 

или для обжима в конической матрице: 

           (
 

  
)
 
         (  

 

  
)                (10) 

где k – степень вытяжки, полученной заготовкой после разупрочняющего отжи-

га. 

Для определения предельного коэффициента обжима нагартованной заго-

товки в конической матрице построена номограмма (рис. 5), полученная при 

решении уравнения (10) методом последовательных приближений. 
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Номограмма состоит из двух секторов. В первом секторе нанесены три 

кривые, каждая из которых характеризует механические свойства штампуемого 

материала и соответствует определенному значению показателя упрочнения. 

По горизонтальной оси I сектора отложены величины угла конусности обжим-

ного инструмента. 

Во втором секторе находится семейство кривых, соответствующих опре-

деленным значениям степени вытяжки заготовки после разупрочняющего от-

жига. По горизонтальной шкале II сектора отложена величина предельного ко-

эффициента обжима. 

Последовательность определения величины предельного коэффициента 

обжима показана на номограмме (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Номограмма определения предельного коэффициента обжима нагартованной 

заготовки 
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Разработка технологической основы производства металлических слоистых 

композиций 
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Рассмотрено создание технологической основы производство литьем по 

газифицируемым моделям металлических слоистых композиций для различных 

металлообрабатывающих и других инструментов. Получение металлической 

слоистой композиции типа литейная конструкционная сталь – рабочая встав-

ка возможно в случае сопоставимости физико-механических характеристик 

материалов. Композиции такого типа представляют собой соединение между 

инструментальными и литейными конструкционными сталями. Основным пре-

имуществом этого класса соединений является сокращение расхода легирован-

ных инструментальных сталей благодаря частичной замене их более доступны-

ми конструкционными сталями, и снижение трудоемкости изготовления 

штампового и многолезвийного режущего инструмента сложного профиля.  

Разработаны оригинальные технологии получения ряда металлических 

слоистых композиций целевого назначения для металлообрабатывающих, поч-

вообрабатывающих и буровых инструментов. 

Ключевые слова: Металлический слоистый композиций, литья по газифи-

цируемым моделям, штамповый и многолезвийный инструменты, быстроре-

жущая и конструкционная сталь, молибден и его сплавы 

 

В настоящее время в условиях интенсификации производства при выпуске 

качественных изделий разработка металлических и неметаллических компози-

ций с высокими механическими свойствами является одной из важных задач 

производства. В настоящее время важное значение имеет повышение экономи-

ческой эффективности отраслей экономики по созданию нового состава произ-

водимых материалов; эффективное и экономическое совершенствование техно-

логий получения изделий методом литья имеет важное значение для повыше-

ния показателей народного хозяйства.  

Для изготовления металлических слоистых композиций необходимо вы-

полнение следующих основных технологических приемов: подготовка пенопо-

листирола для изготовления пеномодели; изготовление пеномодели инструмен-

та; подготовка рабочего элемента; подготовка и получение отливки; получение 

инструмента. 

Получение металлической слоистой композиции типа литейная конструк-

ционная сталь - рабочая вставка возможно в случае сопоставимости физико-

механических характеристик материалов [1–2]. Композиции такого типа пред-

ставляют собой соединение между инструментальными и литейными кон-
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струкционными сталями. Основным преимуществом этого класса соединений 

является сокращение расхода легированных инструментальных сталей благода-

ря частичной замене их более доступными конструкционными сталями, и сни-

жение трудоемкости изготовления штампового и многолезвийного режущего 

инструмента сложного профиля [1–2].  

Анализ соотношения геометрических параметров рабочих элементов и кор-

пусов инструмента позволил установить, что для данного класса инструментов 

толщина вставки в зоне контакта с расплавом должна составлять 2-5 мм. 

Проведены микроструктурные исследования по применению металличе-

ских слоистых композиций с твердым рабочим элементом из не- теплостойкой 

инструментальной стали. В процессе исследования металлической слоистой 

композиции сталь 9ХС – сталь 40ХЛ были опробованы с целью производства 

круглых плашек М18×2 и М42. В композициях в качестве промежуточного слоя 

использовались различные флюсы (Na2B2O7 и др.) [1–2].  

Как было указано ранее, для изготовления сложного многолезвийного ин-

струмента использовались композиции теплостойкие, быстрорежущие стали – 

литая конструкционная сталь. Специфичность эксплуатации данного класса ин-

струмента обусловлена, в том числе, высокими требованиями к корпусу ин-

струмента, работающего в условиях динамических и циклических нагрузок 

(стали 40ХЛ, 40ХГЛ, 40ХГФ1Л). В качестве теплостойких инструментальных 

сталей выбраны: Р6М5, 10Р6М5-МП, Р6М5К5 и др. [1–3]. 

Вариант с промежуточным слоем является практически единственным для 

композиций, составляющие которых существенно отличаются по физическим 

характеристикам. К этим композициям относятся твердые сплавы – сталь, мо-

либденовые сплавы - сталь. Для штампового инструмента (матрицы для горяче-

го прессование металлов) и бурового инструмента (буровые коронки, долота и 

буровые шарошки) использовались вставки из твердых сплавов, предназначен-

ные для паяного инструмента. Для создания композиций в качестве материала 

промежу-точного слоя использовались сплавы системы Сu-Ni-Mn, Сu-Ni с 

толщиной 0,2–0,6 мм, напыленные плазменным способом [1–3]. 

Как указано выше, для корпуса инструментов использовались литейная 

конструкционная сталь, и в качестве его основной рабочей части молибден и 

его сплавы (МЧ, ВМ и Mo-TiC), а также твердые сплавы группы ВК и ТК. 

Исследование металлических слоистых композиций типа «Инструмен-

тальный материал – конструкционный сталь» подтвердило получение сплош-

ных соединений.  

Предлагаемый вариант технологии изготовления МСК с легкоплавким ра-

бочим элементом предназначался главным образом для изготовления почвооб-

рабатывающих инструментов различных типов. В данном случае порошкооб-

разные твердые сплавы на связующем наносятся в виде пасты или размещаются 

в форме заранее изготовленных вставок в специально подготовленной полости. 

Температура расплава в момент заливки 1650-1700 °С. Следует отметить, что 

комплексом особо ценных физико-механических свойств обладает карбид бора. 

«Вставками» служили сплавы системы Fе-Сr-C; а именно ПГ-С27 и ПГ-С27-
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ТН-20, а в качестве несущей основы литейная конструкционная сталь 65ГЛ. В 

данном случае покрытие – «вставка» полностью проплавляется с сохранением 

корочки [1–3].  

Толщина покрытия в композициях ПГ-С27 – сталь 65ГЛ, ПГ-С27-ТН-20 – 

сталь 65ГЛ колебалась в пределах 2,8–3,2 мм. Нарушение сплошности в пере-

ходной зоне не обнаружено. 

Результаты макро- и микроструктурного исследований композиций пока-

зали, что нарушение сплошности в переходной зоне не обнаружено. Показатели 

микрозондовых исследований композиций характеризуются высокими глуби-

нами взаимного проникновения элементов Cr, Ni, W до 300 мкм и глубже. Рас-

пределение микротвердости по поперечному сечению композиций показало, 

что наибольшую твердость (1100-1400 НV) имеет карбидная подзона, далее - 

кривая твердости монотонно снижается в эвтектической и доэвтектической 

подзонах и достигает минимума в области корочки и области науглероживания, 

250...350 НV [1–3]. 

Анализ механизма и особенностей формирования соединений всех полу-

ченных типов металлических слоистых композиций позволяет предсказывать 

ход процесса и выбирать технологические условия для создания металлических 

слоистых композиций с заданными свойствами.  
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Сравнительные исследования характеристик мартенситных и  
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В статье проведено сравнение мартенситной и аустенитно-

мартенситной сталей, на базе типовых структур – 14Х17Н2 и 08Х15Н8Ю. В 

результате исследования было выявлено, что аустенитно-мартенситные дис-

персионно-твердеющие стали обладают более высокими механическими свой-
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ствами и экономически выгоднее, чем чисто мартенситные, что делает их 

применение в определенных ситуациях предпочтительней. 

Ключевые слова: структура, мартенсит, аустенит, микроструктура, 

сталь, механические свойства 

 

Мартенсит характеризуется исключительно высокой твердостью порядка 

HV 700-800, которая связана, главным образом с дроблением блоков мозаичной 

структуры и увеличением искажений III рода. Возникновение значительных 

внутренних напряжений связано, во-первых, с образованием пересыщенного 

твердого раствора углерода в α-железе и появлением тетрагональности, то есть 

существенных искажений кристаллической решетки. Однако эксперименталь-

ное исследование показало, что наличие углерода не обязательно для мартен-

ситного превращения в железных сплавах. Это превращение наблюдается и в 

безуглеродистых сплавах железа. Второй причиной, обусловливающей высо-

кую твердость мартенсита в стали, является фазовый наклеп. Фазовый наклеп 

является следствием существенного увеличения объема при превращении 

аустенита в мартенсит. Увеличение объема в местах образования мартенсита 

вызывает касательные напряжения, приводящие к пластической деформации и 

наклепу, то есть измельчению блочной структуры и росту остаточных внутрен-

них напряжений. Этот наклеп называется фазовым, так как получается в связи с 

протеканием ɣ→α- фазового превращения в железе. 

При рассмотрении под микроскопом мартенсит обнаруживает типичное 

игольчатое строение (рис. 1). В объеме мартенситные частицы представляют 

пластинчатые образования, утончающиеся к концам: пересечение пластин 

плоскостью шлифа приводит к появлению видимых в структуре игольчатых ча-

стиц мартенсита. 

Обычно толщина мартенситных пластин измеряется в микронах; протя-

женность изменяется от нескольких микрон до миллиметров и определяется 

размером зерна исходного аустенита; из крупнозернистого аустенита образует-

ся крупноигольчатый мартенсит. При весьма мелкозернистом аустените размер 

игл оказывается настолько малым, что не обнаруживается под обыкновенным 

оптическим микроскопом (так называемый «бесструктурный» мартенсит). 

Применение увеличений (электронная микроскопия) позволяет обнаружить и в 

этом случае игольчатое строение мартенсита [2]. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура-мартенсит 
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Аустенитно-мартенситные стали – это стали, так называемого переходного 

класса. В этих сталях при охлаждении на воздухе обычно образуется некоторое 

количество мартенсита (рис. 2). К этому же классу относятся и те стали, аусте-

нит которых при охлаждении до комнатной температуры хотя и не дает при-

знаков ɣ→α-превращения, но все же неустойчив, так как при обработке холо-

дом или под действием пластической деформации он превращается в мартен-

сит. 

 
Рисунок 2 – Микроструктура (аустенит + мартенсит) 

 

Режимы термической обработки сталей переходного класса отличаются 

большой сложностью. Коррозионно-стойкие стали этого класса получили при-

менение главным образом как высокопрочные. Наиболее упрочненное состоя-

ние получается при структуре аустенит + мартенсит отпуска.  

Подобное структурное состояние получается в результате следующей тер-

мической обработки: закалка на аустенит + обработка холодом + отпуск (старе-

ние). Обработка холодом приводит к превращению приблизительно 40 % 

аустенита в мартенсит (точка Мн должна быть около 0 °С); отпуск при 450-500 

°С повышает прочность за счет дисперсионного твердения, происходящего 

главным образом в α- фазе [3]. 

Сравнение конкретных мартенситных и аустенитно-мартенситных сталей. 

В качестве примера стали мартенситного класса рассмотрим сталь 

14Х17Н2. 

От других видов стали вышеназванный сплав отличает: 

– отличная устойчивость к повышенным температурам (свыше +500 °C), 

причём при +400 °C эта сталь работает в обычном режиме; 

– видимая эффективность работы при колебаниях температуры и её значи-

тельном понижении; 

– повышенная стойкость к разным механическим воздействиям и повре-

ждениям; 

–хорошая устойчивость к коррозионному воздействию и пагубному влия-

нию со стороны агрессивных сред (кислот, влажности и даже щелочей). 

Химический состав и свойства стали 14Х17Н2. 

Химический состав данного материала включает в себя: хром (на него 

приходится 16–18 %), никель (1,6–2,5 % сплава), марганец и кремний (по 0,8 % 
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тот и другой), медь (примерно 0,3 %), титан (не более 0,2 %), а также малые ко-

личества углерода, фосфора и серы. 

Сталь 14Х17Н2 принадлежит к категории трудносвариваемых материалов, 

потому для получения по-настоящему качественных соединений требуется 

проведение целого ряда дополнительных операций. Необходимой является 

процедура нагревания деталей до 200–300 °C, а также дальнейшая термообра-

ботка – т.н. отжиг детали. Кроме того, используется дуговая ручная сварка и 

аргонодуговая сварка. Ввиду того, что места сварки склонны к возникновению 

коррозии и имеют низкую стойкость к МКК, требуется дополнительный отпуск 

детали (в течение получаса - часа) при температуре 680–700 °C. 

Максимальная температура, выдерживаемая данной сталью – 400 °C (если 

воздействие будет длительным). Если же на 14Х17Н2 воздействовать вдвое 

большей температурой, 800 °C, формируется интенсивная окалина. Наивысшей 

коррозионной стойкостью материал обладает после процедуры закалки с мак-

симально высоким отпуском. В качестве заменителя жаропрочной стали марки 

14Х17Н2 применяется сплав марки 20Х17Н2. 

Хромоникелевую коррозионно-стойкую сталь 14Х17Н2 отличает широ-

чайшая область применения. Традиционно она используется для производства 

валов, дисков, рабочих лопаток, втулок, крепежных деталей и деталей компрес-

соров, эксплуатирующихся на нитрозном газе, а кроме того, запчастей для ма-

шин, работающих в тяжёлых эксплуатационных условиях (при пониженных 

температурах и в сложных средах). 

Благодаря хорошим технологическим и физическим качествам данной ста-

ли, она применяется в самых разных отраслях промышленности. Например, 

сталь данной марки незаменима в авиационной промышленности – её исполь-

зуют при производстве фасонных отливок. Довольно часто 14Х17Н2 применя-

ется и в химической промышленности.  

В качестве примера стали аустенитно-мартенситного класса рассмотрим 

сталь 08Х15Н8Ю (рис. 3, а, рис. 3, б). 

 

 
а       б 

Рисунок 3 – Структура стали 08Х15Н8Ю: а – в состоянии поставки (пониженная пластич-

ность); б – после прокатки и термической обработки 

 



112 
 

Изменения механических свойств стали 08Х15Н8Ю с изменением струк-

турного состояния по этапам термической обработки представлены ниже. 

После закалки с 1000 °С структура состоит из 100 % аустенита. Механиче-

ские свойства при этом следующие: ϭв = 880 МПа; ϭ0,2 = 245 МПа; δ = 30 %; ψ = 

65 %; ɑI = 300 кДж/м
2
 – типичные свойства для аустенитного состояния; предел 

прочности повышен из-за частичного протекания превращения ɣ→α" во время 

растяжения образца при испытании.  

В результате обработки холодом при –70 °С (после закалки с 1000 °С) 

структура состоит из 40 % мартенсита, 60 % аустенита. Механические свойства 

при этом следующие: ϭв = 1080 МПа; ϭ0,2 = 880 МПа; δ = 25 %; ψ = 60 %; ɑI = 

1500 кДж/м
2
. Отпуск при 500 °С (после закалки и обработки холодом) создает 

структуру, состоящую из 40 % мартенсита (мартенсит состаренный, однако вы-

деляющаяся фаза не обнаруживается) и 60 % аустенита. Механические свой-

ства при этом следующие: ϭв = 1270 МПа; ϭ0,2 = 1080 МПа; δ = 20 %; ψ = 50 %; 

ɑI = 1000 кДж/м
2
. 

В этой стали можно вызвать мартенситное превращение, кроме обработки 

холодом, пластической деформацией или закалкой с 800 °С. В последнем слу-

чае мартенситная точка повышается от 0 °С до +80 °С (по сравнению с закал-

кой от 1000 °С и при охлаждении до комнатной температуры образуется около 

30 % мартенсита. Последующий отпуск – старение здесь также необходимо. 

Механические свойства при такой обработке заметно ниже, чем при использо-

вании обработки холодом [1]. 

Таблица 1 

Режимы термической обработки и механические свойства нержавеющих сталей 

Марка ста-

ли 

Режим термической 

обработки, °С ϭв, 

МПа 

ϭ0,2 , 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

ɑI, 

кДж/м
2
 

Ст-сть 

стали, 

руб./кг. 
закал-

ка 

холо-

дом 

от-

пуск 

14Х17Н2 1050 - 300 1100 900 10 35 500 240 

08Х15Н8Ю 975 

975 

975 

- 

-70 

-70 

- 

- 

500 

880 

1080 

1270 

245 

880 

1080 

30 

25 

20 

65 

60 

50 

3000 

1500 

1000 

160 

170 

170 

 

Сравнение данных, приведенных в табл. 1, показывает, что аустенитно-

мартенситные дисперсионно-твердеющие стали обладают более высокими 

свойствами, чем чисто мартенситные стали и экономически выгоднее, следова-

тельно, их применение предпочтительней. 
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Влияние лазерной резки на микротвердость стали 08Х18Н10Т 

 

А.А. Новиков, С.А. Андреева, А.А. Ерохин 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

В данной статье представлены измерения микротвердости образца из 

стали 08Х18Н10Т вырезанного при помощи лазерной резки. Построены зави-

симости изменения микротвердости при измерении по направлению от зоны 

реза к сердцевине образца. В результате контроль микротвердости показал, 

что лазерная резка существенно увеличивает микротвердость стали в зоне 

термического влияния.  

Ключевые слова: лазерная резка, микротвердость, зона термического вли-

яния 

 

Среди лазерных технологий, используемых в настоящее время в машино-

строительных отраслях промышленности, наиболее широкое распространение 

получила лазерная резка металлических и неметаллических материалов. Осо-

бенно эффективным оказалось применение лазерной резки в заготовительном 

производстве. Широкий диапазон толщин и марок разрезаемых материалов, 

практически любые параметры вырезаемых деталей позволяют изготавливать 

детали различных типоразмеров и геометрической сложности [1]. 

В данной работе исследуется влияние лазерной резки на микротвердость 

материала. В качестве материала исследования выбрана сталь 08Х18Н10Т 

стандартного химического состава. Измерения твёрдости производились в со-

ответствии с ГОСТ 9450-76 на твердомере ПМТ-3М . 

Измерение твердости в 4-х местах измерения образца проводились в соот-

ветствие с эскизом (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Эскиз измерения твердости образца 

 

Измерения проводились по направлению от внешнего диаметра к внутрен-

нему. 

Твердость образца до лазерной резки HV100=180. 
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Результаты измерения твёрдости образца приведены в таблицах (табл. 1–

4). По результатам измерений построены графики изменения твердости от 

внешнего диаметра к внутреннему (рис. 2–5). 

Таблица 1 

Микротвердость образца, место измерения I 

Расстояние, мм Твердость, HV100 Расстояние, мм Твердость, HV100 

0,07 226 3,61 193 

0,16 219 3,74 195 

0,25 216 4,305 197 

0,37 208 4,38 199 

0,85 206 4,66 201 

1,17 198 5,13 204 

1,86 184 5,28 208 

2,27 181 5,69 213 

2,76 189 5,74 219 

3,2 193 5,82 219 

3,44 194   

 

 
Рисунок 2– Изменение микротвердости образца, место измерения I 

 

Таблица 2 

Микротвердость образца, место измерения II 

Расстояние, мм Твердость, HV100 Расстояние, мм Твердость, HV100 

0,08 227 2,14 180 

0,15 223 2,9 191 

0,25 210 3,42 194 

0,34 195 3,69 195 

0,4 192 4,63 194 

0,63 189 4,84 195 

0,87 186 5,05 199 

1,14 185 5,42 201 

1,34 181 5,71 216 

1,69 180 5,81 228 

1,92 179   
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Рисунок 3– Изменение микротвердости образца, место измерения II 

 

Таблица 3 

Микротвердость образца, место измерения III 

Расстояние, мм 
Твердость, 

HV100 
Расстояние, мм Твердость, HV100 

0,08 229 3,52 202 

0,19 229 4,02 200 

0,31 228 4,52 203 

0,44 227 4,9 204 

0,62 220 5,18 210 

0,79 216 5,36 214 

0,96 213 5,51 218 

1,24 210 5,65 225 

1,7 208 5,75 227 

2,02 206 5,82 230 

3,3 203   

 

 
Рисунок 4 – Изменение микротвердости образца, место измерения III 
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Таблица 4 

Микротвердость образца, место измерения IV 

Расстояние, мм 
Твердость, 

HV100 
Расстояние, мм 

Твердость, 

HV100 

0,13 236 3,67 197 

0,27 225 3,97 207 

0,39 219 4,21 210 

0,63 218 4,44 211 

0,99 215 4,65 212 

1,27 210 4,91 218 

1,64 206 5,09 222 

2,01 204 5,32 228 

2,19 205 5,57 229 

2,72 205 5,78 231 

3,25 198   

 

 
Рисунок 5 – Изменение микротвердости образца, место измерения IV 

 

Таким образом, лазерная резка стали 08Х18Н10Т приводит к упрочнению 

стали зоне термического влияния. Резкий подъем упрочнения наблюдается на 

расстоянии около 1 миллиметра от края и составляет от 25 до 30% от твердости 

образца. 

Библиографический список 

1. Данилов В. И., Зуев Л. Б., Кузнецова Н. И. [и др.]. Особенности лазерной 

резки листовой стали и мониторинг качества образцов после лазерного воздей-

ствия // Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47. № 4. С. 176–

184. 

 

 

  



117 
 

УДК 666.1.038 

 

Причины брака возникающего в детали типа «наконечник» 

 

К.Н. Пантюхова, М.Е. Новосёлова, К.О. Рогозина. 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

В статье рассмотрена термическая обработка изделия типа «наконеч-

ник», изготовленного из стали 12Х18Н10Т, брак возникающий в процессе тех-

нологических операций ТО, приведены микроструктуры нержавеющей стали 

12Х18Н10Т до и после термической обработки и предложен способ борьбы с 

браком. Так же в статье представлены таблицы с химическим составом и ме-

ханическими свойствами стали 12Х18Н10Т. 

Ключевые слова: термическая обработка, брак, карбидные включения, 

аустенит 

 

Создание разнообразных новых конструкций и усовершенствование суще-

ствующих, организация их массового производства, стремление к повышению 

надежности работы каждого агрегата стимулируют разработку инновационных 

и модифицирование ранее применявшихся материалов. С каждым годом воз-

растают требования, предъявляемые к использующимся сплавам. От современ-

ного материала требуется достаточная механическая прочность в сочетании с 

конструкционной вязкостью, коррозионной стойкостью и высокими технологи-

ческими свойствами. Повысились требования, предъявляемые к физическим 

характеристикам, а также к механической прочности специальных сплавов.  

В реализации технических и организационных задач термическая обработ-

ка занимает важное место. В последние десятилетия теория термической обра-

ботки развивалась стремительными темпами, характеризующимися все боль-

шим использованием научных представлений и экспериментальных методов 

физики металлов. В результате чего были весьма подробно изучены процессы 

термообработки давно используемых и новых металлических материалов. 

Целью данной работы является изучение причины возникновения дефекта 

после термической обработки изделия типа «наконечник» и поиск путей реше-

ния данной проблемы. 

Деталь типа «наконечник» входит в состав технологического узла ракето-

носителя, вследствие чего она является особо ответственным изделием. Усло-

вия эксплуатации данной детали отличаются высокими давлениями и наличием 

агрессивной среды. Исходя из этого материал для детали должен обладать вы-

сокой коррозионной стойкостью и высокими пластическими свойствами. 

Для изготовления детали используется сплав 12Х18Н10Т (табл. 1). Корро-

зионностойкая хромо-никелевая сталь 12Х18Н10Т с различной степенью 

упрочнения используется при необходимости сочетания высоких прочностных 

и упругих свойств металла, работающего в условиях средней агрессивности 

(табл. 2) [1]. 
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В результате проведения термической обработки изделия, возникает брак в 

виде искажения формы детали (овальность). Из-за этого изделие приходит в не-

годность, т.к. при исправлении данного вида брака происходят дополнительные 

затраты средств, что не является экономически выгодным. Для определения 

причин брака следует рассмотреть процессы, происходящие в стали в процессе 

термической обработки изделия. 

Таблица 1 

Химический состав сплава 12Х18Н10Т в % [2] 

C Mn Ni S P Cr Cu Ti Fe Si 

до 0,2 до 2 9–11 
до 

0,02 

до 

0,035 
17–19 до 0,3 0,4–1 67 до 0,8 

 

Таблица 2 

Механические свойства сплава 12Х18Н10Т [2] 

σв, МПа δ, % Ψ, % 

510 35 40 

 

 
Рисунок 1 – Структура стали 12Х18Н10Т в исходном состоянии, ×100 

 

Структура сплава в исходном состоянии представляет собой достаточно 

крупные аустенитные зёрна с ярко выраженными границами и неравномерно 

распределёнными карбидными включениями, так же следует обратить внима-

ние на большое количество двойников присутствующих в структуре. Сплав от-

носится к аустенитному классу, т.к. после термической обработки структура не 

изменяется и остаётся аустенитной. 

Стандартная термическая обработка для сплава данного класса заключает-

ся в следующем: закалка при температуре 1050-1100 °С в течении 25 мин +1,5 

на каждый мм сечения. С последующим охлаждением в воду с температурой не 

выше 25 °С. При нагревании изделия до закалочных температур происходит 

растворение карбидов хрома М23С6 (Cr – 73 %, W – 20 %, V – 2 %, C – 5 %) в 

решётке аустенита, а последующее ускоренное охлаждение усиливает степень 
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деформации аустенитной решётки. В этом случае недопустимо медленное 

охлаждение, так как возможно выделение карбидов, приводящее, к ухудшению 

пластичности и коррозионной стойкости изделия. Помимо этого, при закалке 

происходят рекристаллизационные процессы, устраняющие последствия пла-

стической деформации, которой часто подвергают нержавеющие аустенитные 

стали. Для аустенитных сталей закалка является смягчающей термической опе-

рацией, т.к. твёрдость сталей не повышается, а снижается.  

После закалки проводится отжиг для снятия напряжений, он заключается в 

нагреве в печи до температуры 350±10 °С. в течении 8-10 ч, и последующее 

охлаждение с печью до 200 °С, и затем на воздухе. Во время охлаждения на 

воздухе, происходит выделение легирующих элементов из аустенита с образо-

ванием карбидов, что ввиду большого процентного содержания легирующих 

элементов приводит к короблению детали. 

 Для исправления коробления на производстве применяется дополнитель-

ный отжиг при температуре 480 °С в контейнере с песочным затвором и допол-

нительной защитой титановой губкой в шахтной печи с отсчётом времени по 

термопаре. В процессе вторичного отжига происходит стабилизация структуры 

и за счёт равномерного распределения карбидных включений по объёму мате-

риала, снижаются внутренние напряжения, так же происходит измельчение 

зерна, что в совокупности снижает коробление детали (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура стали 12Х18Н10Т после дополнительного отжига, ×8000 

 

Представленные выше технологические операции для исправления брака в 

результате термической обработки являются неоправданно затратными, что в 

свою очередь ведёт к удорожанию изделия. Для экономии производства целе-

сообразно использование материала другой марки, например стали 08Х17Т или 

15Х25Т, имеющие меньшую стоимость, в сравнении с 12Х19Н10Т. Эти марки 

стали обладают теми же свойствами, которые необходимы от стали 

12Х18Н10Т, а именно: относятся к классу коррозионностойких сталей, предел 
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кратковременной прочности от 500 МПа, работа в агрессивных средах, где воз-

можна точечная коррозия, высокие температуры эксплуатации (до 600 °С).  
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Значительный интерес к нано и ультрадисперсным материалам обуслов-

лен тем, что их конструкционные и функциональные свойства значительно 

отличаются от свойств крупнозернистых аналогов. Особенности структуры 

наноматериалов (размер зерен, значительная доля границ раздела и их состоя-

ние, пористость и другие дефекты структуры) определяются методами их 

получения и оказывают существенное влияние на их различные свойства. В 

данной статье рассмотрены достоинства и недостатки ранее изученных спо-

собов получения нано и ультрадисперсных порошков.  

Ключевые слова: нанопорошки, наноматериалы, ультрадисперсные по-

рошки, получение порошков 

 

Градируя наноматериалы, можно выделить четыре основных класса нано-

размерных материалов.  

Первый класс – это твердые материалы, размеры которых не превышают 

100 нм. Это нанопорошки, нанопроволоки и нановолокна, очень тонкие пленки, 

толщина которых менее 100 нм, нанотрубки и т.д. 

Во второй класс входят наноматериалы в диапазоне 1 мкм – 1 мм. К ним 

относятся проволоки, ленты, фольги.  

Третий класс – это массивные, или другими словами, объемные наномате-

риалы, размеры изделий из которых составляют несколько нм, то есть находят-

ся в макродиапазоне. 

Здесь можно выделить однофазные и многофазные в микроструктуре ма-

териалы. Первые однородны, их структура, находящаяся в состоянии далеком 

от равновесия, и/или химический состав изменяется по объему материала толь-

ко на атомном уровне. Сюда входят стекла, гели, пересыщенные твердые рас-

творы. Многофазные же микроструктурно неоднородные, состоящие из нано-
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размерных элементов (кристаллитов, блоков) с различной структурой и/или со-

ставом. Это, например, материалы на основе сложных металлических сплавов [1]. 

Второй и третий классы наноматериалов входят в более узкие определения 

нанофазных или нанокристаллических материалов [2, 3].  

Четвертый класс включает в себя композиционные материалы, имеющие в 

содержании компоненты из наноматериалов. В качестве компонентов могут 

выступать наноматериалы из первого (например, композиты с наночастицами 

или нановолокнами) и второго класса (композиты упрочненные волокнами или 

частицами с наноструктурой). 

Как известно, наночастицы имеют размерность менее 100 нм (рис. 1). Око-

ло половины всех получаемых нанопорошков имеет размер менее 30 нм. Девять 

процентов таких порошков имеют диаметр более 100 нм. Ультрадисперсные 

порошки – порошки с частицами диаметром менее 25–30 нм. Большинство 

производителей предлагают порошки диаметром от 5 до 100 нм. При определе-

нии цены важен больше не размер частиц, а чистота и однородность [4–6]. 

 
Рисунок 1 – Классификация размеров элементов структуры материалов. Характерные размеры 

 

Сегодня разработано огромное количество методов получения порошков 

наноразмеров, что обусловлено разнообразием состава и свойств наноматериа-

лов и позволяет расширить ассортимент данного класса веществ, создавать но-

вые, уникальные образцы. 

Методы получения нанопорошков должны соответствовать основным тре-

бованиям: 

– метод должен гарантировать получение наноматериалов с определенны-

ми формой и размером частиц или зерен, при этом необходимо достаточно уз-

кое их распределение по размерам; 

– метод должен гарантировать получение материала контролируемого со-

става с воспроизводимыми свойствами; 

– метод должен обеспечивать временную стабильность наноматериалов, 

защиту поверхности частиц от самопроизвольного окисления и спекания в про-

цессе изготовления; 
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– метод должен быть высокопроизводителен и экономичен [1, 3, 6]. 

На данный момент не существует метода, удовлетворяющего всем требо-

ваниям. В зависимости от метода получения такие характеристики наноматери-

алов, как средний размер и форма частиц, их гранулометрический состав, со-

держание в них примесей, величина удельной поверхности и др., могут коле-

баться в весьма широких пределах. Так, нанопорошки в зависимости от метода 

и условий изготовления могут иметь сферическую, хлопьевидную, чешуйча-

тую, игольчатую или губчатую форму; аморфную или мелкокристаллическую 

структуру [1, 4–6]. 

Существует четыре метода получения ультрадисперсных порошков (рис. 

2).  

 
Рисунок 2 – Классификация основных методов получения порошков 

 

Химические методы получения наноразмерных материалов. можно разде-

лить на две категории. К первой относятся методы, где наноматериалы получа-

ют по той или иной химической реакции с участием определённых классов ве-

ществ. Это осаждение, процессы термической диссоциации или пиролиза, 

плазмохимический синтез. Последним получают порошки тугоплавких метал-

лов W, Mo, Ni. Во вторую можно отнести различные варианты электрохимиче-

ских реакций: широкоприменяемое вакуумное осаждение, электроосаждение, 

электролиз (таким методом получают примерно 30 металлов). Химические ме-

тоды получения нанопорошков, несмотря на свою сложность процессов и обо-

рудования, отличаются высокой производительностью, малым размером и сфе-

рической формой частиц. Одни из распространенных химических методов по-

казаны и описаны на рис. 3 [4–8]. 

К физическим методам получения ультрадисперсных материалов относят-

ся методы распыления, процессы испарения–конденсации, вакуум-

сублимационная технология, спиннингование, электрический взрыв, методы 

превращений в твёрдом состоянии (рис. 4) [4–5, 8–10]. Распространены спосо-

бы получения порошков вакуум-сублимационной технологией, контролируе-

мой кристаллизацией из аморфного состояния. Получение углеродных нано-

трубок осуществляется методом термического распыления в плазме дугового 

разряда графитовых электродов [11]. 

Достоинствами физических способов измельчения являются малый раз-

брос частиц по размерам и высокое качество. Из недостатков такого метода 

можно выделить трудности в получении порошков: это относительно длитель-

ное время, сложности оборудования, многостадийность.  
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Рисунок 3 – Химические методы получения нанопорошков 

 
Рисунок 4 – Физические методы получения нанопорошков 
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Наноматериалы в современном мире могут быть получены из ряда биоло-

гических объектов (рис. 5) [8, 12]. 

 
Рисунок 5 — Биологические методы получения нанопорошков 

 

Природа использует наноразмерные материалы уже на протяжении милли-

онов лет, свойства которых вырабатывались эволюционным путём в течение 

длительного времени. Процесс биоминерализации заключается в действии ме-

ханизмов тонкого биологического контроля. В итоге производятся материалы с 

чётко определёнными характеристиками и относительно высоким уровнем оп-

тимизации их свойств, особенно по сравнению со многими синтетическими 

наноразмерными материалами. Также наноматериалы, полученные биологиче-

скими методами, могут быть исходным материалом для некоторых стандарт-

ных методов синтеза и обработки наноматериалов и в ряде технологичеких 

процессов [12]. 

Биологические методы плохо изучены, а те, что достаточно исследованы в 

лабораторных условиях, применяться в промышленности полноценно пока не 

могут. Однако порошки, полученные биологическим способом, отличаются од-

нородной структурой и чистотой. 

Основой так называемого механосинтеза, то есть механического измельче-

ния, является механическая обработка твёрдых тел. В процессе механического 

воздействия возникает поле напряжений и последующе релаксирует только 

лишь в момент соударения частиц и в короткое время после него. Стоит обра-

тить внимание на то, что процесс происходит не во всей массе твёрдого тела, а 

только там, где происходит образование и релаксация поля напряжений. Благо-
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даря импульсности и локальности в малых областях материала в течение не-

большого промежутка времени сосредотачиваются немалые нагрузки. Это при-

водит к возникновению в материале дефектов, напряжений, полос сдвига, де-

формаций, трещин. В результате процесса ускоряется массоперенос и переме-

шивание компонентов, активируется химическое взаимодействие твёрдых реа-

гентов, может быть достигнут более высокий уровень взаимной растворимости 

некоторых элементов в твёрдом состоянии, по сравнению с достижением ее в 

равновесных условиях.  

К положительным качествам механического способа относятся сравни-

тельная простота технологий и установок, возможность получения порошков в 

большом количестве из различных материалов и сплавов. Но есть возможность 

загрязнения измельчаемого порошка истирающими материалами, также возни-

кают трудности получения порошков определенной формы и с узким распреде-

лением частиц по размерам, сложности регулирования состава продукта в про-

цессе измельчения (рис. 6) [8, 12–14]. 

 
Рисунок 6 — Механические методы получения нанопорошков 

 

В последние годы создаются методы получения нанопорошков с использо-

ванием механического воздействия различных сред. Особо популярны в этой 

области кавитационно-гидродинамический, вибрационный способы, способ 

ударной волны, измельчение ультразвуком и детонационный синтез. Распро-

странены методы интенсивной пластической деформации: кручение под высо-
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ким давлением, равноканальное угловое прессование, метод всесторонней ков-

ки и прочее [14]. 

Измельчение материалов в мельницах различного типа широко использо-

валось и до эпохи нанотехнологий. При получении наночастиц требуются 

мельницы высокой мощности – аттриторы и симолойеры – высокоэнергетиче-

ские измельчительные аппараты с неподвижным корпусом – барабаном и ме-

шалками, передающими движение шарам в барабане [15].  

В настоящее время основными и распространенными методами получения 

наноматериалов являются: осаждение из растворов, в том числе и вакуумное 

осаждение, разложение, кристаллизация аморфных сплавов, интенсивная пла-

стическая деформация, плазмохимический синтез. Каждый из этих методов 

имеет свои преимущества и недостатки, ни один из них не является универ-

сальным, так как наилучшим образом применим для вполне определенного 

круга веществ и материалов.  
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В статье представлено краткое обоснование актуальности вопроса 

сварки крупногабаритных пневматических пленочных конструкций. По резуль-

татам собственных исследований разработано устройство для шовной сварки 

длинномерных сварных швов габаритных конструкций.  

Ключевые слова: сварка, пленочные конструкции, устройство, ультразвук 

 

На практике часто возникает необходимость в изготовлении крупногаба-

ритных пленочных полимерных конструкций, например, метеозондов. Они мо-

гут быть многоцелевыми и использоваться также для ретрансляторов сотовой 

связи а также размещения аппаратуры для мониторинга земной поверхности. 

Такие пневматические многосекционные конструкции могут быть снабже-

ны автономной системой автоматического регулирования давления и темпера-

туры воздуха, поступающего в ее полость.  

Проблема широкого использования этих пневматических, свободно паря-

щих в воздухе, комплексов состоит в их стоимости, так как изготовление лег-

ких и прочных полимерных пленочных пневматических конструкций (зондов) 

больших диаметров с технической и технологической точки зрения – весьма 

сложный, дорогостоящий процесс. 

Решение данной проблемы позволит значительно снизить эксплуатацион-

ные затраты и расширить технические возможности по указанным направлени-

ям. 

Пленочная пневматическая конструкция (далее изделие) (рис. 1) представ-

ляет собой шар из пленки полиэтиленовой модифицированной высокой плот-

ности толщиной 40…60 мкм. в диаметре порядка 65 000 мм, выполненный по 

периметру из сегментов, а в верхней и нижней частях имеются полюсные эле-

менты – купол и днище. В последнем имеется штуцер, соединенный через 

шланг с системой регулирования давления воздуха различной температуры в 

полости шара. 

Элементы конструкции соединены между собой нахлесточными и Т-

образными швами, полученными сваркой. 

Изделие должно обеспечивать надежную и устойчивую работу дорогосто-

ящего оборудования в условиях значительного перепада температур от –50 до 

+60 °С и атмосферного давления – от 760 до 50 мм рт. ст. В то же время оно 

должно быть достаточно легким в исходном состоянии, чтобы обеспечить 

подъем максимально возможного полезного груза. 
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Рисунок 1 – Пневматическая конструкция из полимерной пленки: 1 – купол, 2 – сегменты,  

3 – днищевый элемент, 4 – штуцер 

 

Жесткие условия эксплуатации изделия предъявляют высокие требования, 

в целом, к конструкции и, в частности, к сварным соединениям. То есть свар-

ные соединения, входящие в состав изделия должны иметь высокие характери-

стики плотности, эластичности и механической прочности по всей длине швов. 

В частности, прочность сварных соединений на расслаивание и сдвиг по всей 

их длине должна составлять не менее 65% от прочности основного материала, 

при этом расхождение прочностных показателей не должен превышать 2–3 %. 

Изделие можно изготавливать с применением различных способов сварки 

– токами высокой частоты, термо-контактной, ультразвуковой и др. [5].  

Анализ литературных источников [1–5, 7] показал, что при изготовлении 

таких объемных конструкций из полимерных пленок наиболее приемлемым 

способом соединения отдельных элементов является ультразвуковая сварка.  

В то же время, существующие схемы ультразвуковой сварки при изготов-

лении крупногабаритных полимерных пленочных конструкций не обеспечива-

ют достаточной стабильности качества швов по их длине. Так, например, при, 

широко применяемой, ультразвуковой сварке на вращающемся ролике при не-

прерывной длительной работе сварочной головки, в результате гистерезисных 

потерь внутри металла ее происходит нагрев сварочного инструмента. Это при-

водит к выходу колебательной системы из резонанса, что требует постоянной 

автоматической подстройка частоты. При этом чрезмерное увеличение темпе-

ратуры инструмента приводит к повышению уровня теплового поля в зоне 

сварки, что приводит появлению дефектов в шве – утонению, прожогам и т.д. 

Поэтому решение данной проблемы является весьма актуальным. 

Для решения этой задачи была предложена технологическая схема ультра-

звуковой шовной сварки с использованием дисковой ультразвуковой много-

элементной сварочной головки (ДУМСГ) [5], вращающейся вокруг своей оси в 

процессе работы. 

ДУМСГ – далее головка (рис. 2) содержит дисковый инструмент 1, выпол-

ненный из отдельных секторов 2, насаженных на тороидальный магнитострик-

ционный преобразователь 3, состоящий из отдельных изолированных секций 4 
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с индивидуальными обмотками возбуждения 5. Число секций тороидального 

преобразователя соответствует числу секторов дискового инструмента, при 

этом секторы 2 дискового инструмента расположены с зазором друг от друга 

[7]. 

 

 
Рисунок 2 –Ультразвуковая сварочная головка 

 

Опорный ролик 6,установлен в нижней части головки и обеспечивает воз-

можность перемещения свариваемого пленочного полимерного материала 7 

между ним и очередным сектором 2 дискового инструмента.  

Устройство имеет также вращающийся валик 8 с ребордами 9, который 

расположен перед рабочей зоной 10 (по ходу движения свариваемого материа-

ла) в точке контакта 11 опорного ролика 6 с сектором дискового инструмента 2. 

Валик 8 через подшипник 12 и ось 13 связан с кронштейном 14 и шарнирно со-

единен со штангой 15, свободный конец которой посредством втулки 16,жестко 

установлен на оси 17 устройства. Усилие прижатия валика 6 к сектору 2 диско-

вого инструмента обеспечивается пружиной 18 с возможностью регулирования 

усилия винтом 19. Наружная по образующей поверхности 20 валика 8 и внут-

ренние поверхности 21 реборд 9 покрыты полимерным слоем 22, например, 

фторопластом (Ф4) методом напыления с толщиной равной величине амплиту-

ды рабочего торца каждого из секторов 2 дискового инструмента. 

Опорный ролик установлен в нижней части головки и обеспечивает воз-

можность перемещения свариваемого пленочного полимерного материала 

между ним и очередным сектором дискового инструмента, находящегося в зоне 

сварки – точке контакта свариваемых пленок, находящихся между ними. 

Работа головки осуществляется в следующем порядке. Свариваемый по-

лимерный пленочный материал подается в зону сварки – участок контакта 

опорного ролика с очередным сектором дискового инструмента. Вращение го-

ловки осуществляется от электропривода вокруг оси. Одновременно от ультра-

звукового генератора через электро-контактное устройство на индивидуальные 
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обмотки возбуждения подается электроэнергия высокой частоты (42 кГц.), пре-

образуемая в секторах дискового в энергию механических колебаний такой же 

частоты. При подходе в зону сварки они поочередно включаются, а при выходе 

из неё – выключаются, что благоприятно влияет на температурный режим ко-

лебательных систем головки, так как охлаждение их осуществляется естествен-

но - воздушным путем. При этом валик воздействует на сектор, предстоящий 

перед сектором, находящимся в рабочей под воздействием опорного ролика и 

приводит его в режим резонанса под давлением, подготавливая его к вхожде-

нию в зону сварки с рабочей амплитудой. 

Были проведены эксперименты с целью определения работоспособности 

головки, в частности, исследовали влияние величины зазора между секторами 

на температуру нагрева двух соседних работающих секторов головки в рабочем 

режиме и на качество сварного шва на участках между секторами и по всей его 

длине, а также влияние давления валика на рабочую поверхность очередного 

сектора на величину амплитуды этого сектора и, как следствие, на прочность в 

переходном участке шва, полученного между двумя соседними секторами. 

Эксперименты проводили по разработанной методике, для этого часть ма-

кета головки, состоящая из нескольких (4–6) секторов размещенных по задан-

ному диаметру, устанавливали на стенд, имитирующий ее работу в реальном 

режиме. Таким техническим решением обеспечивали условия варьирования 

размерами ее конструктивных элементов – величина зазора между секторами и 

величина усилия прижатия валика к рабочей поверхности каждого сектора в за-

данных пределах. 

В ходе экспериментов было установлено, что оптимальная величина зазора 

находится в пределах от 0,005 до 0,025 от длины дуги рабочего торца любого 

сектора дискового инструмента. При величине меньше указанного значения 

возникает трение между секторами и, как следствие, нагрев секторов дополни-

тельно к гистерезисным потерям при работе их от ультразвукового генератора, 

что подтверждается чрезмерным нагревом соседних секторов. При величине за-

зора больше указанного значения при сварке возникают не сплавления участков 

шва свариваемого материала в промежутке между соседними секторами голов-

ки. 

После установления оптимальных значений указанных размеров головки 

определяли температурное состояние секторов находящихся в рабочем режиме 

изучали путём циклического включения – выключения, в режиме, приближен-

ном к работе головки в реальных условиях при различных скоростях сварки, а, 

следовательно, времени включения сектора и времени отключения до следую-

щего подхода его в рабочую зону. 

Исследование влияния величины усилия прижатия валика к рабочей по-

верхности сектора показали, что значение амплитуды рабочей поверхности сек-

тора находящегося в свободном состоянии на 15 -20 % выше, чем в нагружен-

ном со сварочным усилием состоянии. 

Анализ результатов проведенных экспериментов показал, что разработан-

ная конструкция головки обеспечивает условия качественной ультразвуковой 
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сварки длинномерных швов при изготовлении крупногабаритных ответствен-

ных пневматических конструкций из полимерных пленок. 

Таким образом, предложенная конструкция КУМСГ позволяет расширить 

функциональные возможности путем повышения стабильности прочностных 

показателей по всей длине протяженных сварных соединений пленочных по-

лимерных материалов. 
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В работе представлены результаты исследования структуры, химиче-

ский состав и износостойкость роликов привалковой арматуры прокатных 

станов из стали 18ХГТ с износостойким покрытием нанесенных электрокон-

тактным методом. Установлено, что нанесение композиционных покрытий 

на основе вольфрама-титана повышает износостойкость роликов привалко-

вой арматуры прокатных станов в 3…5 раза. Показано альтернативное влия-

ние нагрева на сцепляемость до и после нанесения покрытия.  

 

В настоящее время ролики привалковой арматуры прокатных станов при-

меняется высоколегированная специальная сталь, которая практически не вы-
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держивает необходимого количество рабочих циклов и ролики приходиться ча-

сто заменять. Изношенные ролики практически не подлежат реставрации и ре-

монту из-за сложности профиля. 

Начиная с 1990 года, на кафедре материаловедения ТашГТУ проводятся 

научные, конструкторские и технологические работы по спеканию порошков на 

очаге формирования электрического тока (электроконтактного спекания). Раз-

работана, изготовлена, применяется и запатентована установка для электрокон-

тактного спекания порошка. 

Твердосплавные покрытие наносится на рабочие поверхности трущихся 

деталей электроконтактным способом. В отличие от других видов и способов 

нанесения покрытий, электрокантактное спекание позволяет сформировать ра-

бочий слой толщиной 0,5…1,5 мм. Таким образом, получаемые покрытия яв-

ляются уже не составной частью поверхности изделия улучшая её свойства, а 

работает как самостоятельное тело воспринимая всю нагрузку. 

Использование износостойких композиционных покрытий электрокон-

тактным спеканием порошков наиболее приемлема для трущихся деталей. 

К таким изделиям относятся сложнопрофильные инструменты, сложно-

профильные рабочие органы различных дробилок и др. трущиеся детали. Одна-

ко необходимо выполнить ряд требований которые заключаются: 

В обеспечении твердости покрытия не ниже 82…85 HRC, обеспечить 

надежность сцепляемости порошкового покрытия с поверхностью подложки; 

величина нанесенного покрытия должна удовлетворять условиям максималь-

ной износостойкости для заданной операции. 

В нашем случае разработана технология нанесения износостойкого компо-

зиционного покрытия на установке смонтированного на базе токарного станка 

на рис. 1.  

Формирование покрытий осуществляется в несколько стадий. Первона-

чальное производится электроконтактный локальный разогрев поверхности об-

разца (диска). В процессе подачи порошка происходит частичное расплавление 

связки карбида вольфрама в изделие. На этой стаде частично формируется ад-

гезионный слой, определяющий в дальнейшем прочность сцепления покрытия с 

поверхностью детали. 

Долговечность и эксплуатационные свойства таких деталей покрытых в 

значительной степени определяется адгезионно – диффузионным воздействием 

компонентов самого покрытия и основания. Прочность и эксплуатационная 

надежность покрытия в значительной мере определяется условиями формиро-

вания и состоянием переходной диффузионной зоны, которая представляет со-

бой композиционный материал. Так как исходный материал покрытия пред-

ставляет собой сложную смесь, состоящую из компонентов основного туго-

плавкого металла, наполнителей и технологических присадок, термодинамиче-

ская характеристика такой системы должна определять в производственных 

условиях технологию изготовления детали. С практической точки зрения по-

строение технологического процесса соединения достаточно разнородных по 

составу и свойствам материалов приводит к постоянному поиску режимов спе-
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кания и состава наполнителей, позволяющих соединить между собой компо-

ненты покрытия и обеспечение сцепляемости к основанию. 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки электроконтактного спекания порошка на поверхности ролика 

прокатного стана: 1 – ролик; 2 – оправка для крепления ролика; 3 – ролик-электрод; 4 – ме-

ханизм для создания усилия прижатия; 5 – бункер с порошком; 6 – порошок 

 

В технологиях электроконтактного спекания инструментальных твердо-

сплавных порошков в основном используется композиции на основе карбида 

титана, вольфрама в сочетании с кобальтом.  

На этой стадии протекают следующие процессы: 

– перекристаллизация карбида вольфрама через жидкую фазу; 

– сращивание соседних зерен, являющееся следствием преимущественного 

роста одного зерна за счет других; 

– развитие контактов между зернами со стремлением границ зерен к обра-

зованию характерных для данной системы двухгранных углов; 

– сцепления (адгезия) зерен имевших контакты и получивших в процессе 

перегруппировки во время уплотнения ориентировку. Удовлетворяющую тре-

бованию двухгранного угла. 

Разработанная технология относится к малоотходным и ресурсосберегаю-

щим. Появляется возможность без применения сложных пресс-форм выполнить 

твердосплавные теплостойкие покрытия на сложно-профильные детали и рабо-

чие органы. 

Используя данную технологию нанесено покрытие на ролики арматуры 

прокатных станов (рис. 2). Результаты испытания показывают, что ресурс ро-

ликов увеличился в 3…5 раз по сравнению с традиционными материалами из 

закаленных сталей. 

В работе исследовали влияние предварительного, перед нанесением по-

крытия, и последующего, после нанесения покрытия, импульсного нагрева по-

верхности на структурные параметры, механические свойства покрытий и ра-

ботоспособность роликов. В качестве материала ролика применяли сталь 

18ХГТ. Износостойкие покрытия специальный состав на основе твердого спла-

ва толщиной 0,5–1,0 мм наносили на специальной установке, показанной на 

рис. 1. Структурные параметры (ширина рентгеновской линии, остаточные 
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напряжения), механические свойства покрытий (микротвердость и прочность 

сцепления покрытия со стальной основой) определяли по известным методи-

кам. Работоспособность детали оценивали на прокатном стане АПО «Узмет-

комбинат» по интенсивности износа.  

 
Рисунок 2 – Ролик привалковой арматуры прокатного стана, покрытый электроконтактным 

способом 

 

Установлено, что предварительная нагрев рабочей поверхности роликов 

приводит к увеличению ширины рентгеновской линии, снижению остаточных 

напряжений и практически не изменяет периода кристаллической решетки по-

крытий. Последующий, после нанесения покрытий, нагрев оказывает большее 

влияние на параметры, и на само покрытие. Состав покрытия оказывает замет-

ное влияние на интенсивность изменения структурных параметров. Для покры-

тий сложного состава характерна меньшая интенсивность роста ширины рент-

геновской линии и большая интенсивность снижения величины остаточных 

напряжений.  

Увеличение ширины рентгеновской линии и снижение величины остаточ-

ных напряжений, приводит к изменению механических свойств покрытий: по-

вышается их микротвердость и прочность сцепления покрытия со стальной ос-

новой. Применение нагрева поверхности способствует повышению микротвер-

дости на 8–16 % (1200 кг/мм
2
) и снижению коэффициента отслоения на 10–40 

% в зависимости от состава покрытия. При этом большее влияние на данные 

параметры оказывает нагрев покрытия. Исследования влияния состава покры-

тия на их механические свойства показали, что наибольшие изменения микро-

твердости и коэффициента отслоения имеют место для покрытия с составом на 

основе хрома и никеля.  

Для определения технологических параметров были проведены исследова-

ния влияния плотности нагрева, толщины и состава покрытий на интенсивность 

износа роликов привалковой арматуры прокатных станов при прокатке арма-

турной стали диаметром 14 мм из стали 35Х. Установлено, что применение 

нагрева поверхности детали и покрытия позволяет снизить интенсивность из-

носа ролика 1,5–2 раза.  
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Рисунок 3 – Распределение элементов по глубине покрытия в стали 18ХГТ, ×200 

  

На основании представленных результатов микроструктурного анализа 

можно сделать следующие выводы: 

Характер распределения вольфрама и никеля отражает расположение кар-

бидных частиц вдоль трена сканирования. Вольфрам и никель ведут себя как 

антиподы, которое проявляется в том, что кривая распределения одного эле-

мента является как бы зеркальным отражением другого. Это указывает на то, 

что вольфрам в основном сосредоточен в карбидных частицах, а никель в связ-

ке. 

Ширина диффузионной зоны вольфрама имеет типичный вид, характер-

ный для термодиффузионных процессов, инициированных градиентом концен-

трации, а у никеля она имеет принципиальные отличия. Градиент концентрации 

вольфрама по ширине диффузионной зоны при перемещении от покрытия к 

подложке вначале монотонно возрастает, достигая максимума, а потом моно-

тонно снижается. Ширина диффузионной зоны никеля значительно меньше, 

чем у вольфрама, при этом его градиент концентрации монотонно возрастает, и 

достигнув максимума резко падает но нуля. 

Железо активно диффундирует в покрытие, но этот процесс носит не мо-

нотонный характер. Достигнув определенной активности, он останавливается и 

по истечении некоторого времени начинается заново. Ширина диффузионной 

зоны относительно велика. 

Библиографический список 

1. Гермель В., Андрущик Л. О., Ошкадеров С. П. [и др.]. Физическая при-

рода процессов при электроспекании. Препринт ИМФ 5.86. Киев, 1986. 44 с. 

2. Борисенко А. И. Высокотемпературная защита материалов. Л.: Наука, 

1981. 320 с. 

3. Журавлев Б. М., Матусов И. А. Сцепление покрытий с металлами // За-

щитные высокотемпературные покрытия. Л.: Наука. 1972. С. 32-36. 



136 
 

4. Каялова С. С., Байкова Г. В., Лыскова В. Ф. Жаростойкие покрытия для 

никелевых сплавов // Получение и применение защитных покрытий. Л.: Наука, 

1987. С. 143–147. 

5. Коломыцев П. Т. Жаростойкие диффузионные покрытия. М. 1979. 270 с. 

6. Райченко А. И. Основы процесса спекания порошков пропусканием 

электрического тока. М.: Машиностроение, 1987. 129 с. 

7. Мальцев И. М., Баранов В. А. Установка для электроимпульсного спека-

ния порошков под давлением // Порошковая металлургия. 2001. № 1/2. С. 125–

128. 

8. Мальцев И. М., Петриков В. Г. Электроимпульсный нагрев порошка в 

очаге деформации при прокатке // Порошковая металлургия. 1993. № 6. С. 38–

41.  

 

 

УДК 621.791.46 
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Рассмотрены результаты исследований, влияния положения осей труб на 

образование сварного соединения при стыковой сварке полимерных труб 

нагретым инструментом, предложены рекомендации по улучшению качества 

таких соединений при монтаже водопроводов и технологических трубопрово-

дов, обустройстве колодцев. 

Ключевые слова: Полимерный трубопровод, стыковое соединение, тепло-

вой поток, грат  

 

В настоящее время при производстве труб для технологических трубопро-

водов одним основными материалами являются полимеры. Преимуществами 

данных материалов по сравнению с металлами являются дешевизна, легкость и 

большой срок эксплуатации. В качестве материалов используются как чистые 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и др., так и композиционные ма-

териалы на их основе [1–3]. Однако, сварные соединения некоторых из данных 

материалов имеют трудности. 

Стыковая сварка нагретым инструментом является одним из наиболее рас-

пространенных и достаточно отработанных технологических процессов, при-

меняемых в практике изготовления деталей из полимерных композиционных 

материалов. При этом для получения гарантированного качества сварных со-

единений, данный способ требует строгого соблюдения правил выполнения 

всех операций технологического процесса.  

Согласно принятой технологии, процесс сварки заключается в нагреве 

торцов свариваемых труб до расплавления материала, последующем сжатии 
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нагретых торцов и выдержки под давлением до остывания. Нагрев свариваемых 

поверхностей производится прямым контактом с нагретым до температуры 

сварки инструментом, при этом процесс нагрева разделяется на фазу оплавле-

ния, выполняемую при повышенном давлении, и фазу нагрева, когда давление 

торцев трубы на нагреватель снижается до минимума. После извлечения нагре-

вателя торцы свариваемых труб сдавливают, соблюдая при этом скорость 

нарастания усилия. В результате, при строгом соблюдении параметров нагрева 

и приложения усилия в зоне сварки, прочность соединения, полученного таким 

способом, достигает уровня прочности материала исходной трубы. 

Обычно полимерные трубы свариваются встык при горизонтальном поло-

жении осей, с применением переносных сварочных установок (рис. 1), в состав 

которых входит: 

– центратор, закрепленный на раме и служащий для фиксирования свари-

ваемых труб, с неподвижным и подвижным зажимами, последний из которых 

снабжен приводом перемещения привариваемого участка, и создания усилия 

осадки; 

– блок управления с гидравлической станцией; 

– торцеватель для очистки и выравнивания торцов свариваемых труб перед 

нагревом; 

– нагретый инструмент, с терморегулятором; 

– сменные вкладыши, для фиксации труб различных диаметров. 

 
Рисунок 1 – Установка для сварки полимерных труб встык нагретым инструментом  

при горизонтальном расположении осей 

 

Необходимость выполнения сварки в положениях, отличных от горизон-

тального, возникает при прокладке полимерных трубопроводов в условиях пе-

ресеченной местности, при монтаже технологических трубопроводов в уста-

новках химических производств, при обустройстве колодцев и скважин. 

При сварке труб в названных положениях, центратор отделяют от рамы, 

используя остальные узлы установок без изменения. В остальном, процесс ве-

дут по технологическим рекомендациям для обычного – горизонтального рас-

положения осей свариваемых труб. Однако при этом, не принимается во вни-

мание ряд существенных факторов. 
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При сварке труб встык нагретым инструментом, необходимо учитывать то, 

что при положении труб, близком к вертикальному, меняется направленность 

теплового потока и нагрев труб, расположенных выше и ниже нагревателя, ста-

новится различным. 

Изменяются также, условия и направление течения расплава, под действи-

ем меняющегося направления действия сил тяжести.  

Кроме того, возникает необходимость в специальных устройствах, обеспе-

чивающих сохранение заданных значений усилия при нагреве и осадке в раз-

личных пространственных положениях, компенсирующих, изменение осевых 

нагрузок. 

Учитывать процессы течения расплава необходимо и при сварке труб в го-

ризонтальном положении, особенно, при сварке труб большего диаметра. Так, 

на рис. 2 показана схема перераспределение расплава по окружности трубы при 

её горизонтальном расположении [4]. Точно также ведет себя и выдавленный из 

стыка расплав – грат. 

 
Рисунок 2 – Схема перераспределения расплава по окружности трубы при горизонтальном 

положении осей 

 

Из представленной картины видно, что в нижней части окружности трубы, 

происходит заметное смещение выдавленного расплава, которое может приве-

сти к нарушению симметричности движения потока расплава из стыка и, как 

следствие, снижению качества соединения в названных сечениях окружности 

стыка. 

Изменение пространственного положения стыка приводит к возникнове-

нию ряда дополнительных факторов, которые могут повлиять на качество свар-

ного соединения. 

При выполнении сварки труб с вертикальным расположением их осей, 

происходит перераспределении потока тепла от нагревателя. Так, в ходе экспе-

риментов, установлено, что тепловой поток от нагревателя вверх превышает на 

10 %, тепловой поток, направленный вниз. В результате, нагрев трубы распо-

ложенной над нагревателем происходи интенсивнее и глубина расплава на тор-

це трубы увеличивается, в то время как тепловой поток в нижнюю трубу оста-

ется неизменным. В результате, после извлечения нагревателя, на этапе осадки, 
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условия течения расплава из стыка, для свариваемых труб становятся различ-

ными. Торец верхней трубы, нагретый до более высокой температуры, начина-

ет наплывать на торец нижней трубы, нарушая симметричность течения рас-

плава (рис. 3). 

 
а)      б)      в) 

Рисунок 3 – Перераспределение расплава при сварке труб с вертикальным расположением 

осей: а – схема выдавливания расплава – грата; б – форма расплава при горизонтальном рас-

положении труб; в – форма расплава при вертикальном расположении труб 

 

Это может послужить причиной образования некачественного шва из-за 

того, что окисленный во время технологической паузы поверхностный слой 

нижней трубы не полностью выдавливается из зоны сварки. 

Для компенсации описанного явления, необходимо либо корректировать 

температуру нагревателя из условий нагрева нижней трубы, либо компенсиро-

вать перегрев верхней трубы, например, сдувая тепловой поток вентилятором. 

Другим фактором, меняющим условия протекания процесса, с изменением 

пространственного положения свариваемых труб, является необходимость уче-

та изменения условий, возникающих при создании усилия осадки.  

Так при сварке полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с толщиной стен-

ки 10 мм (SDR 11) со стандартной длиной привариваемого участка трубы 11 

метров, при весе одного метра такой трубы равном 3,14 кг, общий вес трубы 

составит 34,54 кг. 

При сварке труб с вертикальным расположением их осей, к усилию, кото-

рое необходимо при сварке, добавляется вес верхней трубы (34,54 кг). Для уче-

та веса трубы, необходимо из рекомендуемого для данного типоразмера трубы 

значения сварочного усилия в 64 кг, создаваемого приводом установки, вычи-

тать вес трубы в 34, 54 кг. Поскольку, величина вычитаемого значения меняет-

ся с изменением типоразмера привариваемого участка трубы, а также с измене-

нием угла расположения осей, выбор правильных значений параметров сварки 

существенно усложняется.  

Одним из вариантов решения проблемы, может быть уравновешивание 

трубы с помощью специального устройства, позволяющего, компенсировать 

вес верхней трубы, не меняя сварочного усилия установки. 

Другим вариантом, является внесение изменений в гидравлическую систе-

му сварочной установки, включением дополнительной ветви с редуктором и 

манометром, позволяющим компенсировать вес трубы путем созданием проти-

водавления в системе установки. 
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Таким образом, при сварке полимерных труб в различных положениях, 

нужно учитывать такие факторы как изменение направления потока тепла от 

нагревателя и, как следствие, неравномерность стекания расплава, кроме того 

возникает необходимость применения дополнительного оборудования, или из-

менения конструкции сварочных установок. Такие мероприятия связаны с до-

полнительными затратами, однако они обеспечивают получение надежных со-

единений при монтаже трубопроводов, колодцев и других трубных систем тех-

нологического оборудования. 
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Одной из основных задач заводов создающих двигатели для авиации, яв-

ляется повышение ресурса работы рабочих лопаток газотурбинных двигателей 

(ГТД) (рис. 1). Для этого создаются специальные защитные покрытия и спосо-

бы их нанесения. 

Одним из таких способов защиты является алитирование. Алитирование то 

вид химико-термической обработки заключающийся в диффузионном насыще-

нии алюминием поверхностного слоя металлических изделий (главным образом 

из стали, сплавов на основе меди, никеля и кобальта, тугоплавких металлов). 
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Глубина алитированного слоя 0,01-1,2 мм. Образующаяся на поверхности изде-

лия плёнка оксида алюминия защищает изделие, повышая его сопротивляе-

мость окислению, коррозии и износу. При эксплуатации алитированных изде-

лий при температуре 1000 °С срок их службы повышается в 6-7 раз, при 800 °С 

– до 20 раз [2]. 

 
 

Рисунок 1 – Лопатка газотурбинного двигателя 

 

От качества покрытия зависит вся работа двигателя, так как лопатки, на 

которые наносится покрытие, являются одними из особо ответственных дета-

лей. 

Различают несколько способов нанесения покрытия: 

– алитирование в порошкообразных смесях; 

– алитирование расплавлением и напылением; 

– алитирование в вакууме; 

– газовое алитирование; 

– плакирование; 

– электролитическое покрытие; 

– алитирование погружением в расплавленный алюминий или его сплав. 

Одним из простых и экономически выгодных способов является алитиро-

вание методом расплавления и напыления. 

Сущность данного метода заключается в плавлении металла и разбрызги-

вании его струей сжатого воздуха под давлением 2–4 атм. с помощью специ-

ального металлизатора (газового, электрического или высокочастотного). Пе-

ред этим поверхность, на которую будит происходить напыление, очищают [1]. 

Для повышения сцепления покрытия, поверхность основного металла де-

лают шероховатой. При данном способе алитирования сцепление не происхо-

дит не только между покрытием и металлом, но и между слоями и частицами 

алюминия. Структура покрытия обладает повышенной пористостью (до 20 

микропор на 1 мм
2
), поэтому для повышения прочности сцепления покрытия с 

металлом и повышения плотности, проводится отжиг при температуре 950–

1200 °С. Микроструктура алитированого слоя приведена на рис. 2 [1]. 
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Рисунок 2 – Микроструктура алитированого слоя 

 

Чтобы алюминий во время диффузионного отжига не окислился, приме-

няют обмазку, которую подогревают до 80–100 °С и наносят на поверхность 

металлизированной детали слоем 0,8–1,5 мм, при помощи кисти, окунания или 

пневматическим распылителем. Обмазка просушивается на воздухе, затем в пе-

чи при 80–100 °С. 

Покрытие подвергается термообработке с целью снижения концентрации 

алюминия, так как после формирования диффузионного слоя, содержание алю-

миния в слое находится на уровне 22–32 %.  

При снижении содержания алюминия, снижается и сопротивляемость вы-

сокотемпературному окислению и долговечность от химического разрушения 

покрытия газовой средой, поэтому для повышения срока службы покрытия 

следует увеличить его толщину [6]. 

Для того чтобы лопатки ГТД отработали заданный ресурс 1000 ч при тем-

пературе 1050 °С и содержания алюминия в покрытии 18–20 %, его толщина 

должна составлять 0,04–0,06 мм. При эксплуатации лопатки подвергаются де-

формации, вследствие чего покрытие из-за хрупкости растрескивается, через 

образовавшиеся трещины в основной металл проникает коррозия, понижая ре-

сурс лопаток.  

Если поверхностный слой металла работает в области упругопластических 

деформаций (малоцикловая усталость, к которой относят и термическую уста-

лость металлов), то высокой долговечностью обладают покрытия, имеющие 

большой ресурс пластичности. При работе покрытий в области упругих дефор-

маций, долговечность покрытий возрастает при наведении в них сжимающих 

остаточных напряжений. Толщина современных покрытий ограничивают по 

малоцикловой усталости величиной 0,04–0,05 мм [4]. 

Большое влияние на толщину алитированного слоя оказывает химический 

состав металла (рис. 1) [3]. 

 



143 
 

 
 

Рисунок 3 – Влияние химического состава на толщину слоя 

 

В процессе алитирования образуются основные интерметаллидные соеди-

нения NiAl и CoAl, которые имеют упорядоченную объемноцентрированную 

кубическую кристаллическую структуру. Соединения образуются в ходе хими-

ческой реакции, протекающей на поверхности никелевых и кобальтовых спла-

вов, при обогащении алюминием.  

На поверхности образуется окисная пленка Al2O3, при помощи которой и 

происходит защита от воздействия окружающей среды. В ходе эксплуатации 

ГТД, с повышением температуры происходит химическая реакция с образова-

нием окалины, которая осыпается. В результате этого происходит образование 

γ’-фазы и твердых растворов на основе металла жаропрочного сплава, поэтому 

важно улучшать методики и испытания алитированного слоя особенно для та-

кой ответственной детали как лопатка [5]. 
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В статье описано влияние параметров ультразвукового прессования на 

структуру, механические и триботехнические свойства модифицированного 

полимерного композиционного материала (ПКМ) на основе политет-

рафторэтилена. Проведены исследования двух видов прессования в результате 

которых, были сделаны выводы о качестве прессуемого материала. Примене-

ние ультразвуковых колебаний, повышает эффективность модификации 

структуры матрицы и оказывает существенное влияние на процессы струк-

турообразования в ней, за счет уменьшения пустот и раковин. 

Ключевые слова: композиционный материал, ультразвуковые колебания, 

структура, модифицирование 

 

Срок эксплуатации современных машин и механизмов во многом зависит 

от механических и триботехнических свойств материалов узлов трения [1]. В 

настоящее время детали узлов трения, изготовленные из различных металлов и 

сплавов, постепенно заменяются полимерами и полимерными композиционны-

ми материалами, в частности на основе политетрафторэтилена [2].  

Наиболее распространенным методом, повышения механических и трибо-

технических свойств политетрафторэтилена, является введение в полимерную 

матрицу наполнителей – модификаторов различного типа: дисперсных, волок-

нистых, ультрадисперсных [3].  

Модификацию выпускаемых промышленностью полимеров можно также 

осуществлять и физическими методами, как на стадии их получения, так и в 

процессе переработки полимера в готовое изделие [4]. Физические метолы мо-

дификации могут быть применены практически для всех полимеров и полимер-

ных композиционных материалов на их основе, так как они вызывают в них 

химические и структурные изменения. Физические методы модификации мож-

но условно разделить на ряд видов: 

– термическое воздействие (низкотемпературная или термохимическая об-

работка); 

– облучение (радиационное, радиационно-термическое, ТВЧ, лазерное, ИК 

и УФ излучение); 

– вакуумно-компрессорная обработка (давление, вакуум, взрывное нагру-

жение); 

– воздействие электромагнитных полей (электротермическая или электри-

ческая обработка, воздействие магнитных полей); 
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– периодическое деформирование (вибрационная или ультразвуковая об-

работка). 

Применение энергии ультразвуковых колебаний при прессовании порош-

кообразных или гранулированных полимеров и полимерных композиций, нахо-

дящихся в твердом состоянии или претерпевающих переход в высокоэластиче-

ское или вязкотекучее состояние, наблюдается уплотнение материала, сопро-

вождающееся удалением газовой фазы. Указанный эффект обусловлен тем, что 

при воздействии вибрационных импульсов отдельным частицам материала со-

общаются индивидуальные скорости и ускорения, в результате чего разруша-

ются арочные образования и происходит равномерная укладка частиц порошка. 

Если в процессе ультразвукового прессования порошковый полимер пере-

ходит в вязкотекучее состояние, то периодические импульсы вызовут в текучей 

фазе беспорядочную вибрацию отдельных молекул, сопровождаемую их скру-

чиванием и взаимным переплетением, в результате чего происходит интенсив-

ная дегазация, перемешивание и сплавление отдельных частиц в однородную, 

без пористую массу, обладающую высокой структурной монолитностью и 

прочностью [5]. 

Стационарное давление, производимое на прессуемую массу, будет спо-

собствовать концентрации звуковой энергии и более эффективному ее исполь-

зованию. Наилучших, с точки зрения эффективности и энергоемкости, резуль-

татов можно добиться при ведении процесса ультразвукового прессования в ре-

зонансном режиме, сопровождаемым образованием в формующей полости сто-

ячих волн. 

Целью данной работы является исследование влияния ультразвуковых ко-

лебаний на структуру полимерного композиционного материала на основе по-

литетрафторэтилена.  

Объектом исследования являлся композиционный материал на основе по-

литетрафторэтилена с комплексным наполнителем-модификатором: 8% - скры-

токристаллический графит, 6% - углеродное волокно, 2% - МоS2. Для исследо-

вания образцы изготавливались холодным прессованием (т.е. без наложения 

ультразвуковых колебаний), и прессованием с наложением ультразвуковых ко-

лебаний.  

Для изготовления изделий из полимерных композиционных материалов 

методом ультразвукового прессования, была разработана и изготовлена специ-

альная установка на базе гидравлического пресса МТ – 50. В качестве источни-

ка ультразвуковых колебаний был взят магнитострикционный преобразователь 

ПМС 15-А-18 (резонансная частота колебаний 17,8 кГц), с ультразвуковым ге-

нератором УЗГ 3-4, имеющим входную мощность 5 кВт и работающим в ча-

стотном диапазоне от 17,5 до 23 кГц. 

Для изучения тонкой структуры в данной работе были использованы мик-

роскопы РЭМ-100У (разрешение 10 нм) и JEM – 6460 LV (разрешение 3 нм), 

при этом для создания на поверхности скола электропроводящего покрытия 

применялось напыление серебра (для РЭМ-100У) или золота (для JEM – 6460 

LV) в условиях высокого вакуума.  



146 
 

Введение наполнителя приводит к измельчению исходной структуры, что 

характерно для образцов, изготовленных по обеим технологиям. Данное воз-

действие можно определить как геометрическое модифицирующее воздействие 

на матрицу: исходная ленточная структура ПТФЭ разбивается частицами 

наполнителя, внедряющимися в матрицу (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена, содержащего 6 % УВ,  

8 % СКГ, 2 % МоS2 и изготовленного ультразвуковым прессованием 

 

В образцах изготовленных ультразвуковым прессованием обнаруженные 

структурные элементы в наполненном ПТФЭ могут быть идентифицированы 

как сильно дефектные сферолиты неправильной формы [6]. Образование сфе-

ролитов обнаружено вблизи частиц разных размеров, но наиболее сильное - 

вблизи крупнодисперсного наполнителя (рис. 2). При этом центрами кристал-

лизации выступают участки поверхности частиц наполнителя и углеродного 

волокна.  

 

 
Рисунок 2 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена, содержащего 6 % УВ,  

8 % СКГ, 2 % МоS2 изготовленного холодным прессованием 

 

В результате проведенных исследований метод электронно-

микроскопического анализа скола образцов, изготовленных холодным прессо-

ванием, показал, что на поверхности скола наблюдаются явно выраженные ра-

ковины и пустоты. Концентрация пустот выше около углеродного волокна, то 
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есть при обычном способе прессования полимерная матрица плохо облегает уг-

леродное волокно и в дальнейшем это сказывается на механических свойствах 

материала (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена, содержащего 6 % УВ,  

8 % СКГ, 2 % МоS2 изготовленного холодным прессованием 

 

На поверхности скола образцов, изготовленных ультразвуковым прессова-

нием, не наблюдается пустот и раковин. Углеродное волокно находится внутри 

полимерной матрицы, полимерный композиционный материал более равно-

мерно запрессован и разлом происходит по полимерной матрице.  

На основании проведенных исследований установлено, что прессование 

изделий из полимерных композиционных материалов с применением ультра-

звуковых колебаний, является активным технологическим приемом, повыша-

ющим эффективность модификации структуры матрицы и оказывающим суще-

ственное влияние на процессы структурообразования в ней.  
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Влияние легирующих элементов на обезуглероженный слой пружинной стали 

 

О.Ю. Бургонова, Н.В. Мамонов, Н.В. Колягина  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

В статье рассмотрены основные марки пружинно-рессорных сталей. 

Рассмотрено влияние основных легирующих элементов на величину обезугле-

роженного слоя. Предложено исправление возникающего брака изменением 

режима термической обработки и составом солевой ванны. 

Ключевые слова: пружинно-рессорные стали, легирующие элементы 

 

Упругие элементы, такие как пружины и рессоры, являются важными де-

талями различных машин и механизмов, испытывающими при работе много-

кратные переменные нагрузки. Под действием значительных статических, а 

иногда, и ударных нагрузок эти изделия упруго деформируются, а после пре-

кращения действия нагрузки должны восстанавливать свою первоначальную 

форму и размеры. Для того чтобы не возникали остаточные деформации, пру-

жинные стали должны иметь высокие значения пределов упругости, текучести, 

выносливости, а также необходимой пластичности и сопротивления хрупкому 

разрушению, стойкости к релаксации напряжений. 

Повышенные значения предела упругости в сталях получают после закал-

ки и среднего отпуска при температуре 400…480 ºС. Для обеспечения структу-

ры троостита по всему сечению, пружинные стали должны иметь сквозную 

прокаливаемость. 

В качестве пружинно-рессорных сталей используют следующие виды [1, 

2]. 

Углеродистые стали (65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г), которые характери-

зуются невысокой релаксационной стойкостью, особенно при нагреве. Они не 

пригодны для работы при температурах выше 100 °С. Из-за низкой прокалива-

емости, из них изготавливают пружины небольшого сечения. Прочностные ха-

рактеристики после получения структуры троостита: σВ = 1000–1200 МПа, δ = 

5–8 %. 

Легированные рессорно-пружинные стали, относящиеся к перлитному 

классу и содержащие от 0,5 % углерода и такие легирующие элементы, как 

кремний (1–3 %), марганец (около 1 %), а в сталях более ответственного назна-

чения – хром (1 %), ванадий (0,15 %) и никель (1,7 %). Легирование (за исклю-

чением кремния и марганца) мало влияет на предел упругости. Более суще-

ственно оно проявляется в повышении прокаливаемости, релаксационной стой-

кости, предела выносливости [1]. 

Наиболее распространенными являются экономичные кремнистые стали 

(55С2, 60С2, 70СЗА). Они стойки к росту зерна при нагреве под закалку, но 

склонны к обезуглероживанию – опасному поверхностному дефекту, снижаю-
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щему предел выносливости [2]. Менее этому дефекту подвержены кремнемар-

ганцевые стали (60С2ГА). 

Сталями предназначенными для рессор легковых автомобилей, клапанных 

и других пружин ответственного назначения, которые могут работать при тем-

пературах до 300 °С, являются стали 50ХФА, 50ХГФА. Они подвергаются бо-

лее высокому нагреву при отпуске (520 °С), обладают теплостойкостью, повы-

шенной вязкостью, меньшей чувствительностью к надрезу.  

Для крупных тяжело нагруженных и особо ответственных пружин и рессор 

применяются стали 60С2ХА и 60С2Н2А. Механические свойства этих сталей 

определяются содержанием углерода и температурой отпуска. Отпуск проводят 

при температуре несколько более высокой, чем та, которая отвечает макси-

мальному пределу упругости, что необходимо для повышения пластичности и 

вязкости. 

Наиболее высокие механические свойства имеют стали 70СЗА, 60С2ХА и 

60С2Н2А: σВ = 1800 МПа; σТ = 1600 МПа: δ > 5 %, ψ > 20 %. 

Пружины и другие элементы специального назначения изготавливают из 

высокохромистых мартенситных (30Х13), мартенситно-стареющих 

(03Х12Н10Д2Т), аустенитных нержавеющих(12Х18Н10Т), аустенито-

мартенситных (09Х15Н8Ю), быстрорежущих (Р18) и других сталей и сплавов. 

Легирующие элементы, входящие в состав пружинных сталей, оказывают 

воздействие на процесс обезуглероживания и величину обезуглероженного 

слоя через скорость диффузии углерода, влияют на температуру альф–гамма 

превращения и активность углерода. Необходимо отметить, что детали наибо-

лее подверженные этому дефекту – это пружины малого сечения, менее 1 мм. 

Чем больше скорость диффузии углерода, его активность и увеличение 

температуры альфа–гамма превращения, тем больше вероятность появления 

обезуглероживания поверхности изделия.  

Важнейшим показателем диффузионной подвижности атомов является ко-

эффициент диффузии D. Зависимость коэффициента диффузии от температуры, 

установленная С. Аррениусом, имеет вид:  

kT

Q
DD exp0

, 

где k – постоянная Больцмана; D0 –коэффициент диффузии при бесконечно 

большой температуре, см
2
/с;, Q – энергия активации диффузии, эВ; Т – темпе-

ратура.  

Энергия активации диффузии Q обеспечивает переход атомов из одного 

положения в решетке в другое. Энергия активации диффузии элементов, рас-

творенных по способу внедрения, меньше, чем у элементов, растворенных по 

способу замещения. Поэтому последние диффундируют медленнее. Энергия 

активации диффузии углерода в аустените среднеуглеродистой стали равна 

приближенно 31 000 кал/г·атом, а энергия активации диффузии в аустените 

важнейших легирующих элементов обычно превышает 60000 кал/г·атом. Ско-

рость диффузии углерода в аустените на несколько порядков больше скорости 

диффузии важнейших легирующих элементов [3]. 



150 
 

Такие легирующие элементы как хром, молибден, ванадий и др., не только 

сами медленно диффундируют, но и замедляют диффузию углерода в аустени-

те. Например, в стали, содержащей 0,4 % С, QС ≈ 31 000 кал/г·атом. Ведение в 

сталь 2,6 % Cr повышает энергию активации диффузии углерода до величины, 

равной 37 000 кал/г·атом. 

Таким образом, скорость диффузии углерода в стали в присутствии в хро-

ма, молибдена, ванадия – замедляется. 

На глубину обезуглероживания может повлиять такой процесс, как окали-

нообразование. Образующиеся в процессе окисления продукты, откладываясь 

на поверхности, уменьшают процесс обезуглероживания. Чем больше скорость 

образования окалины, тем меньше глубина обезуглероженного слоя.  

Так как спрогнозировать влияние легирующих элементов на величину 

обезуглероженного слоя достаточно сложно, в силу имеющихся важнейших 

факторов, влияющих на этот процесс, то это можно ценить, по крайней мере, с 

теоретической точки зрения. [1, 3, 4]. 

Хром. Снижает скорость окалинообразования и повышает температуру α–

γ-превращения. Этим факторам, способствующим увеличению обезуглерожи-

вания, противодействуют другие факторы – замедление диффузии углерода и 

уменьшение его активности. Благодаря этому в большинстве случаев склон-

ность к обезуглероживанию при введении хрома уменьшается. 

Кремний. Уменьшает скорость окалинообразования благодаря образова-

нию промежуточных слоев из химического соединения Fe2SiО4. Кремний по-

вышает активность углерода и температуру α–γ-превращения. Эти два послед-

них фактора, увеличивающие окалинообразование, перекрывают влияние 

кремния, несколько уменьшающего скорость диффузии углерода в аустените. 

Поэтому кремний повышает склонность к обезуглероживанию. 

Марганец. Данный легирующий элемент почти не влияет на обезуглеро-

живание, равно как и на скорость диффузии углерода. Уменьшение активности 

углерода и снижение температуры α–γ-превращения приводят, как правило, к 

небольшому уменьшению склонности стали к обезуглероживанию. 

Никель. Повышает активность углерода и скорость его диффузии в аусте-

ните. Он существенно не влияет на скорость окалинообразования, однако уско-

ряет образование прочных металлических промежуточных слоев. Кроме того, 

никель снижает температуру α–γ-превращения и, таким образом, в большинстве 

случаев приводит к уменьшению склонности к обезуглероживанию. 

Ванадий и вольфрам. Усиливают воздействие других легирующих элемен-

тов. Так же как и хром, ванадий является карбидообразующим элементом, пре-

дупреждающим обезуглероживание деталей, в частности пружин. Вольфрам 

снижает температуру α–γ-превращения, тем самым уменьшая возможность по-

явления обезуглероженного слоя. 

При изготовлении пружин сечением 0,8 мм из сталей 65С2BA и 51ХФА 

было выявлено, что наиболее подвержены обезуглероживанию образцы из ста-

ли 65С2ВА (рис. 1). 
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а      б 

Рисунок 1 – Влияние времени выдержки при закалке на глубину обезуглероженного слоя:  

а – стали 65С2BA, б – стали 51ХФА 

 

Как говорилось выше, легирующие элементы изменяют температуру α–γ-

превращения, что оказывает влияние на определение оптимальной температуры 

закалки. Повышение температуры усиливает диффузию углерода и приводит к 

увеличению обезуглероженного слоя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние температуры нагрева под закалку на величину обезуглероженного слоя  

стали 65С2ВА 

 

При закалке в соляной ванне (56 % NaCl + 44 % KCl) от температуры 

860 ºС с выдержкой 4 мин поверхностный слой образцов проволоки из стали 

65С2ВА имел значительный обезуглероженный слой (рис. 3, а).  

Изменяя состав соляной ванны [5], было выявлено, что снижение содержа-

ния хлорида калия, приводит к уменьшению обезуглероживания.  
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а      б 

Рисунок 3 – Структура поверхностного слоя проволоки (0,8 мм): а – после режима термиче-

ской обработки принятого на производстве; б – после изменения температуры, времени вы-

держки и состава соляной ванны 

 

Таким образом, для устранения обезуглероженного слоя на пружинах ма-

лого сечения (менее 1 мм), необходимо учитывать состав и влияние легирую-

щих элементов и экспериментально подбирать температуру, время выдержки и 

состав соляных ванн. 
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УДК 672.1 

 

Взаимодействие алюминия с легирующими элементами 

 

О.Ю. Бургонова, Н.И. Колягина, Н.В. Мамонов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Рассмотрено влияние легирующих элементов на дисперсионное твердение 

алюминиевых сплавов, рассмотрены образующиеся упрочняющие фазы. Про-

анализировано влияние легирующих элементов на температуры ликвидуса и со-

лидуса алюминиевых сплавов различных систем. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, легирующие элементы 

 

Наиболее распространены в качестве легирующих элементов алюминие-

вых сплавов следующие элементы: медь, магний, марганец, цинк, кремний, же-

лезо, никель и литий.  

В процессе гомогенизации и горячей обработки давлением твердые рас-

творы легирующих элементов в алюминии, распадаются с образованием тонко-

дисперсных частиц интерметаллидных фаз, что приводит к повышению проч-

ности сплава. Т. е. происходит, так называемое, структурное упрочнение спла-

ва.  

Состав алюминиевых сплавов и их структуру при комнатной температуре 

наглядно описывает треугольник соотношения компонентов в системе Al–Cu–

Mg–Si (рис. 1, б) [1].  

 
а       б 

Рисунок 1 – Тетраэдр четверной системы Al–Cu–Mg–S (а); Треугольник соотношения кон-

центраций и фазового состава сплавов системы Al–Cu–Mg–Si (б) 

 

Данный треугольник представляет собой сечение тетраэдра Al–Cu–Mg–Si 

плоскостью abcd, параллельной треугольнику Cu–Mg–Si вблизи от вершины 

тетраэдра, соответствующей 100 % Al (рис. 1, а). Плоскость пересекает шесть 

четырёхугольников, сходящихся к вершине алюминия. Все четырёхугольники 
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представляют собой сечения плоскостью четырёхгранников, определяющих со-

существующие фазы в системе Al–Cu–Mg–Si. В сплавах этой системы также 

могут сосуществовать следующие комбинации фаз [1]: Al–Al2Cu–Si–Al3Mg2, 

Al–Al2Cu–W–Mg2Si, Al–Al2Cu–Mg2Si– Al2CuMg , Al-S–Mg2Si–Al6CuMg4, Al–

Mg2Si–Al3Mg2 и Al–Al3Mg2–Mg2Si–Si. 

Все фазы по их упрочняющему эффекту при термической обработке могут 

быть расположены в порядке, представленном в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 

Упрочняющий эффект фаз присутствующих в алюминиевых сплавах 

Суммарный эффект закалки и  

естественного старения (в убывающем 

порядке) 

Суммарный эффект закалки и искус-

ственного старения (в убывающем по-

рядке) 

S (Al2CuMg) W(Al3Mg2) 

Al2Cu S 

W Al2Cu 

Mg2Si Mg2Si 

 

Фазы T (Al6CuMg4), Al3Mg2, и Si можно считать не дают существенного 

эффекта упрочнения при термической обработке. 

Следует так же учитывать влияние легирующих элементов на температуры 

начала и конца первичной кристаллизации, так как легирование может пони-

зить или повысить эти температуры, что может привести к пережогу сплава в 

процессе ТО. 

Железо является практически нерастворимым в алюминии элементом, при 

ничтожно малых его содержаниях в структуре алюминия появляется эвтектика 

Al+Al3Fe (рис. 2, а) [1]. Соединение Al3Fe выделяется в виде игл, играющих 

роль надрезов в металле, снижающих пластические свойства алюминия. Следу-

ет отметить и то, что железо снижает коррозионную стойкость алюминия. 

Как видно из диаграммы состояния Al–Fe железо поднимает линию соли-

дуса в алюминиевых сплавах до 655 °С. 

 
Рисунок 2 – Диаграммы состояния систем: а – Al–Fe; б – Al–Si 
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Кремний не вступает с алюминием в химическую реакцию (рис. 2, б) [1] и 

присутствует в алюминиевых сплавах в виде вторичного твердого раствора. 

Однако, по своим физическим свойствам кремний близок к химическим соеди-

нениям, обладает высокой твёрдостью и хрупкостью, и поэтому пластически не 

деформируется. 

Не смотря на заметную и переменную растворимость, кремний не оказы-

вает упрочняющего действия при термической обработке алюминия. Растворя-

ясь в алюминии кремний, незначительно снижает его пластические свойства, но 

несколько упрочняет сплав.  

Именно железо и кремний оказывают основное влияние механические 

свойства алюминия. При одновременном их присутствии в алюминии образу-

ются два тройных химических соединения α(Аl–Fе–Ѕі) и β(Аl–Fе–Ѕі) данные 

соединения практически не растворимы в алюминии, обладают высокой хруп-

костью, снижают пластичность и коррозионную стойкость алюминия. Принци-

пиальное отличие этих двух химических соединений заключается в том, что 

α(Аl–Fе–Ѕі) содержит свободный кремний, существенно влияющий на литей-

ные свойства алюминия. 

Из-за дендритной ликвации, проявляющейся в условиях реальной кристал-

лизации, даже небольшие количества свободного кремния вызывают появление 

эвтектики Al–Si (рис. 2, б), т. е. температура солидуса будет составлять 577 °С, 

а ликвидуса ~600 °С. Появление такого широкого интервала кристаллизации 

повышает горячеломкость алюминия. Наличие свободного кремния также 

ухудшает обрабатываемость и свариваемость алюминия, однако, легирование 

алюминия железом, в количестве, обеспечивающем получение соотношения 

Fe:S = 1,3–1,5, полностью ликвидирует склонность алюминия к образованию 

горячих трещин [2]. 

Марганец (Mn) образует с алюминием ряд соединений – Al6Mn, и др., а так 

же повышает линию солидуса до 658,5 °С (рис. 3, а) [1]. 

 
а      б 

Рисунок 3 – Диаграммы состояния систем: а – Al–Mn; б – Al–Mg 
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Как видно для диаграммы стояния Al–Mn имеется ряд особенностей: 

– очень короткий вертикальный интервал кристаллизации первичного 

твёрдого раствора на основе α-фазы, составляющий всего 0,5–1 °С; 

– большое различие в составе соприкасающихся жидкой и твёрдой фаз, что 

при неравновесных условиях кристаллизации приводит к сильной ликвации; 

– высокая растворимость марганца в алюминии при температуре эвтекти-

ки, составляющая 1,4 % Mn. 

При ускоренном охлаждении вместо фазы Al6Mn кристаллизуется соеди-

нение Al4Mn, которое при последующих нагревах переходит в стабильное со-

единение Al6Mn. 

Также марганец оказывает негативное влияние на рост зерна алюминия, 

так примесь марганца в количестве ~ 0,05 % приводит к появлению аномально 

крупного зерна в рекристаллизованных листах алюминия. Данное явление обу-

славливается тем, что скорость диффузии марганца в алюминии очень мала и 

неоднородность, вызванная внутридендритной ликвацией марганца, устойчиво 

сохраняется в процессе термообработки, что и определяет высокую склонность 

к росту зёрен. При применении гомогенизирующего отжига склонность к росту 

зерна устраняется, так как устраняется дендритная ликвация марганца.  

В действительности промышленные сплавы алюминия наряду с марганцем 

неизбежно содержат также железо и кремний, что делает их многокомпонент-

ными. Эти примеси, в особенности кремний сильно снижают растворимость 

марганца в алюминии. 

Соединение Al6Mn способно растворять в себе значительное количество 

железа Al6(MnFe). При этом атомы железа замещают атомы марганца. Фаза 

Al6(MnFe) кристаллизуется в виде крупных пластинчатых кристаллов, снижа-

ющих литейные и механические свойства алюминиевых сплавов, и затрудняю-

щие их обработку давлением. 

В сплавах Al–Mn с добавками кремния наряду с фазой Al6Mn и кристалла-

ми Si может присутствовать тройная фаза T(Al6CuMg4), образующая скелетооб-

разные кристаллы. 

Магний. Как видно из диаграммы состояния представленной на рис. 3, б 

[1], в системе Al–Mg образуется несколько химических соединений. Наиболее 

близкое к алюминию из них – β-фаза (Al3Mg2), даёт эвтектическую реакцию с 

твердым раствором алюминия при 449 °С (рис. 3, б). Растворимость магния в 

алюминии достаточно высока, и составляет 17,4 % Mg при 450 °С и около 1,4 % 

Mg при 20 °С. Однако, из-за неравновесных условий кристаллизации в сплавах 

с содержанием около более 5–6 % Mg, могут образовываться эвтектические β-

фазы. При гомогенизации выделения β-фазы растворяются и происходит фик-

сация гомогенной структуры. 

Сплавы системы Al–Mg, дополнительно легированные марганцем, могут 

содержать соединение Al6Mn. Так же все алюминиевые сплавы неизбежно со-

держат кремний, в связи, с чем в структуре сплавов типа Al–Mg может присут-



157 
 

ствовать силицид кремния Mg2Si. При добавлениях в сплав железа, марганца и 

кремния возможно образование соединения AlFeSiMn. 

Магний оказывает положительное влияние на прочностные характеристи-

ки алюминия [1]. Сплавы содержащие ˂8 % Mg термически не упрочняются, 

лишь при содержании ˃8 % Mg сплавы системы Al–Mg могут упрочнятся в ре-

зультате ТО. Не смотря на это, деформируемые сплавы с содержанием более 6 

% Mg не применяют, так как такая концентрация данного элемента резко 

ухудшает коррозионную стойкость. 

Сильное влияние на свойства сплавов системы Al–Mg оказывают ничтож-

но малые количества натрия [3]. Натрий может переходить в расплав из крио-

литсодержащих флюсов, при этом натрий практически не растворяется в жид-

ком и твёрдом алюминии. Негативный эффект от присутствия натрия, заключа-

ется в том, что при кристаллизации натрий оттесняется растущими ветвями 

дендритов в междендритные пространства, из-за чего в них создаются обога-

щённые натрием участки. Эти прослойки из практически чистого натрия имеют 

температуру плавления – 96 °С, что приводит к горячеломкости алюминиевого 

сплава. 

Натрий можно нейтрализовать кремнием, образующим тройное соедине-

ние AlXSiYNaZ с достаточно высокой температурой реакции с сопутствующими 

фазами. Однако, в сплавах с большим содержанием магния отсутствует свобод-

ный кремний, так как он связывается в соединение Mg2Si. Поэтому сплавы си-

стемы Al–Mg обладают наибольшей чувствительностью к примеси натрия. 

Медь, как и магний, образует упрочняющие фазы с алюминием, поэтому 

медь является одним из главных легирующих элементов, определяющим при-

роду сплавов. Медь оказывает положительное влияние на жаропрочность алю-

миниевых сплавов за счёт образования Ɵ-фазы (Аl2Сu) и S-фазы(Al2CuMg) в 

сплавах системы Al–Сu–Mg , достаточно устойчивых и не склонных к коагуля-

ции при повышенных температурах (рис. 4, а) [1].  

 
Рисунок 4 – Диаграммы состояния систем: а – Аl-Cu; б – Аl–Li 
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Литий достаточно давно вошёл в число легирующих компонентов алюми-

ниевых сплавов. Внешний вид диаграммы состояния Al–Li говорит о том, что 

легирование алюминиевых сплавов литием положительно влияет на их свой-

ства (рис. 4, б) [1]. Присутствие лития так же повышает температуру солидуса 

алюминиевого сплава до 602 °С. 

Сильное изменение растворимости лития в алюминии с изменением тем-

пературы служит основой для упрочнения двойных сплавов термообработкой, 

упрочняющей фазой выступает соединение AlLi. Так сплавы, содержащие ˃3 % 

Li действительно упрочняются закалкой и старением, однако эффект от упроч-

нения невелик, кроме того сплавы такого типа очень сильно оксидируют на 

воздухе. Поэтому больший интерес представляет введение лития в алюминие-

вые сплавы в сочетании с другими легирующими элементами. 

Наиболее интересными являются сплавы систем Al–Cu–Li и Al–Mg–Li, так 

как растворимость меди и лития в алюминии значительно увеличивается с воз-

растанием температуры (рис. 4.), к тому же в равновесии с твёрдым раствором 

α, кроме двойных фаз Ɵ(Аl2Сu) и С, дополнительно образуются три трёхкомпо-

нентных химических соединения: Тв(Аl7,5Cu4Li), T1(Al2CuLi), T2(Al6CuLi3) [1].  

Исходя из того, что фаза T1(Al2CuLi) по составу напоминает фазу 

S(Al2CuMg), в системе Al–Сu–Mg, можно предположить, что литий взаимодей-

ствует с алюминием и медью аналогично магнию.  

Любая из вышеперечисленных тройных фаз может играть роль упрочняю-

щей фазы, поскольку все они имеют переменную растворимость в алюминии. В 

системе Al–Mg–Li образуются аналогичные фазы, упрочняющими при термо-

обработке выступаю фазы – S (Al2CuMg) и AlLi. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для преду-

преждения пережога, во время термической обработки, следует контролировать 

процентное содержание легирующих элементов в алюминиевых сплавах. Осо-

бое внимание следует обращать на медь и магний, так как их присутствие сни-

жает температуру солидуса алюминиевых сплавов. 
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В статье рассматривается обработка деталей из алюминиевых сплавов 

на металлорежущих станках. Показана целесообразность применения алюми-

ния и его сплавов в машиностроении, строительстве и авиастроении. Приво-

дятся сведения о проводимых исследовательских работах по применению алю-

миниевых сплавов и их обработке на металлорежущих станках в зарубежных 

странах и в Узбекистане. Представлены данные по результатам исследова-

тельских работ ученых ТашГТУ, предложены по обработке деталей из алю-

миниевых сплавов на высокоскоростных токарных станках.  

Ключевые слова: Алюминиевый сплав, высокоскоростная обработка, влия-
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Алюминиевые сплавы являются самыми распространенными в земной ко-

ре и по своим запасам стоят на третьем месте после кислорода и кремния, а 

также в 350 раз больше чем запасы меди, свинца, хрома, олова и цинка вместе 

взятых. В то же время углубление процесса глобализации, интенсификации 

процесса глобального потепления становится актуальным применение алюми-

ниевых сплавов вместо малоэффективных сплавов из черных металлов в таких 

странах как Америка, Япония, Англия, Германия, Украина, Россия и Узбеки-

стан [1]. На сегодняшний день наряду с получением качественной продукции 

из алюминиевых сплавов, актуальным является повышение экономической эф-

фективности. В этом направлении ведется ряд научно-исследовательских работ, 

в частности, проведение исследований в следующих направлениях является од-

ной из основных задач: увеличение доли алюминиевых сплавов в промышлен-

ности, учитывая его механические, физические и эксплуатационные свойства; 

разработка технологии плавки, предотвращающей вредное воздействие нежела-

тельных факторов; разработка технологии, обеспечивающей ресурсов и энерго-

сбережение. Алюминий — наиболее популярный и востребованный из много-

численных металлов, используемых в производстве современной техники. 

Главной причиной его широкого использования является подходящая плот-

ность (это достаточно легкий материал). Алюминий не поддается коррозии, при 

этом пластичность материала сохраняется длительное время. Токарная обра-

ботка чистого алюминия – трудоемкий процесс. Поэтому достаточно часто для 

работы на токарном оборудовании используются разнообразные сплавы с алю-

минием. Известно, что алюминиевые сплавы являются сложными в обработке 

ввиду физико-механических свойств. Как известно, для обработки на токарных 
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станках для предотвращения перегрева заготовки и режущего инструмента 

применяются специальные охлаждающие жидкости. В то же время применение 

охлаждающей жидкости для обработки деталей из алюминиевых сплавов имеет 

свою специфику, так как алюминий быстро реагирует с кислородом и водоро-

дом воды. Кроме того, вязкостные свойства алюминия и его сплавов приводят к 

быстрому износу инструмента.  

С позиции легкости осуществления процесса токарной обработке алюми-

ния, сплавы можно классифицировать на два вида: 

– мягкие сплавы, которые вызывают проблемы при резке; 

– относительно твердые и прочные сплавы, легко поддающиеся обработке 

на токарном станке (часто они могут быть обработаны стандартным инстру-

ментом общего использования, но для повышения скорости и качества, обра-

ботку можно производить с помощью определенных инструментов). 

Поэтому проведение научно-исследовательских работ по разработке науч-

но-технических решений в формировании качественной структуры при плавке 

алюминиевых сплавов имеет важное научно-практическое значение. На сего-

дняшний день широко используются такие виды резки алюминия, как: 

1. Лазерная резка, которая зачастую используется для обрезания периметра 

изделия, раскройки листового алюминия. 

2. Плазменная резка, которая используется для того, чтобы раскроить де-

тали изделия. 

3. Гидроабразивная резка, которая подходит для шлифовки металла и вы-

сокоточной обработки. 

4. Механическая обработка (распил, сверление, обработка алюминия на 

токарном станке, фрезерная резка и т.д.) 

5. Токарная обработка алюминия – это самый распространенный сегодня 

вид механической обработки металла. Принцип токарных работ – снять лиш-

ний слой и довести заготовку до нужной формы и размера. 

Самым применяемым видом резки является обработка алюминия на токар-

ном станке с ЧПУ, когда для работы с данным материалом используют опреде-

ленные режимы резки и типы фрез. По сравнению с многими другими метал-

лами, алюминий более мягкий, что требует специального подхода при работе с 

ним. Алюминий может забить фрезу длинной стружкой, имеющей вязкую тягу-

чую структуру, которая при этом может обмотать устройство [2]. 

Поэтому при обработке алюминия на токарном станке ЧПУ рекомендуется 

использовать специализированную концевую фрезу, защищенную от прилипа-

ния металлической стружки. Ручная обработка без специально предназначен-

ных для этого материалов нуждается в особом внимании. Необходимо вовремя 

очищать фрезу, чтобы избежать повреждения механизма. От типа сплава зави-

сит подача смазки и охлаждающего раствора. Обработка алюминия на токар-

ном станке характеризуется как способностью вязкой стружки забивать ин-

струмент, так и количеством полученного материала. Поэтому при токарной 

обработке алюминия следует продумать систему удаления лишней стружки с 

механизма. При работе на станке ЧПУ необходимо кроме технического, еще и 

http://tokarnaja-obrabotka.ru/tokarnaja-obrabotka-aljuminija/
http://tokarnaja-obrabotka.ru/tokarnaja-obrabotka-aljuminija/
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программное разрешение задачи. Оно подразумевает настройку конкретного 

подходящего режима, применение специальной фрезы (двухзаходной или трех-

заходной). Нужно предусмотреть и использование широких углублений для от-

ходов. Капризный алюминий требует особенного подхода. Поэтому использо-

вание специальной фрезы поможет избежать повреждений и заломов.  

Наиболее неприятной особенностью алюминия является способность по-

вредить фрезу рабочего станка посредством ее «забивания». Такая особенность 

присуща металлу как раз в силу его физических особенностей – при резке алю-

миний дает длинную и «вязкую» стружку, при использовании неспециализиро-

ванной фрезы данная стружка достаточно быстро способна обмотаться вокруг 

устройства и привести к образованию вокруг фрезы цилиндра из отработанного 

металла. Цилиндр, в свою очередь, делает фрезу бесполезной, более того созда-

ет опасность поломки механизма и станка в целом, препятствует непосред-

ственной резке металла.  

Обработка алюминия на станках с ЧПУ, таким образом, требует особенно-

го подхода к алюминию – использования фрезы с защитой от налипания струж-

ки и специализированных программ по работе с алюминием. Ручная же обра-

ботка, особенно при отсутствии необходимых материалов будет требовать осо-

бой внимательности, жесткого контроля производственного процесса и свое-

временной чистки фрезы [3]. 

Обработка металла ЧПУ будет требовать не только организации специали-

зированных программ по работе с данным металлом, но также конкретной фре-

зы (концевая фреза для работы с алюминием), в зависимости от конкретного 

типа металла или сплава также стоит предусмотреть подачу смазочно-

охлаждающей жидкости, последняя, впрочем, может быть актуальна и при руч-

ной обработке. Металлообработка в отношении алюминия отличается не только 

особенностями вязкости стружки, ее способности забивать механизм, но также 

и объемом получаемого обрабатывающего материала. Как при ручной работе, 

так и при использовании числового программного управления необходимо 

предусматривать механизмы удаления избыточной металлической стружки из 

рабочей части станка. В отношении ЧПУ подразумевается как техническое, так 

и программное решение проблемы, подразумевающее установку конкретного 

режима резки и использование необходимой трех- или двухзаходной фрезы, а 

также наличие широких канавок для вывода стружки. Алюминий, до опреде-

ленной степени, капризный материал, требующий индивидуального подхода. 

Еще один аргумент в пользу специализированной фрезы по алюминию – необ-

ходимость обеспечить его обработку без повреждения поверхности и задоров. 

Необходимым условиям по положению фрезы относительно металла, ее накло-

ну и оптимальному положению может соответствовать только фреза конкрет-

ного специализированного типа [4].  

Так как при обработке на станках происходит нагрев до 1000 °С и выше, то 

переход образующихся соединении γAl2O3→αAl2O3 будет неизбежным. Оксид-

ные частицы утрачивают активность по отношению к водороду, комплексы 

http://kutr.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0-%d1%87%d0%bf%d1%83/
http://kutr.ru/
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(Al2O3)xH не образуются и расплав перестает интенсивно насыщаться водоро-

дом. 

Несомненно, для более полной картины выяснения влияния высокотемпе-

ратурной обработки на качество расплава нужны дополнительные исследова-

ния. Тем не менее, становится очевидным перспектива применения ТВО для 

выплавки литейных алюминиевых сплавов с заданными свойствами из низко-

сортных шихтовых материалов. 

Развитие производства деталей и изделий из алюминиевых сплавов сопро-

вождалось исследованиями и разработками, выполняемыми узбекскими и зару-

бежными учеными [5]. 

Высокоскоростная обработка деталей из алюминиевых сплавов тема из-

вестная и широко разрабатываемая. Высокоскоростная обработка на токарных 

станках производится в основном для чёрных металлов и их сплавов. При этом 

всеми отмечается серьезное влияние скорости обработки на срок службы ре-

жущего инструмента.  

На основе проведённых исследований сделаны следующие выводы: 

Обработка деталей из алюминиевого сплава на высокоскоростных токар-

ных станках с применением охлаждающей жидкости с наличием углерода до 8-

10 % способствует повышению срока службы резца на 15-16 %.  

Разработан новый состав охлаждающей жидкости (флюса) на поверхность 

обрабатываемой детали из алюминиевого сплава позволяющий продлить срок 

службы резца. 
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Представлена структурная схема измерительного устройства для оценки 

параметров деталей сложной конфигурации, с применением технологии уль-

тразвуковых фазированных решеток. Конструкция датчика с использовании 

технологии фазированной решетки в прецизионных толщиномерах позволяет 

автоматизировать измерительные процессы в производстве деталей. Для 

уменьшения влияния расхождения ультразвуковых волн и коэффициента зату-

хания в изделии, в приборе применятся амплитудная селекция с изменяющимся 

порогом напряжения и управление амплитудой и фазой импульсов возбуждения 

пьезоэлементов в многоэлементном преобразователе.  

Ключевые слова – толщиномер, фазированные решетки, измерение, пьезо-

элемент, ультразвуковая диагностика, фокусное расстояние. 

 

I Введение 

Среди методов неразрушающего контроля в машиностроении ведущее по-

ложение занимает ультразвуковой контроль, основанный на способности зву-

ковых волн отражаться от границы раздела двух упругих сред, обладающих 

разными акустическими свойствами. Принцип работы приборов для ультразву-

ковой диагностики состоит в излучении и приеме ультразвуковых колебаний.  

Одним из акустических методов неразрушающего контроля, является уль-

тразвуковая толщинометрия. Данная методика основана на электромагнитно-

акустическом способе посылки и приёма ультразвуковых колебаний, что поз-

воляет с высоким уровнем точности определить толщину измеряемого объекта, 

не нанося ему при этом каких-либо повреждений  

Ультразвуковая толщинометрия – высокоточный метод исследования, ис-

ключающий традиционные погрешности, позволяющий оценить толщину раз-

нообразных деталей, изделий и конструкций, сравнивая значения измеренных 

величин с проектными.  

Принцип метода заключается в следующем. Пьезопреобразователь форми-

рует ультразвуковую волну, которая распространяется в структуре материала. 

Ударяясь о границу раздела сред, волна отражается и возвращается в преобра-

зователь. Прибор фиксирует время возвращения отраженной волны. По извест-

ной скорости ультразвуковых колебаний в материале и времени возвращения 

волны рассчитывается толщина в точке измерения [1]. 

Одним из недостатков ультразвуковой толщинометрии является неодно-

значность отсчета при контроле деталей сложной формы с малым радиусом 

кривизны поверхности и их неэквидистантности (неравноудаленности). Опера-

тор не может знать положение данной поверхности относительно контактной и 
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вынужден варьировать угловым положением датчика, чтобы в один из момен-

тов времени падающая ультразвуковая волна была направлена по нормали к 

данной поверхности детали. Особенно актуально это для измерений малых 

толщин. Очевидно, что правильному положению датчика будет соответство-

вать минимальное время прихода отраженного импульса относительно момента 

ввода зондирующего импульса. Существующие толщиномеры (стрелочные и 

цифровые) не предусматривают селекцию минимального времени прихода от-

раженного импульса, и на этом этапе возникает погрешность отсчета толщины. 

В случае использования осциллографа в составе толщиномера оператор, изме-

няя положение излучающего датчика, ищет минимальное положение отражен-

ного импульса на развертке относительно начала последней, что тоже не гаран-

тирует точность отсчета вследствие субъективной оценки оператора [2]. 

II Постановка задачи 

Решением поставленной задачи может служить применение технологии 

ультразвуковых фазированных решеток в конструкции толщиномера.  

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток 

это управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов возбуждения от-

дельных пьезоэлементов в многоэлементном преобразователе. Возбуждение 

пьезоэлементов может осуществляться таким образом, чтобы была возмож-

ность управлять параметрами ультразвукового луча: углом, фокусным расстоя-

нием, размером фокусного пятна, посредством компьютерной программы [3].  

Широкое применение эхо-метода в ультразвуковой толщинометрии не-

смотря на растущие требования практики и достигнутые в последнее время 

успехи сдерживается значительной сложностью электроакустической части де-

фектоскопической аппаратуры. Высокий уровень структурного шума материала 

изделий, слабая направленность ультразвуковых преобразователей, плохой аку-

стический контакт их при использовании обычных контактных смазок застав-

ляют использовать в такой аппаратуре многоэлементные антенные решётки с 

синтезированной фокусировкой [3, 4]. Проблема акустического контакта в них 

решена применением элементов с точечным контактом, не нуждающихся в 

контактных жидкостях. В результате разрешающая способность аппаратуры и 

минимальные размеры обнаруживаемого локального дефекта не превышают 

длины волны ультразвука в материале изделий. Такие, в частности, характери-

стики достигнуты посредством управляемой от компьютера 36-элементной ан-

тенной решётки, каждый элемент которой снабжён собственным генератором 

зондирующих импульсов и предварительным усилителем.  

III Теория 

Если поставить задачу измерения толщины конструкций, а такие случаи 

чаще всего и встречаются на практике, то антенную систему можно существен-

но упростить. Синфазное возбуждение всех элементов решётки и синфазный 

приём ими сигналов можно осуществить простым параллельным соединением 

всех элементов между собой. В результате необходимость в поочерёдном воз-

буждении элементов и таком же переключении элементов на приём отпадёт. 
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Вместо многоканального приёмно-передающего устройства понадобится один 

генератор и один приёмный тракт. 

Антенная решётка может быть выполнена без встроенных генераторов и 

усилителей сигналов в каждом элементе, так как уровень принятого сигнала на 

выходе решётки будет существенно выше уровня собственных шумов и помех 

приёмного тракта, в отличие от случая решётки с переключаемыми элементами. 

Все реализации сигналов, которые в аппаратуре с синтезируемой фокусиров-

кой, обрабатывались поочерёдно [4], в данном случае будут обрабатываться 

одновременно. Шаг расположения элементов решётки и размеры её апертуры 

следует выбирать исходя из радиуса корреляции структурного шума материала 

и требуемой чувствительности в дальней зоне, то есть точно также, как для ре-

шётки с синтезируемой фокусировкой [4].  

Однако организация излучения и приёма сигналов элементами решётки 

может быть выполнена двумя способами: первый - все элементы излучают и за-

тем принимают сигналы, второй - половина элементов излучает, а другая поло-

вина принимает. В первом случае решётку естественно назвать совмещённой, 

во втором - раздельно-совмещённой (РС), по аналогии с ультразвуковыми пре-

образователями [5]. 

В частности, потенциальное увеличение отношения сигнал/шум (струк-

турный шум) по сравнению с парой излучатель - приёмник, равное произведе-

нию количества излучающих элементов на количество приёмных в РС решётке, 

при равенстве числа излучателей и приёмников будет наибольшим. При этом 

если измерителем выполнять зондирование дважды в каждой точке расположе-

ния антенной решётки на объекте контроля и от каждой принятой реализации 

сигналов использовать ту часть, которая имеет лучшее отношение сигнал/шум, 

то достоинства обоих типов решёток можно объединить.  

IV Результаты исследования 

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток - 

управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов возбуждения отдель-

ных пьезоэлементов в многоэлементном преобразователе. Возбуждение пьезо-

элементов осуществляется таким образом, чтобы была возможность управлять 

параметрами ультразвукового луча: углом, фокусным расстоянием, размером 

фокусного пятна, посредством компьютерной программы.  

В предложенной структурной схеме (см. рис. 1), толщиномер состоит из 

микропроцессорного устройства управления и вычисления (УУВ), генератора 

опорной частоты (ГОЧ), генератора запускающих импульсов (ГЗИ), измерителя 

временных интервалов (ИВИ), цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) 

компаратора, временного селектора, клавиатуры, жидкокристаллического ин-

дикатора и фазированного пьезоэлектрического преобразователя (ФПЭП). 

В режиме излучения УУВ выдает команду на одновременный запуск ГЗИ 

и ИВИ. Импульс с ГЗИ поступает на ФПЭП и излучается в изделие. В режиме 

приема отраженный эхоимпульс, принятый ФПЭП, усиливается, подвергается 

амплитудной и временной селекции и поступает в ИВИ как сигнал окончания 

счета импульсов ГОЧ. Полученный код на выходе ИВИ поступает в УУВ, ко-
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торое после соответствующих вычислений выдает значение толщины на инди-

катор. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема толщиномера 

 

В режиме приема на усилитель от ФПЭП поступает последовательность 

импульсов: импульс, отраженный от передней грани изделия; импульсы про-

дольной и поперечной волн, отраженных от донной поверхности изделия; им-

пульсы переотражения в призмах ФПЭП. Вследствие малого фазового сдвига 

некоторые импульсы воспринимаются ФПЭП как один. 

Амплитуда принятых импульсов зависит от толщины изделия, коэффици-

ентов затухания и расхождения ультразвуковых волн в изделии, шероховатости 

поверхности изделия и качества акустического контакта. Для уменьшения вли-

яния этих факторов в приборе применятся амплитудная селекция с изменяю-

щимся напряжением порога, которая осуществляется с помощью ЦАП и ком-

паратора. ЦАП, управляемый УУВ, определяет пороговое напряжение. Компа-

ратор выделяет импульсы, которые превышают уровень порогового напряже-

ния. 

Временная селекция импульсов с выхода компаратора выполняется с по-

мощью временного селектора и схемы задержки, управляемой УУВ. Временной 

селектор выделяет импульс продольной волны, отраженной от донной поверх-

ности. 

Измерение временного интервала производится ИВИ, который осуществ-

ляет подсчет числа импульсов ГОЧ за период времени между импульсом, отра-

женным от передней грани, и импульсом продольной волны, отраженным от 

донной поверхности. Импульс волны, отраженной от передней грани изделия, 

является для ИВИ импульсом начала счета импульсов ГОЧ. Импульс продоль-

ной волны, отраженной от донной поверхности изделия, является импульсом 

конца счета. Измеренный временной интервал поступает в УУВ для обработки 
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результатов измерения и формирования графической информации. При обра-

ботке результатов измерения учитывается время задержки в призме, которое 

считается известной величиной. 

V Обсуждение результатов 

Отличительная особенность технологии ультразвуковых фазированных 

решеток - в управляемых параметрах импульсов возбуждения пьезоэлементов в 

многоэлементном преобразователе, что дает возможность управлять парамет-

рами ультразвукового луча программными средствами [6]. 

Значение скорости распространения продольных акустических волн в ма-

териале измеряемого изделия устанавливается в толщиномере с помощью кла-

виатуры или измеряется на образце известной толщины. 

Записанный в памяти толщиномера массив данных можно перенести на 

персональный компьютер для анализа, обработки и использования в докумен-

тации.  

VI Выводы и заключение 

Предложена конструкция толщиномера с применением технологии фази-

рованных решеток, которая позволяет проводить контроль деталей на автома-

тизированном производстве, исключающий субъективные ошибки оператора 

при правильной установке датчика над деталями. 

Таким образом, процесс измерений не зависит от субъективной оценки 

оператора, что повышает точность измерений. Оператору не нужно беспоко-

иться о правильном положении датчика- достаточно установить его на деталь, и 

в течение некоторого времени, за которое проходят серии из десятков тысяч 

циклов измерений – в регистре памяти останется значение толщины, соответ-

ствующее корректному положению датчика.  
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г. Ташкент, Узбекистан 

 

В статье рассматриваются экономически целесообразно повышение 

стойкости штампов добиваться не столько за счет легирования стали для 

штампов, а за счет использования нетрадиционных режимов термообработки 

в частности за счет термической обработки с двойной фазовой перекристал-

лизацией. 

 

При больших скоростях деформирования, вызывающих разогрев рабочей 

кромки инструментов до 450 °С, от сталей требуется достаточная теплостой-

кость. Для штампов со сложной гравюрой важно обеспечить минимальные объ-

емные изменения при закалке [1]. Таким образом, можно сказать, что в связи с 

разнообразием условий деформирования, формы и размеров штампов приме-

няют различные стали. 

Углеродистые стали У10, У11, У12 и  низколегированные стали Х, 9ХС, 

ХВГ, ХВСГ используют преимущественно для вытяжных и высадочных штам-

пов. Из-за невысокой прокаливаемости штампы из этих сталей имеют высокую 

поверхностную твердость и вязкую сердцевину [1].  

Высокохромистые стали Х12, Х12М, Х12Ф1 после термообработки обла-

дают высокой износостойкостью и глубокой прокаливаемостью (150-200 мм). 

Их широко применяют для изготовления крупных инструментов сложной фор-

мы: вырубных, обрезных, чеканочных повышенной точности и пр. Их высокая 

износостойкость обусловлена большим количеством карбидов С7С3. 

Стали Х12Ми Х12ø1 обрабатывают как на первичную, так и вторичную 

твердость. На первичную твердость их закаливают с более низких температур 

(1020–1075 °С), когда количество остаточного аустенита невелико и подверга-

ют низкому отпуску (150–170 °С), сохраняющему высокую твердость (НRС = 

61…63) 

Закалку на вторичную твердость применяют для повышения теплостойко-

сти и проводят с более высоких температур (1100–1170 °С). Она приводит к 

понижению твердости (48..54 НRС) вследствие сохранения большого количе-

ства остаточного аустенита (50-80 %). Твердость до 60–62 НRС повышают 4–6 

кратным отпуском при 500–570 °С в результате превращенья остаточного 

аустенита и выделения дисперсных карбидов хрома. При обработке сталей на 

вторичную твердость температура увеличивается до 500 °С. 
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Сталь Х6ВФ содержит меньше углерода и хрома. Она превосходит высо-

кохромкости стали типа Х12 по прочности и вязкости, но уступает по износо-

стойкости.  

Хромокремнистые стали 4ХС 6ХС и дополнительно легированные воль-

фрамом (2,0–27 %) 4ХВ2С, 5ХВ2С, 6ХВ2С образуют группу сталей повышен-

ной вязкости, используемых для изготовления инструментов, подвергающихся 

ударам. Повышение вязкости сталей достигается снижением содержания угле-

рода (до 0,4…0,6 %) и увеличением температуры отпуска. Стали 4ХС и 6ХС 

отпускают на твердость НRС 52-55 при температуре 240-270 °С, которая не-

сколько ниже температуры отпускной хрупкости первого рода. Стали с воль-

фрамом, нечувствительные и отпускной хрупкости второго рода, подвергают 

отпуску в более широком интервале литератур: при 200-250 °С (53-58 НRС) 

или 430-470 °С (40-45 НRС). Эти стали предназначены для инструментов, рабо-

тающих с повышенными ударными нагрузками. 

С позиций условий работы штампового инструмента цеха эмальпосуды 

ОАО «Узметкомбинат», когда обработке подвергается листовая мягкая сталь 

толщиной 0,6 мм, целесообразно использовать инструмент с высокой твердо-

стью и износостойкостью при минимальной вязкости материала инструмента. В 

данном случае штампы холодного деформирования работают в условиях высо-

ких и переменных нагрузок и изнашивания рабочих частей [2]. 

Основные причины выхода из строя штампов для холодного деформиро-

вания: хрупкое разрушение от высоких и переменных нагрузок и изменение 

формы и размера штампов в результате абразивного (ударно-абразивного) из-

носа, а также изменение формы и размеров штампов в результате пластической 

деформации (смятия). 

В соответствии с данными работы [2] требования, предъявляемые к штам-

повым сталям для холодного деформирования, заключается в следующем: 1) 

повышенная твердость и износостойкость, 2) высокое сопротивление малым 

пластическим деформациям, 3) удовлетворительная прочность и вязкость, 4) 

достаточная теплостойкость при жестких условиях работы. Для вырубных 

штампов основными свойствами являются вязкость, прочность и износостой-

кость, а для штампов холодного прессования (пуансонов) сопротивление ма-

лым пластическим деформациям и износостойкость.  

Для штампов холодного деформирования, являющимися сложными ин-

струментами больших размеров и высокой точности, значение имеют техноло-

гические характеристики штамповых сталей.  

Технологические свойства: 1) равномерное распределение карбидов, осо-

бенно в крупных штампах; 2) хорошая обрабатываемость резанием; 3) устойчи-

вость против обезуглероживания; 4) высокая закаливаемость и прокаливае-

мость; 5) минимальная деформация при термической обработке; 6) удовлетво-

рительная шлифуемость.  

Далее в справочнике [2] приведена таблица «области» рационального ис-

пользования штамповых сталей для холодного деформирования, в том числе 

для листовой штамповки. В этой таблице указаны марки легированных и высо-



170 
 

колегированные сталей, включая быстрорежущие, для изготовления пуансонов 

и матриц для операций вырубки, пробивки и вытяжки. Марки углеродистых 

инструментальных сталей вообще не указаны. Вместе с тем цех эмальпосуды 

ОАО «Узметкомбинат» для изготовления штампов для листовой штамповки 

использует широко углеродистую инструментальную сталь У8. Это сталь имеет 

следующие преимущества. 1) хорошо обрабатывается резанием; 2) закаливается 

с относительно низких температур (~800 °С); 3) хорошо шлифуется. Однако 

имеются крупные недостатки: 1) плохая закаливаемость и прокаливаемость; 2) 

большие деформации при термический обработке, что увеличивает доводочные 

работы по размером деталей штампов; 3) недостаточная стойкость штампов. 

В условиях дефицита легированных инструментальных сталей, отсутствия 

высокотемпературных нагревательных устройств для проведения закалки ис-

пользование стали У8 для изготовления штампов холодного деформирования – 

это мера вынужденная. Однако трудоемкость изготовления штампов, особенно 

крупных и высокоточных, велика. В этом случае недостаточная стойкость 

штампового инструмента, дополнительные расходы по доводке размеров, свя-

занные с использованием углеродистых инструментальных сталей вместо леги-

рованных, удорожает производство основной продукции–штампуемых деталей. 

Происходит перерасход инструментов, увеличение времени переналадки обо-

рудования при смене инструмента.  

В настоящий работе сделана попытка, на основании ранее выполненных 

исследований, оценить сравнительную трудоемкость и экономическую целесо-

образность изготовления штампов холодной штамповки из углеродистой и ле-

гированной стали в условиях ОАО «Узметкомбинат». Этой условия характерны 

тем, что основной операцией, ограничивающей стойкость штампов, является 

вырубка пробивка листового материала, а конфигурация штампов не очень 

сложная. Такая задача в исследованиях ставится впервые.  

В наших исследованиях рассмотрены результаты работ по штампам, изго-

товленным из сталей У8 и Х12М. В качестве альтернативного варианта исполь-

зовали материалы по нетрадиционным методам термической обработки рабо-

чих деталей штампов холодной штамповки с применением термической обра-

ботки с двойной фазовой перекристаллизацией [3]. 

Таким образом, в данном случае изготовлять штампы холодной штамповки 

в условиях ОАО «Узметкомбинат» экономически нецелесообразно. Более 

предпочтительным и экономически целесообразным является использование 

термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией. В этом случае 

можно иметь рост стойкости штампа вдвое при увеличении расходов всего на 

10 %. Аналогичные результаты были получены ранее при производственных 

испытаниях [3]. 

Библиографический список 

1. Арзамасов Б. Н., Макарова В. И., Мухин Г. Г. [и др.]. Материаловедение: 

Учебник для вузов / Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова. 3-е изд., перераб. и доп. М: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 648 с. 



171 
 

2. Термическая обработка в машиностроении: Справ. / Под ред. Ю. М. 

Лахтина, А. Г. Рахштадта. М.:Машиностроение, 1980. 723 с. 

3. Мухамедов А. А., Малярович Э. И. Повышение износостойкости выруб-

ных штампов // Металловедение и термическая обработка металлов. 1976. № 3. 

С. 63-65. 

 

  



172 
 

Содержание 

 

Бердиев Д.М., Ташматов Р.К. 

Повышение абразивной износостойкости сталей 3 

Шибеев Е.А., Баранов А.В. 

Повышение надежности процесса электрошлаковой плавки сплавов 8 

Бердиев Д.М., Неъматов Г.М., Исмоилов И.И. 

Влияние механических свойств сталей температуры нагрева и скорость 

деформации 11 

Бердиев Д.М., Бабаев Ж.М., Самиджонов Н.Г., Юнусов Б.Б. 

Определения контактных напряжений при прокатке 15 

Сметкин А.А., Майорова Ю.К., Ложкина Ю.А. 

Формирование пористого карбосилицида титана с использованием рас-

творимого порообразователя 19 

М.К. Осипчук, А.А. Кадочников 

Формирование равномерного оксидного слоя на титановых сплавах,  

применяемых в машиностроении и медицине 24 

Алтунин Д.А., Мухин В.Ф. 

Экспериментальный стенд для исследования устойчивости сварочной ду-

ги при сварке покрытыми электродами на пониженных режимах 28 

Захаров Е.В., Мальгавко Д.С. 

Разработка системы автоматизации технологической подготовки произ-

водства фланцевых литых заготовок 32 

Янушевский А.С., Габбасов К.Б., Коршунов В.В. 

Современные холодно твердеющие смеси и способы повышения их тех-

нологических свойств 37 

Филиппов Ю.О., Зяблицев И.А., Федоренков С.А., Филиппов М.Ю. 

Влияние термического воздействия на образование карбидов в хромони-

келевом сплаве с ниобием 42 

Т.Ю. Поздеева, В.Б. Кульметьева 

Влияние скорости центрифугирования на характеристики графеновых ча-

стиц 48 

Ло Синь 

Исследование влияние радиуса закругления вытяжной матрицы на потерю 

устойчивости заготовки 56 

Хабибуллаева И.А., Мухамедов А.А. 

Влияние дефектов кристаллического строения сталей на абразивную  

износостойкость стали 61 

Кулагин Д.А., Чувашов В.Э. 

Влияние добавок никеля в кобальтовый катализатор на синтез УНТ пиро-

лизом паров этанола 64 



173 
 

Турсунбаев С.А., Хусанов С. 

Оптимизация режимов резания при сверлении 70 

Есенжол А.М., Куровский А.А., Малахов И.И. 

Повышение износостойкости металлорежущих инструментов 73 

Есенжол А.М., Куровский А.А., Малахов И.И. 

Анализ CALS–технологий при проектировании 77 

Сербов А.А., Лопаев Б.Е. 

Повышение износостойкости режущего инструмента ионно-плазменным 

напылением 82 

Романова Е.Д. 

Опыт внедрения фрезерного роботоризированного комплекса 86 

Романова Е.А. 

Анализ технологической возможности сварки изделий из дисперсно-

упроченного материала на основе алюминиевого сплава 91 

Юсупов А.А., Худайбердиев С.С. 

Деформационное упрочнение алюминиевого сплава АД31 при обработке 

давлением 96 

Юсупов А.А., Икрамов А.А. 

Определение формы и размеров заготовки и переходов обжима 100 

Норхуджаев Ф.Р., Кушматов Н.К., Норхуджаева Р.Ф., Аликулов А.Х. 

Разработка технологической основы производства металлических слои-

стых композиций 106 

Новиков А.А., Ерохин А.А., Андреева С.А. 

Сравнительные исследования характеристик мартенситных и аустенитно-

мартенситных сталей 108 

Новиков А.А., Андреева С.А., Ерохин А.А. 

Влияние лазерной резки на микротвердость стали 08Х18Н10Т 113 

Пантюхова К.Н., Новосёлова М.Е., Рогозина К.О. 

Причины брака возникающего в детали типа «наконечник» 117 

Титов Ю.В., Реченко Д.С., Попов А.Ю., Демочко А.С. 

Обзор существующих способов получения ультрадисперсных и нанопо-

рошков, их преимущества и недостатки 120 

Куташов Д.А., Тучин Д.В., Шестель Л.А., Саяпин Ю.А. 

Устройство для шовной ультразвуковой сварки габаритных полимерных 

пленочных конструкций 127 

Махкамов Ж., Каримов Ш.А., Якубов Л.Э. 

Использование износостойких покрытий для восстановления роликов 

прокатных станов 131 



174 
 

Седикова А.В., Соколов В.А. 

Сварка полимерных труб в различных пространственных положениях 136 

Негров Д.А., Кромм А.А., Белоусова А.С., Хусаенова Э.И. 

Нанесение жаростойкого покрытие (алитирование) на лопатки газотур-

бинного двигателя 140 

Негров Д.А., Путинцев В.Ю., Мулюкова А.Р., Хусаенова Э.И. 

Изменение структуры полимерного композиционного материала под воз-

действием ультразвуковых колебаний 144 

Бургонова О.Ю., Мамонов Н.В., Колягина Н.В. 

Влияние легирующих элементов на обезуглероженный слой пружинной 

стали 148 

Бургонова О.Ю., Колягина Н.И., Мамонов Н.В. 

Взаимодействие алюминия с легирующими элементами 153 

Турсунбаев С.А., Зокиров Р.С., Тураев Х.У. 

Влияние обработки деталей из алюминиевого сплава с применением вы-

сокоскоростных токарных станков на срок службы резца 159 

Котлячков В.А., Никонова Г.В. 

Толщинометрия с применением технологии фазированных решеток 163 

Зокиров Р.С., Игамбердиева М.А. 

Сравнительная трудоёмкость и экономическая целесообразность изготов-

ления штампов холодной штамповки из различных сталей 168 

 


