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УДК 621.22:539.62

В.С. Гаврилова, С.А. Воронов
(Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева)
E-mail: nika@18081991@mail.ru

Методика выбора материалов покрытий поверхностей трения
аксиально-поршневых гидромашин
Рассмотрена актуальная научно-практическая задача повышения надежности современных высокодинамичных аксиально-поршневых гидромашин (АПГМ). Обоснована необходимость разработки методики выбора материалов для поверхностей трения скольжения основных узлов АПГМ и применения при изготовлении деталей
данных узлов покрытий из антифрикционных материалов. Предложены критерии оценки интенсивности износа
и трения сопряженных поверхностей основных узлов АПГМ, а также дополнительные условия и рекомендации
по выбору антифрикционных материалов покрытий для данных поверхностей. С учетом выбранных критериев,
принятых допущений и рекомендаций разработана обобщенная методика выбора антифрикционных материалов
для покрытий поверхностей трения АПГМ. Проведена апробация методики для пар трения цилиндры — поршни
аксиально-поршневого насоса с наклонным диском. Выбранные материалы прошли проверку на машине трения.
Ключевые слова: аксиально-поршневая гидромашина, пара трения, выбор материалов, интенсивность износа,
коэффициент трения.
The actual scientific and practical task of improving the reliability of today’s highly dynamic axial-piston hydraulic
machines (APHM). The necessity to develop a methodology for the selection of materials for sliding friction surfaces of the
basic units APHM and use in the manufacture of parts of the data nodes coating of anti-friction materials. Criteria for
evaluating the wear and friction of the mating surfaces of the basic units APHM, as well as additional conditions and advice
on the choice of anti-friction coating materials for these surfaces. Taking into account the selected criteria, assumptions
and recommendations developed by the generalized method of selection of anti-friction materials for coating the surfaces of
friction APHM. The approbation techniques for friction pairs cylinder — pistons axial piston pump with swash plate. Selected
materials have been tested for friction machine.
Keywords: axial-piston hydraulic machine, friction pair, choice of materials, wear rate, coefficient of friction.

Надежная работа аксиально-поршневых гидромашин (АПГМ) в большой степени связана с износостойкостью и трибологическими качествами материалов их пар трения. Поэтому одним из основных этапов
создания АПГМ, определяющих их надежность, является проектирование узлов трения скольжения. При
этом наиболее ответственной процедурой считается
выбор материалов для сопряженных поверхностей пар
трения.
В настоящее время выбор материалов деталей пар
трения, как правило, осуществляется по результатам
натурных испытаний материалов исходя из условий
обеспечения потребного ресурса работы гидромашины
и хороших антифрикционных свойств. Такой односторонний подход к выбору материалов без учета конструктивных и рабочих особенностей пар трения не
позволяет на стадии проектирования гидромашин оценить возможность их использования.

Для изготовления скользящих пар трения АПГМ
в большинстве случаев применяют пары сталь—бронза либо сталь—латунь. В частности, в настоящее время
упорно-распределительные диски изготовляют в основном из стали Х12Ф1 в паре с цилиндровым блоком из
стали 12ХН3А с трущимися поверхностями (втулками
цилиндров и торцевой опорой) из оловянисто-свинцовистой бронзы или латуни марки ЛМцСКА. Применяются
также распределительные диски из нитрированной стали с твердостью рабочих поверхностей 60...62 НRС в
паре с цилиндровым блоком из сурьмянистой бронзы. В
этом случае поршни изготовляют из цементуемой стали
12ХН3А с твердостью рабочих поверхностей 58 НRС [1].
Данные материалы показали достаточно хорошие результаты по износостойкости и трибологическим характеристикам в гидромашинах, работающих при максимальных
давлениях до 30 МПа, обеспечивая, в частности, общий
КПД 92...95 % и минимальную устойчивую частоту вра-
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щения вала до ~ 10 мин–1. Однако практика показывает,
что сочетания таких материалов не способны в достаточной степени обеспечить необходимую надежность
АПГМ при существующих повышенных требованиях к
эксплуатационным характеристикам.
Современная тенденция повышения удельных
мощностей аксиально-поршневых гидроприводов
за счет применения форсированных по давлению до
40...50 МПа и частоте вращения до 4000...5000 мин–1 гидромашин приводит к увеличению контактных давлений и теплонапряженности в узлах трения, уменьшению зазоров между сопряженными поверхностями и
ухудшению их смазки. Это, в свою очередь, вызывает
повышение износа материалов и ухудшение трибологических характеристик пар трения и тем самым снижение надежности гидромашин в целом, что характеризуется, в частности, уменьшением общего КПД до
~ 86...90 % и повышением минимальной устойчивой
частоты вращения вала в ~ 10 и более раз [2].
В связи с этим очевидной и актуальной научнопрактической задачей становится повышение надежности современных высокодинамичных АПГМ на
стадии проектирования за счет разработки методики
обоснованного выбора сочетания материалов для поверхностей трения скольжения их основных узлов и
применения при изготовлении деталей данных узлов
покрытий из антифрикционных материалов.
Разработана обобщенная методика выбора антифрикционных (износостойких) материалов для работы по стали для основных узлов трения скольжения
АПГМ, отличающаяся возможностью на стадии проектирования проводить сравнение свойств и выбор материалов для поверхностей трения с учетом конструктивных и рабочих особенностей проектируемых узлов.
Она основывается на приведенных ниже критериях
оценки материалов и принятых допущениях.
Эффективная и надежная работа АПГМ в большой
степени характеризуется минимальными износом сопряженных поверхностей узлов трения скольжения
и потерями мощности на трение. Поэтому при выборе материалов для поверхностей трения скольжения
основных узлов АПГМ целесообразно прежде всего
предъявлять требования к ним по повышенной износостойкости и минимизации потерь на трение.
В качестве основного параметра, характеризующего износостойкость сопряженных поверхностей пар
трения скольжения при абразивном износе, с достаточной степенью достоверности обычно принимают
линейную интенсивность износа, представляющую
собой высоту изношенного слоя, который приходится
на единицу пути трения [3]:
Ih =

4

tgθqa
,
2 ( γ + 1) HB

(1)

где q — угол внедрения абразивных частиц; qa — номинальное удельное давление; g — структурно-чувствительный коэффициент; НВ — твердость поверхности
по Бринеллю.
Так как угол внедрения абразивных частиц и номинальное удельное давление не зависят от свойств материалов сопряженных поверхностей, то приравняем их
к единице. В результате получим выражение для определения скорректированной интенсивности линейного износа
I hc =

1
.
( γ + 1)HB

(2)

Структурно-чувствительный коэффициент g зависит от энергии активации поверхностного слоя материала при заданных температурах и нагрузках [4]:

 τ  1
γ = 2,3RT U 0 − lg    ,
 τ0   σ


(3)

где U0 — энергия активации материала; s — внешнее
напряжение; R — газовая постоянная; Т — температура; t — долговечность материала; t0 — коэффициент, определяемый точкой пересечения зависимостей
lgt = f(s) при различных температурах.
Так как расчет такой зависимости предполагает
проведение дополнительных и весьма сложных экспериментов по определению свойств материалов, то в
целях повышения ее практической применяемости целесообразно выразить коэффициент g через известные
свойства материалов.
Известно [4], что структурно-чувствительный коэффициент g ~ (1/sв), т. е. зависит от прочности материала. В связи с этим следует предположить, что
γ=

σ0,2
σâ

(4)

,

где s0,2 — условный предел текучести; sв — предел
прочности.
С учетом выражения (4) уравнение (2) для определения скорректированной интенсивности износа примет вид
I hc =

1
 σ0,2 
1 +
 HB
σâ 


.

(5)

Таким образом, скорректированную интенсивность линейного износа Ihc можно принять в каче-
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стве критерия, характеризующего износостойкость
материалов сопряженных поверхностей пар трения
скольжения АПГМ при абразивном износе.
Учитывая, что потери мощности на преодоление
сил трения в узлах прямо пропорциональны коэффициенту трения [5], в качестве критерия, характеризующего трибологические характеристики материалов сопряженных поверхностей трения АПГМ, следует принять данный коэффициент.
Поскольку многие свойства материалов в парах
трения АПГМ являются системно зависимыми, их
невозможно рассматривать в отрыве от условий
применения. Поэтому в определенной степени затруднен выбор материалов с использованием только данных об их свойствах по износостойкости и
трению.
Характерной конструктивной особенностью узлов трения скольжения АПГМ является наличие
острых кромок, обеспечивающих динамические и
уплотнительные характеристики данных узлов и работоспособность гидромашин в целом. С этой точки
зрения возможность применения того или иного материала для поверхностей трения должна оцениваться также возможностью материалов формировать и
сохранять в процессе эксплуатации острые кромки,
т. е. не допускать скалывания кромок и зонной пластической деформации, возникающей при пластическом контакте абразивной частицы с поверхностями
трения [5]. Такие свойства материалов в основном
можно охарактеризовать величиной допустимых
контактных давлений [pк], лимитируемых пределами
текучести [sт] и прочности [sв] материалов при сжатии, и скоростей [v] относительного перемещения
сопряженных поверхностей пар трения, определяющих теплонапряженность узлов трения. Поэтому дополнительными условиями при выборе материалов
следует считать непревышение реальными значениями контактных давлений и скоростей относительного перемещения сопряженных поверхностей пар
трения допустимых значений, приведенных в справочниках.
При разработке обобщенной методики выбора антифрикционных материалов для сопряженных поверхностей узлов трения скольжения АПГМ были приняты
следующие основные допущения:
в основных парах трения скольжения АПГМ при
установившемся режиме работы имеет место зазор
между сопряженными поверхностями;
основным видом износа сопряженных поверхностей деталей пар трения скольжения АПГМ является
абразивный [6];
детали пар трения выполнены из стали, при этом
одна из них имеет покрытие из антифрикционного материала;

влияние структуры абразивных частиц, шероховатости и температуры сопряженных поверхностей,
свойств рабочей жидкости на износ поверхностей трения не учитывается;
твердость зерен абразива много больше твердости
изнашиваемых материалов;
базовыми парами материалов сопряженных поверхностей узлов трения АПГМ (для сравнения с характеристиками исследуемых материалов) являются
пары сталь—латунь и сталь—бронза, при этом считаем, что характеристика интенсивности износа и значение коэффициента трения бронзы по стали выбраны как максимальные, а латуни — как граничные для
сравнения.
Кроме того, на основе учета контактных давлений, площадей сопряженных поверхностей, потерь
мощности в узлах трения, диапазонов изменения
значений скорректированной интенсивности линейного износа и коэффициентов трения были разработаны следующие дополнительные рекомендации по выбору антифрикционного материала для
покрытия:
если пара трения работает при высоких контактных
давлениях, а затрачиваемая на трение мощность невысока, то необходимо выбирать износостойкий материал с параметрами Ihc < 7,3·10–3; 0,21 < f < 0,33;
если пара трения работает при низких контактных
давлениях, а затрачиваемая ею на трение мощность
высока, то необходимо выбирать антифрикционный материал с параметрами 7,3·10–3 < Ihc < 1,24·10–2;
f < 0,21;
если пара трения работает при высоких контактных
давлениях, при этом затрачиваемая ею на трение мощность высока, то необходимо выбирать материал с параметрами Ihc < 7,3·10–3; f < 0,2.
С учетом выбранных критериев, принятых допущений и разработанных рекомендаций обобщенную
методику выбора антифрикционных материалов для
покрытий поверхностей трения можно представить
в виде приведенного на рисунке алгоритма.
Для апробации предложенной методики был проведен выбор антифрикционных материалов для изготовления деталей пар трения цилиндры — поршни аксиально-поршневого насоса с наклонным диском рабочим объемом 15 см3, работающего с максимальным
давлением нагнетания 35 МПа и частотой вращения
вала 4000 мин–1.
В результате сравнения восьми пар материалов
наилучшим со значениями скорректированной интенсивности линейного износа Ihc = 7,41·10–3 и коэффициента трения f = 0,1 оказалось следующее сочетание материалов: блок цилиндров изготовлен из
стали 40Х, а поршни имеют двухслойное покрытие:
на стальную основу из стали 50ХФА нанесен проме-
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Алгоритм обобщенной методики выбора антифрикционных материалов для покрытий поверхностей
основных узлов трения скольжения АПГМ

жуточный слой из бронзы БрОФ9-2 с последующим
порошковым напылением фторопласта ФК-2А. Данное сочетание материалов прошло проверку на машине трения СМЦ-2 и показало по сравнению с парой
сталь—латунь наибольший путь трения до задира и
меньший коэффициент трения.

Выводы
1. Предложены и обоснованы в качестве основных
критериев для сравнения и выбора антифрикционных
материалов покрытий поверхностей трения АПГМ
скорректированная интенсивность линейного износа
и коэффициент трения.
2. Разработаны дополнительные условия и реко-
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мендации по выбору антифрикционных материалов
покрытий поверхностей трения АПГМ, учитывающие
конструктивные и рабочие особенности узлов трения.
3. Разработан алгоритм обобщенной методики выбора антифрикционных материалов для покрытий поверхностей трения АПГМ, отличающийся возможностью на стадии проектирования проводить сравнение
свойств и выбор материалов для покрытий с учетом
конструктивных и рабочих особенностей проектируемых узлов.
4. В результате апробации предложенной методики
выбора антифрикционных материалов для покрытий
поверхностей трения АПГМ для пар трения цилиндры
— поршни аксиально-поршневого насоса с наклонным диском рабочим объемом 15 см3 было выбрано
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сочетание материалов, работоспособность которых характеризуется параметрами Ihc = 7,41·10–3; f = 0,1.
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Прирост осевого напряжения и степень снижения радиальной нагрузки
на волоку от действия противонатяжения при разных моделях
упрочнения проволоки
Показано усиление степени влияния формы кривой упрочнения на прирост осевого напряжения в рабочем конусе
волоки, прирост осевого напряжения от действия противонатяжения и коэффициент использования противонатяжения по И.Л. Перлину. В зависимости от параметров деформации коэффициент использования противонатяжения может быть больше единицы, что указывает на эффективность применения противонатяжения в целях
снижения радиальной силы, действующей на волоку.
Ключевые слова: волочение, проволока, методика расчета, осевое напряжение, разгрузка волоки от радиальной
силы, модели упрочнения, эффективность противонатяжения.
It shows the increased influence degree of the curve of hardening on the magnitude of the increase of the axial stress in the
working cone dies, the increment of axial stress from the action of backtension and utilization of backtension coefficient by the
I.L. Perlin. Depending on the parameters of the deformation utilization of backtension coefficient can be greater than unity,
indicating that the efficiancy of backtension to reduce radial forces on the die.
Keywords: drawing, wire, method of calculation, axial stress, unloading dies from radial forces, hardening model, efficiancy
of backtension.

Состояние вопроса исследования
Противонатяжение снижает радиальную силу,
действующую на рабочий вкладыш волочильного инструмента, и тем самым уменьшает силу контактного
трения и температуру в очаге деформации [1, 2]. Положительное влияние противонатяжения на снижение
радиальной силы предложено оценивать коэффициентом использования противонатяжения [2]
γq =

P0 − Pq
Q

,

(2)

σ ò = σ ò 0µ k ,

(1)

где Р0, Рq — радиальные силы, действующие на волоку
до и после приложения противонатяжения соответственно; Q — сила противонатяжения.
Рассмотрены две модели упрочнения:

σ ò = σ ò 0 + mε n = σ ò 0 + m ( ln µ ) ,
n

(3)

где sт0 — предел текучести металла на входе рабочего конуса волоки; k — коэффициент упрочнения; m
— коэффициент вытяжки, m = (r0/rk)2; r0, rk — радиусы заготовки до и после деформации соответственно;
m, n — эмпирические коэффициенты модели; e — степень деформации, e = lnm.
Зависимость (3) позволяет представлять более
сложные формы кривых упрочнения, чем степенная
функция (2), так как включает три постоянных коэффициента, а эмпирическая формула (2) — два.
Для моделей упрочнения (2) и (3) предложены соответствующие аналитические зависимости для расчета прироста осевого напряжения в рабочем конусе sz и
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прироста осевого напряжения szq от действия напряжения противонатяжения sq [3]:

(

)

σ z = σ ò 0 µ − 1 (1 + f tgα ) / k,
k

m
f 
n +1 

σ z = σ ò 0 ln µ +
( ln µ )   1 + ,
n +1

  tgα 

(


f µk − 1
σ zq = σq 1 −
ktgα


) ,


n +1

m ( ln µ )  
f 

 ln µ +
,
σ zq = σq 1 −
σ ò 0 ( n + 1)  
 tgα 



(4)
(5)

(6)

(7)

где a — угол наклона к оси волочения образующей рабочего канала волоки; f — коэффициент трения.
Для модели (2) численным методом определен
коэффициент gq и показано, что значение этого коэффициента может быть больше единицы [3]. Здесь
необходимо отметить несколько иное утверждение о
значении коэффициента gq [2], которое исключает возможность его превышения единицы, но предполагает,
что "уменьшение нагрузки на волоку меньше противонатяжения. Поэтому противонатяжение как полезный
фактор, уменьшающий нагрузку на волоку, может быть
использовано лишь частично".
Для кривых упрочнения (2) и (3) предложены соответствующие аналитические зависимости для расчета коэффициента использования противонатяжения [4]:

γq =

γq =

(

f µk − 1
µ −1 
1 −
ktgα
µtgα 


) ,


n +1
m ( ln µ )  
f 
µ − 1 

 .
1
−
+
ln
µ

µtgα  tgα 
σ ò 0 ( n + 1)  




(8)

Приняли следующие модели упрочнения при исходном пределе текучести 1000 МПа:
σт1 = 1000µ0,25,

(10)

σт2 = 1000µ0,75,

(11)

σт3 = 1000 + 1250(lnµ)1,778,

(12)

σт4 = 1000 + 500(lnµ)0,767,

(13)

σт5 = 1000 + 250(lnµ)1,778,

(14)

σт6 = 1000 + 1250(lnµ)0,767.

(15)

На рис. 1 приведены зависимости предела текучести от коэффициента вытяжки при принятых моделях упрочнения материала проволоки. Для модели
упрочнения (2) зависимости представлены штриховыми кривыми, для модели (3) — сплошными линиями. Кривые 3 и 4 пересекаются при коэффициенте
вытяжки 1,5. Увеличение коэффициента упрочнения
k модели (2) привело к повышению интенсивности
упрочнения, что показывают пунктирные кривые 1 и
2. Увеличение коэффициента m модели упрочнения
(3) от 500 до 1250 МПа при n = 0,767 вызвало заметный рост предела текучести, что показывает сравнение
расположения кривых 4 и 6. При n = 1,778 увеличение
коэффициента m от 250 до 1250 МПа также существенно повысило интенсивность упрочнения. Это следует
из сравнения расположения кривых 3 и 5 для моделей
(12) и (14) соответственно. У моделей упрочнения (12)
и (15) коэффициент m = 1250 МПа. С ростом коэффициента n от 0,767 (кривая 6) до 1,778 (кривая 3) при

(9)

В отечественных источниках научно-технической
информации недостаточно данных о значениях прироста осевого напряжения и степени снижения радиальной силы, действующей на волоку, от приложения
противонатяжения при разных моделях упрочнения
[1—6].
Цель работы — показать влияние модели упрочнения на прирост осевого напряжения в рабочем канале
(4) и (5), прирост осевого напряжения (6) и (7) и коэффициент использования противонатяжения (1) от приложения противонатяжения.

8

Принятые модели упрочнения проволочной заготовки

Рис. 1. Зависимость предела текучести от коэффициента вытяжки:
1 — (10); 2 — (11); 3 — (12); 4 — (13); 5 — (14); 6 — (15)
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Рис. 2. Прирост осевого напряжения в рабочем конусе (а, б) и
прирост напряжения от действия напряжения противонатяжения 250 МПа (в, г) в зависимости от коэффициента вытяжки:
а, в — f = 0,025; б, г — f = 0,10; 1 — нет упрочнения при исходном пределе текучести 1000 МПа; 2 — модель упрочнения
(10); 3 — (11); 4 — (12); 5 — (13); 6 — (14); 7 — (15)

постоянных значениях исходного предела текучести и
коэффициента m снизилась интенсивность упрочнения, особенно при малых
степенях деформации, и изменилась
форма кривой для предела текучести sТ.

коэффициента вытяжки. То есть при этом усиливается влияние модели упрочнения на прирост осевого
напряжения в рабочем конусе и прирост напряжения
от действия противонатяжения. Порядок расположения линий для напряжений sz и szq вдоль оси ординат
противоположный. Для прироста sz линия 1 (при отсутствии упрочнения) находится ниже других, а линия
7 (при модели (15)) с наибольшей интенсивностью
упрочнения значительно выше. Прирост напряжения
szq меньше при модели упрочнения (15) и больше при
отсутствии упрочнения. С ростом коэффициента трения от 0,025 до 0,10 повысился прирост sz (рис. 2, а, б)
и значительно снизился прирост осевого напряжения
szq от действия противонатяжения (рис. 2, в, г). При
коэффициенте вытяжки 1,5 отсутствует равенство
значений sz при кривых упрочнения 3 и 4 (см. рис. 1),
когда одинаково значение предела текучести при моделях упрочнения (12) и (13). Сначала с ростом коэффициента вытяжки кривые 4 и 5 для прироста sz расходятся, а затем, при m > 1,5, начинают сближаться.
Прирост sz больше при кривой упрочнения 4 на всем
интервале изменения коэффициента вытяжки. Только при высоких степенях деформации (m > 2,5) прирост sz заметно больше при модели упрочнения (12).
Кривые 4 и 5 для прироста szq (рис. 2, в, г) при моделях
упрочнения (12) и (13) также сначала с ростом коэффициента вытяжки расходятся, а затем сближаются.
Прирост szq меньше в заданном интервале изменения
коэффициента вытяжки при модели упрочнения (13),
что показывает линия 5.
На рис. 3 приведены результаты расчета показателя
использования противонатяжения gq при коэффициенте трения 0,075, a = 5° (рис. 3, а, б) и a = 8° (рис. 3,
в) и в моделях упрочнения (10)...(15). Для уточнения
взаимного расположения кривых вдоль оси ординат
дополнительно построены графики (рис. 3, б, в) при
изменении коэффициента вытяжки от 1,3 до 1,4.

Результаты расчетов и их анализ
На рис. 2 приведены зависимости
прироста осевого напряжения в рабочем
конусе (а, б) и прироста осевого напряжения от действия напряжения противонатяжения 250 МПа (в, г) при отсутствии упрочнения (линия 1) и принятых
моделях упрочнения (10)...(15). Расчеты
выполняли при a = 10° и коэффициенте Рис. 3. Зависимость коэффициента использования противонатяжения g от коэффиq
трения, равном 0,025 и 0,10.
циента вытяжки при f = 0,075, a = 5° (а, б) и a = 8° (в):
Линии на рис. 2 расходятся с ростом 1 — модель (10); 2 — (11); 3 — (12); 4 — (13); 5 — (14); 6 — (15)
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При интенсивном упрочнении и высоком
среднем пределе текучести в очаге деформации
модели (15) коэффициент gq меньше, что показывает кривая 6 рис. 3. Более высокие значения
коэффициента gq показывает кривая 5 при менее интенсивном упрочнении модели (14). Кривые 3 и 4 при увеличении коэффициента вытяжки от 1,3 до 1,4 расходятся при a = 5° (рис. 3, б) и
a = 8° (рис. 3, в), хотя кривые упрочнения 3 и 4 на
рис. 1 на этом интервале изменения коэффициента вытяжки сближаются. При m < 1,4 кривая 4 для
материала с несколько большим средним пределом
текучести находится ниже, чем кривая 3 для менее
прочного материала при этой степени деформации.
То есть сравнение расположения двух пар кривых:
5 и 6, 3 и 4 позволяет сделать вывод, что для модели
упрочнения (3) характерна закономерность: чем интенсивнее упрочнение при равном исходном пределе
текучести, тем меньше коэффициент использования
противонатяжения gq. Это наблюдается также при
модели упрочнения (2): кривая 2 при коэффициенте упрочнения k = 0,75 находится ниже кривой 1 при
k = 0,25. В интервале значений коэффициента вытяжки 1,3…1,4 заметно влияние угла a на коэффициент gq: при a = 5° (рис. 3, б) показатель gq больше, чем
при a = 8° (рис. 3, в). При существенном различии
форм кривых упрочнения (см. рис. 1) имеем незначительное различие форм линий для коэффициента
gq, особенно при коэффициенте вытяжки менее 1,2.
На рис. 4 показаны зависимости коэффициента gq
от коэффициента вытяжки для двух моделей упрочнения: (10) и (13). Приняли по три значения угла a
(5, 8 и 12°) и коэффициента трения (0,01, 0,05 и
0,10). Данные рис. 4 показывают рост коэффициента gq с уменьшением угла a и коэффициента трения.
Сравнение расположения пар кривых 1 и 2, 3 и 4,

Рис. 5. Зависимость коэффициента gq при коэффициенте вытяжки 1,25 (а) и 1,50 (б) от коэффициента упрочнения k:
1...3 — a = 9°; 4...6 — a = 12°; 1, 4 — f = 0,01; 2, 5 — f = 0,05;
3, 6 — f = 0,10

5 и 6 дает основание для вывода, что коэффициент
gq незначительно зависит от формы кривой упрочнения в заданном диапазоне изменения коэффициента вытяжки. Это в большей степени проявляется
при большем значении угла a и меньшем значении
коэффициента трения: кривые 1 и 2 при f = 0,01, 3 и
4 при f = 0,05 почти слились при a = 12° (рис. 4, в).
Сам же коэффициент gq существенно зависит от коэффициента вытяжки. Необходимо отметить, что
значение коэффициента gq может быть больше единицы. Таким образом, данные рис. 3 и 4 показывают эффективность применения противонатяжения в
целях снижения радиальной силы, действующей на
волоку, что уменьшает в ней растягивающие тангенциальные напряжения и тем самым вероятность ее
раскола от их действия.
На рис. 5 приведены зависимости коэффициента
разгрузки gq И.Л. Перлина от коэффициента k упроч-

Рис. 4. Зависимость коэффициента использования противонатяжения gq от коэффициента вытяжки:
а — a = 5°; б — a = 8°; в — a = 12°; 1, 2 — f = 0,01; 3, 4 — f = 0,05; 5, 6 — f = 0,10; линии с нечетными номерами (сплошные) —
модель (10); линии с четными номерами (штриховые) модель (13)
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нения модели (2) при разных значениях угла a, коэффициентов трения и вытяжки.
Сравнение расположение пар линий 1 и 4, 2 и 5,
3 и 6 на рис. 5 позволяет оценить влияние изменения
угла a от 9 до 12° на значение показателя gq при соответствующих значениях коэффициента трения: 0,01;
0,05 и 0,10. Рост угла a от 9 до 12° вызвал более заметное изменение значения gq, чем увеличение коэффициента упрочнения от 0 до 1,25. Линии 4...6 при
a = 12° и m = 1,25 (рис. 5, а) незначительно удалены
друг от друга. То есть при этих значениях угла a и коэффициента вытяжки m проявляется меньшее влияние коэффициента трения на показатель gq. Линии 1 и
4 при (f = 0,01) почти параллельны оси абсцисс, что
указывает на незначительное влияние коэффициента
упрочнения k на gq при малых значениях коэффициента трения.

Выводы
Показан рост степени влияния формы кривой
упрочнения на прирост осевого напряжения в рабочем конусе sz, прирост напряжения szq от действия
противонатяжения и коэффициент gq с увеличением
степени деформации в проходе волочения. С ростом

интенсивности упрочнения повышается прирост sz
и снижается прирост szq и коэффициент gq. В зависимости от параметров деформации коэффициент gq
может быть больше единицы, что указывает на эффективность применения противонатяжения в целях
снижения радиальной силы, действующей на волоку.
Библиографический список
1. Тарнавский А.Л. Эффективность волочения с противонатяжением. М.: Металлургиздат, 1959. 152 с.
2. Перлин И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения. М.: Металлургия, 1971. 447 с.
3. Гурьянов Г.Н. Оценка эффективности противонатяжения
при волочении круглой заготовки // Сталь. 2013. № 11. С. 63—70.
4. Гурьянов Г.Н. Оценка эффективности применения
противонатяжения для разгрузки волоки от радиальной силы
// Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015.
Т. 81. № 3. С. 59—60.
5. Гурьянов Г.Н. Расчет, анализ напряжений, деформаций и запаса прочности при холодном волочении проволоки.
Магнитогорск, МГТУ, 2008. 358 с.
6. Гурьянов Г.Н. Влияние интенсивности деформационного
упрочнения проволоки на оптимальную форму рабочего канала волоки // Упрочняющие технологии и покрытия. 2015. № 2. С. 14—20.

Продолжается подписка на журнал
"Упрочняющие технологии и покрытия"
● За наличный и безналичный расчет
● С любого номера и на любой срок
● Без почтовых наценок
Присылайте заказы и обращайтесь за дополнительной информацией
в отдел продаж, маркетинга и рекламы:
107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2А
Тел.: (495) 785-60-69
e-mail: realiz@mashin.ru, www.mashin.ru

Упрочняющие технологии и покрытия. 2016. № 6

11

УДК 621.793

М.А. Леванцевич, Н.Н. Максимченко (Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск),
А.Н. Белый (Белорусский национальный технический университет, г. Минск),
Р.Р. Дема, В.И. Кадошников, С.П. Нефедьев, М.В. Харченко
(Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова)
E-mail: levancev@mail.ru

Адгезионная прочность покрытий, сформированных
деформационным плакированием гибким инструментом
Приведены результаты количественной оценки адгезионной прочности покрытий, сформированных методом деформационного плакирования гибким инструментом. Установлено, что предел прочности при нормальном отрыве
образцов с покрытием из композиционных бронз, сформированным на стальной (сталь 45, 43...45 HRC) поверхности, достигает в среднем 15 МПа. При этом разрушение носит преимущественно адгезионный характер. Предел
прочности аналогичных покрытий, сформированных на поверхности образцов из серого чугуна СЧ20 (45...47 HRC),
составляет 11,6 МПа, при этом может иметь место как адгезионный, так и когезионный и смешанный характер
разрушения. Последующая термическая обработка покрытий (отжиг в защитно-восстановительной атмосфере
эндогаза при температуре 800...820 °С в течение 30...35 мин) способствует повышению их адгезионной прочности
минимум в 2 раза (свыше 25 МПа) и снижению микротвердости поверхности в 1,8...2,0 раза.
Ключевые слова: плакирование, гибкий инструмент, покрытие, адгезионная прочность, отжиг.
The results of quantitative assessment of adhesion strength of coatings formed by the method of deformational cladding with
flexible tool. It is established that the tensile strength at normal separation of the samples with a coating of bronze composition,
formed on steel surface (steel 45, 43...45 HRC), reaches an average of 15 MPa. In this case, the destruction is mainly adhesive
in nature. The tensile strength of a similar coating formed on the surface of the samples from grey iron СЧ20 (45...47 HRC), is
11.6 MPa, there may occur as adhesive, cohesive and mixed failure. Subsequent heat treatment of the coatings (annealing in the
protective-reducing atmosphere of endogas at a temperature of 800...820 °C for 30...35 min) contributes to the improvement of
adhesion strength at least 2 times (over 25 MPa) and decrease of microhardness of surface in 1.8...2.0 times.
Keywords: cladding, flexible tool, coating, adhesion strength, annealing.

Введение
Надежность и долговечность технологического оборудования во многом зависят от состояния поверхностных слоев деталей пар трения. Для повышения надежности и долговечности оборудования, а также сокращения
затрат на его обслуживание предлагается использовать
новый экономичный и высокопроизводительный способ обработки поверхностей — деформационное плакирование гибким инструментом (ДПГИ) [1—4]. Плакирование гибким инструментом является универсальным
способом повышения служебных свойств изделий за
счет формирования на их поверхности антифрикционных, антикоррозионных, антисхватывающихся, декоративных покрытий из однородных и композиционных
материалов. В отличие от напыления, наплавки, диффузионного насыщения, модифицирования, легирования
при процессе плакирования гибким инструментом не
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требуется дополнительной подготовительной обработки поверхности изделий. Метод ДПГИ сочетает пластическое деформирование поверхностного слоя основы с
одновременным формированием покрытия. При этом
материалом покрытия может быть как специальный
материал-донор, так и непосредственно материал рабочих элементов гибкого инструмента. Кроме защитных
функций плакирование позволяет осуществлять восстановление изношенных поверхностей, т. е. исключить
затраты на изготовление новых деталей [5].
В основе способа ДПГИ лежат явления, возникающие при переносе материала покрытия с донора на
обрабатываемую поверхность (рис. 1). Единичная ворсинка в процессе удара и скольжения по донору вызывает появление предельной сдвиговой деформации
в поверхности, при которой материал в очаге деформации переходит в сильно возбужденное аморфизированное состояние, эквивалентное состоянию металла
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прочности сцепления сформированных покрытий с
основой многие исследователи оперируют лишь качественными показателями адгезионных свойств покрытий, что в определенной степени затрудняет не только
выбор рациональных технологических режимов, но и
расчет энергосиловых параметров процесса плакирования. Известно, что дополнительная обработка сформированного покрытия направленным тепловым источником энергии, например плазмой, способствует
увеличению прочности сцепления покрытия с основой
[11]. Количественная оценка адгезионной прочности
покрытий, формируемых методом ДПГИ, могла бы
значительно расширить технологические возможности
метода и способствовать правильному выбору материала покрытия, предназначенного для эксплуатации в
конкретных условиях, что, в свою очередь, позволило
бы повысить надежность и долговечность технологического оборудования, особенно на этапах запуска и
приработки.
Цель работы — экспериментальная количественная
оценка адгезионной прочности покрытий, сформированных методом ДПГИ, в зависимости от материала
основы, последующей термической обработки и режимов формирования покрытий.

Количественная оценка адгезионной прочности
покрытий в зависимости от материала основы

Рис. 1. Схема обработки способом ДПГИ цилиндрических (а) и
плоских (б) поверхностей:
1 — образец; 2 — вращающаяся металлическая щетка; 3 — покрытие; 4 — брусок из материала покрытия

при температуре плавления [3]. В результате адгезии
аморфизированного металла на торцевой ювенильной
поверхности гибких элементов образуется микрообъем
материала донора в виде полусферической частицы,
обладающей минимальной поверхностной энергией,
которая транспортируется к поверхности детали.
При ДПГИ, как и при других способах обработки металлов давлением, в зоне деформации возникают сложные картины теплового и напряженно-деформированного состояния, определяющие возможность адгезионного
сцепления и направленного переноса металлов при трении, упрочнения, протекания физико-химических процессов, сопутствующих формированию поверхностного
биметаллического слоя и влияющих в конечном счете на
надежность и долговечность металлоизделий [2, 6].
В настоящее время исследователями достаточно
хорошо изучен механизм образования покрытий методом ДПГИ, предложены различные аналитические
и регрессионные модели [7—10]. Однако при оценке

Методика эксперимента. В качестве объектов исследований рассматривали композиционные покрытия на основе бронз, сформированные на плоских прошлифованных поверхностях (Ra = 0,16 мкм) цилиндрических образцов из стали 45 (43...45 HRC) и серого
чугуна СЧ20 (45...47 HRC) (табл. 1). Формирование покрытий осуществляли вращающейся цилиндрической
щеткой диаметром 150 мм, шириной 15 мм, с длиной
ворса 20 мм и диаметром ворса 0,25 мм. Линейная скорость вращения щетки — 35 м/с, частота вращения образца — 60 мин–1, число проходов щетки — 6...9. Толщина сформированного покрытия на образцах из стали
45 составляла 3...5 мкм, а на образцах из серого чугуна
СЧ20 — 8...10 мкм. Площадь основания, на которую
наносили испытываемое покрытие, — 0,00121 м2.
Испытываемые образцы

Таблица 1

Номер
образца

Материал основы

Материал покрытия

1

Сталь 45

Бронзографит
БрО5С5Ц5Гр1ДМ0,5

2

Сталь 45

Бронза БрОЦС

3

Чугун СЧ20

Бронзографит
БрО5С5Ц5Гр1ДМ0,5

4

Чугун СЧ20

Бронза БрОЦС
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Рис. 3. Испытания образцов на разрывной машине Instron Satec
300LX

Рис. 2. Испытываемые образцы до (а) и после (б) склеивания

Образцы для испытания получали склеиванием
двух плоских поверхностей цилиндрических образцов,
на одну из которых было нанесено испытываемое покрытие (рис. 2).
После склеивания образцы помещали в приспособление, обеспечивающее необходимое значение давления
на образцы (3000 Н), и выдерживали в нем не менее 24 ч.
Для склеивания оснований использовали клей марки
3М производства Республики Корея. Ввиду отсутствия
сведений об адгезионной прочности используемого клея
первоначально проводили испытания непосредственно
клеевого соединения (без покрытия), а затем, при удовлетворительных результатах испытания клея, оценивали
адгезионную прочность соединений с покрытием.
Оценку адгезионной прочности проводили в соответствии с ГОСТ 27890—88, который устанавливает
метод определения адгезионной прочности покрытий нормальным отрывом, основанный на измерении
силы, необходимой для отрыва покрытий в направлении, перпендикулярном их поверхности. В качестве
разрывной машины использовали универсальную гидравлическую испытательную машину Instron Satec
300LX (рис. 3).
Испытания проводили постепенным увеличением
нагрузки до разрыва пары образцов. Скорость перемещения захвата разрывной машины не превышала
10 мм/мин. Фиксировали нагрузку, при которой произошло разрушение образца, после чего обе части испытываемого образца подвергали визуальному осмотру
для определения характера разрушения: 1) адгезион-
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ный (А) — отрыв покрытия от основания; 2) когезионный (К) — разрушение внутри слоя покрытия; 3) межслойный (М) — разрушение между слоями покрытия;
4) смешанный (А, К, М) — сочетание перечисленных
выше разрушений.
Предел прочности покрытия при отрыве образца sв в паскалях вычисляли по формуле sв = P/F,
где P — сила отрыва образца, Н; F — площадь основания, м2.
Результаты исследований. Адгезионная прочность
клея, используемого для склеивания поверхностей оснований образцов, составила 22,5...25 МПа, что вполне достаточно для проведения адгезионных испытаний
многих видов покрытий. Результаты испытаний на
разрывной машине образцов с разными составами покрытий приведены на рис. 4.
Как видно из представленных данных, адгезионная прочность покрытий, сформированных методом
ДПГИ, может варьироваться в среднем от 5 до 15 МПа,
при этом имеет место как адгезионный, так и когезионный и смешанный характер разрушения покрытий
при нормальном отрыве. На адгезионную прочность
и характер разрушения покрытий оказывают влияние
как материал основы, так и состав материала-донора и
толщина сформированного слоя. Максимальная прочность сцепления покрытий (до 15,1 МПа) наблюдается при испытаниях образцов из стали 45 с покрытием
БрО5С5Ц5Гр1ДМ0,5 толщиной 3...5 мкм. При этом,
как правило, имеет место адгезионный характер разрушения покрытия. Меньшую (13,2 МПа) прочность
сцепления и смешанный характер разрушения имеют
покрытия из бронзы БрОЦС.
На образцах из серого чугуна СЧ20 с толщиной
слоя 8...10 мкм прочность сцепления покрытий из
бронз БрО5С5Ц5Гр1ДМ0,5 и БрОЦС составила 11,6 и
5,1 МПа соответственно, при этом имел место когезионный и смешанный характер разрушения покрытий.
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Рис. 4. Результаты испытаний на отрыв образцов с покрытием (нумерация образцов соответствует табл. 1)
а — образец № 1; б — образец № 2; в — образец № 3; г — образец № 4

Изучение влияния термической обработки
на адгезионную прочность покрытий
Методика исследований предполагала проведение испытаний на нормальный отрыв двух склеенных образцов цилиндрической формы в соответствии
с ГОСТ 27890—88. Перед началом испытаний на рабочих торцовых поверхностях (Ra = 0,16 мкм) цилиндров, изготовленных из стали 20 (20 HRC), формировали однослойное покрытие из бронзы БрО10Ф1, а также

двухслойное покрытие двух видов: 1) из последовательно нанесенных слоев никеля и бронзы БрО10Ф1; 2) из
последовательно нанесенных слоев хрома и бронзы
БрО10Ф1.
Формирование покрытий осуществляли с использованием вращающейся цилиндрической щетки диаметром 150 мм, шириной 15 мм, с длиной ворса 25 мм
и диаметром ворса 0,25 мм. Линейная скорость вращения щетки — 35...38 м/с, частота вращения образца —
60 мин–1, число проходов щетки — 9...12. Толщина
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Рис. 6. Структура покрытий из бронзы БрО10Ф1 до (а) и после
(б) отжига, ´3000

Рис. 5. Поверхности образцов с покрытием из бронзы
БрО10Ф1 без отжига (а) и с последующим отжигом (б) после
испытаний на разрывной машине

слоя покрытия из бронзы БрО10Ф1 на чистых поверхностях составляла 9...12 мкм, толщина покрытий из Ni
и Cr — 3...4 мкм, суммарная толщина двухслойных покрытий Ni + БрО10Ф1 и Cr + БрО10Ф1 не превышала
10...12 мкм. Площадь основания цилиндрических образцов, на которую наносили покрытие, — 1193,9 мм2.
Образцы с одно- и двухслойным покрытием подвергали термообработке — отжигу в защитно-восстановительной атмосфере эндогаза при температуре
800...820 °С в течение 30...35 мин (остывание с печью).
После промывки, сушки и обезжиривания образцы
с покрытием склеивали с образцами без покрытия (клей
марки 3М производства Республики Корея, усилие сжатия 3000 Н, время выдержки склеенных образцов — 24 ч).
Результаты испытаний. Адгезионная прочность
одно- и двухслойных покрытий, не подвергнутых отжигу, изменяется в пределах 11,5...13,5 МПа, при этом
преобладает преимущественно когезионный характер
разрушения покрытия (рис. 5, а).
Термическая обработка покрытий из бронзы
БрО10Ф1, сформированных методом ДПГИ, оказывает существенное влияние на их адгезионную прочность: разрушение клеевого соединения происходит
по клею, т. е. прочность сцепления покрытия с основой превышает адгезионную прочность используемого
клея, равную 22,5...25,0 МПа (рис. 5, б).
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Металлографические исследования на сканирующем электронном микроскопе поперечных микрошлифов, изготовленных из образцов с покрытием,
показали, что в результате термической обработки граница раздела между покрытием и основным металлом
размывается и образуется промежуточный слой, состоящий из элементов основы и материала покрытия,
что способствует увеличению прочности сцепления
покрытия с основой (рис. 6). Кроме того, наряду с повышением до 2 раз адгезионной прочности покрытия
в результате отжига микротвердость сформированных
покрытий снижается в 1,8...2 раза: среднее значение
микротвердости HV0,2 покрытий на образцах, не подвергавшихся отжигу, составило 315 кгс/мм2, а после отжига — 187 кгс/мм2.
На основании анализа имеющихся литературных
данных в качестве варьируемых параметров процесса
ДПГИ использовали: 1) натяг (сближение оси инструмента и обрабатываемой детали), изменяющийся в
пределах 1...3 мм; 2) время обработки поверхности, изменяющееся в пределах 1...3 мин; материал покрытия
— медь, алюминий, латунь, олово.
Покрытия наносили на кольцевидные пластины из
нормализованной стали 45 со следующими размерами: внешний диаметр — 41 мм, внутренний диаметр
— 18 мм, толщина — 10 мм. Для нанесения покрытия
использовали плоскошлифовальный станок 3Г71, на
котором вместо абразивного круга устанавливали металлическую щетку с длиной ворса 80 мм и диаметром
ворса 0,35 мм. Частота вращения щетки — 3000 мин–1;
линейная скорость перемещения образцов — 2 м/с.
В процессе испытаний на образцах формировали
покрытия из испытываемых материалов, изменяя натяг и время обработки, после чего магнитным толщиномером определяли толщину Н сформированного покрытия, а гидравлическим тестером адгезии DeFelsko
PosiTest AT — адгезионную прочность sв. Данные,
полученные при проведении опытов, представлены в
табл. 2 и на диаграммах (рис. 7).
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Таблица 2

Результаты эксперимента
Материал покрытия
Номер
опыта

Медь
H,
sв,
мкм МПа

Алюминий

Латунь

Олово

H,
мкм

sв,
H,
sв,
H,
sв,
МПа мкм МПа мкм МПа

1

75

6,53

150

9,56

120

6,32

170

6,4

2

100

7,17

100

4,78

150

7,43

120

7,2

3

150

8,46

120

5,99

100

6,94

140

8,4

4

87

6,1

87

4,68

170

8,8

100

7,4

Обозн а че н ия : H — толщина сформированного покрытия; sв — адгезионная прочность покрытия.

Анализ экспериментальных данных позволяет выделить некоторые закономерности формирования покрытий из разных материалов. Так, при использовании
в качестве материала покрытия алюминия увеличение
натяга и времени обработки приводит к увеличению
как толщины покрытия, так и его адгезионной прочности: максимальной адгезионной прочностью 9,56 МПа
обладает покрытие с максимальной толщиной, сформированное при натяге 3 мм в течение 3 мин.
Аналогичная взаимосвязь между ростом толщины
покрытия и увеличением его адгезионной прочности
прослеживается и для покрытий из меди (максимальной адгезионной прочностью 8,46 МПа обладает покрытие с максимальной толщиной, сформированное
при натяге 1 мм в течение 3 мин). Однако влияние режимов обработки не так однозначно: если увеличение
натяга при времени обработки, равном 1 мин, приводит к росту толщины и адгезионной прочности покрытия, то при дальнейшем увеличении длительности обработки увеличение натяга дает обратный эффект.
Для покрытия из латуни, как и для меди и алюминия, максимальная адгезионная прочность 8,8 МПа
зафиксирована при максимальной толщине покрытия,
однако увеличение натяга и времени обработки приводит как к увеличению, так и к уменьшению толщины и
адгезионной прочности.
Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что нет универсального сочетания технологических параметров процесса плакирования, которое
бы обеспечило требуемые эксплуатационные характеристики любого покрытия, — каждый материал покрытия
требует разработки своих технологических режимов.

Заключение

Рис. 7. Зависимость толщины Н и адгезионной прочности sв покрытий от времени обработки и натяга N; материал покрытия:
а — алюминий; б — медь; в — латунь; г — олово

Адгезионная прочность и характер разрушения покрытий, сформированных методом ДПГИ, в значительной степени зависят от материала основы, материала покрытия и последующей термической обработки.
Максимальную адгезионную прочность (15,1 МПа) и
адгезионный характер разрушения имеют покрытия
из бронзы БрО5С5Ц5Гр1ДМ0,5 толщиной 3...5 мкм,
сформированные на образцах из стали 45. Меньшие
значения адгезионной прочности (13,2 МПа) и смешанный характер разрушения имеют покрытия, сформированные из бронзы БрОС. Адгезионная прочность
покрытий из бронз БрО5С5Ц5Гр1ДМ0,5 и БрОЦС,
сформированных на образцах из серого чугуна СЧ20 с
толщиной слоя 8...10 мкм, составляет 11,6 и 5,1 МПа
соответственно. При этом имеет место когезионный и
смешанный характер разрушения покрытий.
Последующая термическая обработка (отжиг в защитно-восстановительной атмосфере эндогаза при
температуре 800...820 °С в течение 30...35 мин) подоб-
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ных покрытий способствует повышению их адгезионной прочности минимум в 2 раза (свыше 25 МПа) и
снижению микротвердости поверхности в 1,8...2,0 раза.
Результаты выполненных исследований имеют важное значение для дальнейших исследований, направленных на расширение технологических возможностей
деформационного плакирования гибким инструментом
путем формирования функционально ориентированных покрытий, а также покрытий, применяемых в качестве подслоя в процессах порошковой металлургии.
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Предварительное деформационное упрочнение заготовок при формовке
гнутых профилей в роликах методом интенсивного деформирования
Приведены расчетные и графические зависимости параметров дрессировки и обжима для предварительного деформационного упрочнения заготовки гнутого профиля в целях снижения кромковой волнистости, уменьшения вероятности появления линий Чернова—Людерса, а также для выравнивания механических свойств профиля по его
сечению.
Ключевые слова: гнутый профиль, профилирование, дрессировка, обжим, деформационное упрочнение.
There are given theoretical and graphic dependencies for temper and reduction rolling to preliminarily strain-harden the
blank, thus enabling to avoid edge waviness and slip lines, as well as to level roll-formed profile mechanical properties in the
profile cross section.
Keywords: roll-formed profile, roll-forming, temper rolling, reduction rolling, strain hardening.

Широкомасштабное применение гнутых профилей,
наблюдаемое в последние годы в строительстве, автомобилестроении и самолетостроении, вызывает необходимость использования прогрессивных технологий
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интенсивного формообразования профилей, обладающих мобильностью и низкими инвестиционными
затратами [1]. Стесненный изгиб [2], при котором используются осадка волнообразной заготовки и торце-
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вое поджатие, имеет ограниченные технологические
возможности и применим лишь для производства открытых профилей.
Метод интенсивного деформирования [1] лишен
этого недостатка и позволяет в 1,5…2 раза сократить
число переходов в сравнении с традиционным профилированием, ориентированным на массовое производство профилей. Часто требуется изготовление
сравнительно небольших партий профилей (десятки
или сотни тысяч погонных метров), тогда применение
традиционного профилирования оказывается убыточным. Однако при использовании метода интенсивного деформирования (МИД), применяющем "жесткие"
режимы формообразования, возникает ряд проблем:
кромковая волнистость при подгибке элементов, линии Чернова—Людерса на подгибаемых полках, неоднородность характеристик прочности по сечению
профиля [1].
Казалось бы, изменение механических характеристик исходной заготовки можно получить ее правкой
за счет знакопеременного изгиба (рис. 1, а), однако это не способствует устранению указанных выше
проблем, поскольку происходит снятие остаточных
напряжений. В то же время предварительный обжим
или дрессировка (рис. 1, б) может создавать неравномерные остаточные напряжения не только по толщине листа, но и по его ширине. Это явление используют в Японии для улучшения формовки изделий: если
предполагается склонность к волнистости листового
изделия, то по кромке листа наводят дополнительные
напряжения сжатия (соответственно, в центральных
слоях возникают дополнительные напряжения растяжения), если к саблевидности (коробоватости) — то
их наводят в центральных слоях. В линиях профилирования, содержащих агрегат знакопеременной правки, правка всегда должна предшествовать обжиму или
дрессировке [3].
Следовательно, обжим заготовки в первой клети
профилировочного стана в условиях закрытого калибра с режимами, обеспечивающими однородность
характеристик прочности профиля по сечению с приданием поверхностных остаточных напряжений под-

Рис. 1. Схема знакопеременной правки ленты (а) и обжима (б)
в роликах:
1 — правильные/формующие ролики; 2 — заготовка

гибаемым полкам, позволит предотвратить кромковую
волнистость периферийных элементов профиля [4].
Кроме того, для заготовок без покрытия или с цинковым покрытием неравномерное деформирование слоев металла при обжиме предупреждает последующее
появление линий Чернова—Людерса при формообразовании профиля, в то время как для заготовок с органическим покрытием эта проблема вовсе не существует, однако имеются ограничения по степени обжима
заготовки [5].
Известно [6], что остаточные напряжения, которые
могут достигать 0,8 sт, уменьшают скорость старения, а
пластическая деформация при профилировании ленты
начинается не одновременно по всей толщине листа, а
раздельно по слоям, чем уменьшается вероятность появления линий Чернова—Людерса. Дополнительными эффектами при обжиме можно считать небольшое
изменение анизотропии свойств и улучшение формы
ленты (плоскостности).
Для обеспечения равномерности по сечению профиля его служебных параметров (предела текучести
или предела прочности) возникает задача выравнивания указанных характеристик с учетом зон изгиба и
прямолинейных участков. Однако эти параметры распределяются неравномерно по зоне изгиба, а их значения зависят в целом от заданного чертежом радиуса изгиба. В этом смысле можно полагать, что осредненный
по угловой зоне параметр упрочнения даст возможность выбора требуемой степени обжима исходной заготовки. При этом дополнительным изменением указанных параметров на прямолинейных участках можно
пренебречь, поскольку продольная деформация подгибаемых полок обычно не превышает 1 %.
Рассмотрим изгиб с линейным упрочнением заготовки в роликах (рис. 2), когда радиус кривизны ее
внутреннего контура равен r, наружный радиус — R,
а их разность равняется толщине исходной заготовки
s0. Небольшое торцовое поджатие заготовки предотвращает контакт контуров зоны изгиба с инструментом. Будем считать, что при изгибе несжимаемого
материала аксиальная вытяжка отсутствует, а радиус
нейтрального слоя деформаций (НСД) re соответствует закону

Рис. 2. Угловая зона профиля в роликах и ее параметры
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ρε =

r  0,625 s0 
1 +
.
s0 
r + s0 

Используем метод интегрирования уравнений равновесия совместно с условием пластичности и граничными условиями, характерными для схемы с "высвобождением" угловой зоны (см. рис. 2). Дифференциальные уравнения равновесия sij,j = 0 (sij — компоненты
напряжений; индекс " j " означает дифференцирование
по j-й координате) при переходе к осесимметричной
задаче в полярной системе координат вырождаются в
одно уравнение
ρ

d σρ
dρ

+ σρ − σθ = 0,

 r 
σcθ = D  ln   − 1 + B ( 2ρ − r ),
 ρ 

(1)

(2)

(6)

где D = sт + bl; B = bl/re.
Для определения нейтрального слоя напряжений
(НСН) необходимо провести "сшивание" радиальных
напряжений в зонах сжатия и растяжения, эквивалентное уравнение которого в терминах окружных напряжений имеет вид
σθp − σcθ = 2 ( σ ò + λ εi ),
откуда
βλ

где sr, sq — радиальное и окружное напряжения соответственно; r — переменная интегрирования.
Условие пластичности в случае линейного упрочнения задаем в виде
sr – sq = ±(sт + l|ei |),

(3)

где sт — предел текучести материала заготовки; l — показатель упрочнения; ei — интенсивность деформаций;
знаки "+" и "–" относятся к зонам сжатия и растяжения
соответственно (далее по тексту верхние индексы напряжений "с" и "р").
С учетом допущения об отсутствии аксиальной вытяжки из условия несжимаемости и определения радиальной деформации интенсивность деформаций можно представить в следующем виде:
ρ

ez = 0; εi = βερ = β  − 1  ,
 ρε


(4)

 R−r 
 r  2 σò
ρí = Rr   exp  B
.
R
 2σ ò 

(7)

Анализ зависимости (7) показывает, что при отсутствии упрочнения (l = 0, B = 0) радиус НСН совпадает
с известным значением радиуса НСН задачи для случая идеальной пластичности [2], где rн = (Rr)1/2.
На рис. 3 представлены зависимости положения
нейтральных слоев напряженного и деформированного состояний при изменении относительного радиуса изгиба при сравнительно малых значениях последнего.
В принципе степень упрочнения в угловой зоне
можно подсчитать, если предварительно вычислить
интенсивность напряжений (напряжения по Мизесу)
в каждой точке, а затем усреднить по радиусу. Однако
среднее изменение предела текучести при относительных радиусах изгиба менее двух в целом характеризуется состоянием слоя, двусторонне примыкающего к
НСН общей шириной порядка 0,2s0 [7]. Поэтому осредненные значения окружных деформаций вблизи

где ez, er — продольная и радиальная деформации соответственно; β = 2 / 3 , а re определяется формулой (1).
Окружные напряжения в зоне растяжения найдем,
решая уравнение равновесия (2) совместно с условием
пластичности (3) с учетом определения интенсивности деформаций (4) и граничного условия на наружном контуре:
 ρ 
σθp = A  ln   + 1 + B ( 2ρ − R ),
 R 

(5)

где A = sт – bl; B = bl/re.
Проводя аналогичные вычисления для зоны сжатия
с учетом граничного условия на внутреннем контуре,
получим значения окружных напряжений по формуле
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Рис. 3. Нейтральные радиусы сечений r при малых относительных радиусах изгиба r:
1 — НСН с учетом упрочнения; 2 — НСН без учета упрочнения; 3 — НСД
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НСН, например, со смещением ± 10 % в определенной
степени могут характеризовать степень упрочнения и
средние деформации растяжения заготовки в угловой
зоне. Следовательно, степень обжима заготовки ξ до
начала профилирования можно определить следующим образом:
s − s0 σθ ( ρí + 0,1) + σθ ( ρí − 0,1) − 2σ ò
⋅100 %, (8)
=
s0
2λ
p

ξ=

ñ

где s — толщина заготовки после обжима; rн — радиус
p
c
НСН, определяемый зависимостью (7); σθ , σθ —
окружные напряжения, определяемые соотношениями (5) и (6) соответственно.

Рис. 4. Назначение режимов предварительного обжима заготовки для выравнивания механических свойств профиля

Рис. 5. Изменение механических свойств заготовки из стали
08кп при дрессировке на шероховатых и полированных роликах

На рис. 4 показана зависимость (8), позволяющая определять режимы обжима для выравнивания
механических свойств профиля по его сечению для
стали 08кп. Стрелками показана процедура определения необходимой степени обжима заготовки
в предварительной клети профилировочного
станка.
Из рис. 4 видно, что дрессировкой можно выравнивать механические свойства при сравнительно
больших относительных радиусах изгиба, а при малых радиусах следует прибегать к обжиму. Однако
для менее пластичных материалов дрессировку можно использовать в связи с незначительным снижением пластических свойств заготовки при деформировании (рис. 5). В зоне дрессировки предел текучести
понижается, а предел прочности несколько увеличивается (благоприятное технологическое сочетание
механических характеристик), что позволяет осуществлять гибку со сравнительно малыми радиусами. Следует иметь в виду, что на значение предела
текучести влияет шероховатость формующих роликов, а рис. 5 показывает, что применение полированных роликов предпочтительнее [6].
Назначаемые с использованием рис. 4 режимы обжима по всей ширине заготовки следует проверять по
критерию разрушения наружного контура зон изгиба
согласно рис. 6. Если рекомендуемый обжим в 7 % для
относительного радиуса 1,5 (по рис. 4) удовлетворяет ограничению в 11 % для того же радиуса по рис. 6,
то рекомендуемый обжим в 10 % для относительного радиуса 1,0 (см. рис. 4) не укладывается в предел
7 %, задаваемый рис. 6. Это вовсе не означает, что
указанный режим неприемлем. Вопрос состоит лишь
в применении дифференцированной схемы обжима
с высвобождением мест заготовки под угловые зоны
(рис. 7).
В этом случае места будущих зон изгиба будут

Рис. 6. Изменение механических свойств стали 08кп при обжиме и предельные степени обжима при различных относительных
радиусах изгиба профиля
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для различных материалов. Однако при обжиме заготовок с покрытием следует учитывать ограничения,
указанные в работах [8, 9].
Таким образом, предварительная дрессировка или
дифференцированный обжим позволяет уменьшить
подверженность заготовки кромковой волнистости,
снизить вероятность возникновения линий Чернова—
Людерса, а также выровнять механические характеристики профиля по его сечению.
Рис. 7. Схема обжима заготовки с высвобождением под угловые
зоны:
1, 6 — верхний и нижний ролики соответственно; 2 — сечение
профиля; 3, 5 — высвобождения под угловые зоны в верхнем
и нижнем роликах соответственно; 4 — сечение заготовки

обладать свойствами исходного материала и разрушения можно избежать. Следует обратить внимание на расположение высвобождений на рис. 7.
Высвобождения под угловые зоны с радиусом кривизны, расположенным внутри контура профиля,
выполняются на нижнем ролике, а высвобождения
под угловые зоны с радиусом кривизны, расположенным снаружи контура профиля, — на верхнем.
В этом случае наружный контур будущей зоны изгиба не подвергается деформированию. При малых
радиусах изгиба (менее полутора толщин заготовки)
при необходимости можно выполнять формовку
бульбообразного элемента под будущую зону изгиба
во время дрессировки или обжима, чем достигается разгрузка наружного контура и предотвращается
его разрушение.
В случае широких периферийных элементов, подверженных кромковой волнистости, для предотвращения последней и выравнивания механических свойств
профиля по сечению следует производить дифференцированный обжим по ширине будущих периферийных элементов и по ширине будущего дна профиля.
Графические зависимости, аналогичные диаграммам
для широко применяемой стали 08кп в рулонной поставке с цинковым или органическим покрытием,
приведенным в данной работе, могут быть легко построены по аналитическим функциям работы [6], описывающим изменение механических характеристик
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Расчет технологических остаточных напряжений по кривой
деформирования обрабатываемого материала
Приведены результаты теоретико-экспериментальных исследований технологических остаточных напряжений при механической обработке твердых сплавов лезвийным инструментом. Расчет остаточных напряжений произведен через скрытую энергию деформации, определяемую по схематизированной диаграмме деформирования обрабатываемого материала.
Ключевые слова: остаточное напряжение, остаточная деформация, диаграмма деформирования, скрытая энергия, интенсивность напряжений, интенсивность деформаций, модуль упругости, предел текучести, твердый сплав,
синтетический алмаз.
The results of theoretical and experimental studies of technological residual stresses during machining carbide blade tool.
Calculation of residual stresses produced by the latent energy of deformation determined by schematized stress — strain diagram
of the processed material.
Keywords: residual stress, residual strain, stress—strain diagram, latent energy, stress intensity, strain intensity, elastic
modulus, yield stress, carbide, synthetic diamond.

Долговечность и эксплуатационная надежность
ответственных деталей машин в значительной мере
определяются состоянием их поверхностного слоя,
формируемого после финишной механической обработки, оцениваемым комплексом физико-механических и геометрических параметров качества обработанной поверхности: остаточными напряжениями,
плотностью дислокаций, глубиной и степенью деформационного упрочнения, шероховатостью поверхности. Интенсификация режимных параметров технологических машин, детали рабочих органов которых
испытывают повторно-переменные (циклические)
нагрузки, неразрывно связана со снижением их долговечности. Потеря работоспособности вызвана разрушением поверхностного слоя деталей вследствие
циклического нагружения и трения контактных поверхностей. При действии переменных напряжений
основным параметром состояния поверхностного
слоя изделий, характеризующим при равных прочих
условиях сопротивление усталости и влияющим на
предел выносливости, являются остаточные напряжения [1—3].
Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, что на долговечность деталей,
воспринимающих переменные нагрузки, основное
влияние оказывают уровень и знак остаточных напряжений, зависящие от режимов и условий обработки,
геометрических параметров режущего и упрочняющего инструмента, физико-механических свойств материалов. Трудоемкость экспериментальных исследований остаточных напряжений (механический и рентгенографический методы) и сложность создания на

их базе физической модели стимулируют проведение
аналитических исследований. Цель теоретических
решений — научное обоснование механизма формирования технологических остаточных напряжений в
различных процессах окончательной механической
обработки режущим и упрочняющим инструментом.
В связи с тем, что операции финишной механической
обработки происходят в условиях сложного теплового и динамического контакта инструмента с деталью,
необходим термодинамический подход с элементами
теории дислокаций, теории упругости и пластичности, теплофизики.
Использование законов термодинамики предполагает тщательный анализ источников генерирования
и трансформации энергетических потоков в процессе
пластической деформации металлов. Если при решении теплофизических задач механической обработки
основным предположением является эквивалентность
затраченной механической энергии W и образовавшейся теплоты Q, то в вопросах аналитического определения параметров качества поверхностного слоя деталей такое предположение некорректно. До 3 % энергии, затраченной на пластическое деформирование,
запасается в поверхностном слое металла в виде так
называемой скрытой энергии наклепа Us, вводимой на
основе первого закона термодинамики и равной изменению внутренней энергии DU при деформационном
упрочнении:
DU = W – Q = Us.

(1)

Вследствие аккумулирования в металле скрытой
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энергии наклепа деформированное состояние термодинамической системы является неустойчивым
и при благоприятных условиях возможны возврат
(отдых) и рекристаллизация, сопровождающиеся
выделением скрытой энергии Us. На данном свойстве твердых тел основывается методика экспериментального определения скрытой энергии деформации по разнице затраченной при деформации
работы и выделившейся при этом теплоты или по
количеству теплоты, выделившейся при нагреве
деформированного металла [4]. Принцип калориметрии выделенной энергии имеет ограничение,
выраженное в том, что он может быть применен
лишь в пределах равномерной деформации. Для локальных и неравномерных деформаций, и особенно
на стадии разрушения, калориметрический метод
неприемлем. Поэтому представляется актуальным
совершенствовать наряду с экспериментальными
и аналитические методы оценки уровня скрытой
энергии деформации Us.
Скрытая энергия деформации представляет научный интерес в силу нескольких обстоятельств:
во-первых, для синтеза макро- и микропредставлений процесса пластической деформации металлов,
являясь связующим параметром; во-вторых, для
анализа физико-механической природы деформационного упрочнения, выступая как интегральный
показатель качества [5] поверхностного слоя деталей; в-третьих, для исследования процессов восстановления, протекающих в поверхностном слое
пластически деформированного металла. Таким образом, скрытая энергия деформации как комплексный параметр качества обработанной поверхности,
безусловно, отражает и уровень остаточного напряженного состояния, характеризуемого интенсивностью напряжений si ост.
В статье освещены результаты аналитических исследований и методика расчета интенсивности технологических остаточных напряжений по уровню скрытой
энергии при механической обработке твердых сплавов
лезвийным инструментом. На основе результатов исследований [6, 7] и работ других авторов [8—10] следует
заключить, что определение скрытой энергии деформации можно осуществить тремя методами: термодинамическим (на базе первого закона термодинамики); дислокационным; диаграммы деформирования (основан
на использовании кривых деформирования s = f(e)).
Совершенно очевидно, что эти методы являются расчетно-экспериментальными, так как предполагают
проведение серии экспериментов по определению параметров напряженно-деформированного состояния
поверхностного слоя деталей, температуры в зоне обработки, плотности дислокаций, кривой деформирования
при осевом растяжении стандартных образцов и др.
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Рассмотрим метод определения скрытой энергии
деформации Us на базе использования кривой деформирования s = f(e), являющийся относительно простым для практический реализации. Реальные конструкционные материалы обладают микронеоднородностью деформационных свойств, которую можно
учесть, допуская различные значения пределов текучести sт структурных частиц. Тогда для описания процессов деформирования материалов можно применить
простейшую из семейства моделей сплошной среды
стержневую ("столбчатую") модель Мазинга [9]. При
этом структурные частицы принимаются в виде стержней, деформирующихся одинаково и обладающих
свойством идеального упругопластического материала с равными модулями упругости. Деформационные
свойства, проявляемые при нагружениях и разгрузках
элементарной стержневой конструкции, достаточно
полно описывают поведение конструкционных материалов при нагрузке.
За интегральную меру соизмеримости моделируемой микронеоднородности пластической деформации с реальной структурой и соответствующим им
уровнем микронапряжений принята скрытая энергия деформации Us, следующая из энергетических
представлений процесса пластической деформации
металлов.
Определение скрытой энергии деформации с помощью структурной модели в виде бесконечного числа
подэлементов позволяет описать диаграмму циклического деформирования любого материала (рис. 1). Так,
площадь OABD под диаграммой деформирования есть
удельная работа А при нагружении; BCD — потенциальная энергия Еп, возвращаемая при разгрузке ВС. Площадь АА1В, равняя ОКС, определяет часть необратимой
работы в цикле нагружение—разгрузка (ОАВС), соот-

Рис. 1. Обобщенная диаграмма деформирования стержневой
модели сплошной среды с бесконечным числом подэлементов
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ветствующей энергии микронапряжений или скрытой
энергии деформации Us.
Как следует из точных калориметрических измерений, не вся энергия при нагружении тела рассеивается
в виде теплоты Q. Некоторая ее часть в виде скрытой
энергии Us сохраняется в образце. Таким образом, работа А при деформировании состоит из слагаемых:

ется как упругий участок, а при s > sт — как участок
с линейным упрочнением, полученный по пределам
прочности sв и текучести sт (рис. 2). Приближенное
значение касательного модуля Е' можно рассчитать из
зависимости

А = Еп + Q + Us,

где eв — пластическая деформация, соответствующая
пределу прочности sв.
Напряженно-деформированное состояние, формируемое в поверхностном слое изделия из сталей и сплавов при контактировании с режущим или упрочняющим инструментом, соответствует условию "простого
нагружения", когда приложенные усилия возрастают
пропорционально изменению одного какого-либо параметра. Тогда зависимость между интенсивностью
напряжений si и деформацией εi адекватно описывается диаграммой деформирования при одноосном растяжении-сжатии. Интенсивность напряжений si для
данного материала при активной деформации является вполне определенной функцией от интенсивности
деформации εi:

(2)

удельные (отнесенные к деформируемому объему) значения которых определяются соответствующей площадью на диаграмме деформирования {s, e}.
Диаграмму деформирования, описываемую зависимостью s = f(e), представляют еще и как кривую деформирования, где начальный участок в определенном
масштабе имеет угол наклона, равный arctgE (Е — модуль упругости материала). Важной характеристикой
кривых деформирования является касательный модуль
(модуль деформации первого рода или модуль пластичности) [11]:
E' = ds/de,

(3)

который, характеризуя особенность протекания пластической деформации в соответствии с его физическим смыслом, может быть определен из соотношения
Е' = tgbк,

(4)

Е' = sв(1 + eв),

si = f(ei).

(5)

(6)

Определим скрытую энергию деформации Us для
материала с линейным упрочнением (рис. 3), которая
в соответствии с изложенным рассчитывается как площадь участка АВК, равная площади участка ОМN на

где bк — угол наклона касательной кривой деформирования к оси абсцисс (оси e).
Для построения приближенных моделей конструкционных материалов кривые деформирования необходимо схематизировать. При простой схематизации
кривая деформирования на участке s m sт принима-

Рис. 2. Схематизация кривой деформирования по пределам
прочности и текучести

Рис. 3. К расчету скрытой энергии деформации Us для материала с линейным упрочнением
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диаграмме деформирования. Так как площадь участка
АВК представляет собой половину SAKBC — площади параллелограмма АКВС, то удельная скрытая энергия Us
определяется выражением
Us =

S AKBC AC ⋅ BD 1
=
= εîñò ( σi − σ ò ),
2
2
2

(7)

где eост — остаточная деформация, развиваемая при интенсивности напряжений si; sт — предел текучести обрабатываемого материала.
Из схематизированной диаграммы (см. рис. 3) следует, что АС = АD – CD. Выразив это соотношение через относительные деформации, получим
εîñò = ε ïë −

εi − ε ò
,
E

(8)

где eпл — пластическая деформация, определяемая с
помощью зависимости
εïë =

εi − ε ò
.
E′

(9)

Таким образом, с учетом выражений (8) и (9) соотношение (7) преобразуется в окончательную формулу
для расчета удельной скрытой энергии деформации

( σ − σò ) ( E − E ′) .
= i
2

Us

2EE ′

(10)

Учитывая взаимосвязь между запасенной энергией Us и деформационным упрочнением, полученную
Фриделем [12] на основе всесторонних рентгенографических исследований, произведена модификация
зависимости
Us 

1E* 2
s,
2 G2

(11)

где Е* — упругая постоянная, среднее значение которой лежит между модулем сдвига G и модулем объемного сжатия (часто принимается значение модуля
Юнга: Е* = Е); s — среднее внутреннее (остаточное)
напряжение.
Преобразование формулы (11) основано на связи
модуля упругости при сдвиге G (модуля упругости второго рода) с модулем Юнга (продольной упругости Е)
G=

26

E
,
2 (1 + µ )

(12)

где m — коэффициент Пуассона. Так как напряженное
состояние, включая и остаточное, характеризуется интенсивностью, то вместо среднего внутреннего напряжения в (11) предложено рассматривать интенсивность
остаточных напряжений si ocт, которая в окончательном
виде представится формулой
σi îñò =

E
1
Us.
1+ µ 2

(13)

Произведем расчет скрытой энергии деформации и интенсивности технологических остаточных
напряжений при тонком точении вольфрамокобальтового твердого сплава ВК15 резцами из синтетического поликристаллического алмаза типа карбонадо (АСПК). Геометрические параметры резцов
и режим резания были оптимальными, обеспечивающими максимальную стойкость: скорость резания
u = 20 м/мин, подача s = 0,04 мм/об и глубина резания
t = 0,2 мм. Расчет скрытой энергии деформации Us,
как следует из формулы (10), основывается на значениях интенсивности напряжений si в поверхностном
слое обрабатываемых деталей. Анализ напряженнодеформированного состояния поверхностного слоя
выполнен для схемы нагружения изделия (полубесконечной пластины) равномерно распределенной
нагрузкой и представлен в виде решения задачи теории упругости полуобратным методом. Данный
метод реализован с помощью составляющих сил резания при определенном износе hз инструмента по
задней поверхности, которые позволяет рассчитать
интенсивность напряжений si через компоненты напряжений (нормальных и касательных) и главные
напряжения s1 и s2.
Для примера вычислим интенсивность остаточных
напряжений si ост на различной глубине поверхностного слоя деталей из твердого сплава ВК15. Используем средние значения интенсивности напряжений si
в пределах контакта или фаски износа hз задней поверхности инструмента с обрабатываемой поверхностью детали. Так, при hз = 0,1 мм на глубине поверхностного слоя х = 0,01 мм интенсивность напряжений
si = 5600 Н/мм2; при hз = 0,3 мм, х = 0,02 мм величина
si = 5700 Н/мм2.
С учетом механических характеристик сплава ВК15 (модуля упругости Е = 5,4·105 МПа, модуля
пластичности Е' = 2,52·105 МПа и предела текучести
sт = 1880 МПа) [13] для данных условий резания получены значения удельной скрытой энергии деформации и остаточных напряжений, рассчитанных соответственно по формулам (10) и (13):
1) Us = 14,67 Н/мм2 = 0,01467 Дж/мм3; si ост = 1592 Н/мм2
на глубине х = 0,01 мм при hз = 0,1 мм;
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2) Us = 3,32 Н/мм2 = 0,00332 Дж/мм3; si ост = 757 Н/мм2
на глубине х = 0,05 мм при hз = 0,3 мм.
Достоверность результатов расчета была проверена
экспериментальными исследованиями остаточных напряжений на кольцевых образцах по методу академика Н.Н. Давиденкова с использованием специальной
аппаратуры, обеспечивающей непрерывное тензометрирование деформаций. Результаты исследования
показали, что фактически значения остаточных напряжений sэксп равны 1600 и 670 Н/мм2 для рассмотренных
выше случаев соответственно. Относительная погрешность 6...13 % свидетельствует о приемлемости данного
метода расчета технологических остаточных напряжений при финишной механической обработке ответственных деталей машин и механизмов. Аналитическое определение остаточных напряжений представляет большой научный и практический интерес, так как
позволяет использовать их в прогнозной оценке долговечности и усталостей прочности деталей при проектировании технологических процессов изготовления
изделий машиностроения, а также обосновать выбор
методов и режимов окончательный механической обработки, включая операции как со снятием припуска,
так и отделочно-упрочняющие.
Библиографический список
1. Сулима А.М., Шулов В.А., Ягодкин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. М.:
Машиностроение, 1988. 240 с.
2. Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. М.:
Машиностроение, 1976. 278 с.

3. Папшев Д.Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием. М.: Машиностроение, 1978. 152 с.
4. Бернштейн М.Я. Структура деформированных металлов. М.: Металлургия, 1977. 432 с.
5. Старков В.К. Дислокационные представления о резании металлов. М.: Машиностроение, 1984. 160 с.
6. Шин И.Г. Интенсивность остаточных напряжений
при поверхностном пластическом деформировании деталей
машин // Упрочняющие технологии и покрытия. 2010. № 2.
С. 10—12.
7. Шин И.Г., Муминов М.Р., Шодмонкулов З.А. Определение запасенной энергии деформации при резании металлов на основе теории дислокаций // Инженерия поверхности
и реновация изделий: Тез. докл. Междун. научн. техн. конф.
Ялта, 2013. С. 303—305.
8. Кабалдин Ю.Г. Энергетические принципы управления процессами механообработки в автоматизированном
производстве // Вестник машиностроения. 1993. № 1.
С. 37—42.
9. Гохфельд Д.А., Садаков О.С. Пластичность и ползучесть элементов конструкций при повторных нагружениях.
М.: Машиностроение, 1984. 258 с.
10. Лайош Катор. Метод определения изменения энергии,
запасенной металлами в процессе пластического деформирования // Проблемы прочности. 1971. № 1. С. 31—34.
11. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1974. 560 с.
12. Фридель Ж. Дислокации / Пер. с фр. М.: Мир, 1967.
643 с.
13. Баженов М.Ф., Байчман С.Г., Карпачев Д.Г. Твердые
сплавы. М.: Металлургия, 1978. 184 с.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
С 1 января 2016 года журнал «Наноинженерия» не издается.
В журнале «Упрочняющие технологии и покрытия» введены рубрики
«Упрочняющие нанотехнологии» и «Материаловедение наноструктур».
Все материалы, касающиеся данной тематики,
будут публиковаться в нашем журнале.
Телефон редакции: 8 (499) 268-47-19
E-mail: utp@mashin.ru

Упрочняющие технологии и покрытия. 2016. № 6

27

УДК 621.793

В.Е. Архипов, А.Ф. Лондарский, Г.В. Москвитин, М.С. Пугачев, Н.С. Фалалеев
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва)
E-mail: pugachevmax@mail.ru

Свойства алюминий-цинкового покрытия, нанесенного
газодинамическим напылением*
Приводятся результаты исследований структуры и свойств покрытия, нанесенного на подложку из стали с использованием частиц алюминия и смеси частиц цинка и алюминия методом холодного газодинамического напыления.
Определены зависимости твердости алюминиевого и алюминий-цинкового покрытий от температуры и времени
напыления. Выявлено влияние температуры нанесения на содержание металла в покрытии и последующей термообработки на внутренние микродеформации и структуру. Проведена сравнительная оценка сопротивления коррозии
двухкомпонентного покрытия.
Ключевые слова: газодинамическое напыление, твердость покрытия, покрытие алюминия, алюминий-цинковое
покрытие, двухкомпонентные покрытия.
Results of researches structure and properties of the covering applied on a substrate from steel with use of particles aluminum
and mix of particles zinc with aluminum by method of a cold gasdynamic dusting are given in article. Dependences of hardness
covering of aluminum and aluminum-zinc from temperature and time of a dusting are defined. Influence of temperature drawing
on the content of metal in a covering and the subsequent heat treatment at sizes of internal microdeformations and structure is
revealed. The comparative assessment to resistance of corrosion two-component covering is carried out.
Keywords: gasdynamic dusting, covering hardness, aluminum covering, aluminum-zinc covering, two-component coverings.

Покрытия из цинка и алюминия широко применяют как средство защиты материалов деталей, изделий
и конструкций от воздействия коррозионной среды.
Для нанесения покрытий используют газотермические
методы напыления, погружение в расплав металла,
химические и физические процессы. Детали, изделия
и конструкции с покрытиями из алюминия и цинка
широко применяются в судостроении, химическом
аппаратостроении, строительстве и, в частности, при
сооружении платформ для добычи углеводородов на
морском шельфе.
Газодинамическое напыление (ГДН) имеет ряд
существенных технологических и экологических
преимуществ по сравнению с традиционными методами нанесения покрытий. Его можно использовать
в производственных и полевых условиях, так как
качество покрытия существенно не зависит от воздействия внешней среды (температуры, влажности).
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 14-08-00634 А.
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В процессе напыления не происходит вредных выделений, а разогрев деталей, изделий и конструкций не
превышает 120...140 °С, благодаря чему их геометрия
и механические характеристики сохраняются. Данное преимущество позволяет наносить покрытия на
тонкостенные изделия, изготовленные из металлов,
имеющих низкую температуру плавления, например
алюминия и его сплавов, включая содержащие магний. Газодинамическим напылением можно наносить на поверхность изделий покрытия из нескольких последовательно наносимых металлов или получать слой с переменным сочетанием их по толщине
слоя [1, 2].
Метод ГНД может быть весьма перспективен для
повышения ресурса изделий, которые изготовлены с
использованием сварных соединений (трубопроводов, мостовых конструкций, линий электропередачи
и т. д.). Участки поверхности, включающие сварные
швы, из-за наличия термических напряжений и химической неоднородности имеют низкое сопротивление разрушению под воздействием агрессивной среды
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и/или нагрузок. Происходящие при ГДН удары мелкодисперсных частиц металлов и химических соединений
по поверхности сварного соединения и прилегающей
области при одновременном воздействии нагретого
потока воздуха могут устранить пиковые термические
напряжения и повысить механические характеристики
изделия, а наносимое покрытие — снизить негативное
воздействие на металл коррозионной или коррозионно-абразивной среды.
В статье приводятся результаты исследований
структуры и свойств покрытия, нанесенного на подложку из стали с использованием частиц алюминия и
смеси частиц цинка с алюминием методом холодного
газодинамического напыления.

Методики, оборудование, материалы
Напыление покрытия на образцы из стали 20 осуществляли на газодинамической установке модели
ДИМЕТ-404 с использованием порошковых материалов марок А-20-01 (алюминий — 60 %, оксид алюминия — 40 %) и А-20-11 со смесью частиц порошков
алюминия (ГОСТ 6058—73), цинка (ГОСТ 12601—76)
и оксида алюминия (ГОСТ 28818—90) в соотношении,
%, 35±5: 40±5: 25±5 [2].
На образцы из стали покрытие напыляли при постоянной скорости перемещения образца (0,01 м/с) по
отношению к потоку частиц c расстояния от среза сопла до поверхности 10–2 м. Для исследования зависимости свойств металла от времени напыления покрытие
наносили при неоднократном (циклическом) перемещении сопла относительно поверхности образца без
изменения траектории движения.
Твердость металла покрытия измеряли методом Виккерса при нагрузке 245,2 мН на твердомере
SHIMADZU HMV-2 [3]. Для получения обоснованной
зависимости изменения твердости покрытия от параметров напыления измерение твердости проводили на
участках поверхности, визуально свободных от частиц
корунда, и для каждого режима напыления делали не
менее 11 замеров.
Структуру покрытия исследовали на металлографическом микроскопе B-600 MET при увеличении до
1500 и на растровом электронном микроскопе фирмы
JEOL, модель JSM-6610LV, в отраженных и вторичных
электронах при увеличении до 5000. Количественный
анализ содержания алюминия, цинка и кислорода в
весовых процентах проводили по точкам, которые выбирали на участках, отличавшихся цветом и оттенками
цвета. Размер области инициирования характеристического излучения элементов не превышал 5·10–6 м.
Рентгеноструктурные исследования осуществляли
с помощью дифрактометра ARL X’TRA (Швейцария).
Рентгенограммы получали при U = 40 кВ и I = 40 мA

с использованием рентгеновской трубки с медным
анодом (lКa = 1,541 Å). Сканирование дифракционной картины проводили в диапазоне углов дифракции
2q = 24...130° с шагом Dq = 0,02° и временем экспозиции 3 с. Качественный фазовый анализ выполняли
с помощью пакета компьютерных программ Match
с использованием базы Международного центра
дифракционных данных (ICDD) PDF-2 (2008). Количественный фазовый анализ и оценку величины
микродеформаций проводили с использованием метода Ритвельда (метода полнопрофильного анализа
дифрактограмм). Моделирование дифрактограмм по
данной методике осуществляется с помощью компьютерной программы Jana 2006. Для расчета инструментального и спектрального вкладов в ходе анализа
микроструктуры использовали метод фундаментальных параметров. Фон описывался функцией Чебышева при числе коэффициентов, равном 4. Форма профиля аппроксимировалась функцией псевдо-Войта.
Факторы недостоверности полученных данных не
превышают: c2 = 1,4, Rp = 13 [4, 5].
На образцы из стали 40Х размером (2 × 3) ‧ 10–2 м
наносили покрытие алюминия при температурах 180,
360 и 540 °С и пяти циклах напыления. Смесь порошков алюминия и цинка для рентгеноструктурного анализа наносили на образцы при температурах 540 °С (3 и
7 циклов) и 270 °С (7 циклов).
Термическую обработку (Т/О) образцов после нанесения покрытия проводили в печи при температуре
480...500 °С и времени выдержки 600 с.
Ускоренные испытания на сопротивление коррозии проводили в среде слабого электролита (3 %
NaCl) в течение 2016 ч. С двух сторон на поверхность
образца общей площадью ≈ 3100·10–6 м2, изготовленных из стали 20, наносили покрытие толщиной
(0,2...0,3)·10–3 м при температуре 360 °С. В процессе испытаний образцы периодически вынимали из
раствора и промывали в проточной воде с очищением поверхности от отложений. Затем просушивали
в термическом шкафу при температуре 60...70 °С в
течение 2400 с и взвешивали с точностью 0,001 г на
аналитических весах. По результатам измерений рассчитывали коррозионные потери массы и скорость
коррозии [6].

Основные результаты
При газодинамическом напылении покрытие формируется за счет присоединения пластичных частиц
металла, имеющих высокую кинетическую энергию, к
подложке при соударении с ней. Твердые частицы корунда, входящие в механическую смесь, деформируют
и уплотняют нанесенный металл, повышая характеристики адгезии и когезии покрытия.
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Свойства однокомпонентных покрытий зависят
от технологических параметров процесса и физикомеханических характеристик используемых металлов.
При относительном удлинении более 50 % исходная
структура металла (зерно) деформируется и наклепывается со значительным повышением твердости. Если
температура напыления выше температуры рекристаллизации, то в нанесенном металле проходят процессы
возврата (отдыха) и твердость покрытия снижается с
увеличением времени процесса [7].
Твердость алюминия повышается до ~ 1000 МПа
при увеличении числа циклов (времени) напыления
с использованием потока воздуха с температурой
180 °С (рис. 1). Аналогичная тенденция наблюдается при напылении меди, когда увеличение времени
обработки при низкой температуре сопровождается
возрастанием твердости, что говорит об идентичном
механизме ее повышения [7]. Повышение температуры потока воздуха до 360 °С и увеличение времени
процесса сопровождаются незначительным ростом
твердости. Энергетические характеристики частиц
(скорость) возрастают при увеличении температуры
напыления, что должно сопровождаться повышением твердости. Отсутствие более значительного роста
твердости обусловлено влиянием теплового потока на состояние тонкой структуры [7]. Использование максимальной температуры процесса (540 °С)
приводит к повышению твердости при минимальном времени процесса и ее снижению при увеличении времени нанесения покрытия (см. рис. 1).
Понижение твердости алюминия при увеличении времени напыления обусловлено процессами возврата
(отдыха) в нанесенном и деформированном металле.
Повышение температуры напыления от 180 до 540 °С
сопровождается снижением количества алюминия в
покрытии с 68,4 до 62,0 % и повышением содержания
оксида алюминия с 31,6 до 38 % (табл. 1). Увеличение

Микродеформации в алюминии во всем диапазоне
температуры напыления значительно меньше, чем при
напылении меди [7]. Это связано с низкой температурой рекристаллизации алюминия (l 120 °С) и более
полным прохождением процессов возврата (отдыха)
в деформированном металле во время нанесения покрытия во всем диапазоне используемых температур
напыления. Поэтому при напылении алюминия не
наблюдается значительного различия в микродеформациях с повышением температуры напыления от 180
до 540 °С, которые составляют 27,1·10–4 и 25,9·10–4 соответственно (см. табл. 1). Параметр кристаллической
решетки также не имеет существенных различий при
повышении температуры напыления: 4,0507±0,0003 и
4,0511±0,0003 Å.
Зависимость твердости двухкомпонентного покрытия Al—Zn от температуры и времени (числа циклов)
напыления несколько отличается от зависимости, полученной для алюминия (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость твердости алюминия от температуры и времени напыления:
1 — 1 цикл; 2 — 3 цикла; 3 — 5 циклов

Рис. 2. Зависимость твердости двухкомпонентного покрытия
Al—Zn от температуры и времени напыления:
1 — 1 цикл; 2 — 3 цикла; 3 — 5 циклов; 4 — 7 циклов

30

содержания корунда в покрытии должно оказывать
влияние на твердость нанесенного металла. Снижение
содержания алюминия в нанесенном металле при повышении температуры напыления обусловлено энергетическими параметрами процесса, т. е. изменением
скорости частиц металла.
Таблица 1

Соотношение фаз и микродеформаций кристаллической
решетки алюминиевого покрытия
Исследуемые
параметры
Содержание фазы,
% мас.

Температура напыления, °С
180

360

540

Al

68,4±0,9

64,3±0,8

62,0±0,9

Al2О3

31,6±1,0

35,7±1,0

38,0±1,0

27,1±1,5

25,9±1,4

25,9±1,4

Микродеформации
решетки алюминия
Ѕ104
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При минимальной температуре напыления 180 °С
твердость
достигает
максимального
значения
1030 МПа и соответствует твердости, получаемой при
напылении алюминия (см. рис. 1, кривая 3). В целом
при напылении двухкомпонентного покрытия наблюдается тенденция повышения твердости при увеличении времени напыления.
Увеличение температуры потока воздуха до 360 °С
сопровождается значительным понижением твердости
нанесенного металла до 670 МПа при минимальном
времени напыления. При увеличении времени процесса твердость практически не изменяется и составляет
830...840 МПа. Повышение температуры напыления до
540 °С приводит к дальнейшему снижению твердости
только при одном и трех циклах нанесения покрытия.
Увеличение же времени процесса сопровождается повышением твердости покрытия, которая при 7 циклах
напыления достигает ≈ 930 МПа (рис. 2).
Рентгеноструктурный анализ показал, что температура напыления влияет на количественное соотношение фаз в покрытии. Повышение температуры напыления с 270 до 540 °С приводит к снижению содержания
алюминия с 41,8 до 18,5 % и повышению содержания
цинка с 38,7 и 61,7 % (табл. 2). Содержание оксида
алюминия практически не изменяется при изменении
температуры напыления.
Таблица 2

Количественное соотношение фаз в покрытии Al—Zn
Температура
напыления,
°С

Число
циклов
напыления

270

Содержание фазы, % мас.
Zn

Al

Al2O3

7

38,7±2,5

41,8±0,8

19,5±1,2

540

3

61,7±2,8

19,4±0,8

18,9±0,8

540

7

61,6±3,0

18,5±0,7

19,9±1,3

540

3; Т/О

72,5±3,3

11,0±0,9

16,5±1,7

На способность и возможность присоединения частиц металлов к поверхности могут оказать влияние два
основных фактора, а именно изменение их температуры
и энергии (скорости). Разработанная математическая
модель и проведенные расчеты с использованием компьютерной программы позволили выявить, что частицы
металлов при нахождении в потоке нагретого воздуха
до соударения с поверхностью нагреваются достаточно
равномерно по всему объему. При использовании потока воздуха с температурой 540 °С частицы алюминия и
цинка нагреваются практически одинаково и температура нагрева не превышает ≈ 89 и ≈ 82 °С соответственно, что не должно оказывать влияния на механические
свойства и, соответственно, присоединение к подложке
[8]. Однако при повышении температуры напыления
энергия потока (скорость) частиц повышается, что мо-

жет оказывать влияние на способность и возможность
присоединения частиц к поверхности [7].
Существует понятие пороговой скорости или энергии для частиц металлов [1, 2]. Если скорость частиц
ниже этой скорости, то они не присоединяются к поверхности, а если выше, то происходит эрозия подложки. Удельный вес цинка в два раза превышает удельный вес алюминия, и при одинаковом размере исходных частиц этих металлов скорость частиц цинка будет
меньше, чем у частиц алюминия при использовании
одинаковой температуры напыления. Таким образом,
можно предположить, что при использовании низкой
температуры напыления частицы металла с большим
удельным весом не набирают необходимой скорости
и присоединяются к подложке не так эффективно,
как, например, частицы металла с меньшим удельным весом. При повышении температуры напыления
скорость частиц металла с меньшим удельным весом
превышает критическую скорость и они также недостаточно эффективно присоединяются к подложке.
Данный фактор, безусловно, может оказывать влияние на изменение твердости покрытия в зависимости
от температуры напыления. Время напыления (число)
циклов не оказывает заметного влияния на соотношение компонентов в покрытии (см. табл. 2).
Термическая обработка образцов сопровождается незначительным изменением содержания компонентов в покрытии (см. табл. 2). На дифрактограмме,
снятой с образца до и после термической обработки (температура напыления 540 °С; число циклов 3),
наблюдается изменение (снижение) интенсивности
линий алюминия после термической обработки.
Такимобразом,принапылениисмесипорошковметаллов их соотношение в покрытии существенно изменяется
при использовании температур в диапазоне 180...540 °С,
что может оказывать влияние на физико-механические
характеристики напыленного слоя металла. Полученный
результат показывает, что при использовании смеси порошков, которые имеют неограниченную растворимость
и формируют фазы (например, цинк и медь), можно за
счет разного стехиометрического состава получать покрытия двойных латуней разных марок.
Металлографический анализ позволил выявить, что
исходные частицы цинка под ударным воздействием
оксида алюминия (корунда) раздробились на отдельные участки со средним размером (19,9 × 14,0)·10–6 м
и включениями корунда размерами 2...3 мкм и менее
1 мкм. При увеличении времени процесса напыления
размер участков значительно уменьшается. В алюминии наблюдаются как бы разрывы металла, которые
делят частицу на участки достаточно правильной формы размером (10...15)·10–6 м. В алюминии присутствует значительно большее число частиц корунда неправильной формы, которые имеют размер до 10·10–6 м.
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Микродеформации алюминия в
двухкомпонентном покрытии практически не изменяются при увеличении температуры и времени напыления в диапазоне температур 270...
540 °С. Увеличение температуры напыления приводит к значительному
повышению микродеформаций в
цинке: с 23,4·10–4 до 32,2·10–4. Время
процесса также может оказывать влияние на микродеформации (табл. 3).
Можно предположить, что возрастание микродеформаций цинка с
увеличением времени и температуры
процесса оказывает влияние на твердость двухкомпонентного покрытия
(см. рис. 2).
У оксида алюминия уровень
микродеформаций самый значительный (40,8·10–4) из всех структурных составляющих, и формируется он при нанесении покрытия в
области низких температур. Нельзя
исключать влияния напряженного
Рис. 3. Распределение в покрытии Al—Zn: кислорода (а), алюминия (б), цинка (в) и изо- состояния у корунда на повышение
бражение покрытия в отраженных электронах (г)
твердости покрытия при напылении
в области низких температур. При
Исследование покрытия в характеристическом
повышении температуры напыления до 540 °С микроизлучении Al, Zn, O2 показало присутствие цинка с
деформации снижаются до 33,6·10–4. Сокращение вренезначительным точечным и достаточно равномермени процесса сопровождается уменьшением дефорным распределением кислорода и алюминия (Al2O3)
мации оксида алюминия (см. табл. 3).
(рис. 3).
Таблица 3
В алюминии отмечено более значительное содержаМикродеформации кристаллических решеток различных фаз
ние кислорода (Al2O3), а также наблюдаются участки,
в покрытиях Al—Zn
имеющие разную цветовую окраску и разное содержаТемпераЧисло
Микродеформации Ѕ104
ние цинка (6...74 % мас.).
тура
циклов
Был предложен следующий механизм формиронапыления,
напылеZn
Al
Al2O3
°С
ния
вания структуры покрытия. Наличие цинка в частицах алюминия с содержанием до 8 % мас. на границе
270
7
23,4±0,9
25,9±2,0
40,8±6,0
с частицами цинка может быть связано с процессом
540
3
28,6±1,2
26,0±1,8
29,5±4,8
деформационной диффузии, когда вакансии в ре540
7
32,2±1,2
28,6±3,4
33,6±6,0
шетке алюминия заполняются атомами цинка с ис540
3; Т/О
39,6±2,7
60,8±4,9
21,7±6,6
кажением ее из-за разницы в размерах атомов (твердый раствор замещения). Более высокое содержание цинка обусловлено тем, что частицы корунда
Последующая термическая обработка приводит к
значительного размера и неравномерной формы,
значительному повышению микродеформаций решетпроходя через цинк, находящийся в расплавленном
ки цинка и, особенно, алюминия и к снижению миили предрасплавленном ("мягком") состоянии, закродеформаций решетки корунда до уровня исходного
хватывают микрообъемы металла и переносят их в
состояния химического соединения.
алюминий.
Термическая обработка покрытия должна привоТермическая обработка покрытия может приводить
дить к миграции атомов цинка из решетки алюминия с
к миграции атомов цинка из решетки алюминия, и в
образованием вакансий. За счет этого решетка изменятаком случае количество цинка может возрастать (см.
ет параметр (искажается), что может сопровождаться
табл. 2).
резким ростом микродеформаций (табл. 3 и 4).
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Таблица 4

Параметры кристаллических решеток цинка и алюминия в двухкомпонентных покрытиях
Температура
напыления, °С

Число циклов
напыления

Параметр a решетки
Al, Å

Параметр a решетки
Zn, Å

Параметр с решетки
Zn, Å

270

7

4,0503±0,0003

2,6650±0,0003

4,9487±0,0005

540

3

4,0511±0,0003

2,6651±0,0002

4,9501±0,0003

540

7

4,0514±0,0004

2,6649±0,0002

4,9508±0,0003

3; Т/О

4,0446±0,0004

2,6652±0,0003

4,9493±0,0004

4,0494

2,665

4,947

540

Табличные значения

Что касается повышения микродеформаций решетки цинка, то оно может быть связано с другими
причинами, так как параметры решетки а и с отличаются незначительно от табличных значений (см.
табл. 4). Существует много процессов, происходящих
в металле при термической обработке, которые способны оказать влияние на повышение уровня микродеформаций и изменение свойств, например выделение избыточной фазы. Однако исходя из полученных
результатов можно предположить наличие и влияние
следующего процесса. Термическая обработка приводит к уменьшению размера зерна с (19,9 × 14,0)·10–6
до (11,4 × 7,8)·10–6 м, что можно интерпретировать
как прохождение процесса формировании нового зерна [8]. В условиях формирования структуры
из расплава, когда образованию центров кристаллизации и росту зерна ничто не мешает, получается структура без микродефектов и деформаций.
В структуре покрытия свободному росту зерна цинка
с формированием или перестройкой границ мешают
многочисленные частицы корунда, что может приводить к искажению кристаллической решетки и возникновению микродеформаций.
Ускоренные сравнительные испытания стали 20 с
покрытиями из алюминия и цинка с алюминием по-

казали, что коррозионные потери массы покрытия
алюминия имеют некоторую тенденцию к снижению: с 14,3·10–15 до 10,1·10–15 кг/м2 к концу испытаний (рис. 4). У двухкомпонентного покрытия они,
наоборот, возрастают с нуля (336 ч) до 10,2·10–15 кг/м2
(2016 ч) и достигают коррозионной потери массы, полученной для покрытия из чистого алюминия. Коррозионные потери массы у покрытия цинка возрастают
с 0,47·10–15 до 2,8·10–15 кг/м2 в течение всего времени
испытаний [6]. Таким образом, можно утверждать,
что коррозионные потери массы двухкомпонентного
покрытия определяются свойством металла, который
имеет более низкое сопротивление коррозии.
После термической обработки двухкомпонентного
покрытия коррозионные потери массы снижаются с
11,0·10–15 кг/м2 до нуля в течение 1512 ч испытаний и
затем не изменяются (см. рис. 4).
Скорость коррозии покрытия алюминия и двухкомпонентного покрытия Al—Zn имеет одинаковое значение и составляет 2,2·10–15 кг/(м2 · год) (табл. 5). После
термической обработки двухкомпонентного покрытия
скорость коррозии имеет нулевое значение.
Результаты испытания на коррозию

Таблица 5

Скорость коррозии × 10–15, кг/(м2·год)
Покрытие
Сталь 20
27,3

Zn*

Al

Al + Zn

Al + Zn
после Т/О

0,6

2,2

2,2

0

Повышение сопротивления коррозии по сравнению
с незащищенной сталью 20, раз
—

45,5

12,4

12,4

—

* Результаты представлены в работе [6].

Рис. 4. Коррозионные потери массы для стали 20 (1) и стали
20 с покрытием: Zn (2), Al (3), Al + Zn (4), Al + Zn после термообработки (5)

Можно предположить влияние термической обработки покрытия Al—Zn на повышение сопротивления коррозионной среде за счет формирования на границе покрытие — подложка тонкого
слоя (пленки) из цинка и "закрытия" открытых пор.
Металлографический анализ покрытия до и после
термической обработки образцов после испытания
на коррозию не показал существенных отличий в
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Рис. 5. Подложка с покрытием Al—Zn до (а) и после (б) термической обработки

структуре и переходной зоне покрытие — подложка
(рис. 5). Для выявления отличительных особенностей необходимо использовать специальные методы
травления структуры и методику оценки открытой
пористости.

Выводы
1. Твердость покрытия из алюминия зависит от
температуры и времени напыления. При напылении в
области низкой температуры она достигает 1000 МПа,
а при 540 °С уменьшается до 720 МПа. Это незначительное различие в твердости обусловлено процессами
возврата, проходящими во всем диапазоне температур
напыления из-за низкой температуры рекристаллизации алюминия.
2. Твердость двухкомпонентного покрытия алюминий — цинк составляет ≈ 1000 МПа при низкой температуре напыления. При увеличении температуры и,
особенно, времени напыления твердость снижается незначительно (до ≈ 900 МПа), что связано с изменением
стехиометрического состава компонентов покрытия.
3. Повышение температуры напыления сопровождается значительным уменьшением содержания
металла с низким удельным весом (алюминий —
41,8 и 18,5 % мас.) в покрытии и возрастанием доли
металла с большим удельным весом (цинк — 38,7 и
61,5 % мас.), что обусловлено изменением скорости
частиц металлов.
4. Термическая обработка двухкомпонентного покрытия приводит к резкому увеличению микродеформаций у алюминия (с 26,0·10–4 до 60,8·10–4 м), что обусловлено процессами диффузии и изменением параметра кристаллической решетки.
5. Сопротивление коррозии двухкомпонентного
покрытия определяется коррозионными свойствами
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металла, имеющего более низкое сопротивление коррозии.
6. Термическая обработка двухкомпонентного
покрытия Al—Zn при температуре 480 °С в течение
600 с приводит к изменениям в структуре, позволяющим снизить скорость коррозии практически до
нуля.
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Комбинированная технология повышения износостойкости деталей
из титанового сплава ВТ6 на основе ионной имплантации*
Исследовано влияние предварительной ультразвуковой обработки поверхности образцов титанового сплава
ВТ6 на их износостойкость после имплантации ионами монотектического сплава системы Cu—Pb.
Ключевые слова: титановый сплав, ультразвуковая обработка, ионная имплантация, монотектический сплав,
износостойкость.
The influence of ultrasonic surface treatment prior designs titanium alloy VT6 on their wear resistance after implantation
ions system Cu—Pb alloy.
Keywords: titanium alloy, ultrasonic working, ionic implantation, monotectic alloy, wear resistance.

Введение
Лидирующее положение титана и его сплавов как
коррзионно-стойкого материала неоспоримо. Однако
несмотря на высокие механические свойства в сочетании с небольшой плотностью и хорошей коррозионной стойкостью широкому применению титана и его
сплавов в качестве конструкционного материала для
подвижных деталей машин и механизмов препятствует
исключительно высокая склонность к схватыванию и
задиранию при работе на трение скольжения даже в условиях подачи обильной смазки. Это обусловливается,
в первую очередь, сравнительно высоким коэффициентом трения по титану (0,5). При скольжении титана по поверхности других, более твердых материалов,
коэффициент трения первоначально является низким,
но затем быстро повышается и достигает 0,9 вследствие
того, что титан налипает на поверхность этих металлов.
Анализ литературы, а также последние достижения
в материаловедении, свидетельствуют о том, что наиболее перспективные методы повышения ресурса высоконагруженных деталей машин — вакуумные ионноплазменные технологии высоких энергий. Обработка
поверхности металлов и сплавов ионными пучками
существенно изменяет физико-механические, химические свойства и структуру поверхностного слоя [1, 2].
При ионной имплантации ускоренные атомы внедряются в поверхностный слой твердотельной подложки. Толщина поверхностного слоя, в котором происходит торможение ионов, в зависимости от энергии
ускоренных ионов варьируется от долей микрометра
* Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного контракта № 11.2175.2014/К.

до десятков и сотен микрометров. В указанном поверхностном слое происходит изменение химического состава (легирование) и структурно-фазового состояния
(образование выделений и метастабильных фаз, аморфизация, появление радиационных дефектов и т. п.).
Отмеченные изменения в поверхностном слое титановых сплавов, подвергнутых ионной имплантации,
сказываются на повышении физико-механических
свойств и в частности износостойкости.
Очевидно, что уровень свойств поверхностного
слоя, получаемого в результате облучения, зависит не
только от режима имплантации и сортов внедряемых
ионов, но и от исходного состояния и уровня свойств
поверхности мишени до имплантации.
Такое видение задачи повышения износостойкости
деталей из титановых сплавов позволяет заключить,
что износостойкость окончательно обработанных деталей будет определяться не только условиями и режимами имплантации, но и видом обработки их поверхности до имплантации.
На завершающей стадии технологического процесса изготовления детали применяют различные финишные методы технологического обеспечения качества
поверхностного слоя — абразивную отделку, термическую закалку, нанесение покрытий, поверхностные
легирование и пластическое деформирование (ППД).
Для достижения максимального эффекта упрочнения
используют комбинированные методы обработки [3].
Ультразвуковая обработка является относительно
новым методом ППД. Деформирование поверхностного слоя производится колеблющейся с ультразвуковой частотой акустической головкой, в которую впаян
твердосплавный индентор. Благодаря воздействию
ультразвуковых колебаний значительно снижается сопротивление металла пластической деформации.
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Цель настоящей работы — исследование свойств титанового сплава ВТ6 после ультразвуковой обработки
и их эволюции при последующей ионной имплантации с использованием в качестве материала катода имплантера монотектического сплава Cu—Pb.

Методика проведения экспериментов
В качестве материала для исследования использовали пластины титанового сплава толщиной 5 мм размером 100 × 200 мм.
Ультразвуковую обработку (УЗО) проводили с помощью генератора ИЛ10-0.63 (Россия), соединенного с
колебательной системой, состоящей из магнитострикционного преобразователя, волновода-концентратора
и акустической головки с впаянным твердосплавным
индентором.
Ионную имплантацию образцов сплава ВТ6 осуществляли на установке для ионной имплантации, оснащенной двумя независимыми источниками ионов:
источником ионов металла и источником ионов газов
(так называемая двулучевая установка).
Источник ионов металлов относится к типу источников с вакуумной дугой в парах металла и представляет собой новый вид источника, где в качестве плазменной среды, из которой извлекаются ионы, используется вакуумная дуга в парах металла. Источник работает
в импульсном режиме и генерирует импульсные пучки
ионов металла.
Отличительной особенностью данного типа источников ионов является то, что они формируют полиэнергетический пучок ионов, т. е. в состав пучка входят
не только однозарядные, но и многозарядные ионы.
При работе источник ионов металлов обеспечивает
получение широкоапертурного пучка круглого сечения диаметром 200 мм при токе пучка ионов 0,1…1 А.
Ускоряющее напряжение составляет 40 кВ. В данном
источнике дуга горит импульсами с частотой 50 Гц и
длительностью импульса ~ 300 мкс. Доза имплантации исследуемых образцов составляла 1017 ион/см2. В
качестве материала катода использовали монотектический сплав Cu—Pb с содержанием свинца на уровне
36 %.
Для исследования влияния видов обработки на микротвердость поверхности титанового сплава ВТ6 применяли универсальный цифровой твердомер Affri
251 VRSD (Италия). Уровень остаточных напряжений
в образцах после УЗО определяли на автоматическом
многофункциональном рентгеновском дифрактометре
общего назначения ДРОН-7 (Россия).
Для определения характера микроструктуры и распределения дислокаций в обработанном поверхностном слое образцов применяли просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM-2100 (Япония).
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Ультразвуковая обработка относится к методам динамического ППД. Она представляет собой процесс импульсного внедрения колеблющегося с ультразвуковой
частотой индентора в поверхностный слой заготовки и
вызывает пластическое течение металла в зоне контакта.
Генератор, питаемый от однофазной сети переменного
тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В, порождает
колебания электромагнитного поля с частотой 20 кГц,
которые с помощью электроакустического преобразователя трансформируются в механические колебания
волновода-концентратора и после увеличения амплитуды передаются на рабочий орган — акустическую головку с впаянным твердосплавным индентором [4].
Технологический процесс УЗО выглядит следующим образом. Сначала к заготовке, установленной в
патроне токарного или на столе фрезерного станка,
подводится закрепленная в резцедержателе или шпинделе ультразвуковая комбинированная система, после
чего индентор прижимается к обрабатываемой поверхности с силой Fст в соответствии с показанием встроенного динамометра. Затем выбираются режимы работы
генератора (частота f и амплитуда A ультразвуковых
колебаний) и электроприводов станка (скорость главного движения Vгл и подача на оборот Sоб при токарной
схеме обработки либо продольная Sпрод и поперечная
Sпоп подачи при фрезерной схеме обработки). Далее
происходит последовательный запуск генератора и
электроприводов станка с устройства ЧПУ, после чего
инструмент отрабатывает заданную траекторию согласно управляющей программе. В зону обработки при
этом подводится смазывающе-охлаждающая жидкость
с целью уменьшить адгезионную составляющую коэффициента трения.
Режим УЗО (частота и амплитуда колебаний, форма и радиус индентора, скорость главного движения
и подача, статическая сила) определяет показатели
качества поверхностного слоя (шероховатость, волнистость, микротвердость, остаточные напряжения, глубину наклепа, плотность дислокаций), которые оказывают влияние на эксплуатационные свойства деталей машин (прочность, износостойкость, контактную
жесткость, усталостную выносливость, коррозионную
стойкость, герметичность соединений, коэффициент
трения и др.).
В качестве базового режима УЗО был выбран режим
со статической силой 150 Н и подачей 180 мм/мин согласно результатам работы [5].

Результаты экспериментов и их обсуждение
Анализ изменения микротвердости по глубине поверхностного слоя после УЗО показал, что по мере удаления от поверхности ее уровень постепенно снижается и достигает в конечном итоге значений, близких к
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Рис. 1. Аппроксимированная зависимость изменения микротвердости HV, кгс/мм2, поверхностного слоя титанового сплава
ВТ6 по глубине от поверхности, h мкм:
1 — исходная; 2 — после УЗО

исходному. На рис. 1 представлена аппроксимированная зависимость снижения микротвердости по мере
удаления от поверхности.
Остаточные сжимающие макронапряжения являются важным механическим показателем качества
поверхностного слоя деталей, определяя максимальные значения внешних нагрузок, воздействие которых способен выдержать металл до разрушения при
заданном числе циклов, и оказывая влияние на такие
эксплуатационные свойства, как прочность, износостойкость, усталостная выносливость и коррозионная
стойкость.
Исходные остаточные напряжения поверхностного
слоя заготовки из титанового сплава ВТ6, полученные
в результате горячей обработки давлением, прокатки с
последующим отжигом и предварительным чистовым
фрезерованием, имели отрицательный знак (т. е. были
сжимающими) и минимальные значения по абсолютной величине — 90…100 МПа.
После обработки заготовки на выбранном режиме
УЗО в деформированном слое появились значительные сжимающие макронапряжения, которые достигли
своего максимума на поверхности детали. Последний
факт говорит о том, что в процессе деформации не был
превышен предел прочности титанового сплава или
допущен перегрев обрабатываемого образца, сопровождаемые снижением показателей качества приповерхностного слоя.
Послойный анализ макронапряжений показал,
что в приповерхностных слоях их уровень постепенно
уменьшается и достигает в конечном итоге значения
порядка 100 МПа на глубине 140…160 мкм. Интенсивность снижения абсолютного уровня напряжений не
зависит от степени поверхностной деформации и составляет примерно 120…140 МПа на каждые 20 мкм.
Изменение остаточных макронапряжений по глубине
представлено на рис. 2.
Необходимо отметить, что в процессе измерения
макронапряжений в имплантированном слое было

Рис. 2. Эпюра распределения остаточных макронапряжений
s'ост поверхностного слоя титанового сплава ВТ6 по глубине от
поверхности h, полученная в результате послойного анализа:
1 — исходная; 2 — после УЗО

выявлено наличие остаточных напряжений второго
рода — микронапряжений, что говорит о присутствии
дислокаций большой плотности.
Полученные результаты исследования остаточных
макронапряжений на поверхности и по глубине на образцах из сплава ВТ6 после УЗО были сопоставлены с
данными, полученными классическим методом ППД.
Так, в работе [6] обкатке подвергся титановый сплав
ВТ3-1, не имеющий остаточных сжимающих напряжений. В результате обработки были получены осевые
остаточные макронапряжения s'ост о = –95 МПа на поверхности и тангенциальные остаточные макронапряжения s'ост t = –45 МПа на глубине 250 мкм. При этом
максимальная глубина залегания остаточных сжимающих макронапряжений составила порядка 800 мкм.
Обкатывание позволяет добиться большей глубины
наклепа при меньшей степени упрочнения по сравнению с выглаживанием ультразвуковым инструментом
ввиду меньших контактных давлений, что подтверждается многочисленными исследованиями.
Кристаллическое строение и фазовый состав сплава
определяют физико-механические свойства поверхностного слоя и оказывают влияние на большинство
эксплуатационных свойств изделий.
Проведенный металлографический анализ показал,
что микроструктура исследуемого сплава представлена
a-фазой с ГПУ-решеткой и b-фазой с ОЦК-решеткой
с объемной долей последней порядка 10 %, что соответствует отожженному состоянию.
По морфологии структуру можно отнести к дуплексной (бимодальной), поскольку a-фаза представлена двумя структурными составляющими — глобулярными частицами и пластинами. Формирование
такой структуры свидетельствует о том, что исходный
слиток был подвергнут горячей обработке давлением с
последующим отжигом в верхнем температурном интервале (a + b)-области порядка 900 °С с выдержкой
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Рис. 3. Микроструктура поверхностного слоя титанового сплава ВТ6 после (а) и до (б) УЗО

200 нм

Рис. 4. Наноструктура приповерхностного слоя (толщина 100 нм) титанового сплава ВТ6 после (а) и до (б) УЗО

Рис. 5. Микроструктура b-фазы (ОЦК) (а) и a-фазы (ГПУ) приповерхностного слоя титанового сплава ВТ6 до ультразвуковой
обработки

10 ч и охлаждением вместе с печью. Таким образом, исследуемый полуфабрикат является деформированным
и представляет собой лист с хорошо проработанной по
сечению структурой.
Глубину деформированного поверхностного слоя hн
определяли комбинированным методом — по анализу
микроструктуры поперечных микрошлифов и по изменению уровня макронапряжений. Было установлено,
что глубина наклепа изменяется под действием УЗО
(рис. 3) и составляет 140…160 мкм.
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В процессе изучения электронно-микроскопических
снимков приповерхностного слоя титанового сплава
ВТ6, полученных путем просвечивания пучком электронов утоненных фольг толщиной 100 нм в масштабе
500…50 нм (Ѕ80 000…1 060 000), можно прийти к выводу,
что технология УЗО позволяет получить измельченную
наноструктуру [7] на поверхности металла (рис. 4). При
исходном среднем размере частиц dисх ≈200 нм в результате пластического деформирования средний размер наночастиц уменьшился в 4 раза, достигнув 52 нм.
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Плотность дислокаций rD в приповерхностном слое
рассчитывали методом сечений. При исходной плотности дислокаций rD исх ≈ 5·1011 см–2 в результате пластического деформирования плотность дислокации
увеличилась в 19,6 раза, достигнув 9,8·1012 см–2.
Необходимо отметить, что при удалении от приповерхностного слоя металла в глубину необработанной
заготовки размеры частиц a- и b-фазы увеличиваются
приблизительно в 15 раз и их среднее значение составляет около 3 мкм (рис. 5). Данный факт позволяет говорить
о том, что предварительная лезвийная обработка исходной поверхности методом чистового фрезерования образует в заготовке приповерхностный наклепанный слой со
средним размером микрочастиц порядка 0,2 мкм.
На основании проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод о том, что в результате
УЗО в указанном режиме обработки титанового сплава
ВТ6 микроструктура его поверхностного слоя значительно упрочняется вследствие измельчения частиц и повышения плотности дислокаций. УЗО создает хорошие
предпосылки для существенного повышения износостойкости титанового сплава ВТ6 как в состоянии непосредственно после самой УЗО, так и после ионной имплантации предварительно обработанных УЗО деталей.
В рамках данной работы было проведено исследование износостойкости сплава ВТ6 в исходном состоянии, после ионной имплантации, после УЗО и после
комплексной обработки, включающей УЗО с последующей имплантацией образцов ионами монотектического сплава системы Cu—Pb.
Испытания на износостойкость образцов титанового
сплава ВТ6 после различных вариантов обработки поверхности проводили на машине трения УМТ2168 при
усилии прижатия образца к контртелу 200 Н и частоте
вращения 250 мин–1. Путь трения составлял 60 м для
всех образцов. Износ материала измеряли весовым методом на аналитических весах ВЛР-200. На рис. 6 представлена гистограмма относительного массового износа исследуемых образцов. Анализ полученных данных
показывает, что использование ионной имплантации

Рис. 6. Относительный массовый износ сплава ВТ6 после различных вариантов обработки поверхности:
1 — исходное состояние; 2 — ионная имплантация; 3 — УЗО;
4 — УЗО + ионная имплантация

позволяет снизить износ сплава ВТ6 практически в два
раза. УЗО сплава ВТ6 позволяет снизить относительный
массовый износ до уровня 41 % от исходного состояния.
Применение комплексной обработки на основе ионной имплантации с предварительной УЗО поверхности
мишени позволяет снизить относительный износ до 8 %
от массового износа сплава ВТ6 в исходном состоянии.
Таким образом, применение комплексной обработки позволяет достичь синергетического эффекта снижения массового износа сплава ВТ6. Для раскрытия
механизма, лежащего в его основе, требуется проведение дальнейших исследований.

Заключение
На основании проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод о том, что в результате УЗО в указанном диапазоне режима обработки титанового сплава ВТ6 микроструктура его поверхностного
слоя значительно упрочняется вследствие измельчения
частиц и повышения плотности дислокаций.
Применение комплексной обработки на основе
ионной имплантации с предварительной ультразвуковой обработкой поверхности мишени позволяет снизить относительный износ до 8 % от массового износа
сплава ВТ6 в исходном состоянии.
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Энергия связи субатомов водорода
Методами традиционной квантовой механики показана возможность существования субатомных состояний
водорода при условии справедливости формулы де Бройля, связывающей эйнштейновское выражение для энергии
покоя квантовой частицы с постоянной Планка. Вычислена энергия связи, которая составляет ~ 10 5 эВ, что на
два порядка больше ранее предсказываемой. Обсуждаются условия экспериментального наблюдения субатомов
водорода.
Ключевые слова: субатомные состояния атома водорода, энергия связи.
Traditional methods of quantum mechanics have shown an opportunity of the existence sub-atomic states of hydrogen,
under the condition that formula of de Broglie linking Einstein expression for the rest energy of the quantum particle of
Planck’s constant. Calculate the binding energy, which is ~ 105 eV, which is two orders of magnitude more than previously
predicted. The conditions of experimental observation of hydrogen subatoms are discussing.
Keywords: sub-atomic state of hydrogen, the binding energy.

Предсказание субатомного состояния водорода
весьма актуально для объяснения экспериментальных
данных, полученных в области низкоэнергетических
ядерных реакций [1—3]. Нам идеологически наиболее
близок подход, развиваемый Ю.Л. Ратисом в работе
[2], в которой показана возможность перехода начального состояния системы "электрон + протон" в относительно долгоживущий "нейтроний".
Покажем, что субатомные состояния атома водорода возможны, если справедлива формула де Бройля
E = ћw = m0c2,

(1)

где ћ — постоянная Планка; с — скорость света.
Смысл этой формулы заключается в том, что элементарная частица с массой покоя m0 и частотой осцилляций w имеет собственную квантовую энергию
движения, не связанную с поступательным движением квантовой частицы. В работе [4] показано, что использование выражения (1) для полной энергии частицы позволяет получить спектр квантования спина для
квантовых частиц и их пространственную локализацию.
Субатомные состояния атома водорода возможны
тогда, когда расстояния между протоном и электроном настолько малы, что перекрываются области их
пространственной локализации, вызванные наличием
собственной квантовой энергии движения.

40

Постановка задачи
Уравнение для отыскания энергии связи системы,
состоящей из электрона (индекс "1") и протона (индекс
"2") запишется в виде
  2 ∆1  2 ∆ 2 
e2 Ψ
−
= ( E1 + E2 − ε0 ) Ψ ( r1, r2 ),
−
Ψ −
r1 − r2
 2m1 2m2 

(2)

здесь D1, D2 — операторы Лапласа; Y — волновая функция; е — заряд электрона; r1, r2 — радиус-векторы электрона и протона, отсчитываемые от начала координат;
E1 = m1c2, E2 = m2c2 — собственные энергии электрона
и протона; e0 — энергия связи субатома. Система координат расположена в центре распределения вероятности системы из двух частиц.
Попробуем в уравнении (2) "выключить" вклад движения протона в полную энергию системы и свести задачу к одноэлектронному виду. Учтем, что масса протона существенно превосходит массу электрона (m2 >> m1)
и комптоновская длина электрона r10 много больше
комптоновской длины протона r20:
=
r20; r10
r10 >>



; r20
.
=
m1c
m2 c

(3)

Неравенство (3) позволяет поместить начало координат в центре локализации протона, поскольку соб-
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ственная пространственная область локализации протона значительно меньше области собственной локализации электрона. Тогда из (2) имеем
−

 2 ∆1
e2 Ψ
= ( E1 − ε0 ) Ψ ( r1 ).
Ψ−
2m1
r1

(4)

Внешне уравнение (4) напоминает задачу о традиционном атоме водорода. Это одночастичное приближение для двухчастичной квантовой системы в
нашем случае несколько ущербно и, главное, не учитывает наличия спина у протона и не может предсказать орто- и парасостояния субатомного водорода.
В работах [5—7] сделана попытка решить это уравнение методом теории возмущений для случая E1 >> e0.
Такой подход связан с оценками энергии связи "нейтрония" (порядка 103 эВ) и экспериментальными данными, приведенными в работе [2]. При E1 >> e0 решение уравнения (4) не может дать обычного квантования энергии связи e0. Использование решение уравнения (4) в первом прядке теории возмущения является достаточно грубым приближением. Волновые
функции нулевого приближения представляют собой
неоднородные стоячие волны, интегралы от которых
расходятся [5—7]. В связи с этим проводилось обрезание интегралов для получения наибольшей величины
энергии связи.
В работе [8] проводится аналитический расчет
системы "электрон + протон" со скачкообразным
потенциалом, состоящим из кулоновской энергии
и положительной модельной постоянной потенциальной энергии. Наличие постоянной составляющей
энергии в принципе соответствует нашей задаче. Однако в нашем случае положительная энергия строго
определена и равна собственной энергии электрона
m1c2. Кроме того, учитываются спиновые состояния
электрона.

Вычисление энергии связи
для основного состояния
Для решения уравнения (4) используем сферическую систему координат и, как обычно, метод разделения переменных в задаче о падающей частице на силовой центр [9]. Представим Y(r, q, j) = R(r)Y(q)F(j), где
r, θ, φ — координаты вектора r, и получим уравнения
r 2 d 2 R 2r dR 2me 2 r
+
+
+ r 2 ( E1 − ε0 ) = λ 2 ,
R dr 2 R dr
2

(5)

1 d 2Φ
= −β2 ,
Φ dϕ2

(6)

1 d 2Y ctgθ dY
β2
+ λ 2 = 0.
+
−
Y d θ2
Y d θ sin 2 θ

(7)

Сначала решаем уравнение (6). Его решение запишем в виде, отличном от приведенного в [9]:
F = C(eibj + e–ibj) = 2Ccosbj.

(8)

Здесь учитывается тот факт, что оба направления электрона вращения равновероятны, в результате имеем
колебательные состояния по углу j, а условие однозначности будет выполняться для составляющей плотности вероятности
rj = FF* = 2|C 2|cos2bj.

(9)

В результате имеем более общий ряд квантования:
1
1
b = 0, , 1, , ... Далее примем b = 1/2 = s — величи2
3
на, равная спину электрона, которая не должна изменяться во внешних полях, в том числе в поле протона.
Найдем частное решение уравнения (7) для основного состояния в виде Y = sinqb. Для констант разделения получим выражение l2 = b(b + 1).
Для решения уравнения (5) введем безразмерную

переменную=
х: r x= x r10 .
m1c
Получим
 2γ
d 2 R 2 dR
λ2 
+
+ R  − α 2 − 2  = 0,
2
dx
x dx
x 
 x

(10)

где a = ћ2/(m1e2) — боровский радиус атома водорода,
a >> r10; g =r10/a = e2/(ћc) = 1/137 — постоянная тон2ε
кой структуры; l2 = s(s + 1) = 3/4, a2 = e – 2, ε = 02 .
m1c
При e = 0 задача сводится к отысканию собственного
волнового поля электрона. Такое поле вычислено
аналитически в [5], оно представляет собой радиальную стоячую неоднородную волну. Будем решать
уравнение (10) в случае, когда e > 2, полагая, что энергия связи должна превышать собственную энергию
квантового движения электрона, чтобы удержать его в
кулоновском поле протона. Это модель электронного
облака, обусловленного собственной энергией движения электрона, в центре которого находится протон.
Решение будем искать в виде
R(x) = x1/2(Ae–ax + Beax),
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где А, В — постоянные интегрирования; α = ε − 2 .
Опустим второе слагаемое в скобках, которое возрастает с увеличением координаты, и подставим искомое
решение в уравнение (10). Получим
2g = 3a или e = 2 + g2‧4/9.
Тогда энергия связи практически равна собственной энергии квантового движения электрона
ε0 = m1c2 +

2 e2
,
9 a

(12)

где а — боровский радиус. Среднее расстояние между
электроном и протоном определим как
r10 ≈

e2
= 2,8 ⋅10−13 ñì.
m1c2

Область локализации протона оценим из соотношения
r20 = ћ/(m2c) = 0,2·10–13 см.
Величины областей локализации электрона и протона различаются более чем на порядок. Заметим, что
область локализации свободного электрона за счет собственной энергии движения составляет r10 = ћ/(m1c) =
= 4‧10–11 см, что много меньше области локализации
электрона в традиционном атоме водорода.

Заключение
Таким образом, подтверждается исходная модель
субатома водорода в виде облака электрона, внутри
которого находится протон. Эта модель обусловлена
собственной энергией движения электрона. Энергия
связи e0 составляет 5·105 эВ, что на два порядка боль-
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ше значения, предсказываемого ранее [5—7]. При образовании таких атомов должно наблюдаться очень
жесткое рентгеновское излучение. При столкновении
электрона с протоном электрон нужно затормозить
в области локализации протона с характерными размерами менее 2,8·10–13 см. Энергия электрона должна
соответствовать энергии связи субатома. Как отмечается в [6], необходимо наличие магнитного поля для
ориентации спинов заряженных частиц. При этом напряжение, приложенное к разрядной трубке, может
составлять всего лишь несколько киловольт [2]. Магнитное поле необходимо и для торможения электронов относительно протонов до энергий, равных энергии связи субатомов водорода.
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Низкотемпературная консолидация в термодеструкционных
наноразмерных аморфных слоях оксидов циркония и алюминия*
Проведены исследования посттермодеструкционного периода консолидации аморфных оксидных слоев, образующихся при термолизе растворов карбоксилатов (ДЭГК) Zr и Al, методами "on-line"-волоконно-оптической отражательной спектрофотометрии и ИК-спектроскопии. Установлен феномен низкотемпературного уплотнения
(в 2...3 раза) с размерно-структурным преобразованием нанодефектных аморфных квазикомпозитов ZrO2 и Al2O3 в
наноразмерные покрытия оптического качества, происходящего в узком интервале температур (300...450 °С)
при скоростных режимах нагревания 80...100 °С/мин.
Ключевые слова: термодеструкционная химико-структурная модификация, наноразмерные оксидные слои,
формирование покрытий, метод волоконно-оптической спектрофотометрии.
Investigations of post-thermodecompostioin consolidation period of amorphous oxide layers formed during the thermolysis
solutions carboxylate (DEGK) Zr and Al as obtained by "on-line" fiber optic reflectance spectrophotometry and infrared
spectroscopy. Established phenomenon of low-temperature compaction (by 2...3 times) with size and structural transformation
of amorphous quasi-defective ZrO2 and Al2O3 in nanoscale coating with optical quality, which occurs in a narrow temperature
range of 300...450 °C and the speed of heating modes 80...100 °C/min.
Keywords: thermodecompostioinal chemical-structural modification, nanoscale oxide layers, coating formation,
spectrophotometric method.

Введение
Методы термодеструкционного синтеза оксидных
фаз, основанные на разложении гидроксидов, карбонатов, оксалатов, сульфатов и других различных соединений редких металлов, являются основой получения многих дисперсных функциональных оксидных
материалов. Не менее существенно их применение в
технологиях микроразмерных покрытий. Коренным
отличием синтеза фаз путем термического разложения
является преобладание неравновесных процессов. При
этом в большинстве случаев продуктами термолиза
являются аморфные и (или) метастабильные кристаллические оксидные фазы. Гетерофазный маршрут их
синтеза несмотря на неравновесную природу образующихся неорганических материалов не является препятствием к достижению необходимой стехиометрии,
гомогенности как в дисперсном, так и консолидированном состоянии [1, 2].
Особая область термодеструкционного синтеза связана с возможностью получения тонкослойных оксидных пленок на внешних и внутренних поверхностях
сложнопрофильных изделий. Технологические процессы, основанные на термолизе карбоксилатов металлов, осуществляются фактически самопроизвольно
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 15-08-06298).

при быстром нагревании в условиях относительно низких температур [3]. Оксидная наноуровневая модификация диэлектрических и металлических поверхностей
неорганических материалов с использованием индивидуальных и смешанных оксидов оказалась эффективной в технологии изделий атомной отрасли [4].
Наиболее важными в технологии химико-структурной оксидной модификации являются финишные
стадии уплотнения оксидных нанослоев при термодеструкции, а также постдеструкционные структурные изменения в образующихся неравновесных фазах.
В настоящей работе изучены возможности низкотемпературной консолидации термодеструкционных
нано-(микро)-размерных слоев оксидов циркония и
алюминия на металлической поверхности.

Методика эксперимента
Синтез пленкообразующих растворов карбоксилата
циркония проводили гетерофазным методом при взаимодействии аммонийного комплекса диэтилгексановой кислоты (ДЭГК, ТУ 2431-508-05763441—2008) с водным раствором дигидрата азотнокислого "цирконила"
(ТУ 6-09-1406—76) и последующим отделением органической фазы — растворов карбоксилата циркония в
ДЭГК. Концентрация Zr в растворе составляла 5,3 %. Для
синтеза карбоксилатов алюминия использовали алюминий треххлористый безводный (ТУ 6-09-3960—85).
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Концентрация пленкообразующего раствора, использованного для термодеструкционного получения покрытий Al2O3, составляла 1,45 %.
Пленкообразующие карбоксилатные растворы механическим путем наносили на металлическую подложку из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т
диаметром 35 мм и толщиной 0,5...1 мм. Поверхность
подложки была отполирована по 12—13-му классу шероховатости. Количество пленкообразующего раствора дозировали микродозатором и распределяли тонким
слоем на металлической подложке с последующим
взвешиванием. Термодеструкцию образцов проводили
в варианте кондуктивного нагрева до 500 °С при размещении подложки с пленкообразующим раствором
на нагревательной поверхности плитки, а также путем
конвективного нагрева в закрытом объеме печи при
температурах 600...900 °С.
Для изучения динамики формирования термодеструкционных оксидных покрытий использовали
метод зондовой волоконно-оптической спектрофотометрии на основе разработанного алгоритма (в среде программирования LabView), рассчитывающего
по спектру отражения толщину поверхностного слоя.
Стенд обеспечивает "on-line"-снятие спектров в области 200...1000 нм (спектрометр Avantes AvaSpec-2048,
лампа AvaLight DH-C и оптико-волоконная приставка Avantes). Одновременно измеряли температуру ИК-пирометром и снимали микроструктуру с использованием микроскопа МБС-10 с видеокамерой.
Результирующий спектр, регистрируемый спектрофотометрически, является суперпозицией нескольких
спектров: интерфереционных составляющих сигнала,
отраженного от поверхности термодеструкционного
слоя, спектров пропускания покрытия в направлении
распространения света и после отражения от металлической подложки, а также спектра отражения самой
подложки [5].
ИК-спектры оксидных покрытий на металлических
подложках регистрировали в диапазоне 450...4000 см–1 с
использованием ИК Фурье спетрометра Prestige-H
(Shimadzu) и приставки для получения спектров отражения GladiATR Vision с разрешением 2 см–1. В качестве стандарта отражения применяли зеркало с наружным алюминиевым покрытием с коэффициентом
отражения (97±1) % в диапазоне частот 4000...200 см–1.
Анализ начальных стадий посттермодеструкционного периода перехода в аморфно-нанокристаллическое
состояние проводили на рентгеновской установке
ДРОН-УМ-1.

Результаты экспериментов и их обсуждение
Начальные стадии термодеструкционного синтеза
оксидных покрытий из карбоксилатных пленкообразу-
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ющих растворов предполагают стадии испарения (кипения) карбоновых кислот, затвердевания карбоксилатов металлов и их термодеструкции. Сведений об этих
многостадийных процессах немного и получены они в
основном с применением статических и квазистационарных методов [6]. В условиях использованных нами
"быстрых" процессов термолиза скорость повышения
температуры составляла ~ 100 °C/мин (до 400 °С) и
~ 50 °С/мин в диапазоне 400...500 °С. Температуру измеряли оптическим пирометром непосредственно на
поверхности термодеструкционного слоя.
При исследовании динамики быстропротекающих неравновесных процессов при термолизе
ВИК-карбоксилатов металлов подтвержден гетерофазный маршрут синтеза оксидной фазы. Термодеструкция карбоксилатной структуры, включающей метильные и метиленовые группы, по данным
ИК-спектроскопии, происходит в интервале температуры 200...320 °С. Завершающие стадии образования оксидов циркония и алюминия при термодеструкции соответствующих карбоксилатов осуществляются при 320...370 °С (ZrO2) и 320...400 °С (Al2O3).
Степень превращения в зависимости от толщины
покрытия — выше 94...98 % (в оксидном покрытии
остаются небольшие количества карбонат-ионов).
На дифрактограммах — при наличии аморфного гало
— отсутствуют дифракционные максимумы, относящиеся к кристаллическим структурам оксидов, что
свидетельствует о рентгеноаморфной природе образующихся фаз ZrO2 и Al2O3.
Характерно, что после ступенчатого отжига при
300, 350 и 400 °С с 5-минутной выдержкой при этих
температурах происходит заметная фрагментаризация
микроструктурных оксидных покрытий от мелкоячеистой — сероватой до более прозрачной сетчато-блочной (350 и 400 °С, рис. 1, б, д).
При формировании оксидных покрытий ZrO2 и
Al2O3 отчетливо проявляется выраженная интерференционная картина (рис. 2), изменения которой в области 300...375 °С (спектры а, б и г, д) характеризуют
период резкого — в несколько раз (~ 2 раза для ZrO2 и
~ 3 раза для Al2O3) — уплотнения аморфных оксидных
слоев. Исходный уровень относительной плотности
слоев ZrO2 и Al2O3, рассчитанной на основе изменения толщины оксидных слоев, составляет менее 50 и
40 % соответственно. Посттермодеструкционная нанодисперсная "квазикомпозитная" структура оксидов,
вполне естественно, является механически непрочной и относительно легко стирается на мягких тканях,
оставляет следы на бумаге и т. п. Однако осыпания
оксидных слоев при вибрационных воздействиях или
термоударах не происходит.
Обращает на себя внимание то, что процесс консолидации аморфных нанодефектных (нанопористых)
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Рис. 1. Изменение морфологии поверхности наноуровневых оксидных слоев ZrO2 (а...в) и Al2O3 (г...е) в постдеструкционный период:
а, г — 302 °С; б, д — 354 °С; в, е — 394 °С

слоев ZrO2 и Al2O3 в плотные, механически прочные
оксидные покрытия происходит при низкотемпературном нагревании (300...400 °С) в ультракороткий (даже
с учетом размерного фактора) временной промежуток
(~ 60 с). Быстротечная низкотемпературная консолидация, безусловно, является феноменом в сравнении
с консервативными методами высокотемпературного
"керамического" спекания дисперсных порошков таких тугоплавких оксидов, как ZrO2 и Al2O3, требующими высоких (более 1500 °С) температур и длительного
времени.
Период резкого уплотнения дефектной структуры
аморфных оксидов циркония и алюминия практически завершает быстрые стадии неравновесных посттермодеструкционных процессов. Повышение темпе-

ратуры до 500 °С и увеличение времени обработки до
15 мин (900 с) не приводят к заметному изменению в
спектрах "зеркального отражения" (рис. 2, в, е).
На рис. 3 приведены результаты обработки изменения толщины термодеструкционных слоев D оксидов
циркония (рис. 3, а) и алюминия (рис. 3, б) в диапазоне
температур 300...500 °С. Снятие спектров осуществляли со скоростями 0,25 спектр/с и программной обработкой с выделением усредненного значения спектра
каждые 2 с. Основные процессы термолиза, связанные
с термодеструкцией карбоксилатов циркония и алюминия, практически завершаются при достижении
температуры 300 °С к 200-й секунде проведения процесса. В течение последующих 3,5 мин (~ 400...420 с от
начала нагревания) температура подложки с оксидным
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Рис. 2. Спектры "зеркального отражения" (l = 250...900 нм) слоев оксида циркония (а...в) и оксида алюминия (г...е) на металлической поверхности (съемка в "on-line" режиме нагревания от 300 до 500 °С):
I — интенсивность отражения; l — длина волны

покрытием приближается к 500 °С и стабилизируется
на этом уровне.
В посттермодеструкционный период при температуре 380...420 °С толщина покрытия D ZrO2 имеет наименьшее значение ~ 156 нм с постепенным небольшим
возрастанием до ~ 170 нм и последующим выполаживанием величины (рис. 3, а). Для уплотнения оксида
алюминия после минимального значения D = 145 нм
наблюдается небольшой максимум — до 170 нм и последующее снижение до 157 нм. Характерно, что сдвиг
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(перемещение) максимума интерференционной полосы (для нашего случая 2-го порядка) после 900 с выдержки (см. рис. 2), а также в режиме остывания подложки с оксидным покрытием отсутствует. Этот факт
однозначно свидетельствует о некоторых необратимых
изменениях, происходящих в аморфной структуре оксидных покрытий и, соответственно, влияющих на
значение показателя преломления n. Факт вариации
значений n в зависимости от условий синтеза, кристаллической структуры и дефектности материала покры-
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Рис. 3. Расчетные значения толщины наноуровневого покрытия
D аморфных оксидных слоев циркония (а) и алюминия (б) на металлической подложке при температуре 300...500 °С

тий и компактных образцов хорошо известен, например для диоксида циркония n ~ 1,8...2,2.
Для изучения структурообразования наноразмерных объектов в пограничных областях аморфно-нанокристаллического состояния информативно сравнение
ИК-спектров в средневолновой области "непрозрачности" оксидов. В ИК-спектре покрытия ZrO2 на металлической подложке, полученного при нагревании
до 350 °С в течение 5 мин, наблюдается широкая полоса, имеющая размытый диффузный контур, которая
принадлежит аморфной модификации ZrO2 (рис. 4, а).
Отметим, что спектр подложки в интервале температур 350...800 °С практически не вносит вклада в ИКспектры образцов. После выдержки в течение 5 мин
при температуре 500 °С в ИК-спектре ZrO2 наблюда-

Рис. 4. ИК-спектры пропускания (Т ) оксидных слоев циркония
(а) и алюминия (б) на металлической подложке в длинноволновой области спектра 1000...400 см–1

ется широкая полоса в области 600...700 см–1, которая
может быть отнесена к структурно-неупорядоченной
форме ZrO2.
Выдерживание покрытия при температуре 600 °С
(рис. 4) приводит к уменьшению полуширины полосы
вблизи частоты 700 см–1 и появлению полосы вблизи
400 см–1, что может быть связано с процессами структурирования. С ростом температуры и увеличением времени выдержки наблюдается возрастание интенсивности полосы в длинноволновой области спектра вблизи
400 см–1. При этом контур полосы с максимумом вблизи 700 см–1 с ростом температуры становится более резким, полуширина полосы уменьшается, что отражает
развитие процессов кристаллизации ZrO2. При повышении температуры обработки наблюдается смещение
полосы в область более высоких частот от 706 см–1 при
600 °С до 722 см–1 при 894 °С. Характер изменения соотношения интенсивностей полос вблизи 700 и 400 см–1 в
ИК-спектрах оксидного покрытия в диапазоне температур 350...900 °С, очевидно, связан с существованием
в данных условиях неравновесных фаз различных нанокристаллических структур на основе диоксида циркония.
Широкая полоса в области 600...700 см–1 в ИКспектре термодеструкционного алюминий-оксидного
покрытия, выдержанного при 500 °С (рис. 4, б), может
быть в соответствии с данными работы [6] приписана
преимущественно аморфной фазе оксида алюминия.
С возрастанием температуры обработки покрытия наблюдаются некоторое изменение контура полосы в области 600...800 см–1, возникновение хорошо разрешенной полосы с максимумом при 639 см–1, что определяется образованием метастабильной фазы g-Al2O3.
Температурные области, в которых протекают
посттермодеструкционные процессы, совпадают с
областями структурных переходов из аморфного в
нанокристаллическое состояние, наблюдаемых при
кристаллизационном "старении" аморфных дисперсных оксидов Zr и Al, полученных при термолизе (термодеструкции) гидроксидов [2, 6]. Эти процессы, как
правило, осуществляются через высокосимметричные метастабильные фазы в соответствии с правилом
ступенчатых переходов Оствальда. Феномен высокоскоростного уплотнения в 2...3 раза нанодефектной
структуры наблюдается как для аморфной фазы оксида циркония, так и для аморфного Al2O3 и проявляется в области температур, составляющей всего 300...
450 °С, в течение временного периода менее 2 мин.
Эти факты, вероятно, являются отражением размерно-структурных факторов синергетического эффекта
как результата деструкционных химических процессов с образованием наноразмерных аморфных фаз
с большим запасом свободной энергии. Последняя
может уменьшаться — в стремлении системы к равно-
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весию — путем как консолидации наноразмерных частиц, так и кристаллизации.

Заключение
Методами
отражательной
волоконно-оптической спектрофотометрии (250...900 нм) в режиме "online"изучен процесс низкотемпературной консолидации оксидных слоев циркония и алюминия на металлической поверхности, образующихся при термодеструкции пленкообразующих растворов карбоксилатов (ДЭГК) Zr и Al. Посттермодеструкционный период
характеризуется быстропротекающими процессами
уплотнения от нанодефектной квазикомпозитной оксидной структуры с относительной плотностью 30...40 %
до высокоплотных покрытий оптического качества,
происходящими в узком температурном диапазоне
(300...450 °С) при скоростях нагревания 50...100 °С/мин.
В образующихся при температуре 500...800 °С нанокристаллических оксидных фазах, по данным ИКспектроскопии, наблюдается определенное наследование полос поглощения аморфных фаз оксидов циркония и алюминия.
Феномен высокоскоростного уплотнения в
2...3 раза структуры аморфных оксидов при низких
температурах (300...450 °С) может определяться синергетическим эффектом при термодеструкционном

образовании оксидных аморфных фаз, активных к
консолидации нанодисперсной структуры в плотные
покрытия ZrO2 и Al2O3 оптического качества.
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