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УДК 669.131.622:621.746.56:666.3�127

В.Н. Кочергина, Е.В. Матыгуллина, С.Е. Порозова
(Пермский государственный технический университет,

Научный центр порошкового материаловедения, г. Пермь)

Получение пенокерамических фильтров с модифицирующим эффектом
для серого чугуна

На основе теории формирования шаровидного графита на эндоэдральных комплексах фуллеренов с металла�
ми�модификаторами проведен расчет минимального количества модификатора, необходимого для изменения фор�
мы графита в сером чугуне. Установлено, что на поверхность пенокерамического фильтра может быть нанесено
достаточное количество модифицирующих элементов для того, чтобы можно было совместить процессы фильт�
рации и модифицирования чугуна.

Calculation of the inoculant minimum quantity, that is necessary for graphite form change in grey iron, is performed on
the basis of the spherical graphite formation on endoedral metallofulleren complexes theory. It is established, that the suffi�
cient quantity of the inoculating elements can be putted on the ceramic foam surface, it was possible to combine two processes:
filtration and inoculation of iron.

Ключевые слова: пенокерамический фильтр; серый чугун; поверхность фильтра; фильтрация; модифици�
рование.

Key words: сeramic foam filter; gray iron; filter surface; filtration; inoculation.

Решение одной из основных проблем отечествен�
ного машиностроения – повышения конкурентоспо�
собности продукции – в значительной степени связа�
но со снижением металлоемкости изделий, что может
быть осуществлено в первую очередь за счет повыше�
ния качества металла. Для этого необходимо решить
комплекс разнообразных задач: от оптимизации со�
става исходной шихты до разработки новых методов
обработки готовых изделий. Существенный резерв
повышения качества отливок – совершенствование
технологий плавки и внепечной обработки металлов
перед заливкой в формы.

В настоящее время один из самых распространен�
ных материалов – серый чугун, на его долю приходит�
ся около 80% общего производства чугунных отливок.
Серый чугун обладает высокими литейными качест�
вами, хорошо обрабатывается и сопротивляется изно�
су, однако из�за низкого уровня прочности и пласти�
ческих свойств в основном используется для неот�
ветственных деталей [1].

Для улучшения качества чугунных отливок в на�
стоящее время рекомендуют проводить фильтрацию
расплава через объемные пенокерамические фильт�
ры, позволяющие очистить расплав от шлаковых

включений и других неметаллических загрязнений
[2–5]. Вместе с тем имеющиеся данные по влиянию
пенокерамических фильтров на цветные металлы и их
сплавы [6–8] позволяют предполагать, что воздейст�
вие фильтра на чугун также не ограничивается
снижением содержания шлаковых и неметаллических
включений.

В работах [9, 10] показано, что после фильтрации
наблюдается измельчение графита, снижение содер�
жания феррита в структуре чугуна и появление наряду
с мелкопластинчатым перлитом областей зернистого
перлита. При повышении температуры заливки отме�
чается практически полная перлитизация чугуна
СЧ 20 и возрастание количества областей зернистого
перлита. Наибольший эффект (одновременное увели�
чение прочности, пластичности и твердости чугуна)
получен при использовании фильтров, в состав кото�
рых входят (как компонент основного материала или
поверхностного покрытия) хром или никель, в том
числе в виде оксидов.

Известным способом улучшения эксплуатацион�
ных характеристик чугуна и получения таких ценных
его разновидностей, как чугун сшаровидным или вер�
микулярным графитом, является введение модифика�
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торов. Чаще всего модификаторы добавляют в рас�
плав перед заливкой, но перспективной считается
техника модифицирования чугуна в литейной форме,
когда модификатор размещают внутри фильтров.

В настоящее время в мировой практике делаются
попытки получить материалы, позволяющие совмес�
тить процессы модифицирования и фильтрации. Этот
подход имеет следующие преимущества:

– использование техники модифицирования с од�
новременной фильтрацией фактически устраняет
отбел;

– одновременно с модифицированием обеспечи�
вается эффективная фильтрация, улучшающая меха�
нические свойства и обрабатываемость чугуна;

– появляется дополнительная возможность сокра�
щения цикла производства и его автоматизации, что
позволяет уменьшить стоимость изделий [11].

Цель работы – определение возможности получе�
ния пенокерамических фильтров с модифицирующим
эффектом нанесением модифицирующих элементов
на поверхность фильтров. В работе рассмотрен только
количественный аспект, а именно: существуют ли тех�
нологические возможности создания пенокерамиче�
ского фильтра, на поверхности которого разместится
количество элемента�модификатора, достаточное для
осуществления совмещенного процесса модифици�
рования и фильтрации? Методы нанесения модифи�
цирующих покрытий рассмотрены ранее [12].

Обычно, учитывая неравномерность распределе�
ния модифицирующего элемента в сплаве, вводят из�
быток модификатора. Между тем при тонком диспер�
гировании модификатора и обеспечении его контакта
с компонентами сплава при фильтрации количество
модификатора может быть минимизировано. Расчет
минимального количества модификатора, необходи�
мого для полного превращения серого чугуна в шаро�
видный, проведен на основе теории получения шаро�
видного графита на эндоэдральных комплексах
фуллеренов с металлами�модификаторами в качестве
зародышей [13, 14].

Типичное шаровидное включение по данным мно�
гих авторов [15] представляет собой "гроздь" из 12…14
шаровидных образований ("мезошар"), что для наших
расчетов несущественно. Данные, использованные
при расчете, представлены в таблице. В качестве мо�
дификатора взят никель [1], оказывающий значитель�
ное влияние на структуру и свойства чугуна при
фильтрации [9, 10].

В 1 м3 серого чугуна содержится V0 = 0,1 м3 (10 %)
графита. Общая масса никеля внутри включений:

M
A V

N D
Ni

Ni

A шар

кг.� � �
�6 186 100

3

6

�( )
,

Минимальный размер пенокерамического фильт�
ра, применяемого для фильтрации чугуна, 50�50�

�25 мм3 (62,5�10�6 м3) [5].

Масса пенокерамического фильтра: �фильтр�62,5 �10�6 =
= 25�10�3 кг.

Общая открытая поверхность фильтра:
Sуд�25 �10�3 = 2,5 м2.

Объем слоя никеля на поверхности фильтра:
2,5�2,5�10�6 = 6,25�10�6 м3.

Масса нанесенного модификатора на поверхности
фильтра составляет 5…20 % от массы фильтра [12], та�
ким образом, на фильтр может быть нанесено не ме�
нее 1,25�10�3 кг никеля, что существенно превышает
количество никеля, необходимого в идеальном случае
для модифицирования 1 м3 (~7000 кг) чугуна.

Несмотря на то что в реальных условиях очень ве�
лики непроизводительные потери, связанные с нерав�
номерным распределением модификаторов и побоч�
ными реакциями, протекающими в объеме чугуна,
данные о незначительных количествах модификато�
ров, необходимых для модифицирования чугуна, со�
гласуются с результатами, полученными при введении
дисперсных инокуляторов [19] (0,008…0,025 %) и при
наномодифицировании чугуна модификатором Glit�
ter [14] (0,001…0,01 %).

Для получения наибольшего эффекта должна быть
максимально развита поверхность контакта сплава с
металлом�модификатором, т.е. покрытие должно
быть наноструктурированным. На рис. 1 приведено
АСМ�изображение и профилограмма такого покры�
тия, полученные на атомно�силовом микроскопе
"NanoScan".

На рис. 2 представлены микроструктуры чугунных
отливок без фильтрации и после фильтрации через
фильтр с нанесенным покрытием из оксида никеля. На
рис. 3 в виде лепестковой гистограммы приведена
сравнительная характеристика свойств серого чугуна
до и после фильтрации. Данные для нефильтрованного
чугуна приняты за 100 %. Одновременно с возрастани�
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Характеристики, использованные при расчете

Характеристика Обозначение Значение
Источ�

ник

Плотность расплава
чугуна, кг/м3 �чугун 6,9�103 [1]

Средний диаметр
включения шаровид�
ного графита, м

Dшар 1�10�6 [15]

Объемная доля гра�
фита в чугуне, %

Vграфит 10…12 [16]

Число Авогадро,
кмоль�1 NA 6,02�1026 [17]

Относительная атом�
ная масса никеля

АNi 58,71 [17]

Удельная поверх�
ность фильтра, м2/кг

Sуд 0,1�103 [18]

Кажущаяся плот�
ность фильтра, кг/м3 �фильтр 0,4�103 [18]



ем прочности и твердости отмечено появление пла�
стичности (относительное удлинение 2,2% вместо 0).
Структура фильтрованного чугуна перлитная, а не

феррито�перлитная, что подтверждается и увеличени�
ем удельного электросопротивления [1, 9, 10]. По дан�
ным микрорентгеноспектрального анализа произошло
незначительное уменьшение содержания кремния (с
0,18 до 0,10 %). Появление сколько�нибудь заметных
количеств никеля в составе сплава не зафиксировано.
Таким образом, пенокерамические фильтры по�

зволяют совместить процессы фильтрации и модифи�
цирования, причем лимитирующей стадией в данном
случае является фильтрация, так как именно в про�

цессе нее может происходить засорение фильтра и
"застывание" металла.
На отечественных предприятиях внедрение пено�

керамических фильтров для чугуна, несмотря на по�
ложительные результаты мелкосерийных испытаний,
происходит очень медленно, поскольку требует на
первоначальном этапе дополнительных затрат на
проведение опытно�технологических работ.
Мировой опыт показывает, что максимальный эф�

фект при использовании фильтров достигается в ре�
зультате дополнительных изменений, вносимых в
литниковую систему. К таким переменам психологи�
чески не готово большинство специалистов�литей�
щиков и руководителей предприятий. Вместе с тем
очевидно, что с возрастанием требований по улучше�
нию качества продукции и снижению энергозатрат
производства перспективы внедрения пенокерами�
ческих фильтров будут возрастать.

Авторы выражают благодарность академику Рос�
сийской академии наук, профессору В.Н. Анциферову за
помощь в обсуждении результатов экспериментов.
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М.Д. Филинков (Курганский государственный университет)

Влияние малых добавок лигатуры Si–РЗМ
на газосодержание отливок серого чугуна

Приведены результаты исследования влияния редкоземельной лигатуры ФС50РЗМ30 на газосодержание отли�
вок из РЗМ�чугуна. Установлена зависимость степени дегазации расплава от продолжительности выдержки его
в ковше, от температуры и величины гранул модификатора. Разработана и реализована промышленная техноло�
гия модифицирования.

Research results of rare�earth rich alloy FS50REM30 influence on gas content of REM�iron castings are given. Depen�
dence of melt outgassing from its soaking time in ladle, from temperature and size of modifier granules is determined. The in�
dustrial technique of modification is developed and realized.

Ключевые слова: лигатура; редкоземельные металлы; серый чугун; газосодержание; модифицирование.

Key words: rich alloy; rare�earth metals; gray iron; gas content; modification.

Существенное влияние на качество машинострои�
тельной продукции оказывают изделия литейного
производства. От качества отливок, оцениваемого

уровнем механических свойств, геометрической точ�
ностью, газосодержанием металлов, величиной при�
пусков на механическую обработку и усадку, наличи�



ем литейных дефектов различного происхождения, в
значительной мере зависит объем затрат, производи�
тельность труда и себестоимость механосборочного
производства. Брак отливок, возникающий в про�
цессе производства, составляет существенную долю в
общих потерях металла [1].

Интенсификация технологических процессов, ус�
коренная разработка и внедрение прогрессивных ме�
тодов производства высококачественных отливок из
конструкционных чугунов с более высокими техни�
ко�экономическими показателями по качеству, раз�
мерной точности, снижениюмассы и др. являются не�
отъемлемой задачей специалистов литейного про�
изводства.

Трудоемкость заготовительной стадии производст�
ва литых изделий в машиностроении составляет около
32…35 % суммарной трудоемкости основного техно�
логического процесса, и доля ее постоянно возрастает
[1]. Это подтверждает основную тенденцию развития
современного машиностроения к перемещению фор�
мообразования деталей из механообрабатывающих
цехов в заготовительные, где создаются новые и со�
вершенствуются действующие технологические про�
цессы, обеспечивающие максимальное приближение
формы и размеров отливки к готовой детали.

Качество отливок, а соответственно, и создание
оптимального технологического процесса во многом
определяются своевременным устранением выше�
приведенных причин.

Целью настоящей работы является обобщение ма�
териалов исследования, разработки и промышленно�
го освоения прогрессивной технологии изготовления
корпусных отливок из серого чугуна путем его моди�
фицирования малыми добавками Si–РЗМ�лигатуры.

Для получения РЗМ�чугуна при индукционной
плавке в расплав исходного серого чугуна марок
СЧ20, CЧ25 (ГОСТ 1412–85) вводили лигатуру на ос�
нове кремния и церия марок ФС(30…50)РЗМ30
по ТУ 14�5�167–87, в состав которой входят церий
(20 %), лантан (6,5 %), неодим (3,0 %) и празеодим
(3,5 %).

В процессе работы были установлены некоторые
закономерности влияния РЗМ�лигатуры, вводимой в
расплав чугуна в количестве 0,08…0,10 %, на его газо�
содержание, структурное состояние, механические
свойства и размерную точность отливок.

Температуру расплава измеряли платино�платино�
родиевой термопарой погружения и перед введением
РЗМ�лигатуры в количестве 10; 30; 50; 70 и 90 г/100 кг
(по массе) расплава поддерживали в интервале
1390…1420 �С. Для ускорения растворения модифика�
тора и увеличения поверхности взаимодействия его
вводили кусочками 3…5 мм. Из каждой плавки зали�
вали пробы, в которых определяли содержание газов и
твердость по Бринеллю.

Изменение общего содержания газов при модифи�
цировании жидкого чугуна РЗМ�лигатурой определя�
ли эмиссионным спектральным анализом. Этот метод
не позволяет определить абсолютный объем газовых

включений в металле, однако с достаточно высокой
точностью дает возможность оценить изменение их
содержания и в первую очередь кислорода в зависи�
мости от количества вводимой добавки РЗМ�ли�
гатуры и времени выдержки модифицированного
расплава в ковше.

На опытных плавках, проведенных в 50�килограм�
мовой индукционной печи, определяли оптимальные
технологические параметры модифицирования. Ших�
товым материалом является серый чугун следующего
состава: 3,4…3,8 % С; 1,9…2,2 % Si; 0,8…1,0 % Мn;
0,04 % S; 0,08 % Р.

Малые добавки в жидкий металл РЗМ�лигатуры
оказывали существенное влияние на газосодержание:
увеличение количества вводимой лигатуры до 1%мас.
способствовало заметному снижению газосодержания
металла благодаря образованию тугоплавких оксидов
и других неметаллических включений, частично
всплывающих в шлак.

Анализ качественного изменения содержания га�
зов в чугуне проводили на установке, в состав которой
входили спектроскопическая, электрическая и ваку�
умная части: спектрограф ИСП�51 с фотографиче�
ской регистрацией спектра, двухлинзовая система ос�
вещения, генератор ЭГС�61, работающий в режиме
низковольтной искры и осветительной лампы. Ваку�
умная часть включает в себя герметичную камеру,
форвакуумный насос ВН�461, прибор Маклеода для
измерения давления в камере после откачки воздуха,
баллон с газом�наполнителем, создающим атмосферу
разряда.

Если в исследуемых образцах присутствует газовая
составляющая, концентрация которой изменяется в
зависимости от исходных факторов, то существует
возможность качественной оценки уровня ее содер�
жания.

На основании опытных данных установлено, что
малые добавки в жидкий металл РЗМ�лигатуры ока�
зывают существенное влияние на газосодержание
сплава. Наряду с этим установлена зависимость степе�
ни дегазации и количества удаленных газов от време�
ни выдержки в разливочном ковше модифицирован�
ного расплава. Увеличение количества вводимой ли�
гатуры до 0,1 % мас. способствовало существенному
ускорению дегазации. Количество удаленных газов
при этом возрастает. Этот процесс завершается обра�
зованием оксидов и других неметаллических вклю�
чений, всплывающих в шлак.

Время выдержки расплава, обработанного в ковше
РЗМ�лигатурой, в количестве 0,08 % (по массе), суще�
ственно влияет на изменение количества кислорода,
растворенного в чугуне. При выдержке до 4…5 мин его
содержание снижалось в среднем на 45 %. С увеличе�
нием выдержки свыше 5 мин содержание газов в
расплаве несколько возрастало и затем стабили�
зировалось.

Введение РЗМ�лигатуры возрастающими от 0,03
до 0,1 % добавками способствовало более интенсив�
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ной деазотации. Содержание азота в чугуне также
снижалось на 27…30 %. Образование стойких нитри�
дов в расплаве происходило при вполне определенном
соотношении между концентрациями редкоземель�
ных металлов и азота в чугуне, определяемом кон�
стантой равновесия реакции образования нитридов.
В связи с высоким химическим сродством РЗМ к ки�
слороду образование оксидов происходило даже при
малых добавках лигатуры. Всплывание оксидов в
шлак обеспечивало снижение кислорода в чугуне на
40…45% даже прималом содержанииРЗМ (0,08%).

Повышенная химическая активность и сорбцион�
ная способность редкоземельных металлов по отно�
шению к водороду способствовала уменьшению его
содержания в чугуне. РЗМ растворяют водород при
комнатной и высокой температуре.

Рафинирующее воздействие малых добавок
РЗМ�лигатуры, приводящее к снижению газосодер�
жания металла, обеспечивало существенное улучше�
ние механических свойств серого чугуна и повышение
их равномерности и стабильности.

Установленный характер изменения содержания
газов в чугуне, выдержанном перед заливкой заданное
время в 100�килограммовом ковше, является следст�
вием частичного поглощения газов из атмосферы и
образующейся газовой фазой из продуктов взаимо�
действия расплава с РЗМ. При этом увеличение вре�
мени выдержки приводит к существенному замед�
лению образования оксидов и нитридов в металле.

Оптимизация продолжительности выдержки мо�
дифицированного РЗМ�лигатурой расплава серого
чугуна в ковше по газовым раковинам и пористости
способствовала некоторому улучшению физико�ме�
ханических свойств металла.

Анализ кинетических кривых раскисления чугуна
показал, что с увеличением добавки лигатуры процес�
сы протекают более интенсивно и при введении 0,1 %
лигатуры от массы металла взаимодействие заканчи�
вается уже через 2…3 мин. При этом достигаются ми�
нимальные концентрации кислорода в чугуне
(0,0022 %). Вид кинетических кривых свидетельствует
о том, что элементы, входящие в лигатуру, обладают
большим сродством к кислороду.

Обращает внимание существенное различие в ско�
рости удаления кислорода. За 2…3 мин из металла его
удаляется до 85…90 %. Это обстоятельство, очевидно,
косвенно свидетельствует о значительно большей
скорости удаления оксидов. Известно, что мелкодис�
персные продукты взаимодействия сильных раскис�
лителей с кислородом в условиях конвективного пе�
ремешивания достаточно быстро удаляются из
металла. Этот факт подтвержден и в данной статье.

На основании экспериментальных данных и ре�
зультатов термодинамического анализа взаимодейст�
вия РЗМ с примесями чугуна выполнено описание
механизма модифицирования чугуна малыми добав�
ками Si–РЗМ�лигатуры.

Термодинамический анализ взаимодействия це�
рия с кислородом расплава показал, что в жидком чу�
гуне возможно образование оксидов церия даже при
незначительных добавках РЗМ в металл. Реальные
концентрации примесей в металле (0,1 % S; 0,015 % О
и 0,003 % N) обеспечиваются ничтожными концен�
трациями РЗМ в металле (<10�6 %).

Опытные плавки, проведенные для определения
остаточных концентраций РЗМ в металле, показали,
что при добавках лигатуры 0,01…0,1 % от массы ме�
талла остаточная концентрация РЗМ составляет
0,002…0,005 %. Учитывая, что эти содержания значи�
тельно больше равновесных, а также принимая во
внимание, что метод определения РЗМ в металле дает
только их общее содержание в растворе, следует пред�
положить, что в расплаве РЗМ практически не
остается, и они находятся в неметаллической фазе.

Анализ кинетических кривых удаления кислорода
показал, что оксиды удаляются практически полно�
стью, и процесс заканчивается через 2…3 мин при
введении 0,1 % лигатуры.

Содержание кислорода в исходном чугуне состав�
ляло 0,015 %. Для определения оптимальной дозы
вводимой лигатуры ее количество изменяли от 20 до
100 г на 100 кг металла.

В большинстве работ, посвященных модифициро�
ванию редкоземельными элементами, последние рас�
сматриваются как расчетные технологические добав�
ки без учета их остаточного содержания в металле. Это
не позволяет сделать надежные выводы о влиянии оп�
ределенного количества РЗМ на свойства металла.
Остаточные содержания РЗМ в металле определяли
химико�спектральным методом, предусматриваю�
щим значительное повышение абсолютной чувстви�
тельности линий РЗМ в спектре.

Заштрихованная область на рис. 1 соответствует
остаточным концентрациям РЗМ в чугуне в зависи�
мости от количества вводимой лигатуры после трех�
минутной выдержки металла в печи.

Существенно маленькие остаточные концентра�
ции РЗМ в жидком чугуне и специальные меры пре�
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Рис. 1. Зависимость остаточной концентрации РЗМ от количе�
ства вводимой лигатуры Si–РЗМ



досторожности, принятые для того, чтобы избежать
окисления лигатуры за счет атмосферы печи (погру�
жение лигатуры в патронах на дно печи), свидетельст�
вует о том, что РЗМ активно провзаимодействовали с
примесями чугуна.

Специальную серию плавок проводили для изуче�
ния кинетики процессов раскисления чугуна малы�
ми добавками лигатуры. Пробы металла отбирали
кварцевыми трубками при температуре чугуна
1380…1400 �С.

На рис. 2 приведены характерные кинетические
кривые раскисления чугуна лигатурой Si–РЗМ, из

которого следует, что увеличение ее количества спо�
собствует более интенсивному протеканию процесса.

Обнаружено значительное влияние температуры
на эффективность модифицирования. При нагреве
чугуна до 1400…1410 �С наблюдается наибольший мо�
дифицирующий эффект. Данный факт может найти
объяснение, если принять, что механизм модифици�
рования связан с образованием взвеси неметалли�
ческих включений в расплаве.

При температуре 1340…1360 �С чугун представляет
двухфазную жидкость, содержащую нерастворившие�
ся графитовые включения, которые подавляют дейст�
вие образовавшихся мелкодисперсных частиц.

При 1400…1410 �С графитовых включений в чугуне
значительно меньше и неметаллические включения,
образовавшиеся при модифицировании, начинают
играть решающую роль при формировании структуры
чугуна при затвердевании.

Таким образом, экспериментальные факты свиде�
тельствуют о том, что механизм модифицирования
чугуна малыми добавками лигатуры Si–РЗМ связан
с образованием взвеси неметаллических включений,
продуктов взаимодействия РЗМ с примесями чугуна,
которые являются активными центрами кристаллиза�
ции. Это позволило установить оптимальные пара�
метры процесса, выбрать температурный интервал
плавки и определить время выдержки расплава после
модифицирования.
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Рис. 2. Кинетические кривые раскисления чугуна лигатурой
Si–РЗМ, добавляемой в различных количествах:
1 – 0,02 %; 2 – 0,08 %; 3 – 0,10 %; � – время выдержки рас�
плава после модифицирования (каждая точка – среднее
значение из 3–4 экспериментов)

И.Ф. Селянин, А.В. Феоктистов, С.П. Мочалов, С.А. Бедарев, В.И. Клопов
(Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк)

Механика движения материалов в шахтных печах
и высота коксовой насадки

Приведено теоретическое обоснование эмпирического выражения Нк.н = 0,45 + 0,7Dв, устанавливающего зави$
симость между минимальной высотой коксовой насадки и диаметром печи.

The theoretical substantiation of empirical expression Нк.н = 0,45 + 0,7Dв is instanced, establishing dependence between
the minimal coke head height and furnace diameter.

Ключевые слова: коксовая насадка (холостая колоша); диаметр печи; высота печи; угол внутреннего тре�
ния; зацепление.

Key words: coke head height (bed charge); furnace diameter; height furnace; angle of internal friction; catching.

В шахтных печах, помимо обеспечения требуемых
параметров дутья, шихты и топлива, необходимо, что�
бы материалы плавки не застаивались в центре печи и
равномерно опускались к поясу плавления. Движение

это должно осуществляться по наклонной поверхно�
сти коксовой насадки, и в связи с этим возникает не�
обходимость теоретического обоснования высоты
коксовых насадок шахтных печей.



Между высотой шахтной печи (Н) и ее диаметром
(D) существует эмпирическая зависимость [1, 2]

Н АD n
� , (1)

где n= 0,5…0,575; А– коэффициент, для литейных ва�
гранок равный А= 4,2…4,3; для доменных печей – А=
= 8,9…9,0.
Полезная высота шахтной печи составляет [3]

Н H H H Hп � � � �1 2 3 � , (2)

где H1 – высота зоны подогрева шихты; Н2 – средняя
высота очага горения;Н3 – высота горна; �Н – высота
коксовой насадки от уровня средней высоты очага го�
рения.
ВысотыН1,Н2 не зависят от диаметра печи. Высота

зоны подогрева определяется теплообменом между
газом и шихтой, не зависит от материала кусков ших�
ты [4] и, исходя из экспериментальных данных, для
печей различного объема постоянна и равна 4 м.
Высота зоны умеренных температур определяется

кинетикой реакций непрямого восстановления и рав�
на 12…14 м. Средняя высота очага горения Н2 для до�
менных печей равна 1,0…1,5 м, для литейных вагра�
нок – 0,42…0,45 м и не зависит от диаметра печи.
Движение кусковшихты и топлива к очагу горения

в связанной системе осуществляется по плоскостям,
расположеннымпод углом �

* (рисунок) к горизонту.
Угол внутреннего трения �

* для крупнокусковых
засыпок равен 60…65� [5]. Для таких систем закон Ку�
лона записывается в модифицированном виде:

� � �� �tg c, (3)

где � и � – соответственно сдвигающее и нормальное
напряжения, Па; с – зацепление, Па; � – угол естест�
венного откоса. Для коксовых засыпок �= 43…45� [4].

Запишем закон Кулона через угол внутреннего
трения

� � �
�

� tg * . (4)

Учитывая, что �
* = �

tg tg� �
�

* .� �
c

(5)

При сдвиге сыпучих сред они разрыхляются, куски
материалов по плоскостям сдвига выходят из зацепле�
ния. Следовательно, к плоскости сдвига необходимо
приложить нормальную к горизонтальной плоскости
силу, равную по величине, но противоположную по
направлению силе тяжести столба шихтовых материа�
лов, т.е. с = �.
Тогда для доменной печи получим

tg tg tgп п
*

� �
�

�
�

� � � �� � � �
c

45 1 2 64; . (6)

Использование выражения (5) в работе [3] позво�
лило расчетным путем определить высоты доменных
печей в зависимости от диаметра горна. Значение с в
формуле (5) зависит от нормального напряжения (�)
на плоскости сдвига.
Литейные вагранки имеют меньшую высоту Нв,

чем доменные печи Нп. Следовательно, давление
столба шихтовых материалов на коксовую насадку в
доменной печи больше, чем в вагранке.
Для доменной печи зацепление

с
R

S
п

п

п

� �� , (7)

где Rп = НпSпmпg – вес столба шихтовых материалов;
Sп – площадь пода печи;mп – насыпная массашихты.
Для вагранки величина зацепления св меньше, так

как Нв < Нп и равна

c
R

S
в

в

в

� . (8)

Разделив св на сп, получим

c c
H m

H m
в п

в в

п п

� . (9)

Насыпные массы шихты доменных и ваграночных
плавок приблизительно равны mп 	 mв [4, 7]. Подста�
вим (9) в (7), затем полученный результат в (5), имеем
для ваграночной плавки

tg tg tgв
* в

п

в г.в

п г.п

� �� � � ��






с

с

H Н

Н Н
45 , (10)
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Геометрия коксовой
насадки в вагранке:
1 – фурма; 2 – очаг
горения; 3 – конус
коксовой насадки; 4 –
горн; 5 – шахта



где Нг.в, Нг.п – высота горна в соответствующей печи.
Вформуле (10) учтено, что материалы в горне печи не�
подвижны, поэтому высоту горна надо вычесть из об�
щей высоты печи.
В работах [1–3] показано, что высоты печей и гор�

новой части связаны с диаметрами соотношением

H D H D

H D H D

в в г.в в

г.п п п п

� �

� �

4 25 116

116 9 0

, ; , ;

, ; , .
(11)

Подставляя в (10) выражения (11) и учитывая, что
расчет давления столба шихтовых материалов на кок�
совую насадку в области очага горения ведется на еди�
ницу площади пода печи, т.е. при Sп = Sв и, следова�
тельно, Dп = Dв, имеем

tg в
*

в
*

� �� �
�

�
� � � �1

4 25 116

9 0 116
1398 54 30

, ,

, ,
, ; .

Угол внутреннего трения для коксовой насадки
для ваграночной плавки меньше таковой для домен�
ной плавки, � �в

*
п
*

� � � � � �54 30 64 .

Это связано с тем, что литейный кокс обладает
меньшей прочностью на раздавливание из�за высокой
пористости. Максимальная высота очага горения
( )H о.г

max над уровнем фурм равна 0,45 м [3], тогда высо�
та коксовой насадки (Hк.н) для ваграночной плавки
равна (см. рисунок):

Н Н
D

Dк.н о.г
в

в
*

вtg� � � �
max , , .

2
0 45 0 699� (12)

Для определения максимальной высоты коксовой
насадки (холостой колоши) применяется эмпириче�
ское выражение [8]:

H Dк.н в� �0 45 0 7, , . (13)

Как видим, выражения (12) и (13) идентичны и их
вид связан с механикой движения шихтовых материа�
лов к очагам горения по плоскостям скольжения, рас�
положеннымпод углом внутреннего трения �в

* к гори�

зонтальной плоскости.

Вывод

Рассмотрение механики движенияшихтовых мате�
риалов в шахтных печах позволяет однозначно опре�
делить высоту коксовой насадки (холостой колоши),
что подтверждает эмпирическое выражение (13), уста�
навливающее зависимость между минимальной высо�
той коксовой насадки и диаметром печи. В свою оче�
редь, полученное значение высоты коксовой насадки
(холостой колоши) обеспечивает оптимальные усло�
вия для продвижения материалов плавки вниз к зоне
горения в шахтных печах.
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Экономическая целесообразность применения лигатур,
содержащих дефицитный элемент

Разработана частная методика оценки целесообразности использования микролегирующей лигатуры на при%
мере создания оловосодержащей лигатуры, а на ее основе – обобщенная методика оценки применимости любой
синтезированной лигатуры для обработки любого выплавляемого сплава.

The private technique of use expediency evaluation of microalloyed rich alloy on example of tinny rich alloy work, and
on its base the generalized technique of application evaluation of any synthesized rich alloy for treatment any meltable alloy
is developed.

Ключевые слова: микролегирование; лигатура; хищение цветных металлов; усвоение элемента в сплаве.

Key words: microalloying; rich alloy; non�ferrous metal theft; recovery element in alloy.

При получении отливок из чугуна для проведения
операции микролегирования оловом, медью и т.д. в
печи или ковше чаще всего используются чистые ме�
таллы. В данном случае это является вполне оправ�
данным, так как усвоение этих элементов при их вве�
дении в чистом виде достаточно хорошее. Однако вы�
сокая стоимость чистых материалов и их дефицит�
ность вызывают повышенный спрос на них, чем и
пользуется определенный слой "теневых" предприни�
мателей, создавая часто нелегальные пункты приема
цветных металлов и сплавов.

На больших литейных производствах, где приме�
няются чистые материалы, тщательно отслеживать
материалопотоки сложно и чаще всего имеет место их
хищение в б�льших или меньших размерах. Наиболее
традиционное решение в таких случаях – усиливать и
усложнять систему охраны складов – чаще всего не
обеспечивает ожидаемого результата, так как, чтобы
окупить использование специального оборудования и
дополнительного персонала, необходимы добавочные
затраты, что повышает себестоимость производимого
литья. В дополнение к этому постоянно совершенст�
вуются способы хищения и общая тенденция такова,
что эти процессы постоянно развиваются и попе�
ременно обгоняют друг друга.

В чугунолитейном производстве ОАО "АВТОВАЗ"
вышеозначенная проблема хищения меди и, особенно
олова, также является актуальной. Наиболее рацио�
нальным и оправданным является решение, заклю�
чающееся в получении лигатур, содержащих в качест�
ве одного из компонентов дефицитный элемент. Вы�
деление чистого элемента из сплава чаще всего про�
цесс дорогостоящий и сложный, в результате чего за�
интересованность в таких материалах у субъектов "те�
невой экономики" пропадает.

При получении сплавов интересующего элемента с
другими, учитывая особенности диаграмм состояния и
технологии получения, их микроструктура может быть
очень неоднородной по выделяемым твердым фазам и

интерметаллидам. Поэтому внедрению лигатуры долж�
ны в обязательном порядке предшествовать экспери�
менты по проверке условной усвояемости элемента из
лигатуры. В данном случае усвояемость названа услов�
ной исходя из того, что элемент вводится в расплав не в
чистом виде, а в виде сплава, обладающего определен�
ной неоднородностью. Под условной усвояемостью
может также пониматься косвенная оценка однород�
ности лигатуры по основному элементу.

Для проведения исследований по условной усвояе�
мости и однородности распределения олова была из�
готовлена лигатура ФС20Сн50 фракции 3,2…20 мм
(табл. 1).

Такой состав лигатуры является наиболее удачным
и обусловлен следующим. Введение в лигатуру 50 %
олова – наиболее простое и оптимальное решение с
точки зрения проведения необходимых расчетов ве�
личин навесок лигатуры. Использование в качестве
второго компонента лигатуры ФС20 необходимо для
получения ее оптимальной дробимости и нужной то�
варной фракции, так как ферроолово является очень
хрупким материалом, состоящим из двух несмеши�
ваемых фаз – чистого олова и FeSn2, из которого не�
возможно получить требуемую кусковую фракцию.

Было проведено 3 эксперимента.
Э к с п е р и м е н т 1. Испытания оловянной лига�

туры при заливке отливок "блок цилиндров". Регла�
ментируемый диапазон содержания олова в отливке –
0,08…0,12 %. Исходя из остаточного содержания оло�
ва в чугуне – 0,027 % и ориентируясь на среднее значе�
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1. Химический состав лигатуры ФС20Сн50

Химический
элемент

Нормируемый
диапазон, %

Фактическое
содержание, %

Si 18…22 20,5

Sn 50…55 55,1

Fe Остальное



ние содержания олова в отливке – 0,1 %, было приго�
товлено две навески лигатуры по 1,6 кг. Масса металла
в 1�м ковше – 1220 кг, а во 2�м – 1200 кг. Лигатуру
вводили в ковш под струю единой порцией вместе с
модификатором ФС65Ба1.

Э к с п е р и м е н т 2. Повторные испытания оло�
вянной лигатуры при заливке отливок "блок цилинд�
ров". Так же как и в предыдущем эксперименте, исхо�
дя из остаточного содержания олова в чугуне –
0,027 % и ориентируясь на среднее значение содержа�
ния олова в отливке – 0,1 %, было приготовлено две
навески лигатуры по 1,6 кг. Масса металла в 1�м ков�
ше – 1214 кг, а во 2�м – 1216 кг. Лигатуру вводили в
ковш под струю единой порцией вместе с модифика�
тором ФС65Ба1.

Э к с п е р и м е н т 3. Испытания оловянной лига�
туры при заливке отливок "вал распределительный".
Регламентируемый диапазон содержания олова в от�
ливке – 0,08…0,10 %. Исходя из остаточного содержа�
ния олова в чугуне – 0,018 % и ориентируясь на сред�
нее значение содержания олова в отливке – 0,09 %,
было приготовлено две навески лигатуры по 1,57 кг.
Масса металла в 1�м ковше – 1194 кг, а во 2�м –
1160 кг. Лигатуру вводили в ковш под струю единой
порцией.

Результаты экспериментов приведены в табл. 2.
Содержание олова в чугуне рассчитывали по фор�

муле

[ ]
[

,%Sn
Sn]ост л %

л

Me
к

�
m

M

где [Sn]%
ост – остаточное содержание олова в чугуне, %;

mл – масса навески лигатуры, кг; [ ]%Sn л – содержание

олова в лигатуре, %; M Ме
к – масса расплава металла в

ковше, кг.
Показатель усвоения олова является условным и, в

то же время, интегральным, так как помимо непо�

средственного усвоения олова чугуном он включает
погрешность прибора и метода определения олова, а
также однородность распределения олова в лигатуре
по объему слитка или, иначе говоря, его ликвацию.
Учитывая многофазность тройной диаграммы
Fe–Si–Sn и расслоения фаз в твердом состоянии,
вклад в данный показатель однородности распреде�
ления олова в лигатуре по объему слитка наиболее
внушителен.

Таким образом, условное усвоение олова – отно�
шение фактического содержания олова в чугуне к рас�
четному – составило от 90 до 99 %, среднее значение –
96 %. Следовательно, техническая целесообразность
использования оловосодержащей лигатуры взамен
чистого олова не вызывает сомнения.

Оценка экономической целесообразности исполь�
зования оловосодержащей лигатуры взамен чистого
олова может быть проведена исходя из выражения:

K K M M Kp
л

пр
л

Sn
л

Sn фс
л

фс x
Sn

SnC C C( ) ,� �

где K p
л – коэффициент расхода лигатуры (оловосо�

держащей) – отношение расхода Pл лигатуры к расхо�
ду чистого олова: K p

л
л SnP P� ; K пр

л – коэффициент,

учитывающий производственные расходы на изготов�
ление оловосодержащей лигатуры (энергозатраты,
трудозатраты и др.); M Sn

л , M фс
л – доля содержания в

лигатуре соответственно олова и ферросилиция; СSn,
Сфс – стоимость соответственно олова и ферросили�
ция; K x

Sn – коэффициент хищения олова – отноше�
ние фактического расхода олова за определенный вре�
менной период к его нормируемому расходу:
K x

Sn
Sn
факт

Sn
нормP Р� .

Обобщая вышеприведенный частный подход, мо�
жет быть выведено выражение для оценки экономи�
ческой целесообразности использования любой лига�
туры, содержащей дефицитный элемент:

K K M Ki i
i

n

p
л

пр
л

x
э

эC С�

�

�
1

,

где Mi – доля содержания i�го компонента в лигатуре;
Сi – стоимость i�го компонента в лигатуре; K х

э – ко�
эффициент хищения дефицитного элемента.

Заключение

На основе технико�экономического подхода раз�
работана методика оценки целесообразности исполь�
зования плавленой лигатуры, содержащей дорого�
стоящий элемент, взамен чистого элемента. По разра�
ботанной методике можно проводить оценку эффек�
тивности использования комплексной лигатуры для
микролегирующей обработки любых сплавов, что по�
зволяет ускорить и упростить процедуру принятия ре�
шения о целесообразности ее применения в условиях
конкретного производственного процесса.
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2. Результаты экспериментов

Номер
экспери�

мента

Содержание олова в чугуне, % Услов�
ное ус�
воение,

%
Расчетное

Фактиче�
ское

1

1.1 0 027
1 6 551

1220
0 099,

, ,
,�

�
� 0,094 95

1.2 0 027
1 6 551

1200
01,

, ,
,�

�
� 0,099 99

2

2.1 0 027
1 6 551

1214
01,

, ,
,�

�
� 0,090 90

2.2 0 027
1 6 551

1216
01,

, ,
,�

�
� 0,096 96

3

3.1 0 018
1 57 551

1194
0 09,

, ,
,�

�
� 0,089 99

3.2 0 018
1 57 551

1160
0 0925,

, ,
,�

�
� 0,089 96



В.С. Муратов, Д.П. Юдаев (Самарский государственный технический университет)

Исследование точечных сварных соединений
и определение механических свойств

при повышенных температурах листов
из алюминиевого сплава 1151

Определены механические характеристики сварного точечного соединения листов и механические свойства
листовых полуфабрикатов из алюминиевого сплава 1151 при повышенных температурах, необходимые для оценки
эффективности применения сплава в конструкции перспективных ракетоносителей.

Mechanical characteristics of welded spot joint of sheets and mechanical properties of sheet semiproducts from alu�
minium alloy 1151 are determined at the elevated temperatures, necessary for evaluation of alloy application efficiency in
design of perspective rockets.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы; механические свойства; точечная сварка.

Key words: aluminium alloys; mechanical properties; spot welding.

Сплав 1151 является алюминиевым жаропрочным
деформируемым термически упрочняемым сваривае�
мым сплавом системы Al–Cu–Mg. Листовые полу�
фабрикаты из сплава 1151 предполагается использо�
вать в клепаных и сварных элементах конструкции
современных ракетоносителей с диапазоном рабочих
температур до 200 �С.

Для оценки эффективности использования сплава
1151 для изготовления деталей ракетной техники не�
обходимо определить уровень механических свойств
листовых полуфабрикатов при повышенных темпера�
турах, а также механические характеристики точеч�
ных сварных соединений.

Исследование механических свойств точечного свар!
ного соединения из листов сплава 1151. Для исследова�
ния прочностных характеристик сварного точечного
соединения из листовых полуфабрикатов сплава 1151
были выбраны плоские образцы (рисунок) следую�
щих видов: образец технологической пробы, образец
для испытаний на срез и образец для испытаний на
отрыв. Образцы изготовлены из листа сплава 1151 в
состоянии закалка + естественное старение с техноло�
гической плакировкой.

Все образцы подвергали щелочному травлению с
полным снятием плакирующего слоя – операция тра�
диционно необходимая для обеспечения качествен�
ной точечной сварки. Конечная толщина образцов
составляла 3 мм.

Для ориентировки при разработке технологии в
качестве оценочных критериев прочностных парамет�
ров точечных соединений приняты требования отрас�
левых стандартов для соединений первой категории
из сплава АМг6 (сваривались образцы толщиной
3 мм). Образцы сваривались на трехфазной машине
МТВ 8002ВП электродами из Мц5Б: верхний
2748/0�069 (диаметр 20 мм, длина 240 мм), нижний
2748/0�069 (диаметр 20 мм, длина 155 мм), радиус
заточки рабочей части 100 мм.

Подготовка под сварку – обезжиривание бензином
с последующей зачисткой металлической щеткой.
При выборе оптимального режима сварки была выяв�
лена необходимость некоторого увеличения значений
сварочной и ковочной сил, что обусловлено более вы�
сокой, чем у АМг6, прочностью и жесткостью сплава
1151 (табл. 1).

Остальные параметры режима, определяющие
уровень энерговложения в зону сварки, находили
опытным путем с обеспечением конечного результа�
та – получения достаточно развитых зон расплава при
условии стабильного формирования соединений на
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Плоские образцы: технологическая проба (а), для испытаний
на срез (б), для испытаний на отрыв (в)



серии сварных образцов. Из листа сплава 1151 были
изготовлены плоские образцы.

Выбранный номинальный режим сварки: свароч�
ная сила 7 кН; ковочная сила 35 кН; ступень свароч�
ного трансформатора 15 (70 кА); длительность им�
пульса сварочного тока 0,3 с.

Для проверки стабильности на номинальном ре�
жиме выполнена сварка свыше 200 точек на образцах
технологической пробы с последующим их разруше�
нием и металлографическими исследованиями. Изго�
товлены образцы для механических испытаний на
срез и отрыв точек. Разрушение образцов технологи�
ческой пробы происходило с образованием вырыва –
круглого отверстия на одной из пластин, диаметр
вырыва 12…13 мм.

Внешний вид полученных соединений до и после
разрушения свидетельствует о довольно высокой ста�
бильности полученных качественных характеристик
точечных соединений. В табл. 2 приведены геометри�
ческие параметры точечных соединений из сплава
1151 в сравнении с получаемыми при сварке сплава
АМг6.

Испытания на срез и отрыв сварных точек прово�
дили по схемам нагружения, приведенным на рис. 1.
Проведенные испытания позволили получить началь�
ную информацию об ожидаемой прочности и реко�
мендовать для рассмотрения значения, которые в по�
следствии можно принять в качестве нормативных.

Результаты испытаний на срез и отрыв (табл. 3) по
уровню разброса числовых значений близки случаю

сварки листов из сплава АМг6. Но эти числа были по�
лучены для соединений, сварка которых выполнена
на режиме, обеспечивающем уверенный "запас" по
диаметру ядер сварных точек.

В случае если разработчиком конструкции для со�
единений из листа толщиной 3 мм будет принято зна�
чение минимального диаметра ядра d = 7,0 мм (см.
табл. 2), то ожидаемое нормативное требование мож�
но получить следующим расчетом:

P
P d

d
среза min

среза cp
2

ф.ср
2

2

2

15 48 7

12,3
5 кН;� �

�
�

,
(1)

P
P d

d
отрыва min

отрыва ср
2

ф.ср
2

2

2

7,1 7

12,3
2,3 кН,� �

�
� (2)

где Pсреза ср, Pотрыва ср – средние значения силы разру�
шения при испытаниях на срез и отрыв (см. табл. 3);
dф.ср – фактический средний диаметр ядра на
образцах.

Определение механических свойств листовых полу�
фабрикатов из сплава 1151 при нормальных и повышен�
ных температурах. При стандартных испытаниях ме�
ханические характеристики (�в, �0,2, �, E) листовых
полуфабрикатов из сплава 1151 определяли при 20 �С
и в интервале температур от 125 до 400 �С с шагом ис�
пытаний 50 �С.

Испытания проводили на плакированных листах в
естественно состаренном состоянии. Испытания об�
разцов осуществляли на машине "Schenk" с датчиком
деформации при комнатной и повышенных темпе�
ратурах по стандартным методикам.

По результатам испытаний определили, что мо�
дуль упругости Е сплава 1151 при нормальной темпе�
ратуре находится в пределах 72 ГПа, с повышением
температуры испытаний до 400 �С значения модуля
упругости монотонно снижаются до 32 ГПа. Механи�
ческие свойства (в поперечном направлении) листов
толщиной 4 мм сплава 1151 при нормальной темпера�
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3. Результаты испытаний на срез и отрыв

Номер образца
Сила разрушения, кН, при испытаниях

на срез на отрыв

1

2

3

4

5

6

7

14

15,4

16,4

16,5

16,2

15,1

14,8

7

7,4

7,2

7,1

7,1

6,9

7,0

П р и м е ч а н и е. Средние значения силы разрушения
при испытаниях на срез и отрыв составляют соответствен�
но 15,48 и 7,1 кН.

2. Параметры точечных соединений из сплава 1151
в сравнении с получаемыми при сварке сплава АМг6

Параметр

Требования
стандартов
для алюми�

ниевых
сплавов

Образцы из
сплава АМг6

при отработке
производствен�

ных режимов

Образцы
из сплава

1151

Диаметр
отпечатка, мм

12+4,0 15…16 15,8…16

Глубина
вмятины, %

Не более
20 %

толщины
листа

5…6 5…7

Диаметр ядра, мм �7,0 11…12,5 12…12,5

Величина про�
плавления, %

20…80 50…60 50…60

1. Механические свойства листов
из сплавов АМг6 и 1151

Марка сплава
�в �0,2

МПа

АМг6 315 160

1151 420 295



туре испытаний находятся на уровне: �в = 450 МПа ;
�0,2 = 330 МПа; � =13,1 %.

При повышении температуры испытаний до
400 �С наблюдается снижение значений �в и �0,2 до 55
и 54 МПа соответственно, Е снижается до 32 ГПа,
� повышается от 13,1 до 19,5 %.

Из данных, приведенных в табл. 4, следует, что ме�
ханические характеристики листов толщиной 4 мм из

сплава 1151 при нормальной и повышенной до 175 �С
температуре превышают характеристики сплава Д16,
применяемого для аналогичных конструкций. Следо�
вательно, листовые полуфабрикаты 1151 в закаленном
и естественно состаренном состоянии можно реко�
мендовать взамен сплава Д16 для конструкций ракет�
ной техники, работающих при повышенных до 175 �С
температурах.

Также сплав 1151 в отличие от сплава Д16 сохраня�
ет относительную конструкционную прочность (Е =
= 32 ГПа; �в = 55 МПа; �0,2 = 54 МПа) до 400 �С и мо�
жет быть рекомендован для малонагруженных конст�
рукций, работающих при данной температуре.

Выводы

1. Полуфабрикаты из сплава 1151 при нормальной
и повышенных температурах имеют более высокие
механические свойства, чем листы из сплава Д16.

2. При точечной контактной сварке листов из
сплава 1151 получены сварные соединения, по гео�
метрическим параметрам и механическим характери�
стикам удовлетворяющие требованиям отраслевых
стандартов.

Владимир Сергеевич Муратов, д�р техн. наук;
Дмитрий Петрович Юдаев, инженер�технолог
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4. Сравнительные механические характеристики
листов толщиной 4 мм из сплавов 1151 и Д16

Темпе�
ратура

испыта�
ний, �С

�в, МПа �0,2, МПа �, %

1151 Д16 1151 Д16 1151 Д16

20 450 420 320 300 13,3 10

125 423 400 300 260 10 10

175 35 350 300 250 14 14

400 55 * 54 * 19 *

*Механические характеристики сплава Д16 при темпе�
ратуре 400 �С не определены вследствие полной потери им
конструкционной прочности.

УДК 621.74.002.6

М.В. Васильчук (ОАО "НПО "Сатурн", г. Рыбинск)

Высокоэффективный ультразвуковой контроль
сварных швов методом TOFD

Статья посвящена перспективному методу ультразвуковой дефектоскопии (TOFD�метод), применяемому
при контроле сварных швов. Данный метод основан на приеме волн, рассеянных на концах дефекта. Основным пре�
имуществом данного метода является более точное определение координат и размеров трещин, чем позволяет
традиционный эхометод.

This article is devoted to the advanced technique of ultrasonic inspection (TOFD�method), which is used for ultrasonic
inspection of welds. This method is based on receiving the ultrasonic waves dissipated on the edges of the defect. The basic
advantage of this technique is better determination of size and location of defects than it is possible when the traditional echo
technique is used.

Ключевые слова: TOFD�метод; непровар; трещина; сварной шов; продольная волна; поперечная волна;
усиление; раздвижка преобразователей; преобразователь; чувствительность.

Key words: TOFD�method; poor penetration; crack; weld; longitudinal wave; transversal wave; gain; transducer
gauging; transducer; responsivity.

В настоящее время в ОАО "НПО "Сатурн" для из�
готовления деталей авиационных двигателей и осо�
бенно двигателей большой мощности, таких как
ГТД�110, широко применяют технологию электрон�
но�лучевой сварки (ЭЛС).

При электронно�лучевой сварке зазор между дета�
лями выполняют минимальным (значительно уже,
чем при сварке плавлением), кроме того, обеспечива�
ется высокий параметр шероховатости стыкуемых по�
верхностей (Rz = 20 мкм).



Характерными дефектами ЭЛС являются:
– непровар, возникающий в результате отклоне�

ния луча из зазора между деталями;
– срединные трещины, располагающиеся в сере�

динешва (данный дефект является очень опасным для
детали).
Непровары и срединные трещины, возникающие

при ЭЛС, имеют гладкие поверхности и небольшое
раскрытие (в некоторых случаях менее 50 мкм). Обна�
ружение таких дефектов традиционными методами
неразрушающего контроля (радиационный и ультра�
звуковой методы отражения с применением наклон�
ных преобразователей) затруднено по следующим
причинам:
– максимальная чувствительность радиационного

метода ограничена величиной раскрытия трещины
0,1 мм;
– дефекты имеют гладкие поверхности, и при кон�

троле их традиционным ультразвуковым методом от�
ражения происходит полная потеря энергии ультра�
звуковой волны;
– в некоторых сварных соединениях технологиче�

ский бурт (с канавкой для отвода газов) не удаляется,
и надежный контроль таких швов перечисленными
выше методами невозможен, так как невозможно раз�
личить дефекты в технологическом бурте (которые
допустимы) и дефекты в сварном шве.
В последние десятилетия широкое развитие в Ев�

ропе получил так называемый дифракционно�вре�
менной метод (в соответствии с английским стандар�
том BS7706 – TOFD�метод).
В отличие от традиционного ультразвукового эхо�

метода TOFD�метод основан на приеме волн, рассе�
янных на концах дефекта.

Принцип метода. TOFD�метод реализуется с ис�
пользованием двух преобразователей, расположен�
ных по разные стороны от дефекта [1]. Пучок УЗ�лу�
чей излучается одним преобразователем и взаимодей�
ствует с поверхностью дефекта (происходит дифрак�
ция УЗ�лучей); затем пучок дифрагированных волн
принимается другим преобразователем (рис. 1).

Могут излучаться и приниматься как продольные,
так и поперечные волны. Практическое применение
получил вариант, при котором излучаются и прини�
маются продольные волны, поскольку они первыми
приходят на приемник и по этому признаку их легко
отличить от поперечных волн.
TOFD�метод имеет следующие преимущества:
– сигналы могут быть зафиксированы от концов

дефектов различной ориентации только одной парой
преобразователей. Это невозможно сделать традици�
онным ультразвуковым эхометодом;
– возможность более точного измерения размеров

и формы дефектов. Пространственное (или времен�
ное) расстояние между сигналами волн, дифрагиро�
ванных на разных краях дефекта, прямо связано с вы�
сотой дефекта, а амплитуда дифрагированных волн
зависит от конфигурации дефекта (см. рис. 1, в).
Кроме того, обычно присутствуют еще два импуль�

са: L – вызванный головной волной, бегущей вдоль
поверхности объекта контроля, и S – соответствую�
щий отражению от противоположной поверхности
объекта – донный сигнал. Если дефект выходит на
верхнюю поверхность, то головная исчезает или ос�
лабляется. Более точное измерение размеров и место�
положения дефектов позволит различать сигналы от
дефектов вшве и сигналы от технологического бурта.
Метод позволяет контролировать изделия с выпук�

лой и вогнутой поверхностью, угловых и тавровых со�
единений. Для определения месторасположения и ве�
личины дефектов используются В� и D�развертки.
Требования к оборудованию при контроле TOFD�

методом:
– высокая лучевая разрешающая способность, вы�

сокое усиление с большим отношением сигнал/шум и
функция создания В� и D�разверток дефектоскопа;
– преобразователи с частотой 2…10МГц, широкой

полосой пропускания для получения коротких им�
пульсов и углом ввода 45…60�.
Выбор технологических параметров контроля.
1. Раздвижка преобразователей.
При установке раздвижки преобразователей необ�

ходимо учитывать, что с увеличением раздвижки уве�
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Рис. 1. Сущность контроля различными ультразвуковыми методами:
а – традиционный эхометод; б – TOFD�метод; в – типичная А�развертка при выявлении внутреннего дефекта TOFD�мето�
дом; Т – излучающий преобразователь; R – приемный преобразователь; L – головная волна; B, S – донный сигнал; Dif – ди�
фрагированные волны от дефекта; ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь



личивается площадь озвученного сечения, а с умень�
шением – повышается разрешающая способность
контроля (особенно это касается дефектов, располо�
женных вблизи поверхности ввода УЗ). Рекомендует�
ся раздвижку устанавливать так, чтобы фокус (точка
пересечения осей преобразователей) находился на 2/3
толщины объекта при угле встречи 110�.

2. Чувствительность контроля.
Рекомендуется применять настройку по сигналам,

дифрагированным от искусственной щели. Искусст�
венные дефекты в виде щелей и V�образных пропилов
(рис. 2) выполняются электроэрозионным или меха�
ническим способом. Длящелей рекомендуется, чтобы
их максимальная ширина не превышала 1/4 длины
УЗ�волны.

При оценке результатов контроля для определения
глубины дефекта по высоте используют следующую
формулу [2]:

h c t� �� ( ),sec sec1 2� �

где с – скорость продольных или поперечных волн;
�t – время прихода УЗ�сигнала; �1 и �2 – углы ввода
преобразователей.

Прямые эксперименты показали, что на частоте
2,5 МГц погрешность измерений высоты и располо�
жения трещин равна �1,5 мм, что значительно ниже
погрешности измерений при традиционном эхомето�
де (в отдельных случаях до 30…40 %).

Специалистами ОАО "НПО "Сатурн" при сотруд�
ничестве с ГосНИИ ГА были проведены опытные ра�
боты по возможности контроля сварного шва, выпол�
ненного ЭЛС. Для контроля применяли дефектоскоп
УД2В�П46. В качестве образца использовали фраг�
мент диска из сплава 15Х16К5Н2МВФАБ�Ш
(ЭП866�Ш). Результаты, полученные TOFD�мето�
дом, были сравнимы с результатами радиографи�
ческого метода.

По результатам опытных работ можно сказать, что
применение TOFD�метода при оценке качества свар�
ных швов является перспективным направлением не�
разрушающего контроля.

На рис. 3 представлена характерная картина неко�
торых дефектов сварки [3].
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Рис. 2. Образец для калибровки дифракционно(временным
методом с V(образной щелью:
Т – излучающий преобразователь; R – приемный преобра�
зователь; Dif – дифрагированная волна на кончике щели;
В – донный сигнал; М – щель, выполненная механическим
или электроэрозионным способом со стороны поверхности

Рис. 3. Характерная картина некоторых дефектов сварки на А(
и В(развертках при контроле TOFD(методом
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Моделирование высокоскоростного вдавливания
цилиндрического ударника в деформируемое тело

Осуществлено математическое и компьютерное моделирование удара и высокоскоростного вдавливания на
значительную глубину твердого цилиндрического ударника с плоским торцом в массивное деформируемое тело#ми#
шень. Рассчитаны фазовые траектории ударника, определены предельные значения длины входного канала и глуби#
на внедрения ударника в мишень. Разработано программное обеспечение, позволяющее в интерактивном режиме
осуществлять имитационное моделирование процесса деформирования материала мишени и движения ударника.

Mathematical and computer simulation of projectile is carried out as well as simulation of high#velocity penetration at
significant depth of rigid cylindrical projectile with flat butt in massive body#target. Projectile phase trajectories are
calculated, the upper and lower length limits of input channel as well as the depth of projectile penetration in target are
determined. Software is developed to allow to carry out in interactive mode imitating simulation of target material
deformation process and projectile movements.

Ключевые слова: механика высокоскоростного вдавливания; экстремальные теоремы идеальной пластич�
ности; ударное взаимодействие ударника с деформируемым телом; глубокое внедрение ударника; компью�
терное моделирование.

Key words: high�velocity penetration mechanics; extreme theorems of ideal plasticity; impact interaction between
projectile and deformable body; deep projectile penetration; computer simulation.

При решении задач теории пластичности и меха�
ники обработки металлов давлением обычно предпо�
лагают квазистатический ход процессов деформиро�
вания, т.е. в уравнениях движения не учитывают ди�
намические составляющие. Основанием для этого
считается относительная малость скоростных пара�
метров, реализуемых в технологических процессах об�
работки давлением. Вместе с тем, создание и развитие
процессов деформирования взрывом трудно обраба�
тываемых материалов приводит к необходимости ма�
тематического моделирования динамических задач
механики высокоскоростного деформирования.
В настоящее время взрывные и ударные воздействия

находят все большее применение в военном деле и в та�
ких технологических процессах, как высокоскоростная
штамповка, сварка в твердой фазе, пробивание металли�
ческих заготовок. Интенсивность ударных нагрузок на
деформируемые тела настолько велика, что приводит к
возникновению больших пластических деформаций.
Первые исследования, связанные с данной темати�

кой, появились в сороковых годах ХХ века. Много за�
дач, относящихся к рассматриваемой проблеме, уже
решено. Среди них рассмотренные в работах [1–4],
где было показано, что учет инерционных членов в
уравнениях, описывающих движение идеально пла�
стичного материала, приводит в некоторых случаях не
только к значительным количественным изменениям
в решениях задач даже для умеренных скоростей об�
работки, но и вызывает существенные качественные

различия между квазистатическими и инерционными
решениями.
Выполненные ранее исследования направлены в

основном на изучение пробивания сравнительно
тонких по отношению к размерам тел преград. Про�
цесс внедрения цилиндрического твердого тела в мас�
сивнуюмишень, представленную пластическим полу�
пространством, рассмотрен в работах [5, 6]. Однако
здесь рассматривалось внедрение штампа [5] и твер�
дого тела [6] в деформируемые тела на сравнительно
небольшую глубину. В частности в работе [6] исследо�
вано движение, при котором в деформируемой среде
формируется входной канал, сообщающийся с внеш�
ней средой все время процесса, что не вполне соот�
ветствует случаю глубокого внедрения.
Экспериментальные исследования [7–8] показали,

что при глубоком внедрении твердых тел в пластически
деформируемые материалы наблюдается стадия запол�
нения входного канала деформируемой средой и, следо�
вательно, входной канал имеет ограниченную длину.
Математическое и компьютерное моделирование глу�
бокого проникания твердого сферического тела в мате�
риал деформируемой мишени, при котором вся поверх�
ность внедряемого тела ограничена деформируемой
средой, осуществлено в работах [9–11]. Однако здесь
начальная стадия внедрения тела в мишень не рассмат�
ривалась и, следовательно, не была установлена функ�
циональная зависимость начальной скорости движения



тела в деформируемой среде от скоро�
сти его до удара в мишень.
Рассмотрим основные стадии вне�

дрения цилиндрического ударника на
глубину, при которой входной канал
начинает заполняться деформируе�
мым материалом мишени. С исполь�
зованием экстремальной теоремы
теории идеальной пластичности [12] и
теоремы об изменении кинетической
энергии [13] для различных стадий
проникания твердой частицы в де�
формируемую среду определены гра�
ницы области интенсивного пласти�
ческого течения деформируемого ма�
териала мишени, поля скоростей и ус�
корений частицы, длина входного ка�
нала и глубина вдавливания цилинд�
рического ударника в мишень.
При выполнении работы полагали,

что в мишень, представляющую собой
пластическое полупространство, в ре�
зультате импульсного воздействия
вдавливается цилиндрический удар�
ник (диаметр – 2R, длина – L= 2L). За
счет сил инерции ударник совершает
замедленное движение вдоль оси z
(движение рассматривается в системе отсчета x, y, z).
В момент времени t ударник проникает в мишень на
глубину z = l, имея при этом скорость vt. Ударник не
деформируется. Вокруг него формируется область
пластического течения. Эта область рассматривается в
подвижной цилиндрической системе координат r, �,
z, которая движется вместе с ударником.
На рис. 1, а показаны начальная стадия внедрения

ударника в мишень. В этой стадии на торцевой по�
верхности ударника формируется область интенсив�
ного течения деформируемого мате�
риала мишени, принимающая форму
цилиндра радиусом R0. В результате
взаимодействия с мишенью ударник
практически мгновенно теряет свою
скорость от значения v (скорость уда�
ра) до v0 (начальная скорость движе�
ния частицы в деформируемой среде).
Это является следствием присоедине�
ния к нему массы деформируемой об�
ласти.
На рис. 1, б и 2, а показана стадия

движения ударника, сопровождаю�
щаяся образованием входного канала.
На рис. 1, в показана стадия движения
ударника, характеризующаяся тем, что
область интенсивного течения дефор�
мируемого материала локализуется
вблизи него, при этом длина lc входно�
го канала уже не увеличивается; де�
формируемая масса, вытесняемая
ударником, заполняет пространство,
освобождающееся в результате его по�
ступательного движения.

На рис. 1, г показана заключительная стадия глубо�
кого проникания ударника в мишень. На этой стадии
заканчивается формирование области интенсивного
течения деформируемого материала мишени. Разме�
ры областей интенсивного течения деформируемого
материала определяются решением соответствующей
краевой задачи.
Движение ударника на всех стадиях процесса вне�

дрения (вдавливания) в деформируемую среду подчи�
няется уравнению:
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Рис. 1. Стадии внедрения ударника в деформируемую среду:
а – начальная стадия; б – внедрение ударника на стадии формирования вход�
ного канала; в – заполнение входного канала деформируемым материалом; г –
заключительная стадия

Рис. 2. Схема разбиения области пластического течения на зоны, в которых поле
скоростей описывается простейшими подходящими функциями
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w t d z dt( ) .�
2 2 (1)

Примем также, что для деформируемого материала
мишени справедлива гипотеза о подобии девиаторов
напряжений и скоростей деформаций. При этом оп�
ределяющие соотношения имеют вид:

s H eij
s

ij
� ( ) ,2�

где H – интенсивность скорости деформации сдвига;
�s – предел текучести при сдвиге; sij, eij – компоненты
девиаторов соответственно напряжения и скорости
деформации.
Введенные соотношения определяют связь между

напряженным и деформированным состояниями в
пластическом теле в областях, где напряжения и ско�
рости перемещений непрерывны. На границе движу�
щейся вместе с ударником пластической области ско�
рости претерпевают резкие изменения. Положим, что
деформируемый материал несжимаем, следователь�
но, относительное изменение объема � = 0. Функцио�
нальная связь между средним нормальным напряже�
нием � и относительным изменением объема � отсут�
ствует. Действием массовых сил пренебрегаем ( ).

�

g �0
На границах области пластического течения допуска�
ются разрывы касательных компонент вектора скоро�
сти перемещений материальных частиц. Здесь каса�
тельные напряжения f� равны пределу текучести при
сдвиге �s.
В данном случае дифференциальные уравнения

краевой задачи имеют вид [13]:
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Граничные условия следующие:
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где � – плотность деформируемой среды; �
ij – компо�

ненты метрического тензора; vi, w i– компоненты век�
тора скорости и ускорений материальных частиц; Sf –
поверхность с заданными напряжениями; Sv – по�
верхность с заданными скоростями; Ss – поверхность,
ограничивающая область интенсивного течения де�
формируемого материала. Индексами n и � отмечены
нормальные и касательные к поверхности Ss компо�
ненты соответствующих векторов; звездочками отме�
чены заданные функции координат. В начальный мо�
мент времени t0 = 0 деформируемая среда непод�
вижна.
В работе [13] показано, что интегрирование диф�

ференциальных уравнений (2) в рамках теории пла�
стического течения может быть заменено эквивалент�
ным решением вариационного уравнения принципа
виртуальных скоростей и напряжений. Так как в рас�
сматриваемой задаче используется разрывное реше�

ние, при этом поверхность Sf является свободной от
напряжений (f i = 0), поверхность Sv отсутствует, а Ss

представляет собой поверхность сильных разрывов
поля скоростей частиц деформируемой среды
(рис. 2, а), для сформулированной краевой задачи
вариационное уравнение принципа виртуальных ско�
ростей и напряжений представим следующим об�
разом:

�J [ ] ,v �0 (4)
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i

i
m

s

Sk
m k

[ ] ( ) [ ] ,v v v� � � � � �
� �� � � �

�

� (5)

[v�] – скачки касательной компоненты вектора скоро�
сти на поверхностях Sk, разделяющих деформируемые
объемы �m; штрихом отмечены варьируемые величи�
ны (ускорение не варьируется). Заметим, что для при�
меняемого здесь вариационного принципа в работе
[13] доказана теорема существования решения, уста�
новлена эквивалентность результата решения вариа�
ционной и краевой задач (2)–(3), но не рассмотрена
теорема о единственности решения.
Для жесткопластического тела в работах [12–14]

показано, что полная мощность деформации (5) дос�
тигает абсолютного минимума для действительного
поля скоростей; определена верхняя оценка предель�
ной нагрузки. В соответствии с кинематической экс�
тремальной теоремой коэффициент предельной на�
грузки m* не может быть больше кинематического ко�
эффициента mk [14]. Для условий рассматриваемой
задачи последнее утверждение имеет вид
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где F – равнодействующая внешних сил, препятст�
вующих движению ударника; v� – варьируемая ско�
рость ударника.
Знак равенства в зависимости (6) может быть толь�

ко в том случае, когда виртуальное поле скоростей �v i

совпадает с действительным vi.
Заметим, что из (1) следует соотношение для рас�

чета ускорения

w
F

R
mk

s
� � � �

� �

�

�0
2

0L L
, (7)

где �0 – плотность материала ударника.
Следствием уравнения (7) является утверждение:

минимальному значению кинематического коэффи�
циента соответствует минимальное по абсолютной ве�
личине ускорение и, следовательно, максимальная
глубина внедрения ударника в мишень.
Виртуальные напряжения, действующие на по�

верхности S1 (см. рис. 2, а) задали следующим обра�
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зом: касательные напряжения равны пределу текуче�
сти при сдвиге �s; нормальные напряжения �n на пе�
реднем торце ударника равны некоторому параметру,
который позволяет в интегральной форме удовлетво�
рить граничные условия. Обозначим этот параметр
C�. Напряжения на оставшейся части границы удар�
ника равны: касательное напряжение равно �s, нор�
мальное напряжение – �

n = 0.
Для определения константы C� спроецируем на�

пряжения, действующие на переднем торце ударника
и его боковой поверхности r=R, на ось z. В результате
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где L* – часть боковой поверхности ударника, контак�
тирующая с деформируемым материалом; �s – дина�
мический предел текучести материала мишени.

Полагая, что ускорение к текущему моменту вре�
мени определено w = w*, уравнение (8) представим
следующим образом:
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Учитывая особенности исследуемого процесса, на�
ряду с неравенством (6), введем соотношение, соот�
ветствующее теореме об изменении кинетической
энергии [13], согласно которой работа распределен�
ных поверхностных и распределенных в объеме �

внешних сил расходуется на работу деформации тела
и приращение его кинетической энергии dE. Это ут�
верждение для рассматриваемого случая, с огово�
ренным выше условием

�

g �0, представим следующим
образом:
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где dE = d(�0�R2Lv2/2).
Решение введенной системы уравнений осущест�

вим приближенно в два этапа. На первом этапе про�
интегрируем соотношения (6), (9) по пространствен�
ным переменным в фиксированные моменты време�
ни. После определения границ области интенсивного
течения деформируемого материала (положение гра�
ниц определяется значением параметра � = R0/R) и
ускорения решим дифференциальное уравнение (1)
для определения перемещения uz ударника и уравне�
ние (7) для определения силы F, препятствующей его
движению.

На рис. 2 показана схема разбиения области пла�
стического течения на зоны, в которых виртуальное
поле скоростей описывается простейшими подходя�
щими функциями. Вид подходящих функций вирту�

ального поля скоростей дан в работе [15]. Подходящие
функции модифицировали и затем применили для
случая быстрого течения с ускорениями. Предполо�
жим, что вид виртуального поля скоростей в зонах I, V
и II, IV практически одинаковый. Поэтому меридио�
нальное сечение ударника разобъем на части, симмет�
ричные относительно оси симметрии (рис. 2, б и в).

При такой схематизации области пластического
течения достаточно подробно рассмотреть движение
деформируемых частиц только в зонах I–III, имея в
виду, что в зонах III–V движение аналогичное, при
этом соответствующие компоненты тензора скорости
деформаций меняют знаки. На рис. 2 параметр �

обозначает варьируемые размеры.
Особенностью кинематики движения ударника и

локализованной вблизи нее области пластического
течения является то, что подвижная (в системе отсче�
та) граница S0 области пластического течения являет�
ся поверхностью разрыва касательной компоненты
вектора скорости, т.е. поверхностью сильного разры�
ва. Нормальная компонента вектора скорости мате�
риальных частиц пластически деформируемой среды
при переходе через границы выделенных зон непре�
рывна.

В области пластического течения среда со всех сто�
рон обтекает ударник. На передней его торцевой по�
верхности z = L, касательные напряжения равны пре�
делу текучести среды при сдвиге. На задней торцевой
поверхности z = L, возможно отслоение среды, по�
этому здесь касательные и нормальные напряжения
приняли равными нулю.

Виртуальное поле скоростей и соответствующее
ему деформированное состояние имеют следующий
вид.

Для зоны I:
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Для зоны III:

v v v v

v v vIII III

r z z

z z
II

z L

z

A H

� � �

� � � ��

0 0

0

, , ( );

| ; .

�

Для зоны IV подходящие функции похожи на под�
ходящие функции зоны II:
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Для зоны V подходящие функции похожи на под�
ходящие функции зоны I:
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Заметим, что v� = 0, �r� = ��z = �zr = 0,
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Для условий рассматриваемой задачи в цилиндри�
ческой системе координат физические компоненты
вектора ускорения имеют следующий вид.
В зоне I:
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В зоне II:
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В зоне III:

w wA wz r
III III

� � �, .0

Объемы зон I, V и II, IV соответственно равны. Это
позволяет использовать в ходе вычислений соотноше�
ния лишь для части области пластического течения,
лежащей ниже плоскости симметрии z = 0.
Допускаемые разрывы поля скорости [vkn] = |vk � vn|

на границах зон, где k, n – номера зон, рассчитывают�
ся по формулам:

• на границах S10, S16, S50, S56

[ ] [ ] [ ] [ ] ;v v v v v10 16 50 56� � � �
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• на границах S20, S23, S34, S40
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• на границах S12, S46

[ ] ( );v ]= [v
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12 46 � � �2
�
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• на границах S02, S40

[ ] [ ] ( );v v
v
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• на границе S30

[ ] ;v v30 � A

• на границе S36

[ ] ( ).v v36 � �A 1

В момент удара (см. рис. 1, а) скорость v|t=0 = 0 и
ускорение w|t=0 = 0; кинетическая энергия расходуется
только на разгон деформируемой среды, при этом
время соударения мало �t � 0, следовательно, и пере�
мещение ударника в глубь мишени �u � 0. Для этого
случая после интегрирования слагаемых неравенства
(6) и обычных преобразований получили простое
выражение для определения кинематического коэф�
фициента.
Для определения значения варьируемого парамет�

ра � находили минимум mk
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где 
 = 
/R – безразмерное значение варьируемого
параметра, соответствующее минимальному значе�
нию mk.
Результаты вычислений mk при изменении 
 от 1,1

до 4 с шагом 0,001 показали, что в момент начала вне�
дрения ударника в мишень 
 = 1,63. Это значение 


использовали при вычислении начальной скорости
внедрения ударника в мишень.
Для начальной стадии внедрения ударника в ми�

шень уравнение (9) представим следующим образом:
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После вычислений интегралов в правой части (10)
для расчета начальной скорости внедрения ударника в
мишень получим следующую формулу:
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где �/�0 – отношение плотностей материалов мишени
и ударника; �0 � 4 (знак � показывает, что расчеты ин�
тегралов, входящих в (10), выполнены численным ме�
тодом и, следовательно, результат является прибли�
женным; кроме того, полученное значение �0 округ�
лили до ближайшего целого числа).
Результаты вычислений по формуле (11) показаны

на рис. 3. Видно, что с увеличением плотности среды
и уменьшением длины ударника отношение v0/v
уменьшается. Следовательно, начальная скорость

движения ударника в деформируемой среде может
быть существенно меньше скорости v его удара в
мишень.
Рассмотрим движение ударника для стадии, кото�

рая сопровождается формированием входного канала
(рис. 2, а). Заключительный момент для этой стадии
показан на рис. 1, в.
Процесс внедрения ударника в мишень разобъем

шагами, при прохождении которых изменение скоро�
сти �vn = vn�1 � vn = v0/N было достаточно мало (N �

� 100). Продолжительность шага �tn определяли с ис�
пользованием конечно�разностного уравнения �tn =
= �vn/w

* (при этом полагали, что ускорение w* опреде�
лено к началу текущего шага в результате вычислений
предшествующего шага).
С учетом принятых допущений и введенного поля

скоростей базовый функционал (5) вариационного
уравнения (4) для текущего момента времени tn

принял вид:
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Экстремум функционала в фиксированный момент
времени отыскивали методом Ритца. Напряженное
состояние не варьировали. В результате решения
вариационной задачи определили значение пара�
метра 
.
Уравнение (9) представили так:
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Это уравнение позволяет определить скорость vn и ус�
корение ударника wn. Для определения перемещения
un применим соотношение

u
w

n
n n

n

�
�

�1

2

2
1

2v v
. (14)

Глубину проникания ударника в мишень опреде�
лим по формуле

l u
s

S

n
n

N
* ,�

� �

� �
1 1

гдеN – номер шага, соответствующий моменту завер�
шения текущей стадии движения ударника, S – номер
последней стадии процесса глубокого проникания.
Решение поставленной задачи осуществляли с ис�

пользованием численных и символьных процедур
системы компьютерной математики MATLAB.

Рис. 3. Зависимость отношения начальной скорости движения
ударника к скорости удара v0/v от параметров процесса r/r0 и
R/L
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Заключительная стадия процесса начинается то�
гда, когда глубина проникания l ударника в мишень
принимает предельное значение l = lc. После этого
процесс идет без увеличения длины входного канала.
За движущимся ударником формируется область
�4� �5 (показанаштриховыми линиями на рис. 2, а) с
граничными поверхностями S34, S40, S43, S45, S50.
Критерием перехода к заключительной стадии

процесса является условие равенства мощности, рас�
сеиваемой на поверхности S30, сумме мощностей, рас�
сеиваемых в объемах �4,�5 и на вновь образовавших�
ся поверхностях S34, …, S50.

При выполнении условия l � lc алгоритм вычисле�
ний меняется: добавляется объем �5; граничная по�
верхность S30 заменяется перечисленными выше по�
верхностями. После вычислений предельного значе�
ния длины входного канала на основе отмеченных
особенностей рассматриваемого процесса имеем
следующий результат:

l
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Приведенная формула является результатом мате�
матической обработки численного эксперимента. Она
применяется при выполнении условия l > L.
Для имитационного моделирования процесса вне�

дрения ударника в деформируемое тело на алгоритми�
ческом языке системы компьютерной математики
MATLAB разработали программный модуль Shock_C
c графическим интерфейсом пользователя. Фрагмент
рабочего окна графического интерфейса, показанный
на рис. 4, включает в себя четыре поля: поле для выво�
да фазовой траектории (график левый крайний); зави�
симость F (равнодействующая внешних сил, препят�
ствующих движению ударника) от t; зависимость
варьируемого параметра � от текущего времени t; пе�
ремещение ударника с изменением времени. Еще од�
но поле (на рисунке не показано) предназначено для
анимации движения ударника с переходом от одной
стадии процесса к другой. Работа с программой осу�
ществляется в интерактивном режиме. Для удобства
сравнения полученных результатов процесс рассмат�
ривается одновременно для нескольких (до четырех)
вариантов входных данных.
Некоторые результаты моделирования показаны

на рис. 4 и 5. Входные данные для четырех вариантов
расчетов приведены выше графиков. Номера кривых
соответствуют номерам вариантов. Рис. 4 показывает,
как основные параметры процесса зависят от скоро�
сти удара тела в мишень при фиксированных геомет�
рических характеристиках ударника и свойств мате�
риала мишени. Видно, что глубина проникания нахо�
дится примерно в квадратичной зависимости от ско�
рости удара l ~ v2. Рис. 5 показывает зависимость ос�
новных параметров процесса от отношения длины

ударника к радиусу. Видно, что глубина проникания
растет пропорционально длине ударника.
Для ударников с различной плотностью и геомет�

рией (варьировали L/R) установлена зависимость на�
чальной скорости v0 внедрения их в деформируемый
материал мишени от "жесткости" удара, которую, в со�
ответствием с работой [4], оценивали безразмерным
коэффициентом:

KG
s

�
�

�
v 2 ,

где �s = 3� s – динамический предел текучести мате�
риала мишени.
Для различных случаев процесса глубокого прони�

кания ударника в деформируемый материал мишени
определили предельные значения длины входного ка�
нала и глубину проникания ударника в мишень. На
рис. 6 в качестве примера показаны результаты вычис�
лений глубины проникания. Вид зависимости l/R от
геометрического параметра ударника при изменении
коэффициента "жесткости удара" показывает, что

Рис. 4. Результат моделирования влияния скорости v удара
ударника в мишень на глубину проникания l

Рис. 5. Результат моделирования влияния длины ударника (от�
ношение L/R) на глубину проникания l



при увеличении параметров L/R и KG глубина прони�
кания увеличивается.

Результаты расчетов компьютерного моделирова�
ния удовлетворительно согласуются с представления�
ми о глубоком проникании пули в мишень из сплава
алюминия, установленными экспериментально и
опубликованными в работе [16].

Выводы

С увеличением длины ударника увеличивается раз�
мер пластической области, уменьшается абсолютная
величина ускорения и увеличивается глубина прони�
кания l; процесс заполнения входного канала дефор�
мируемым материалом мишени сопровождается не�
которым увеличением размера пластической области
в пределах 2 < R0/R < 4.

Глубина проникания слабо зависит от плотности
деформируемой среды и существенно увеличивается с
уменьшением предела текучести материала мишени.
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Рис. 6. Зависимость отношения глубины проникания к радиусу
ударника l/R от параметра L/R и значения коэффициента
жесткости удара KG



В.Г. Ковалёв (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Линии скольжения, характеристики, траектории
максимальных касательных напряжений, логарифмические спирали

при плоском напряженном состоянии

Представлены возможности использования экспериментально полученных линий скольжения для определения
фактического поля напряжений при исследовании поля напряжений в условиях плоского напряженного состояния.

Use capability of experimentally received slip lines for definition of actual stress field are presented at research of stress
field in conditions of plane stress.

Ключевые слова: плоское напряженное состояние; линии скольжения; касательные напряжения; логариф�
мические спирали; совпадение.

Key words: plane stress; slip lines; shear stresses; logarithmic spirals; coincidence.

При определении поля напряжений и допустимых
напряжений и деформаций в сложных случаях можно
базироваться на изучении действительного поля на�
пряжений и поля деформаций. Поля напряжений и
деформаций наиболее просто и наглядно изучать с по�
мощью линий скольжения. На это еще в XIX в. указы�
вали Людерс (1854 г.), Д.К. Чернов (1884 г.) и Л. Гарт�
ман (1896 г.). В последующее время этому вопросу бы�
ло посвящено много работ известных ученых:
А.Д. Томлёнова, Л.М. Качанова, В.В. Соколовского,
Р. Хилла, А. Надаи и др.
В настоящее время известно, что для плоскодефор�

мированного состояния напряжения можно опреде�
лить по известной сетке линий скольжения или харак�
теристик. Для других случаев напряженного состоя�
ния этот вопрос мало изучен, а сведения, имеющиеся
в литературе, или недостаточно точны или противоре�
чивы в том числе и для плоского напряженного и
плоского деформированного состояния.
Траектории максимальных касательных напряже�

ний, линии скольжения и характеристики для плоско�
деформированного состояния совпадают, многие ав�
торы частично или полностью это же принимают и
для плоского напряженного состояния. А.Д. Томлё�
нов, ссылаясь на Р. Хилла, считает, что характеристи�
ки гиперболического дифференциального уравнения
совпадают с линиями скольжения.
В.В. Соколовский указывает, что для плоского на�

пряженного состояния линии скольжения и характе�
ристики ортогональны, совпадают друг с другом при
использовании для решения дифференциальных
уравнений равновесия условия пластичности Трес�
ка–Сен�Венана, а для условия пластичности Губе�
ра–Мизеса характеристики при пересечении обра�
зуют в различных точках различные углы.
Л.М. Качанов (1956 г.) в дополнение к этому пред�

полагает, что они не совпадают с линиями скольже�
ния. Из работы Л.М. Качанова также следует, что при
условии пластичности Треска–Сен�Венана траекто�
рии максимальных касательных напряжений, линии
скольжения и характеристики совпадают, как и для
плоскодеформированного состояния.

Анализируя имеющиеся работы, можно сделать
вывод, что до настоящего времени нет четкого разде�
ления понятий траекторий максимальных касатель�
ных напряжений �mах, линий скольжения, характери�
стик и условий их совпадения.

Траектории максимальных касательных напряже�
ний – семейство траекторий, изогональных семейству
траекторий главных нормальных напряжений с углом
45�. Траектории максимальных касательных напряже�
ний являются линиями, касательные к которым в лю�
бой точке совпадают с направлением �mах.

Линии скольжения– следы локальной пластической
деформации, возникающие на поверхности пластиче�
ски деформируемого тела при сравнительно малых де�
формациях. Эти линии являются следами пересечения
поверхностей скольжения или поверхностей группо�
вых сдвигов с поверхностью деформируемого тела.

Характеристики – математическое понятие. Пусть
имеем дифференциальное уравнение второго порядка
в частных производных
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тогда его характеристиками называют интегральные
кривые обыкновенного дифференциального урав�
нения
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Уравнение гиперболического типа имеет два се�
мейства действительных характеристик, уравнение
параболического типа – одно, уравнение эллиптиче�
ского типа не имеет действительных характеристик.
В теории пластичности характеристики определяются
из дифференциального уравнения типа (1), получае�
мого при решении дифференциальных уравнений
равновесия совместно с условиями пластичности.
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В работах В.В. Соколовского, Р. Хилла и А.Д. Том�
лёнова показано, что траектории �mах, линии скольже�
ния и характеристики совпадают при плоском дефор�
мированном состоянии. При плоском напряженном
состоянии, которое с достаточным приближением
имеет место во фланце деформируемой заготовки при
вытяжке, такое совпадение не наблюдают, что следует
из исследованийВ.В. Соколовского иА.Д. Томлёнова.
В то же время для определения поля напряжений по

выявляемой экспериментальной сетке линии скольже�
ния во фланце необходимо выяснить существует ли
различие между сетками линий скольжения, траекто�
риямимаксимальных касательных напряжений, харак�
теристиками и логарифмическими спиралями.
При плоском напряженном состоянии и разно�

именной схеме напряжений, зная траектории главных
нормальных напряжений, легко определить траекто�
рии максимальных касательных напряжений. Это
можно показать на примере вытяжки цилиндрическо�
го стакана. При вытяжке круглого цилиндрического
стакана траекториями главных нормальных напряже�
ний являются ортогональные радиусы и окружности.
Так как траектории �mах составляют угол 45� с главны�
ми напряжениями, то для бесконечно малого элемен�
та в районе фланца:

d

d

�

� �
� ��tg45 1.

После интегрирования во всей области существо�
вания этого соотношения получим уравнение семей�
ства ортогональных логарифмических спиралей для
траекторий максимальных касательных напряжений

d

r d

�

�
� �

0
0� � ,

где �– текущий радиус; r0 – начальный радиус; �– те�
кущий угол; �0 – начало отсчета углов.
Из приведенного примера следует, что по извест�

ным траекториям главных нормальных напряжений
могут быть найдены траектории максимальных каса�
тельных напряжений. Аналогично можно решить и
обратную задачу – определить траектории главных
нормальных напряжений по известным траекториям
�mах. Использование дополнительно интеграла Генки
позволит также находить действующие напряжения в
любой точке тела.
Таким образом, при разработке методики опреде�

ления поля напряжений по экспериментально най�
денным сеткам линий скольжения основной задачей
является установление связи между сетками линий
скольжения, траекториями максимальных касатель�
ных напряжений и характеристиками и разработка
способов построения одной сетки по другой.
Несовпадение линий скольжения и траекторий

максимальных касательных напряжений для линей�
ной схемы напряжений замечено давно и описано
многими авторами (Ф. Kёрбер, Г. Хофф, E. Зибель).

Установлено, что для растягиваемого образца угол
пересечения линий скольжения �с = 54,7�.
Рассмотрим кратко основные работы, касающиеся

этого вопроса.
Одной из первых значительных работ по теории

линий скольжения было исследование Л. Гартмана
(1890 г.). В его книге указано, что угол пересечения
линий скольжения в сжатом или растянутом образце
делится пополам направлением действующего напря�
жения. Этот угол при линейном сжатии меньше 90�, а
при линейном растяжении больше 90�. Л. Гартман
считает, что угол пересечения линий скольжения за�
висит от механических свойств материала, а именно
от пределов прочности при сжатии �в

сж и при растяже�

нии �в
р , т.е. от рода материала и т.д.

О. Мор (1914 г.) вывел для этого положения при�
ближенное аналитическое выражение. На основе уп�
рощенной огибающей диаграммы видов напряженно�
го состояния точки тела он получил выражение для уг�
ла пересечения линий скольжения 2�c в зависимости
от рода материала

cos .2�
� �

� �
c
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в
р

в
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Анализируя полученное выражение, О. Мор сделал
вывод, что при всех напряженных состояниях величи�
на угла 2�с по отношению к главным осям неизменна.
Далее будет показано, что этот вывод ошибочный.
Из работы Ф. Кёрбера и Г. Хоффа, в которой при�

ведены экспериментальные материалы по испытани�
ям на растяжение плоских образцов, следует, что по�
ложение линии скольжения при одноосном растяже�
нии остается неизменным. Незначительное влияние
на ее положение оказывают направление прокатки,
тип материала, предварительная холодная дефор�
мация и т.д.
Определенное положение линии скольжения от�

носительно направлений главных нормальных напря�
жений, отличающееся от 45�, они объясняют возник�
новением одновременно двух плоскостей скольже�
ния, которые наклонены к оси образца под углом 45�
и следы которых на поперечном сечении пересекают�
ся под углом 45� к главным осям.
А. Надаи (1954 г.) так же, как Л. Гартман и О. Мор,

считает, что тупые углы делятся пополам направлени�
ем алгебраически наибольшего напряжения �1, а ост�
рые углы – направлением алгебраически наименьше�
го напряжения �3.
Угол пересечения линий скольжения может изме�

няться для данного напряженного состояния в зави�
симости от соотношения напряжений, рода материа�
ла и степени упрочнения. Для пластичных материалов
половина угла�с близка к 45�, для хрупких материалов
�с может быть значительно меньше 45�.
Аналитически положение линии скольжения в плос�

кости образца А.Надаи, как несколько ранееП. Бейяр и
др., определяет, основываясь на условии, что нормаль�
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ная составляющая деформации вдоль линии скольже�
ния равна нулю. Используя соотношения между напря�
жениями и деформациями, можно получить выраже�
ние, определяющее положение линии скольжения:

�
�

�� �
a

2
1 2( cos );

�
�

��
a

2
2sin .

Пусть в плоском образце возникли линии сколь�
жения под углом � к оси образца (рис. 1). Обозначим
растягивающее напряжение через �а, а нормальное и
касательное напряжения в плоскости образца в упру�
гой области, примыкающей к пластическому слою,
через � и �. Тогда, пренебрегая упругими деформация�
ми в прилегающих слоях, предполагаем, что металл
переходит в пластическое состояние в условиях одно�
осного растяжения. Обозначим �а малую нормальную
пластическую деформацию в направлении действия
�а. Одновременно имеет место сужение материала во
всех поперечных направлениях, причем деформации
в этих направлениях равны �а/2, что следует из урав�
нения связи между напряжениями и деформациями.
Используя уравнения распределения деформаций

при одноосном пластическом удлинении �а несжи�
маемого материала для нормальной составляющей де�
формации � и деформации сдвига � для направления,
определяемого углом �, находим
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Угол �, определяющий направление, вдоль кото�
рого нормальная составляющая деформации равна
нулю, равен

cos , .2
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3
35 16� �� � 	 


Образование линий скольжения в направлениях, в
которых линейная деформация равна нулю, А. Надаи

объясняет тем, что в этом направлении деформации и
смещения зерен будут испытывать наименьшее сопро�
тивление соседних частей образца, находящихся в уп�
ругом состоянии. Зерна, расположенные на линии
скольжения и граничащие с упругодеформированны�
ми частями образца, получают только сдвиги, а отно�
сительное перемещение зерен отсутствует. Такая де�
формация должна вызывать наименьшее сопротивле�
ние, так как относительное смещение зерен в погра�
ничном слое затруднено из�за неправильной конфигу�
рации зерен и "механического" зацепления их.
П. Бейяр (1940 г.) указывал на то, что линии сколь�

жения в "компактных" образцах (например, цилиндри�
ческих) и в плоских могут иметь различный угол накло�
на к оси линейного растяжения. Это различие он объяс�
нил тем, что при растяжении плоского образца схема
напряжений нелинейна. Так как вдоль линии скольже�
ния деформация равна нулю, то по условиям плоской
деформации нормальное напряжение в этом направле�
нии должно быть равно половине нормального напря�
жения, перпендикулярного линии скольжения.
Из этого условия П. Бейяр получил те же значения

угла наклона линий скольжения, что и А. Надаи.
Представляет интерес указание П. Бейяра на то, что
образование линии скольжения в направлении, в ко�
тором линейная деформация равна нулю, соответст�
вует минимуму работы пластической деформации.
Рассмотрим причину возникновения линий сколь�

жения при линейном растяжении плоского образца
по Л.М. Качанову. Он считает линию скольжения ли�
нией разрыва, вдоль которой возможно резкое утол�
щение или утонение пластинки (рис. 2). Причиной
утонения или утолщения пластинки является скачок
нормальной составляющей скорости деформации,
который не может быть произвольным, так как связан
с напряженным состоянием. Определим условия,
вызывающие скачок.
Рассмотрим линию скольжения у растягиваемого

образца. Пусть одна часть образца перемещается же�
стко относительно другой по линии скольжения со
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Рис. 1. Схема возникновения линии
скольжения (по А. Надаи):
I – упругая область; II – пластиче�
ская область

Рис. 2. Схема возникновения линии скольжения
(по Л.М. Качанову):
bл – ширина линии скольжения; v – вектор скорости; 1, 3 –
главные оси напряжений



скоростью v. Вектор v наклонен к линии скольжения
под углом �, т.е. разрывны касательная и нормальная
составляющая скорости. Проведем локальную систе�
му координат ху в произвольной точке линии сколь�
жения, при этом ось у направим вдоль линии сколь�
жения, а ось х – перпендикулярно ей. Тогда компо�
ненты скорости деформации будут

�
�

� � �x
x

xy
y

b b b b
� � � � �
v v v v

л л л л

sin
; ; cos .0 (3)

Скорость удлинения в направлении, перпендику�
лярном к вектору скорости, также равна нулю. Следо�
вательно, имеем два особых направления – вдоль ли�
нии скольжения и перпендикулярно вектору скоро�
сти. Угол между этими направлениями является углом
пересечения линий скольжения и равен

2
2

� �
�

c � � .

Используя соотношения между скоростями де�
формаций и напряжений при переходе от компонент
скорости деформации к главным скоростям деформа�
ции, получаем выражение

sin
( )

,�
� �

� �
�

�

	

1 3

1 33

с помощью которого можно определить угол пересе�
чения линий скольжения.

При плоском двухосном напряженном состоянии
линии скольжения и траектории напряжения 
max так�
же не совпадают. Этот вывод можно сделать на основе
работ Ф. Кёрбера и Е. Зибеля, А.Д. Томлёнова и др.

Ф. Кёрбер и Е. Зибель определяют положение ли�
нии скольжения, учитывая действующие напряжения
и возникающие при этом деформации и дают анали�
тическое выражение для определения направления
линий скольжения, возникающих в плоскости, про�
ходящей через направление наименьшего и среднего
главных нормальных напряжений. При этом они ис�
пользуют уравнения связи между напряжениями и де�
формациями. Они полагают, что скольжение идет од�
новременно по плоскостям, одинаково наклоненным
к наибольшему и наименьшему главным нормальным
напряжениям.

В работе А.Д. Томлёнова дано аналитическое вы�
ражение, определяющее положение линии скольже�
ния при одноосном и двухосном напряженном со�
стоянии в плоскости действия максимального и ми�
нимального главных напряжений.

А.Д. Томлёнов при определении положения линии
скольжения при плоском напряженном состоянии,
так же как А. Надаи иП. Бейяр для одноосного напря�
женного состояния, основывается на том условии, что
существует направление, в котором линейная дефор�
мация равна нулю, и использует для этого выражение
полной деформации �s в плоскости образца, отне�
сенное к главным осям напряжений 1 и 3 (см. рис. 2):

� � � � �3 1
2

3
2

� �cos sin .c c

Из условия равенства нулю правой части этого
уравнения определим направление, в котором дефор�
мация равна нулю:

tg c
2 3

1

�
�

�
� 	 .

Подставляя в полученное выражение уравнения
связи между напряжениями и деформациями для дан�
ного случая, А.Д. Томлёнов получил

tg c�

�

�
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�

� �

	

	

3

1

3

1

2

2 1
. (4)

На рис. 3 приведен график изменения угла �с в за�
висимости от соотношения напряжений �3/�1, из ко�
торого видно, что во всем диапазоне изменения соот�
ношения напряжений угол пересечения линий сколь�
жения находится в интервале 90…35,3.

На основе изучения и обобщения материала о ли�
ниях скольжения сделаем основные краткие выводы
для плоского напряженного состояния. Смежные уг�
лы пересечения линий скольжения делят пополам на�
правления главных нормальных напряжений. Боль�
ший угол делит пополам направления главных нор�
мальных напряжений. Больший угол делит пополам
направление алгебраически наибольшего напряже�
ния �1, меньший угол – алгебраически наименьшего
напряжения �3.

Смежные углы пересечения линий скольжения рав�
ны, если наибольшее и наименьшее напряжения рав�
ны по абсолютному значению и противоположны по
знаку (�1 = 	�3), т.е. при чистом сдвиге. Угол пересече�
ния линий скольжения изменяется для данного напря�
женного состояния в зависимости от соотношения ме�
жду значениями главных нормальных напряжений.

Рассмотрим пример. При вытяжке круглого цилин�
дрического стакана из круглой заготовки без прижима
дифференциальное уравнение линии скольжения мо�
жет быть представлено следующим образом:

d

d

�

� �
�� tg c ,
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Рис. 3. График зависимости угла пересечения линий скольже�
ния aс от отношения главных напряжений s3/s1



где tg�c определяет уравнение (4).
После интегрирования этого уравнения получим
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1

3

1

2
1

2r

R

d , (5)

где R и r – радиусы заготовки и изделия соответст�
венно.

Из уравнения (5) следует, что линии скольжения
для данного напряженного состояния не являются ор�
тогональными логарифмическими спиралями, как ут�
верждают многие авторы, и что в этом случае они мо�
гут образовать при пересечении угол, равный 90�

только в точке, где �1 = ��3.
Анализируя выражение (4) для данного случая, на�

ходим, что угол 2�с, переменный по ширине фланца,
увеличивается от 70,6� у наружной кромки фланца, где
схема напряжений – линейное сжатие, до 92� у вытяж�
ной кромки матрицы, где плоское двухосное разно�
именное напряженное состояние. Эти значения полу�
чены при подстановке в уравнение (4) выражений

� � � �1 3 1� � �
	



�

�


�т тln ; ln ,

R

r

R

r

где �т – предел текучести; R = 1,73r.
В этих уравнениях не учтено трение во фланце. По

экспериментальным данным эти углы равны соответ�
ственно 71 и 94�.

На фотографии линий скольжения (рис. 4) при вы�
тяжке цилиндрического стакана с 2r = 110 мм из заго�
товки диаметром 200 мм хорошо видно, что угол пере�
сечения линий скольжения при переходе от края
фланца к контуру изделия переменный. Таким обра�
зом, экспериментальные данные подтверждают тео�
ретические расчеты.

Техника получения линий скольжения. Заранее выре�
занные из стали 08кп заготовки диаметром 200 мм по�
крывали тонким слоем смазки, затем помещали в
электропечь для начала процесса ее сгорания, но не
обугливания. После охлаждения осуществляли вы�
тяжку на глубину ориентировочно 4…5 мм, радиаль�
ные напряжения при этом были не более предела те�
кучести, о чем свидетельствуют полученные линии

скольжения и еще недеформированные блоки поверх�
ности листовой заготовки.

Очевидно, что для определения положения линии
скольжения можно пользоваться обоими условиями
пластичности Треска–Сен�Венана и Губера–Мизеса,
так как соотношение напряжений при этом не изме�
няется, что видно из графического изображения этих
уравнений пластичности на рис. 5.

Характеристики пластически деформируемого те�
ла обычно определяют из дифференциальных уравне�
ний равновесия, решенных совместно с условием пла�
стичности. Существует два метода определения харак�
теристик в теории пластичности: детерминантныйме�
тод, суть которого изложена выше, наиболее часто
употребляемый, и метод, изложенный В.В. Соко�
ловским.

Общую теорию определения характеристик диф�
ференциальных уравнений равновесия с условием
пластичности Губера–Мизеса дал В.В. Соколовский.
Для разноименной схемы напряжений при условии
пластичности Губера–Мизеса характеристики имеют
вид

dx

dy
x� � � �tg( const� � � �), , (6)

где

2
3

� �
�

x � �arccos ,
ctg

(7)

и представляет собой угол пересечения характери�
стик; � изменяется в интервале �/6 � � � 5�/6.

Таким образом, 2�х изменяется от � до 0 соответст�
венно при �, равном �/6 и 5�/6.

Из анализа следует, что линии скольжения и ха�
рактеристики совпадают, а траектории �max с линиями
скольжения и характеристиками для плоского напря�
женного состояния не совпадают (при использовании
условия пластичности Губера–Мизеса), так как при
одних и тех же условиях:
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Рис. 4. Линии сколь�
жения, образовавшие�
ся при вытяжке круг�
лого цилиндрического
стакана

Рис. 5. Условия пластичности:
1 – Губера–Мизеса; 2 – Треска–Сен�Венана



1) у характеристик угол 2�c изменяется в интервале
180…70,6�;
2) у линий скольжения угол 2�с изменяется в ин�

тервале 180…70,6�;
3) у траекторий �max угол 2�с постоянен и равен 90�

(2�с – угол пересечения траекторий �max).
Для разноименной схемы напряжений при исполь�

зовании условия пластичности Треска–Сен�Венана
для определения характеристик получим тот же резуль�
тат, что и для плоской деформации. Характеристиками
в этом случае являются ортогональные кривые

tg const const.�
�

� ��
�

	



�

�
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4
; (8)

Из этого следует, что характеристики не совпадают
с линиями скольжения, но совпадают с траекториями
максимальных касательных напряжений, так как ха�
рактеристики и траектории �max составляют одни и те
же углы с направлениями главных напряжений во
всех точках поля напряжений.
Такой же вывод можно сделать, если рассматри�

вать вытяжку круглого цилиндрического стакана. При
условии пластичности Губера–Мизеса угол пересече�
ния характеристик у края фланца равен 70,6� (при ��=
= 0 – радиальное напряжение вытяжки) и 90�(в точке,
где �� = ���, �� – тангенциальное напряжение вытяж�
ки). Следовательно, только в точке, где �� = ���, ли�
нии скольжения, траектории �max и характеристики
совпадают, так как все они пересекаются под одним и
тем же углом, равным 90�. В остальных точках они не
совпадают.
При условии пластичности Треска–Сен�Венана

характеристиками являются ортогональные логариф�
мические спирали, из чего следует, что в этом случае
траектории �max совпадают с характеристиками, но не
совпадают с линиями скольжения.
На рис. 6 приведены траектории �max, линии сколь�

жения и характеристики для вытяжки круглого цилин�
дрического стакана. Различие между траекториями
�max, линиями скольжения и характеристиками может
быть положено в основу разработки обоснованной ме�
тодики расчета напряжений и определения допусти�
мых степеней деформаций по линиям скольжения.
Для экспериментального определения главных нор�

мальных напряжений в данной точке за основу примем
выражение (4). Используя условие пластичности, мож�
нополучить в правой части этого уравнения только одно
неизвестное �1 или �3; после преобразования получим
(условие пластичности Треска–Сен�Венана):
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,

где �с – угол, определяемый опытными данными.

Таким же методом можно получить зависимости
главных напряжений от угла �с для любого другого ус�
ловия пластичности.
Выражение (4) позволяет определить предельную

степень деформации во фланце по экспериментально
найденному углу пересечения линий скольжения �с.
Исходя из этого могут быть намеченымероприятия по
увеличению степени деформации, если �с меньше
�с max. Предельный максимальный угол �с max, полу�
чаемый для максимального коэффициента вытяжки,
всегда заранее известен для данных условий дефор�
мирования (материала, толщины и его механических
характеристик и т.д.).
При вытяжке какого�либо полого коробчатого из�

делия экспериментально можно определить �с max.
Для сравнения можно определить �с max для тех же ус�
ловий при вытяжке круглого стаканчика, так как для
осесимметричной вытяжки имеется достаточно сведе�
ний в справочной литературе.

Выводы

1. Установлены случаи совпадения и несовпадения
при плоском напряженном состоянии (ПНС) траек�
торий максимальных касательных напряжений, ли�
ний скольжения, характеристик и логарифмических
спиралей.
2. Определена возможность воссоздания поля на�

пряжений по линиям скольжения и, наоборот, воз�
можность построения сетки линий скольжения по из�
вестному полю напряжений при ПНС.
3. Выражение (4) позволяет определить, насколько

использованы пластические свойства материала (по
углу �с). Если угол �с меньше �с max при данных усло�
виях деформирования, то степень деформации можно
увеличить.

Виктор Григорьевич Ковалёв, д�р техн. наук
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Рис. 6. Схема линий скольжения, характеристик и траекторий
максимальных касательных напряжений:

– траектории максимальных касательных напряжений
по условию пластичности Губера–Мизеса или траектории
максимальных касательных напряжений к характеристике
по условию пластичности Треска–Сен�Венана; – ли�
нии скольжения и характеристики по условию пластично�
сти Губера–Мизеса или линии скольжения по условию
пластичности Треска–Сен�Венана



Заготовительные производства в машиностроении № 9, 2008 33

УДК 621.983.3

В.А. Сёмин, П.В. Сёмин (Московский государственный институт стали и сплавов)

Исследование теплообмена между пинолями и заготовкой
при горячей раскатке дисков из сплавов титана

Статья посвящена выбору рациональной температуры заготовок из сплавов титана при горячей раскатке
дисков на автоматических линиях. Исследован процесс теплообмена между пинолями и заготовкой, а также
влияние температурных градиентов в заготовке на ее устойчивость при раскатке. Рассмотрено влияние осевой
раскатки на температурное поле в заготовке.

The article is devoted to choice of rational temperature of blanks from titanium alloys at hot rolling disks on automatic
transfer lines. Process of heat exchange between clips and blank and as influence of temperature gradients in blank on its sta 
bility is investigated at rolling. Influence axial rolling on temperature field in blank is considered.

Ключевые слова: теплообмен; заготовка; пиноли; диски; раскатка; сплавы титана; устойчивость; расчеты;
температурное поле.

Key words: heat exchange; blank; clips; disks; rolling; titanium alloys; stability; calculations; temperature field.

В процессе получения дисков из сплавов титана
технологу приходится выбирать начальную темпера�
туру исходной заготовки и инструмента перед раскат�
кой. Из литературы известно, что при раскатке тита�
новых сплавов температура заготовки и инструмента
одинаковы и составляют примерно 940…970 �C (для
жаропрочных титановых сплавов типа ВТ9, ВТ18У,
ВТ25) [1]. Однако температура пинолей, удержи�
вающих заготовку, как правило, ниже температуры
заготовки.
Перед раскаткой заготовку помещают в нагретую

рабочую печь, где выдерживают до выравнивания
температуры наладки (для сплава ВТ9 до 950 �C). Рас�
катка диска начинается после захолаживания пино�
лей, а следовательно, и участков заготовки контакти�
рующих с ними на 20…120 �С, чтобы при раскатке
заготовка не потеряла устойчивость.
Однако обоснование величины температурного

градиента в заготовке в литературе не приводится.
Многочисленные модельные эксперименты, про�

веденные авторами, говорят о том, что раскатка дис�
ков из титана, имеющих одинаковую температуру на�
ладки (состоит из пинолей, заготовки и инструмента)
приводит, как правило, к потере устойчивости заго�
товки [2]. Это объясняется тем, что процесс раскатки
диска имеет очень неблагоприятную схему нагруже�
ния, напоминающую схему растяжения образца, под�
верженного не только растягивающим усилиям, но
еще и скручивающим моментам.

Если величина скручивающего момента заготовки
относительно пиноли приближается к аналогичной
величине на роликах, то возможно прокручивание за�
готовки относительно пиноли или значительная де�
формация поверхности заготовки, контактирующей с
пинолями. Для того чтобы исключить это явление,
температура диска под пинолями должна быть значи�
тельно ниже, чем под роликами, чтобы напряжение
течения под пинолями было значительно выше, чем
сплава под роликами.
Учитывая сказанное, задача исследования темпе�

ратуры наладки перед и в процессе раскатки должна
включать следующие разделы:
а) исследование распределения температурного

поля в заготовке в зависимости от температуры
пинолей;
б) исследование влияния времени контакта пино�

лей и заготовки на общее температурное поле заго�
товки;
в) исследование зависимости силы раскатки от

градиента температуры в заготовке.
Наладка для горячей раскатки дисков включает

печь электрического сопротивления, наладку для рас�
катки (заготовку, пиноли, рабочие ролики).
Нагрев заготовки в печи с учетом теплообмена с

пинолями может быть описан уравнением теплопро�
водности в частных производных общего вида

c
d

dt
ii�

�
��� , , (1)



где с = с(�) – теплоемкость материала; � – плотность
материала; � – температура; t – время; � – коэффици�
ент теплопроводности; �,ii = ��.

Учитывая, что
d

dt t
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�
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; Vi – составляющая скорости.

Краевые условия следующие:
начальное
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излучение в прозрачную среду
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Лучистый теплообмен между двумя серыми по�
верхностями определяется выражением
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где �1, �2 – эффективная степень черноты первого и
второго тел; �0 – постоянная Стефана�Больцмана;
�c
4 – температура среды, С; �F F1 2	 – угловой коэффи�

циент излучения.
Теплообмен конвекцией

�
�

� � �
�

�
� 	

т
( ),с (7)

где � – коэффициент теплоотдачи.
Если нагреваемое тело контактирует с пинолями,

то выполняется граничное условие 4�го рода:
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где �1 и �2 – температуры контактирующих тел.
Условие (8) можно заменить граничным условием

1�го рода (предельный случай) �1 = �2.
Решение краевой задачи теплопроводности прове�

дено методом конечных элементов. Учитывая, что Vi

связаны с температурным расширением и очень ма�
лы, конвективные составляющие не учитываются.

Температурное поле в раскатываемой заготовке
исследовали по схеме, приведенной на рис. 1, т.е. оп�

ределяли температуру для множества точек на поверх�
ности и по центру заготовки. Принималось, что на�
чальная температура раскатываемой заготовки равня�
лась 950 С, температура пинолей задавалась ниже
температуры заготовки на 40, 60, 80, 100 C.

Исследование теплообмена между пинолями и за�
готовкой показывает, что температурные перепады
между поверхностью и центром заготовки не превы�
шают 7 С. Изменение температурного поля в описы�
ваемых точках во времени (1–30 мин) приведено на
рис. 2.

Наибольший интерес при рассмотрении темпера�
турных полей в заготовке представляет исследование
температурного поля под пинолями, роликами и на
полотне раскатываемой заготовки (рис. 2). При этом
на графиках приведено изменение температуры
только для точек поверхности заготовки.

Анализ результатов показывает, что температур�
ные перепады в заготовке стабилизируются на
15–20�й минуте теплообмена между заготовкой и пи�
нолями. Для наглядности ниже приведено изменение
температурного поля в системе пиноль–заготовка для
различных режимов охлаждения наладки (рис. 3).

Таким образом, процесс раскатки дисков возмо�
жен после 20�минутной выдержки заготовки в печи с
обдувом пинолей воздухом. Поэтому процесс нагрева
заготовки в рабочей печи и охлаждение пинолей же�
лательно совместить, что значительно уменьшит
образование окалины на поверхности заготовки.

Процесс раскатки дисков начинается с осевой или
радиальной раскатки, при этом осевая раскатка более
энергоемкая операция, чем радиальная, а поэтому вы�
ше не только сила раскатки, но и температура дефор�
мационного разогрева заготовки. Для обоснования
выбора рациональной начальной температуры были
рассчитаны различные режимы осевой раскатки
цилиндрической заготовки.

При этом ролики внедрялись в заготовку на 15 мм
со скоростью 0,021 мм/c (частота вращения заготовки
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Рис. 1. Исходное положение роликов перед раскаткой (в про�
цессе нагрева заготовки фиксировалось изменение температу�
ры по центру заготовки и на ее поверхности в точках P1–P5,
P6–P10)



0,5 об/мин). Результаты этих исследований, получен�
ные с помощью системы DEFORM 3D, приведены в
таблице.
Анализ этих результатов показывает, что при горя�

чей деформации заготовок, имеющих структуру, не
подготовленную для сверхпластической деформации,
рационален температурный перепад 80…100 �Смежду

пинолями и заготовкой, так как при этом поддержи�
вается достаточно высокое усилие на пинолях (высо�
кий температурный градиент под пинолями), способ�
ствующее устойчивости заготовки при раскатке. На
рис. 4 приведено распределение температурного поля
в заготовке (сплав ВТ9) при осевой раскатке для
различных режимов нагрева наладки.
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Рис. 2. Распределение температурного поля в заготовке в зависимости от времени контакта пинолей и заготовки при перепаде темпе�
ратур между пинолями и заготовкой:
1 – 40 �С; 2 – 60 �С; 3 – 80 �С; 4 – 100 �С
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Выводы

Исследование режимов теплообмена между пино�
лями и заготовкой позволили выявить следующие
закономерности:

1. Температура пинолей перед раскаткой должна
быть на 60…80 �С ниже температуры заготовки
(950 �С).

2. Температурные перепады в заготовке стабилизи�
руются через 15…20 мин теплообмена со вспомога�
тельным инструментом и не превышают 5…7 �С по
высоте заготовки.

3. Нагрев заготовки в рабочей печи до температуры
950 �С следует совместить с обдувом пинолей и произ�
водить не более 20 мин, что приведет к уменьшению
окалины на поверхности заготовки.

4. Температурный перепад под пинолями (по ра�
диусу заготовки) 30…50 �С предохраняет заготовку
(под пинолями) от деформации при раскатке.

5. При осевой раскатке температурные перепады
по высоте заготовки не превышают 7 �С , а тепловыде�
ления в очаге деформации зависят от режимов раскат�
ки и могут достигать 15…30 �С.
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Раскатка цилиндрической заготовки
в осевом направлении

Темпера�
турный пе�
репад меж�
ду пиноля�
ми и заго�
товкой, �C

Мини�
мальная

температу�
ра в заго�
товке, �С

Темпера�
тура в за�
готовке

под роли�
ками, �С

Сила, кН

на пино�
лях

на роли�
ках

40 934 962 3,400 100

60 915 950 3,600 105

80 906 950 3,650 137

100 901 955 4,030 150

120 881 960 4,200 153

Рис. 3. Распределение температур в заготовке при температур*
ном перепаде между заготовкой и пинолями (время нагрева
900 с):
а – 40 �С; б – 100 �С

Рис. 4. Распределение температур в заготовке при раскатке в
осевом направлении на глубину 15 мм при температурном пере*
паде между заготовкой и пинолями:
а – 40 �С; б – 100 �С
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Исследование и разработка технологии изготовления
антифрикционных втулок методом порошковой металлургии
из легированных порошковых материалов на медной основе

Исследована и разработана технология изготовления антифрикционных втулок методом порошковой метал$
лургии из легированного порошка на медной основе для замены существующей технологии изготовления антифрик$
ционных втулок шестеренчатых маслонасосов (подкачивающих, нагнетающих) методом литья прутков различ$
ного диаметра.

The manufacturing methods of antifriction sleeves by powder metallurgy technique from alloyed powder on copper base
for change existing manufacturing methods of antifriction sleeves gear oil pumps (oil booster pump, oil supply pump) is inves$
tigated and developed by casting of different diameter bars.

Ключевые слова: порошковая металлургия; изготовление антифрикционных втулок; легированный поро�
шок на медной основе; свойства антифрикционных материалов.

Key words: powder metallurgy; manufacture of antifriction sleeves; alloyed powder on copper base; antifriction
materials properties.

Основной задачей научно�технического прогресса
является внедрение передовых технологических про�
цессов, которые позволяют значительно повысить ка�
чество выпускаемой продукции, производительность
труда, коэффициент использования металла и сокра�
тить расход энергии, что в конечном итоге приводит к
снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Одним из таких передовых технологических про�
цессов является метод порошковой металлургии, ко�
торый позволяет на основе использования в качестве
исходных материалов порошков черных и цветных
металлов и их сплавов, а также неметаллических ве�
ществ создавать новые материалы с различнымимеха�
ническими и технологическими свойствами, удовлет�
воряющие условиям эксплуатации изделий.

В ОАО "Казанское мотостроительное производст�
венное объединение" применяли технологический
процесс изготовления втулок шестеренчатых масло�
насосов методом литья прутков различных диаметров
из бронзы БрОС10�10 с последующей механической
обработкой, коэффициент использования металла
при этом составлял не более 0,3…0,4, что не
обеспечивало экономию дорогостоящих материалов.

При технологии литья также образуются внутрен�
ние дефекты в виде дефектных пор (�1,5 мм) и рако�
вин, которые выявляются рентгеноконтролем на
окончательной операции получения готового изде�
лия.

Процент брака составлял 40…50 % от партии дета�
лей, что весьма существенно при серийном производ�

стве. Таким образом, существующий технологиче�
ский процесс изготовления втулок шестеренчатых
маслонасосов методом литья прутков различных диа�
метров был трудоемок и имел низкий процент выхода
годных изделий (18…26 %), что не позволяло повы�
сить производительность труда и снизить себе�
стоимость продукции.

В данной статье рассмотрен вопрос исследования и
разработки технологии изготовления антифрикцион�
ных втулок методом порошковой металлургии из ле�
гированного порошка на медной основе и замены су�
ществующей технологии изготовления втулок шесте�
ренчатых маслонасосов (подкачивающих, нагнетаю�
щих) методом литья прутков различного диаметра.

После проведенного анализа использования по�
рошковых материалов на основе меди, изготовленные
изделия из которых работают в качестве антифрикци�
онных, объектом исследования были выбраны мате�
риалы, химический состав которых близок литейной
бронзе БрОС10�10 (табл. 1).

Порошковый материал марки БрОС10�10 в лите�
ратурных источниках отсутствует, в связи с чем для
эксперимента был приготовлен порошковый анти�
фрикционный материал, химический состав которого
полностью соответствует данной марке материала
(табл. 2).

Введенные легирующие элементы в состав компо�
зиции на медной основе имеют следующее назна�
чение:
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– олово хорошо взаимодействует с медью, образуя
при этом легкоплавкую эвтектику (CuSn), которая
легко заполняет поры и тем самым обеспечивает ста�
бильность размеров прессуемых изделий;

– графит улучшает прессуемость заготовок, улуч�
шая эрозионные свойства медных изделий;

– свинец улучшает антифрикционные свойства
изделий и обеспечивает стабильность размеров после
спекания.

Разработка опытного технологического процесса
изготовления антифрикционных втулок методом по�

рошковой металлургии велась на основе традицион�
ных методов, который состоит из следующих основ�
ных операций:

1. Подготовка исходных компонентов.
2. Взвешивание исходных компонентов согласно

табл. 2.
3. Перемешивание составляющих шихты.
4. Дозировка.
5. Прессование.
6. Спекание.
Операция подготовки исходных материалов за�

ключается в получении порошковой фракции с разме�
рами частиц 140…150 мкм и менее, методом просеива�
ния через сетки с размерами ячейки заданных разме�
ров и сушке графита при температуре 100 �С. Затем
просеянные и отобранные по необходимым фракци�
ям порошки взвешивали на гастрономических весах
типа РМ 10Ц13у с точностью до ±0,5 г.

В соответствии с количественным соотношением
компонентов шихты, приведенных в табл. 2, основой
является медный порошок, а остальные составляю�
щие являются легирующими материалами, в связи с
этим строго соблюдалась последовательность засыпки
отвешенных компонентов шихты в смеситель по мере
их уменьшения процентного состава.

Перемешивание осуществлялось в смесители типа
"пьяная бочка" в течение 6 ч с обязательной загрузкой
стальных уголков, обеспечивающие качественное пе�
ремешивание составляющих шихты. В качестве пла�
стификатора использовали стеарат цинка. После ана�
лиза химического состава шихты следует операция
дозировки на технических весах с точностью взвеши�
вания до 0,1 г.

Прессование образцов осуществляли в пресс�фор�
ме на гидравлическом прессе с удельной силой прес�
сования 200…400 МПа.

Отработка технологии спекания спрессованных
заготовок осуществлялась по четырем режимам в ка�
мерной печи типа СНОЛ, в защитной среде диссо�
циированного аммиака.

1 режим спекания. Загрузка контейнера в печь с
температурой камеры 600 �С, выдержка 1,5 ч, повы�
шение температуры до 700 �С, 2 ч. Охлаждение с кон�

2. Химический и гранулометрический составы исходных
порошков

Марка
материала

Химический
состав, %

Средний
размер

частиц, мм

Количест�
венное

соотноше�
ние компо�
нентов, %

Порошок
медный электро�
литический
ПМС�1
(ГОСТ 4960–75)

0,02 Fe

0,05 O2

0,1 Pb

0,1 Sn

Влаги
не более
0,05 %

0,007 88,5

Порошок оло�
вянный ПО2
(ГОСТ 9723–73)

0,25 Pb
0,02 Fe

0,03 Cu
0,016 S

0,05 Bi
0,015 As

0,05 Sb
0,5 O2

0,013 10

Порошок
свинцовый ПС�1
(ТУ 48�6�123–91)

0,0005 Sb

0,0005 As

0,005 Bi

0,020 1

Графит П
(ГОСТ 17022–81)

0,2 S

Зольность
7 %

Влага 1,0 %

0,063 0,5

1. Состав и свойства порошковых антифрикционных материалов на основе меди

Марка
материала

Пористость,
%

Предел прочности, МПа
Твердость

НВ
Коэффициент

трения

Допустимая

при растя�
жении

при сжатии
нагрузка,

МПа
скорость,

м/с
рабочая

температура, �С

БрОСГр29�1�0,5 15...25 45 500 25 0,005 – – –

БрОГр10�2 15…20 50 500 25…50 0,004...0,008 4,0 5…10 200

БрОС6�6 30…35 30 300 25…40 – – – –



тейнером на воздухе с обдувом в потоке диссо�
циированного аммиака.

2 режим спекания. Загрузка контейнера в холодную
печь, повышение температуры до 600 �С, 1,5 ч, повы�
шение температуры до 660 �С, 1,5 ч. Охлаждение с
контейнером на воздухе с обдувом в потоке диссо�
циированного аммиака.

3 режим спекания. Загрузка контейнера в холодную
печь, повышение температуры до 600 �С, 1,5 ч, повы�
шение температуры до 750 �С, 1,5 ч. Охлаждение с
контейнером на воздухе с обдувом в потоке диссо�
циированного аммиака.

4 режим спекания. Загрузка контейнера в холодную
печь, повышение температуры до 600 �С, 1,5 ч, повы�
шение температуры до 750 �С, 2,5 ч.

Результаты испытания образцов после первого
спекания, приведенные в табл. 3, позволили сделать
следующие выводы:

– образцы из материалов БрОГр10�2 и БрОС6�6 по
физико�механическим свойствам соответствуют тре�
бованиям технической документации, указанным в
табл. 1, но они не пригодны для замены литого мате�

риала БрОС10�10 вследствие более низких физико�
механических свойств;

– образцы из материалов БрОСГр29�1�0,5 и
БрОС10�10 в эксперименте по указанным параметрам
имеют неудовлетворительное состояние. На образцах
из материала БрОСГр29�1�0,5 наблюдаются оплавле�
ние, почернение, значительная усадка, коробление.
На образцах из порошкового материала БрОС10�10
наблюдается выпотевание свинца и неравномерная
усадка;

– образцы из материалов БрОСГр6�1�0,5 и
БрОСГр10�1�0,5 имеют недостаточную твердость по
сравнению с литым.

Для уплотнения и упрочнения порошкового мате�
риала в технологический процесс ввели дополнитель�
ные операции:

7. Калибрование изделий.
8. Повторное спекание.
Удельное давление при операции калибровки рав�

нялось давлению прессования. Спекание после ка�
либровки проводили по следующему режиму:

– загрузка контейнера в холодную печь, повыше�
ние температуры до 860 �С, выдержка 1,5 ч. Охлажде�
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3. Свойства антифрикционных материалов на основе меди после однократного прессования и спекания

Марка
материала

Режим
спека�

ния

Плот�
ность
кг/см3

Порис�
тость, %

Предел
прочности

при сжатии,
МПа

Твердость
HB

Результат исследования на истирание
(m = 2600 кг; n = 5000 об.)

Примечание
Потеря

массы, г

Потеря
высоты,

мм

Потеря
объема,

см3

Вели�
чина

уравно�
вешен�

ного гру�
за при

истира�
нии, г

БрОСГ10�10
литой

– 7,94 1 1030…1110 79,6…90,7 0,85 0,252 0,105 272…282 –

БрОСГр10�1�0,5
порошковый

2 7,28 17,2 1460…1490 53,8…56,8 0,69 0,242 0,015 272 Изменения разме�
ров после спека�

ния нетБрОСГр6�1�0,5
порошковый

4 7,76 12,6 1300…1440 45,1…49,2 0,73 0,255 0,093 262…272

БрОГр10�2
порошковый

2 6,75 21,3 730…820 37,1…42,2 0,79 0,3 0,116 262

Небольшое разбу�
хание по диаметру
(0,2 мм) и высоте

(0,2 мм)

БрОС6�6
порошковый

3
2

–
–

–
–

–
–

40,9…41,5
38,3…39,6 – – – –

Изменения разме�
ров после спека�

ния нет

БрОСГр29�1�0,5

1
2

–
–

–
–

–
–

–
60,0…65,0

–
–

–
–

–
–

–
–

Оплавление
Почернение

Усадочное короб�
ление

БрОС10�10

2

3

–

–

–

–

–

–

40,6

29,1…28,7

–

–

–

–

–

–

–

–

Выпотевание
свинца на поверх�

ности образца
Неравномерная

усадка



ние с контейнером на воздухе с обдувом в потоке дис�
социированного аммиака.

Результаты испытания образцов после введения
дополнительных операций, приведенные в табл. 4,
показали, что твердость порошковых легированных
материалов увеличилась до уровня литого материала.

Проведенные исследования показали, что изготов�
ление втулок шестеренчатых маслонасосов методом
порошковой металлургии из легированного порошка
на медной основе, имеет неоспоримые преимущества
перед технологическим процессом литья прутков раз�
личного диаметра:

– высокий коэффициент использования материа�
ла 0,9…0,98;

– максимальное приближение форм и размеров за�
готовки к форме и размерам готового изделия;

– наличие пористости в изделиях из порошковых
материалов, обусловленная несплошной поверхно�
стью, улучшает прирабатываемость сопрягаемых де�
талей, обеспечивая при этом образование масляной
пленки на трущихся поверхностях изделий, что созда�
ет эффект самосмазываемости, исключающий сухое
трение и уменьшает износ цилиндров двигателя при
его холодном запуске.

Исходя из полученных результатов исследования и
разработки технологии изготовления антифрикцион�
ных втулок методом порошковой металлургии из ле�
гированного порошка на медной основе, было приня�

то решение о его внедрении в производство. Годовой
экономический эффект только на материале (при ус�
ловно�годовой программе 10 000 втулок) составил
537 700 руб.
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4. Свойства антифрикционных материалов на основе меди после операции калибровки и повторного спекания

Марка материала Режим спекания Плотность, г/см3 Пористость,
%

Предел прочности
при сжатии, МПа

Твердость
НВ

Примечание

БрОС10�10

литой
– 7,94 1 1030…1110 73,2…79,6 –

БрОСГр10�1�0,5

порошковый
2 7,82 11,2 1407 68,8…70,2

Изменения размеров

после спекания нет

БрОСГр6�1�0,5

порошковый
4 8,1 8,68 1417 64,9…66,2

Изменения размеров

после спекания нет,

небольшое разбухание

по диаметру (0,1 мм) и

высоте (0,1 мм)

БрОГр10�2

порошковый
2 7,14 18,4 895 60,1…66,2

БрОС6�6

порошковый
2 – – – 38,3…39,6

Изменения размеров

после спекания нет,

выпотевание свинца



Заготовительные производства в машиностроении № 9, 2008 41

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

УДК 621.78

А.Н. Баранова, Т.А. Горшкова (Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева)

Влияние различных режимов термической обработки
на твердость стали 07Х16Н4Б

Исследовано влияние различных видов обработки на структуру и свойства стали переходного аустенит�
но�мартенситного класса 07Х16Н4Б для выбора оптимального режима обработки, обеспечивающего максималь�
ную твердость данного материала.

Influence of processing various kinds on structure and properties of steel transitive austenitic�martensitic class
07Kh16N4B is investigated with the purpose of the choice of processing optimum mode providing the maximal hardness of the
given material.

Ключевые слова: коррозионно
стойкие стали; режим термической обработки; закалка; отпуск; структура;
карбиды; интерметаллиды; твердость.

Key words: сorrosion
resistant steels; thermal processing regime; hardening; drawback; structure; carbides;
intermetalloids; solidity.

Введение. Состояние современной экономики тре

бует своего дальнейшего подъема и развития. Выпуск
новых и качественных изделий, развитие машино

строения привело к необходимости разработки высо

копрочных коррозионно
стойких сталей повышен

ной надежности.

Прочность и надежность должны быть реализова

ны с учетом технологичности изготовления деталей и
узлов, а также возможности проведения ремонтных
операций, что определяет дополнительные требова

ния к материалам: хорошая свариваемость различны

ми видами сварки, использование силовых сварных
конструкций без последующей термической обработ

ки (ТО), хорошая штампуемость в горячем и холод

ном состоянии, отсутствие коробления после упроч

няющей ТО и т.д. [1].

Перспективными материалами для достижения
вышеуказанных целей являются коррозионно
стой

кие малоуглеродистые дисперсионно
твердеющие
стали мартенситного класса и стали переходного
аустенитно
мартенситного класса [2].

В статье рассмотрен распространенный в совре

менной промышленности конструкционный матери

ал, что делает ее актуальной для решения некоторых
проблем машиностроения.

Целью работы является изучение процессов, про

текающих при различных режимах ТО сталей пере

ходного аустенитно
мартенситного класса, и их влия

ние на свойства сталей.

Методика исследования. Сталь 07Х16Н4Б исследо

вали на цилиндрических образцах, вырезанных из
кружка диаметром 50 мм и имеющих размеры
20�20�30 мм, согласно ГОСТ 1497–84. Химический
состав испытуемого материала соответствовал ТУ
14
1
3573–83.

Закалку образцов проводили в муфельной печи
"Elektra" при температуре 950 �С с последующим охла

ждением в масле.

Отпуск осуществляли в соляных печах
ваннах типа
С
100.

Обработку холодом проводили в жидком азоте.
Отпуск первой партии образцов проводили при

температурах 100…700 �С в течение 1 ч, охлаждение на
воздухе (первый режим).

Вторую партию образцов после закалки подверга

ли обработке холодом при температуре –70 �С, а затем
отпуску при температурах 100…650 �С (второй ре

жим).

Микроструктуру образцов после соответствующих
испытаний исследовали с помощью микроскопа
Neophot–22.

Твердость образцов стали 07Х16Н4Б измеряли по
методу Роквелла на приборе ТК
2М по стандартной
методике (ГОСТ 9013–59).

Обсуждение результатов. Рассматриваемая сталь
относится к сталям переходного аустенитно
мартен

ситного класса. Все стали этого класса, наряду с хоро

шей устойчивостью против атмосферной коррозии,
обладают высокими механическими свойствами, ко

торые обеспечиваются определенной термической
обработкой – закалки и отпуска.

После закалки от температуры 950 �С структура
стали состоит из неустойчивого аустенита и неболь

шого количества мартенсита. Твердость стали
35 HRC.

На рис. 1 приведена зависимость твердости стали
07Х16Н4Б от температуры отпуска после термообра

ботки по первому режиму. При увеличении темпера

туры отпуска до 300 �С твердость возрастает и достига

ет максимального значения 36,5 HRC, а при дальней
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шем увеличении температуры отпуска падает до
33 HRC.

Повышение твердости связано с процессами ста�
рения, возникающего после закалки мартенсита и вы�
делением из него дисперсных карбидов, которые при
дальнейшем повышении температуры превращаются
в глобули. Наряду с карбидами вклад в повышение
твердости вносят и интерметаллидные включения.

На рис. 2 представлена кривая зависимости твер�
дости стали от температуры отпуска после ТО по вто�
рому режиму. В результате обработки холодом после
закалки произошло увеличение твердости стали до
36,2 HRC. При повышении температуры отпуска до
450 �С достигается максимальная твердость
(38,7 HRC). Дальнейшее повышение температуры от�
пуска приводит к ее уменьшению.

При температурах отпуска до 450 �С происходит
выделение частиц карбидов, вследствие чего повыша�
ется твердость стали. Микроструктура стали после от�

пуска при температурах ниже 450 �С (рис. 3, а, б) со�
стоит из мартенсита отпуска и частиц высокотемпера�
турной фазы ��феррита.

При температурах отпуска 450 �С происходит даль�
нейшее старение мартенсита и из ��твердого раствора
(мартенсита) выделяются интерметаллические фазы,
когерентно связанные с матрицей, дающие дополни�
тельное упрочнение (рис. 3, в).

Дальнейшее увеличение температуры отпуска от
450 �С приводит к снижению твердости стали до
33,7 HRC. Это объясняется уменьшением содержания
углерода в ��твердом растворе, разрывом когерентно�
сти на границе между карбидами и ��фазой, развити�
ем в ней сначала процессов возврата, а при высокой
температуре рекристаллизации и коагуляцией кар�
бидов.

Образцы, подвергнутые отпуску при температурах
выше 450 �С, отличаются повышенной травимостью,
что указывает на выделение при этих режимах из твер�

Рис. 1. Влияние температуры отпуска tотп на твердость HRC
стали 07Х16Н4Б после термообработки по первому режиму

Рис. 2. Влияние температуры отпуска tотп на твердость HRC
стали 07Х16Н4Б после термообработки по второму режиму

Рис. 3. Микроструктура стали 07Х16Н4Б после отпуска при различных температурах:
а – 350 �С; б – 400 �С; в – 450 �С. �500
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дого раствора мартенсита дисперсных фаз, которые
уже не связаны с матрицей.
Сравнительный анализ кривых зависимости твер�

дости стали от температуры отпуска при разных режи�
мах термической обработки показал, что обработка
холодом способствует значительному повышению
твердости стали. Это объясняется тем, что при отпус�
ке превращению подвергается практически только
мартенситная часть структуры, а при обработке холо�
дом закаленной стали происходит превращение зна�
чительной части структуры. Оставшийся аустенит в
процессе мартенситного превращения подвергается
фазовому наклепу в результате объемных изменений
при мартенситном превращении.
Структура образцов после отпуска при температу�

рах 500 и 550 �С (рис. 4) – сорбит отпуска, ��феррит и
интерметаллидные включения типа Ni3Nb, Ni3V, но
повышенная травимость этих образцов показывает,
что отпуск при этих температурах приводит к разру�
шению когерентных связей между упрочняющими
частицами и мартенситом и снижению внутренних
напряжений. Это явление перестаривания, при кото�
ром по иглам мартенсита выделяются точечные части�
цы карбидов.
Дальнейшее повышение температуры отпуска до

600 �С приводит к укрупнению карбидной фазы, ко�
торая располагается как по мартенситным пластинам,
так и по границам бывшего аустенитного зерна
(рис. 5).

Выводы

1. Термическую обработку стали 07Х16Н4Б целе�
сообразно проводить с промежуточной обработкой
холодом, так как это способствует значительному по�
вышению твердости. Максимальная твердость стали
достигается после отпуска при температуре 450 �С.
2. Структура стали в процессе отпуска постоянно

меняется. При температуре 100… 400 �С структура со�
стоит из мартенсита отпуска (��фазы и частиц высо�
котемпературной фазы ��феррита). При температуре
450 �С из мартенсита выделяются интерметаллидные
фазы, которые дополнительно упрочняют сталь, явля�
ясь препятствиями для движения дислокаций.

При температурах выше 450 �С наблюдается явле�
ние перестаривания, приводящее к разрушению коге�
рентных связей между выделившимися упрочняющи�
ми частицами и ��фазой и их коагуляция, и как след�
ствие снижение твердости.
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Особенности структурообразования в расплавах системы Al–Si*

С использованием метода криоскопии рассчитано положение линий ликвидус и солидус в системе Al–Si в рав 
новесном и неравновесных состояниях. Приведены результаты исследования процессов структурообразования,
протекающих в Al–Si расплаве. Изложены представления о механизме растворения Si в Al–Si расплаве.

Position of liquidus and solidus lines in system Al–Si in equilibrium and nonequilibrium states is designedwith use
cryoscopic method. Research results of structure formation processes in Al–Si melt are instanced. Representations about the
dissolution mechanism Si in Al–Si melt are stated.

Ключевые слова: структурообразование; сопряженный сплав; метод криоскопии; двойные системы с эв�
тектикой; эвтектическая концентрация; линии ликвидус и солидус; неравновесные состояния системы.

Key words: structure formation; conjugate alloy; cryoscopic method; binary systems with eutectic; eutectic
concentration; liquidus and solidus lines; nonequilibrium states system.

В работе [1] установлено, что при температурах,
близких к температурам ликвидус, расплавы системы
Al–Si в интервале концентраций Si от ~2,5 % мас. до
эвтектической [Siэвт] подчиняются закону Рауля

�T K mз з� , (1)

где �Тз – понижение температуры кристаллизации
раствора – разность температур кристаллизации рас�
творителя и раствора; Кз – криоскопическая констан�
та растворителя, для Al Кз = 17,918 К�г/моль; m – мо�
ляльность раствора, и, следовательно, могут рассмат�
риваться как идеальные растворы. Тоже относится и к
жидкости, формирующейся в двухфазной области до�
эвтектической части этой системы.
Далее в работе [2] предложено понятие сопряжен 

ного сплава, состав которого соответствует составу
твердой фазы, образующейся в результате кристалли�
зации рассматриваемого сплава при температуре лик�
видус – для сплава I, например, таким сопряженным
является сплав II (рис. 1) – и установлено, что в систе�
мах эвтектического типа величина

i
T

T
�

�

�

з(с)

з(л)

, (2)

где �Тз(л) и �Тз(с) – понижение температур кристалли�
зации соответственно сплава данного состава и соот�
ветствующего ему сопряженного сплава; является по�
стоянной величиной. В системе Al–Si i = 0,092±0,002.
Из закона Рауля получено соотношение, связываю�
щее концентрацию второго компонента (растворен�
ного вещества) в рассматриваемом и сопряженном
сплавах
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где �2(л) и �2(с) – массовая доля второго компонента
соответственно в сплаве данного состава и в сопря�

женном, а также уравнение, позволяющее определить
массовую долю второго компонента сплава в любой
точке 2, лежащей на линии ликвидус, по известным
значениям его массовой доли и температуры раствора
в точке 1 (см. рис. 1)
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где �2,1(л) и �2,2(л) – массовая доля второго компонента
соответственно в точках 1 и 2, % мас.;Тпл – температу�
ра плавления растворителя; Т1(л) и Т2(л) – температура
плавления раствора в точках 1 и 2.
Уравнения (3) и (4) дают возможность рассчитать

положение линий ликвидус и солидус системы, под�
чиняющейся закону Рауля, если известны координа�
ты хотя бы одной точки на линии ликвидус. В частно�
сти, экспериментально несложно определить коорди�
наты точки эвтектики по уравнению (1), используя
кривую охлаждения сплава.
В работе [2] показано, что предложенный криоско 

пический метод, основанный на законе Рауля, позво�
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* В порядке обсуждения. Рис. 1. Диаграмма состояния эвтектического типа



ляет установить положение линий фазовых равнове�
сий в системе с высокой точностью. Достоинством
этого метода является также применимость его при
исследовании неравновесных состояний систем, ко�
гда положение критических точек смещается. Для
системы Al–Si такая возможность приобретает боль�
шой практический интерес, поскольку в производстве
отливок Al–Si�расплавы подвергают тому или иному
модифицированию, т.е. используют их именно в
неравновесных состояниях.
В настоящей работе с применением метода крио�

скопии изучали процессы структурообразования в рас�
плавах системы Al–Si. Доэвтектический Al+9,9Si %
мас. и заэвтектический Al+13,1Si % мас. сплавы вы�
плавляли в индукционной печи ИСТ–006 в графито�
вых тиглях – сначала расплавляли первичный алюми�
ний А95 (ГОСТ 11069–2001), затем в расплав вводили
расчетное количество кристаллического кремния Кр0
(ГОСТ 2169–69). Приготовленные расплавы выдержи�
вали в тиглях, отбирая в процессе выдержки пробы для
получения кривых охлаждения, которые записывали
при помощи хромель�алюмелевых термопар. Затвер�
девшие пробы использовали также для металлографи�
ческих и рентгеноструктурных исследований. Резуль�
таты измерений математически обрабатывали, опреде�
ляя эмпирическую выборочную дисперсию S2, эмпи�
рический выборочный стандарт S, коэффициент ва�
риации выборки � и доверительный интервал разброса
статистических оценок с принятой доверительной ве�
роятностью P = 0,95.
По кривым охлаждения установили, что эвтектиче�

ская температура Tэвт при выдержке расплавов сначала
уменьшается, достигая некоторого минимума, а далее
начинает возрастать, приближаясь к равновесной.
Столь же экстремально изменяется величина эвтекти�
ческой концентрации кремния [Siэвт] в расплавах, рас�
считанная методом криоскопии [1] исходя из значений
Tэвт (рис. 2). Эти результаты свидетельствуют о непре�
рывном изменении состояния расплавов в рассматри�
ваемых условиях, которое сначала все более отдаляется
от равновесного, а затем возвращается к нему.
Равновесие в системе Al–Si, выраженное диаграм�

мой состояния этой системы, является динамическим
и, как всякое химическое равновесие, может смещать�
ся в том или ином направлении. Но существуют только
три фактора, приводящие к смещению химического
равновесия, – изменение температуры, давления и
концентрации веществ в системе. Поэтому при посто�
янных температуре и давлении равновесие может сме�
щаться только при изменении концентрации расплава.
В нашем исследовании массовая доля Si в распла�

вах оставалась неизменной и, если бы весь Si находил�
ся лишь в одном каком�то структурном состоянии,
например в атомарном или ионизированном, то сме�
щение равновесия оказалось бы невозможным, по�
скольку концентрация кремния тоже бы не изменя�
лась. Возможным же это становится только в том слу�
чае, когда в расплаве существуют достаточно устойчи�

вые химические соединения атомов Si – подобные ас�
социации атомов называют сиботаксисами, кластера�
ми или микрогруппировками – и в тех или иных усло�
виях состав таких соединений изменяется. Тогда при
одной и той же массе растворенного Si изменяется его
количество, определяемое отношением массы Si к его
молярной массе, и, следовательно, изменится кон�
центрация Si. Что и происходит в данном случае.
Представления о субмикрогетерогенном строении

Al–Si�расплавов, обусловленном существованием в
них растворенного Si в различных структурных со�
стояниях, известны, свидетельствующие об этом кос�
венные данные обобщены, например в работах [3, 4].
Полученные авторами статьи результаты, по�видимо�
му, экспериментально подтверждают данные пред�
ставления и в рамках этих представлений они могут
быть интерпретированы.
Алюминиевым расплавом, по всей видимости, ас�

симилируются лишь эндогенные частицы Si и поэтому
механизм растворения Si включает два процесса, про�
текающих одновременно, но с различной скоростью.
В первом из них кристаллическая структура Si разру�
шается полностью и Si переходит в расплав в виде
ионов Sin+ – это макрорастворение. Другим процес�
сом является микрорастворение, т.е. равновесное
распределение Si в структуре расплава.
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Рис. 2. Изменение эвтектической концентрации кремния [Siэвт]
(а) и температуры эвтектики Tэвт (б) в процессе изотермической
выдержки расплавов:
1 – Al + 9,9 % Si; 2 – Al + 13,1 % Si



Согласно [5], в системе Al–Si кремний является
донором электронов, захватываемых алюминием, что
подтверждается также нашими наблюдениями – в
процессе макрорастворения Si эвтектическая точка
системы смещается вправо, следовательно, увеличи 
вается плотность электронов у остовов атомов Al, воз 
растают взаимодействие Al–Si и растворимость Si в
расплаве*. Макрорастворение Si происходит с относи 
тельно большей скоростью и, по видимому, практи 
чески завершается через ~30 мин выдержки расплава.

Однако микрорастворение, связанное с формиро 
ванием равновесных структурных ассоциаций атомов
Si и требующее поэтому существенного перераспреде 
ления химических связей и перестройки структуры
ближнего порядка в микрообъемах расплава, протека 
ет значительно медленнее, что, как известно [7], ха 
рактерно для всех микронеоднородных кооператив 
ных систем, особенно металлических. По мере разви 
тия этого процесса увеличивается локализация элек 
тронов в возникающих микрогруппировках атомов Si,
уменьшается взаимодействие Al–Si и [Siэвт] сме 
щается влево.

Как видно (рис. 2), первые признаки начинающе 
гося перехода системы в состояние равновесия появ 
ляются лишь после ~30 мин выдержки расплава. В це 
лом процесс растворения Si имеет сходство с извест 
ными последовательными химическими реакциями,
когда продукт одной реакции (промежуточный) явля 
ется исходным веществом для другой, причем харак 
терно, что концентрация промежуточного продукта
по ходу таких процессов изменяется экстремально [8].
Очевидно, такова природа и экстремального изме 
нения состояния Al–Si расплавов в процессе раство 
рения Si.

Изложенные представления о механизме растворе 
ния Si подтверждаются характером изменения меж 
атомных расстояний Al–Al а� в кристаллической ре 
шетке � твердого раствора в зависимости от продол 
жительности выдержки расплава (рис. 3). Уменьшение
а� является следствием уменьшения величин орби 
тального радиуса атомов Al, вызванного повышением
плотности внешних электронов и приближением мак 
симумов их плотности к ядрам атомов. Это происходит
при смещении [Siэвт] вправо, когда увеличивается
локализация валентных электронов кремния у
атомов Al.

При последующем перераспределении электронов
в системе и увеличении их плотности у атомов Si ра 
диусы атомов Al и а� возрастают. Известная общая за 
кономерность такова, что с уменьшением межатом 

ных расстояний пропорционально увеличивается
прочность кристаллической решетки, что, в частно 
сти, подтверждается характерным изменением в
рассматриваемых условиях микротвердости твердого
раствора (рис. 4).

В сформировавшейся по завершении растворения
кремния равновесной системе с учетом результатов
работы [1] можно выделить три характерные области
субмикрогетерогенности Al–Si расплава при темпера 
турах, близких к температуре ликвидус.

В области низких концентраций Si (до ~2,5 %) рас 
творенный Si, по всей вероятности, находится в рас 
плаве в виде ионов Sin+, а сильное межатомное взаи 
модействие Al–Si является причиной отклонения
системы от закона Рауля.

Далее вплоть до [Siэвт] простирается вторая область
субмикрогетерогенности, где растворенный Si суще 
ствует в виде атомных микрогруппировок. Межатом 
ные взаимодействия Al–Al, Al–Si и Si–Si здесь энер 
гетически равноценны и расплав обладает свойствами
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* В системах эвтектического типа положение эвтектической
точки обусловлено характером распределения плотности валент 
ных электронов – при низких концентрациях второго компонента
электроны преимущественно локализованы у остовов атомов осно 
вы сплава, далее их плотность перераспределяется таким образом,
что в точке эвтектики электроны максимально делокализованы, а в
заэвтектической области системы увеличивается их плотность у
атомов второго компонента [6].

Рис. 3. Изменение межатомных расстояний Al–Al а
a

в зависи�
мости от продолжительности изотермической выдержки рас�
плава t:
1 – Al + 9,9 % Si; 2 – Al + 13,1 % Si

Рис. 4. Зависимость микротвердости a�твердого раствора H5 от
продолжительности изотермической выдержки расплава t:
1 – Al + 9,9 % Si; 2 – Al + 13,1 % Si



идеального раствора, о чем свидетельствует под�
чинение системы закону Рауля.
Наконец, в заэвтектической области системы ло�

кализация электронов у остовов атомов Si увеличива�
ется настолько, что в атомных ассоциациях возника�
ют ковалентные связи Si–Si и появляются микрогруп�
пировки, имеющие характер радикалов макромолекул
Si, состав и строение которых усложняются по мере
повышения концентрации Si в сплаве. Эти микро�
группировки не образуют самостоятельную фазу, по�
скольку составляющие их атомы Si химически связа�
ны не только друг с другом, но и с алюминием, имея
общую с ним электронную систему*, и поэтому
Al–Si�расплав остается однофазным, в полном соот�
ветствии с правилом фаз.
Изложенные закономерности структурообразова�

ния в системе Al–Si в полной мере идентичны уста�
новленным для системы Fe–C [9, 10] и это существен�
но, поскольку расплавы обеих систем в одинаковой
степени подчиняются также и закону Рауля [1].
Появляется возможность оценить термодинамиче�

скую активность кремния aSi в системе в интервале
температур и концентраций, где соблюдается закон
Рауля. Из известного соотношения
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з
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�
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�
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, (5)

где �Si – коэффициент активности кремния, следует,
что при 
Тз = Кзm величина �Si = 1 и, следовательно,
аSi оказывается равной мольной доле кремния в рас�
творе. Поэтому в двухфазной области доэвтектиче�
ской части системы линии изоактивности Si в жидкой
фазе совпадают с линиями изомоляльности жидкости
(рис. 5).
Физико�химическую природу идеальности Al–Si�

расплава в рассматриваемых интервалах можно пред�
ставить в рамках известной квазихимической теории,
приближенно полагая, что атомы Al и Si взаимодейст�
вуют между собой лишь за счет энергии химической
связи и такое химическое взаимодействие осуществ�
ляется только между ближайшими соседями. Тогда
величина �Si находится из уравнения

lg
( )

,�
�

Si
Si

�
�1 2N

RT
(6)

где � – энергия смешения; NSi – мольная доля Si в
расплаве.
В первом приближении величина � не зависит от

концентрации компонентов и характеризует преиму�
щественное взаимодействие одноименных или разно�
именных атомов в системе. Для одного моля раствора

� � � �
� � �N Z E E EA Al Si Al Al Si Si[ ( )],1 2 (7)

гдеNA – число Авогадро; Z– координационное число;
EAl–Si, EAl–Al, ESi–Si – энергии парных взаимодействий
одноименных и разноименных атомов.
Величина �Si в уравнении (6) оказывается равной

единице и, следовательно, расплав обладает свойства�
ми идеального раствора только при � = 0, когда
EAl–Si = EAl–Al = ESi–Si, т.е. если все межатомные взаи�
модействия в системе энергетически эквивалентны.
Возможно именно это и происходит в Al–Si�распла�
вах, поскольку изложенный механизм растворения Si
обусловливает одновременное и однонаправленное
изменение межатомных взаимодействий и Al–Al, и
Al–Si.
Метод криоскопии можно использовать при ис�

следовании неравновесных состояний системыAl–Si.
Приняв в качестве известных координаты эвтекти�

ческих точек – Tэвт и [Siэвт] – доэвтектического сплава
в различных неравновесных состояниях (см. рис. 2),
для каждого из этих состояний рассчитали по уравне�
ниям (3) и (4) положение линий ликвидус и солидус
образовавшихся неравновесных систем. Во всех слу�
чаях полученные линии практически совпали с ли�
ниями ликвидус и солидус известной диаграммы со�
стояния системы Al–Si (рис. 6) [11]. Таким образом, в
неравновесных состояниях системы (при постоянном
давлении) положение линий ликвидус и солидус на диа�
грамме состояния в ее доэвтектической части не изме�
няется.
Оказалось, что в образовавшихся неравновесных

заэвтектических расплавах эвтектические точки, оп�
ределенные по координатамTэвт и [Siэвт], также распо�
лагаются на продолжении равновесной линии ликви�
дус доэвтектической части системы, а линии ликвидус
и солидус доэвтектической области этих систем, рас�
считанные криоскопическим методом по координа�
там этих эвтектических точек, совпадают с линиями
равновесной фазовой диаграммы Al–Si (рис. 7).
В заэвтектической области обнаружено неподчине�

ние системы Al–Si закону Рауля [1], которое, однако,
может оказаться кажущимся, если подтвердится изло�
женное выше предположение об особенности субмик�
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* Известно, что характерные для Si межатомные sp3 гибридные
связи в присутствии акцепторов легко трансформируются в sp2� и
sp�связи [6].

Рис. 5. Линии изоактивности кремния и изомоляльности жид�
кости в доэвтектической области системы Al–Si



рогетерогенности заэвтектических расплавов, вызы�
вающей это отклонение – состав и строение микро�
группировок Si по мере увеличения концентрации Si в
расплаве усложняются и поэтому изменяется молярная
масса образующихся химических соединений Si, что в
настоящее время не учитывается при определении мо�
ляльности расплава. Если это действительно так, то
появится возможность криоскопического исследова�
ния также и заэвтектических Al–Si�расплавов.
Но возможен и еще один подход. Содержание Si в

современных промышленных заэвтектических Al–Si�
сплавах не превышает 30 % и поэтому практический
интерес представляет только часть диаграммы состоя�
ния системы Al–Si, ограниченная такой концентра�
цией Si. Наш анализ показал, что в этом интервале
концентраций Si заэвтектическая линия ликвидус
системы может быть аппроксимирована прямой ли�

нией, продолжение которой пересекает концентраци�
онную ось Si при 1754,3 �С:

T
T

i i� �
�

�
�1754 3

1754 3

100
100,

,

[ ]
( [ ] ),эвт

эвтSi
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где Ti – температура ликвидус сплава, содержащего
[Si]i процентов кремния.
Подтверждающие это результаты расчета показа�

ны точками, нанесенными на линию ликвидус извест�
ной фазовой диаграммы [11] (рис. 7). По нашим дан�
ным, таким же образом можно с приемлемой точно�
стью рассчитывать положение заэвтектической линии
ликвидус и для неравновесных состояний системы по
координатам эвтектических точек системы в таких со�
стояниях, ([Siэвт] и Tэвт) которые легко определить,
исходя из кривых охлаждения сплавов.
В целом изложенные результаты свидетельствуют

о возможности полезного использования предложен�
ного криоскопического метода при выполнении ис�
следований, связанных с совершенствованием техно�
логических процессов приготовления высококачест�
венных Al–Si�расплавов в производстве отливок.
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Рис. 6. Фрагмент доэвтектической части диаграммы состояния
системы Al–Si

Рис. 7. Положение линий фазовых равновесий в неравновес;
ных состояниях системы Al–Si
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Математическая модель оптимизации раскроя листовых заготовок

Изложены актуальность оптимизации раскроя листовых заготовок в условиях многономенклатурного заго�
товительного производства с неравномерным выпуском продукции. Выполнена постановка задачи, разработана
математическая модель линейного программирования в общем виде и для конкретных производственных условий.

The urgency of optimization of sheet blanks laying�out in conditions of multiproduct blanking production with non�uni�
form output are stated. The problem statement is executed, the mathematical model of linear programming in general view
and for concrete working conditions is developed.

Ключевые слова: комплектно	блочный метод; бокс; основание бокса; математическая модель; линейное
программирование; целевая функция; оптимизация раскроя листов.

Key words: complete	block method; box; box basis; mathematical model; linear programming; efficiency function;
optimization of sheet laying	out.

В топливно	энергетическом комплексе России ши	
роко используются различные индустриальные методы
сооружения объектов и трубопроводов. Один из них –
комплектно	блочный метод строительства нефтегазо	
вых объектов. Сущность комплектно	блочного метода
состоит в превращении нефтегазового объекта в транс	
портабельное, изготовленное, собранное и испытан	
ное в заводских условиях изделие, монтаж которого
осуществляется на строительной площадке с мини	
мальными затратами ресурсов и времени [1].

Нефтегазовые объекты в комплектно	блочном ис	
полнении создаются из боксов унифицированной се	
рии. Для размещения технологического оборудования
используют боксы различных модификаций. Основа
унифицированной конструкции серии боксов – объ	
емно	пространственный модуль, состоящий из осно	
вания, каркаса и ограждающих конструкций.

Основание представляет собой коробчатую плиту
из продольных и поперечных балок, заваренных свер	
ху и снизу стальными листами. В полости образован	
ных ячеек размерами 750�1500 мм укладывают утеп	
литель. Верхняя плоскость основания выполнена из

стального листа толщиной 4 мм, нижняя – 2 мм. Ши	
рина основания 3 м, длина 3; 6; 9 и 12 м (рис. 1).

Исходя из допускаемой удельной нагрузки (4,0 и
8,0 кH/м2) основания имеют два конструктивных ис	
полнения, отличающихся моментом сопротивления и
расположением продольных и поперечных балок.
Профили применяемых продольных и поперечных
балок приведены в табл. 1, схема расположения ба	
лок – на рис. 2.

Допускаемые значения сосредоточенных нагрузок
на поперечную балку для оснований с несущей спо	
собностью до 4 кH/м2 составляют 1,2 т при эксплуата	

Рис. 1. Унифицированное
сочетание габаритных
размеров оснований бок&
сов

1. Профили продольных и поперечных балок
оснований боксов

Несущая
способность
основания,

кН/м2

Профиль балок

продольных
поперечных

крайних рядовых

До 4

До 8



ции и транспортировании. Для оснований с несущей
способностью до 8,0 кH/м2 сосредоточенная нагрузка
составляет при эксплуатации 2,4 т, в состоянии транс�
портирования – 1,32 т.

Технологический процесс изготовления основа�
ний боксов состоит из следующих основных опера�
ций: изготовление отдельных деталей и заготовок, пе�
ремещение их к сборочно�сварочным постам, сборка
и сварка несущей части основания.

Постановка задачи. Сборочно�комплектовочное
предприятие блочно�комплектных устройств (БКУ)
получает листовой прокат в виде листовых рулонов
толщиной 2,0 мм и шириной 1500 мм по ГОСТ
6009–74 [2] для изготовления нижней части основа�
ний боксов четырех типов – Б3, Б6, Б9 и Б12. Для
верхней части оснований используется также сталь
рулонная толщиной 4,0 мм. Ширина ленты в рулоне
исходя из размеров оснований (см. рис. 1) составляет
1500 мм с допускаемым отклонением +10 мм. Допус�
каемое отклонение на суммарную длину ленты в руло�
не не нормируется.

Промышленное производство нефтегазовых объек�
тов характеризуется большой номенклатурой и нерав�
номерностью выпуска. В этих условиях необходимо оп�
тимизировать технологию раскроя листовых рулонов,
обеспечивающую минимальные отходы, заданный объ�
ем выпуска и наименьшее число переналадок техноло�
гического оборудования при раскрое заготовок.

Различают два вида задач по оптимизации техни�
ческих решений [3]. В задачах первого вида улучше�
ние достигается в результате качественных измене�
ний, например, выбора новых конструктивных реше�
ний. В задачах второго вида качественная сторона ос�
тается неизменной, но меняются количественные по�
казатели. В таких задачах исследуются наибольшее и
наименьшее значения функций, зависящих от
нескольких переменных. В данной статье рассмотрена
задача второго вида.

В обобщенном виде задача раскроя может быть вы�
ражена в следующей постановке [4]. Заданную группу
заготовок одной марки и толщины необходимо раз�
местить в габаритной длине стандартных рулонов так,
чтобы обеспечить максимальный коэффициент ис�
пользования металла и удовлетворить технологиче�
ские требования. Под технологическими требования�
ми понимают необходимость сочетания в одном руло�
не одного ряда сборочно�сварочных единиц одного

заказа или одной группы запуска боксов в произ�
водство.

Пусть в рассматриваемом временном периоде сбо�
рочно�комплектовочное предприятие получает пар�
тию листового проката в рулонах длиной 50 м по
ГОСТ 6009–74 [2]. Заданы следующие конструктив�
ные параметры и объемы производства оснований
блочных устройств (табл. 2). Надежность и представи�
тельность исходных данных, обеспечивающих досто�
верность полученных результатов, базируются на про�
изводственных данных объединения ОАО "Сибком�
плектмонтаж" (г. Тюмень).

За критерий оптимальности примем минимум от�
ходов в каждом рулоне, равный ленте длиной 2000 мм.
Этот отход в дальнейшем будет использован как заго�
товка одной из деталей каркаса (кровли) бокса. В ка�
честве оптимизируемой величины выступает число
рулонов, подлежащих раскрою с максимальным ко�
эффициентом использования металла. В качестве ог�
раничений принимаем необходимость обеспечения
заданного выпуска оснований блочных устройств не�
обходимым числом листовых заготовок. С учетом
соблюдения этих условий возможны следующие вари�
анты раскроя (табл. 3).

Таким образом, необходимо определить, какое
число рулонов должно быть раскроено по каждому из
восьми способов, чтобы обеспечить планируемый
объем выпуска оснований заданного ряда с мини�
мальными отходами.

Построение математической модели линейного про�
граммирования. Математический аппарат, применяе�
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2. Исходные данные для моделирования
(частный пример)

Тип основания Длина основания, мм Число боксов

Б3 3000 210
Б6 6000 300
Б9 9000 310

Б12 12 000 2180

Рис. 2. Схема расположения балок в ортотропной плите осно�
ваний боксов:
1 – продольные балки; 2 – поперечные балки

3. Возможные варианты раскроя листовых рулонов
(частный пример)

Вариант

Число листовых заготовок из одного
рулона для оснований типа

Отход
листово�
го руло�
на, мм

Б3 Б6 Б9 Б12

I 16 0 0 0 2000
II 6 5 0 0 2000
III 0 0 4 1 2000
IV 0 0 0 4 2000
V 14 4 0 0 2000
VI 4 6 0 0 2000
VII 1 0 5 0 2000
VIII 2 1 0 3 2000

П р и м е ч а н и е. Число вариантов раскроя при необхо�
димости может быть увеличено исходя из производствен�
ных условий.
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мый при построении моделей, очень разнообразен.
Кроме классических методов дифференциального и
интегрального исчисления, широко используются ме�
тоды, позволяющие находить оптимальные решения:
линейное, нелинейное и динамическое программи�
рование [4].

Линейное программирование включает в себя тео�
рию и практику решения задач, в которых необходимо
определить переменные величины, удовлетворяющие
заданным ограничениям линейного характера и опти�
мизирующие по максимуму (или минимуму) линей�
ную функцию этих переменных.

Математическая модель оптимизации может быть
построена и решена при выполнении следующих ос�
новных условий:

– наличие однозначно сформулированного крите�
рия оптимальности, который может быть количест�
венно измерен;

– обоснованность принятых ограничений и число�
вых характеристик параметров, входящих в систему
ограничений;

– взаимозаменяемость переменных, обуславли�
вающих возможность выбора оптимального решения
и многовариантность их использования;

– уравнения и неравенства должны быть линейны�
ми, т.е. в целевую функцию и ограничения должны
входить переменные только в первой степени.

При моделировании возникают две противоречи�
вые цели: с одной стороны, нужно разработать мо�
дель, на которой проще получить решение задачи, с
другой – обеспечить максимальную адекватность ре�
альному процессу. Для этого необходимо обратить
особое внимание на учет существенных факторов и
исключить второстепенные, что в конечном итоге
обуславливает правильность построения модели и
достоверность решения.

В общем виде модель линейного программирова�
ния должна обеспечивать возможность выполнения
численных решений с применением вычислительной
техники и допускать опытную проверку соответствия
модели исследуемому объекту.

При построении модели будем исходить из сле�
дующих обозначений:

xij – число стандартных листовых рулонов для рас�
кроя i�x заготовок j�м способом;

aij – число i�x заготовок, получаемых из одного
стандартного листового рулона j�м способом раскроя;

Сj – величина отхода, получаемого при j�м способе
раскроя одного стандартного рулона;

bi – число i�x заготовок, необходимых для выпол�
нения заданного объема выпуска;

m – число типов оснований блочных устройств;
n – число способов раскроя.
Тогда математическуюмодель линейного програм�

мирования в обобщенном виде можно записать
следующим образом:

целевая функция

F C xj
j

n

i

m

ij� �

��

��
11

min;

ограничения

a x b

x

ij
j

n

i

m

ij ij

ij

��

�� �

�

11

0

,

.

Частный пример раскроя стандартного рулона для
заданных условий (см. табл. 2 и 3) сводится к реше�
нию следующей математической задачи: определить
такие положительные значения переменных x1 � 0,
x2 � 0, x3 � 0, x4 � 0, x5 � 0, x6 � 0, x7 � 0, x8 � 0, которые
удовлетворяют следующей системе уравнений:

16 6 14 4 2 210

5 4 6 300

4

1 2 5 6 7 8

2 5 6 8

x x x x x x

x x x x

x

� � � � � �

� � � �

,

,

3 7

3 4 8

5 310

4 3 2180

� �

� � �

�

�

�
�

	

�

�

x

x x x

,

,

при которой функция

F x x x x x x x x� � � � � � � � �2000 1 2 3 4 5 6 7 8( ) min

достигает минимального значения.
Решение математической модели включает в себя

выбор соответствующего метода линейного програм�
мирования (симплексный метод, распределительный
метод и др.), разработку программы решения, состав�
ление компьютерной программы и ее реализацию, на�
пример, с применением электронных таблиц EXCEL.

Таким образом, предлагаемая математическая мо�
дель позволяет выполнить оптимальный раскрой
стандартных листовых рулонов с минимальными от�
ходами и установить при этом необходимое число
стандартных рулонов для раскроя по каждому способу
(прямая задача).

На практике возможна также и обратная задача:
определить возможное число заготовок оснований из
имеющегося в наличии на предприятии стандартных
рулонов с минимальными отходами. При необходи�
мости модель можно доработать для раскроя алюми�
ниевых листов панелей блочно�комплектных уст�
ройств и суперблоков, продольных и поперечных ба�
лок оснований унифицированной серии.
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Матрицы с квадратным отверстием.
Конструкция и размеры по ГОСТ 16642–80 в ред. 2006 г.

1. Конструкция и размеры матриц с квадратным
отверстием должны соответствовать указанным на
рис. 1 и в таблице.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я заготовки
матрицы размерами b в интервале от 3 до 4 мм, Н =
= 16 мм, из стали марки У10А по ГОСТ 1435–99, ис!
полнения 1:

Матрица 1112�0751 У10А ГОСТ 16642–80

П р и м е р з а п и с и в спецификации чертежа
штампа для матрицы рабочими размерами b = 3,55 мм
(из интервала от 3 до 4 мм) с полем допуска по Н9, Н =
= 16 мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435–99, ис!
полнения 1:

Матрица 1112�0751 – 3,55 Н9 – У10А ГОСТ 16642–80

2. Допуск симметричности поверхности А относи!
тельно поверхности Б для матриц с полем допуска ра!
бочего размера b:

по Н7 – не ниже 5 степени точности;
по Н9 – не ниже 7 степени точности по ГОСТ

24643–81.
3. Допуск параллельности поверхностей Г относи!

тельно прямолинейных участков поверхности А – не
ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643–81.

4. Допуск цилиндричности поверхности Б на всей
длине – не ниже 7 степени точности по ГОСТ
24643–81.
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Рис. 1. Конструкция матриц с квадратным отверстием

Размеры, мм, матриц с квадратным отверстием

Обозначение заготовки
матрицы b

Н7, Н9
Н

D = B
n6

D1 a* h
h1

+0,1
r c

Масса,
кг, не
болееИсполнение 1 Исполнение 2

1112!0751 1112!0752

От 3 до 4

16

18 22

6

5 4

0,3

1,0

0,028

1112!0753 1112!0754 20 6

6

0,035

1112!0755 1112!0756 25 7 0,045

1112!0757 1112!0758 28 8 0,050

1112!0759 1112!0761 32 9 0,057

1112!0762 1112!0763

Св. 4 " 5

16

8

5 4 0,022

1112!0764 1112!0765 20 6

6

0,033

1112!0766 1112!0767 25

20 24

7 0,053

1112!0768 1112!0769 28 8 0,059

1112!0771 1112!0772 32 9 0,068

1112!0773 1112!0774

" 5 " 6

16

9

5 4 0,033

1112!0775 1112!0776 20 6

6

0,040

1112!0777 1112!0778 25

22 26

7 0,064

1112!0779 1112!0781 28 8
1,6

0,071

1112!0782 1112!0783 32 9 0,081

* Допускается по требованию потребителя изготовлять рабочее отверстие матрицы с углом режущей грани 90 45
15

�� �

� � .
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Обозначение заготовки
матрицы b

Н7, Н9
Н

D = B
n6

D1 a* h
h1

+0,1
r c

Масса,
кг, не
болееИсполнение 1 Исполнение 2

1112�0784 1112�0785

Св. 6 до 7

16
22 26

11

5 4

0,3

1,6

0,041

1112�0786 1112�0787 20 6

6

0,052

1112�0788 1112�0789 25

25 30

7 0,088

1112�0791 1112�0792 28 8 0,100

1112�0793 1112�0794 32 9 0,110

1112�0795 1112�0796

" 7 " 8

16
22 26

12

5 4

0,6

0,032

1112�0797 1112�0798 20 6

6

0,044

1112�0799 1112�0801 25

25 30

7 0,075

1112�0802 1112�0803 28 8 0,085

1112�0804 1112�0805 32 9 0,097

1112�0806 1112�0807

" 8 " 9

16

13

5 4 0,047

1112�0808 1112�0809 20 6

6

0,060

1112�0811 1112�0812 25

28 32

7 0,097

1112�0813 1112�0814 28 8 0,103

1112�0815 1112�0816 32 9 0,126

1112�0817 1112�0818

" 9 " 10

16
25 30

15

5 4 0,044

1112�0819 1112�0821 20 6

6

0,055

1112�0822 1112�0823 25

28 32

7 0,093

1112�0824 1112�0825 28 8 0,103

1112�0826 1112�0827 32 9 0,120

1112�0828 1112�0829

" 10 " 11

16

16

5 4 0,055

1112�0831 1112�0832 20 6

6

0,069

1112�0833 1112�0834 25

32 36

7 0,122

1112�0835 1112�0836 28 8 0,137

1112�0837 1112�0838 32 9 0,158

1112�0839 1112�0841 36
32 36 16

10
8

0,177

1112�0842 1112�0843 40 12 0,196

1112�0844 1112�0845

" 11 " 12

16
28 32

17

5 4

0,8

0,051

1112�0846 1112�0847 20 6

6

0,064

1112�0848 1112�0849 25

32 36

7 0,116

1112�0851 1112�0852 28 8 0,131

1112�0853 1112�0854 32 9 0,150

1112�0855 1112�0856 36 10
8

0,168

1112�0857 1112�0858 40 12 0,187

1112�0859 1112�0861

" 12 " 13

16

19

5 4 0,073

1112�0862 1112�0863 20 6

6

0,086

1112�0864 1112�0865 25

36 40

7 0,150

1112�0866 1112�0867 28 8 0,177

1112�0868 1112�0869 32 9 0,193

1112�0871 1112�0872 36 10
8

0,216

1112�0873 1112�0874 40 12 0,239
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Обозначение заготовки
матрицы b

Н7, Н9
Н

D = B
n6

D1 a* h
h1

+0,1
r c

Масса,
кг, не
болееИсполнение 1 Исполнение 2

1112�0875 1112�0876

Св. 13 до 14

16
32 36

20

5 4

0,8

1,6

0,070

1112�0877 1112�0878 20 6

6

0,080

1112�0879 1112�0881 25

36 40

7 0,144

1112�0882 1112�0883 28 8 0,160

1112�0884 1112�0885 32 9 0,185

1112�0886 1112�0887 36 10
8

0,207

1112�0888 1112�0889 40 12 0,230

1112�0891 1112�0892

" 14 " 15

16

22

5 4 0,087

1112�0893 1112�0894 20 6

6

0,107

1112�0895 1112�0896 25

40 45

7 0,134

1112�0897 1112�0898 28 8 0,201

1112�0899 1112�0901 32 9 0,232

1112�0902 1112�0903 36 10
8

0,259

1112�0904 1112�0905 40 12 0,289

1112�0906 1112�0907

" 15 " 16

16

36 40

23

5 4

1,0

0,089

1112�0908 1112�0909 20 6

6

0,101

1112�0911 1112�0912 25 7 0,125

1112�0913 1112�0914 28

40 45

8 0,192

1112�0915 1112�0916 32 9 0,222

1112�0917 1112�0918 36 10
8

0,248

1112�0919 1112�0921 40 12 0,277

1112�0922 1112�0923

" 16 " 17

16

40 45

25

5 4 0,105

1112�0924 1112�0925 20 6

6

0,131

1112�0926 1112�0927 25 7 0,161

1112�0928 1112�0929 28

45 50

8 0,252

1112�0931 1112�0932 32 9 0,291

1112�0933 1112�0934 36 10
8

0,335

1112�0935 1112�0936 40 12 0,363

1112�0937 1112�0938

" 17 " 18

16

40 45

26

5 4 0,099

1112�0939 1112�0941 20 6

6

0,124

1112�0942 1112�0943 25 7 0,153

1112�0944 1112�0945 28

45 50

8 0,243

1112�0946 1112�0947 32 9 0,280

1112�0948 1112�0949 36 10
8

0,313

1112�0951 1112�0952 40 12 0,344

1112�0953 1112�0954

" 18 " 19

16

27

5 4 0,149

1112�0955 1112�0956 20 6

6

0,171

1112�0957 1112�0958 25 7 0,211

1112�0959 1112�0961 28
50 55

8 0,317

1112�0962 1112�0963 32 9 0,365
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Обозначение заготовки
матрицы b

Н7, Н9
Н

D = B
n6

D1 a* h
h1

+0,1
r c

Масса,
кг, не
болееИсполнение 1 Исполнение 2

1112�0964 1112�0965
Св. 18 до 19

36
50 55 27

10
8

1,0

1,6

0,409

1112�0966 1112�0967 40 12 0,456

1112�0968 1112�0969

" 19 " 20

16

45 50

29

5 4 0,144

1112�0971 1112�0972 20 6

6

0,163

1112�0973 1112�0974 25 7 0,200

1112�0975 1112�0976 28

50 55

8 0,307

1112�0977 1112�0978 32 9 0,352

1112�0979 1112�0981 36 10
8

0,395

1112�0982 1112�0983 40 12 0,440

1112�0984 1112�0985

" 20 " 21

16

31

5 4 0,178

1112�0986 1112�0987 20 6

6

0,212

1112�0988 1112�0989 25 7 0,259

1112�0991 1112�0992 28 8 0,397

1112�0993 1112�0994 32 9 0,451

1112�0995 1112�0996 36
56 60

10
8

0,505

1112�0997 1112�0998 40 12 0,564

1112�0999 1112�1001

" 21 " 22

16

50 55 32

5 4 0,172

1112�1002 1112�1003 20 6
6

0,202

1112�1004 1112�1005 25 7 0,248

1112�1006 1112�1007 28

56 60

32

8
6

0,385

1112�1008 1112�1009 32 9 0,437

1112�1011 1112�1012 36 10
8

0,489

1112�1013 1112�1014 40 12 0,546

1112�1015 1112�1016

" 22 " 24

16

35

5 4

1,2

0,217

1112�1017 1112�1018 20 6

6

0,272

1112�1019 1112�1021 25 7 0,319

1112�1022 1112�1023 28

60 65

8 0,435

1112�1024 1112�1025 32 9 0,493

1112�1026 1112�1027 36 10
8

0,559

1112�1028 1112�1029 40 12 0,616

1112�1031 1112�1032

" 24 " 26

16

38

5 4 0,228

1112�1033 1112�1034 20 6

6

0,289

1112�1035 1112�1036 25 7 0,355

1112�1037 1112�1038 28

63 67

8

2,5

0,455

1112�1039 1112�1041 32 9 0,527

1112�1042 1112�1043 36 10
8

0,586

1112�1044 1112�1045 40 12 0,648

1112�1046 1112�1047
" 26 " 28

16
41

5 4 0,239

1112�1048 1112�1049 20 6 6 0,301



5. Допуск торцевого биения поверхности Д относи�
тельно поверхности Б – не ниже 7 степени точности
по ГОСТ 24643–81.

6. Технические условия – по ГОСТ 16675–80.
7. Маркировать: условное обозначение и товарный

знак предприятия�изготовителя на бирке, а размер b и
его поля допусков – на изделии.

8. Пример применения матрицы с квадратным от�
верстием указан на рис. 2.
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Обозначение заготовки
матрицы b

Н7, Н9
Н

D = B
n6

D1 a* h
h1

+0,1
r c

Масса,
кг, не
болееИсполнение 1 Исполнение 2

1112�1051 1112�1052

Св. 26 до 28

25 63 67

41

7

6

1,2 2,5

0,371

1112�1053 1112�1054 28

67 71

8 0,498

1112�1055 1112�1056 32 9 0,574

1112�1057 1112�1058 36 10
8

0,650

1112�1059 1112�1061 40 12 0,720

*Только для 1�го исполнения.
П р и м е ч а н и е. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.

Рис. 2. Пример применения матриц с квадратным отверстием:
1 – матрица; 2 – державка по ГОСТ 16652–80; 3 – подклад�
ная плитка по ГОСТ 16669–80

* Поверхности А обработать совместно.
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� Áåç ïî÷òîâûõ íàöåíîê.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â ðåäàêöèþ æóðíàëà.

Òåë.: (495) 268-47-19, ôàêñ: (495) 269-48-97

E-mail: zpm@mashin.ru

Ïîäïèñêó ìîæíî òàêæå îôîðìèòü â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè.

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 81580 – â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü»;

39205 – â êàòàëîãå «Ïðåññà Ðîññèè»;

60261 – â êàòàëîãå «Ïî÷òà Ðîññèè»
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