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А.П. Бабичев, В.А. Самадуров, Ф.А. Пастухов (Донской ГТУ, Ростов-на-Дону), 
П.Д. Мотренко, А.П. Чучукалов (ОАО "Роствертол", Ростов-на-Дону) 

Исследование структурной стабильности алюминиевого сплава АВТl 

при виброударной обработке 

Приведены результаты исследования структурной стабильности, упругих свойств и внутреннего трения 

алюминиевого сплава ABTJ при виброударной упрочняющей обработке. Установлено, что сплав ABTJ, подвергну
тый виброударному упрочнению, характеризуется меньшим уровнем внутреннего трения и более высокими релак

сационной стойкостью и стабильностью структуры в рассматриваемом диапазоне упругих деформаций изгиба в 

сравнении со сплавом в исходном состоянии . 

Resиlts of research of strиctиral stabllity, e/astic properties апd iпterna/ frictioп of а/итiпiит a/loy ABTJ at 
vibroiтpactiпg are sиbтitted to streпgtheпiпg processiпg. lt is estaЬ/ished, that al/oy АВТJ, sиbjected vibroiтpactiпg to 
streпgth it is characterized Ьу а sтaller /evel of iпternalfrictioп, the greater relaxatioп resistaпce апd stabllity of structиre а 
coпsidered ап raпge of e/astic deforтatioпs of а Ьепd. 

Конструкционные алюминиевые сплавы (Д \6, 
АК6 , В95, ABTl) находят широкое применение при 
изготовлении летательных аппаратов , в частности 

высоконагруженных силовых деталей. Многие детали 

из этих сплавов подвергают упрочняющей обработке 

поверхностным пластическим деформированием (ППД) 

в целях повышения сопротивления усталости и уве

личения ресурса . 

К алюминиевым сплавам, эффективно упрочняе

мым ППД, относится сплав ABTI , используемый в 
виде профилированного проката для изготовления 

тяжело нагруженных несущих элементов конструк

ций, испытывающих при эксплуатации высокие 

упругие деформации . В частности , в конструкции 

вертолетов некоторых типов сплав АВТ\ применяют 

для изготовления лонжерона лопасти несущего вин

та . В процессе изготовления лонжерон проходит 
сложный цикл технологических операци~й механиче

ской обработки и на завершающей стадии подверга

ется упрочняющей обработке ППД виброударным 

методом . 

К надежности работы лонжерона в условиях зна

копеременного нагружения предъявляют высокие 

требования, поэтому представляет интерес исследо

вать стабильность физико-механических свойств и 

структуры материала, подвергнутого виброударной 

обработке. 

Известно, что напряжения, возникающие в детали 

при распространении акустических колебаний, скЛа
дываясь с действующими конструкционными напря-

жениями , могут стать фактором , способствующим 

возврату свойств наклепанного материала , т.е. сниже

нию его сопротивления усталости[ \] . Таким образом, 

наличие и характер структурных изменений, происхо

дящих в материале при знакопеременном нагружении, 

может служить показателем стабильности созданной 

наклепом структуры. 

Структурно-чувствительным макроскопическим 

свойством металла и , следовательно, наиболее акту

альным для исследования его физико-механических 

свойств является внутреннее трение (ВТ). Являясь ха

рактеристикой энергии акустических колебаний, за

траченной на совершение структурных изменений в 

материале, ВТ дает важную информацию о процессах 

возврата физико-механических свойств и релаксации 

внутренних напряжений [2]. 
Согласно [2 , 3] наклеп приводит к снижению ре

лаксационной стойкости и увеличению ВТ, что объ

ясняется выделением при знакопеременном нагруже

нии избыточной энергии, запасенной при холодной 

деформации. Это объяснение , однако , не учитывает 

то, что пластическая деформация при наклепе обу

словливает , с одной стороны , повышение плотности 

активных дислокаций, а с другой -дробление суб

структуры. Если первый процесс приводит к увеличе

нию скорости ползучести и уменьшению сопротивле

ния релаксации , то второй процесс характеризуется 

уменьшением скорости ползучести и релаксации. 

При значительном наклепе влияние процесса 

дробления субструктуры и образования барьеров мо-

Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. N!! 2 3 



МЕХАНИЧЕСКАЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА 

Рис. 1. Схема устройства для определения внутреннего трения 

жет превалировать над влиянием процесса образова

ния новых дислокаций, что и наблюдалось в работе [3] 
при исследовании релаксационных свойств хромони

келевых сталей. Кроме того, результаты измерений 

энергии , запасенной в процессе холодной пластиче

ской деформации , показывают, что алюминий и его 

сплавы характеризуются наименьшими среди других 

металлов значениями такой энергии [4]. Следователь
но , возможно применение режимов поверхностного 

упрочнения , при которых стабилизируются физико

механические свойства материала и одновременно 

обеспечиваются его высокие прочностные и усталост

ные характеристики. 

В целях проверки этих предположений проведены 

исследования влияния вибрационной отделочио

упрочняющей обработки на величину ВТ при свобод

ных изгибных колебаниях призматических образцов. 

Упрочняющая обработка осуществлялась виброудар

ным методом в среде стальных закаленных шаров 

диаметром 8 мм при амплитуде и частоте колебаний 
2,5 мм и 25 Гц соответственно. Образцы размером 
160х20х2 .мм закрепляли на стальной оправке массой 

300 г и поочередно обрабатывали с обеих сторон в те
чение 40 мин. 

На рис. 1 представлена схема определения ВТ при 
свободных изгибных колебаниях консольно-закреп

ленных образцов. Выбор такой схемы закрепления 

образца объясняется тем , что при изгибе колеблюще

гося стержня наибольшая деформация наблюдается 

на внешних поверхностях, поэтому принятая схема в 

наибольшей степени способна проявлять эффекты 

поверхностного упрочнения. Расстояние l от точки 
заделки до свободного края образца составляло 

140 мм (измерено с точностью до О , 1 мм), база тензо
датчика 2 - 20 мм. Перед началом записи осцилло
грамм колебаний образец 1 отводился из равновесно
го положения до соприкосновения с упором 3, обра
зуя стрелу прогиба f Освобождение образца 

приводило к возникновению его собственных ·коле

баний, которые с помощью тензодатчика 2 и усилите-

Рис. 2. Кривая затухающих колебаний образцов при определе
нии внутреннего трения 

ля 4 регистриравались самописцем 5. Изменение 
стрелы прогибаfи , следовательно, максимальной де

формации изгиба Е осушествлялось вертикальным 

перемещением упора J. В проведеиных эксперимен
тах/= 3 ... 10 мм . Соответствующую относительную 

деформацию изгиба вычисляли по формуле [5] 

3 fh 
Е =--. 

2 [2 
(1) 

Для определения частоты и логарифмического 

декремента затухающих колебаний осциллограммы 

были разбиты на участки длиной по 25 периодов каж
дый (рис. 2). Далее в предположении постоянства па
раметров колебаний на каждом участке рассчитывали 

средний логарифмический декремент колебаний на 

i-м участке: 

(2) 

где А) и А?5 -амплитуды 1-го и 25-го колебаний на 

i-м участке соответственно. 

Средний период колебаний на i-м участке 

t 
Т= -'-, 1 

25 

где ( - длительность i-го участка. 

(3) 

Каждая партия состояла из трех образцов- исход

ных и упрочненных. Статистический анализ получен

ных выборок величин 8;, Т; показал , что с доверитель

ной вероятностью 0,9 как логарифмический декре
мент, так и средний период колебаний неизменны на 

протяжении всего регистрируемого аппаратурой цик

ла затухающих колебаний для каждой партии образ

цов. Это свидетельствует об амплитудной независи

мости ВТ при данных условиях, т.е. о том, что физи

ческий механизм логлощения энергии колебаний не 

изменяется в диапазоне относительных деформаций 

изгиба Е = (0,5 ... 1 ,5)·1 о-3 . 
Амплитудная независимость ВТ позволяет пола

гать, что в результате уnрочняющей обработки про-

4 Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. NQ 2 



МЕХАНИЧЕСКАЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА 

цесс дробления структурных составляющих сплава 

происходит достаточно интенсивно и превалирует 

над процессом образования новых дислокаций. Это 

подтверждается металлографическими исследования

ми. Микроструктура сплава в исходном состоянии 

имеет волокнистое строение с мелким макро- и мик

розерном (50 ... 200 мкм) в поперечном сечении воло
кон. Внутри зерен наблюдается субструктура с блока

ми размером 2 ... 7 мкм и преимущественной ориента
цией кристаллографических направлений ( 111) 
и ( 1 00). В результате виброударной обработки образ
цов в их поверхностном слое толщиной до 0,4 ... 0,6 мм 
наблюдаются тенденция к увеличению количества 

микрозереи размером 50 ... 80 мкм и перемещение 
блоков субструктуры внутри зерен. 

Рассчитанные выборочные средние и дисперсии 

величин Т и 8 приведены в таблице. 
Использование критерия Стьюдента с доверитель

ной вероятностью 0,9 позволяет утверждать, что па

раметры свободных колебаний заметно различаются 

для исходных и упрочненных образцо"в. Поскольку 
интенсивность излучения звука (в воздушной среде) 

колеблющимся стержнем растет с увеличением час

тоты колебаний при постоянной амплитуде, можно 

сделать заключение: диссипация энергии колебаний 

больше в случае колеблющегося упрочненного стерж

ня по сравнению с неупрочненным. 

С учетом различного уровня ВТ для сравниваемых 

образцов можно определить наиболее приемлемую 

величину обратной добротности (J 1
, имеющей смысл 

отношения энергии L'lW, рассеянной в некотором 
объеме материала д, к максимальной энергии колеба

ний W, заласенной в этом объеме: 

(4) 

В результате расчета ВТ для исходных и упрочнен

ных образцов соответственно nолучено: Q~ 1 = 8-10-3
, 

Q; ' = 2,9·1 о-3 • Из сравнения этих значений следует, 

что упрочнение образцов привело к уменьшению пе

риода собственных колебаний и значительному сни

жению ВТ. В результате этого, как nоказали дальней-

Выборочные средние и дисперсии величин Т и о 

Логарифмический Период 

декременто колебаний Т, мс 
Образец 

Среднее б 
Дисnерсия 

Среднее Т 
Дисnерсия 

Ss Sт 

Исходный 2,5· 10-2 6· 10-3 17,9 0,5 

Уnрочненный 9· 10-3 2·10-3 16,9 0,2 

шие исследования , предел выносливости образцов из 

сплава АВТ 1 при циклическом изгибе в одной плос
кости на базе 5·1 06 ЦИКЛОВ ПОВЫСИЛСЯ ОТ 115 ДО 
140 МПа, т.е . более чем на 20 %. 

Для расчета модуля упругости Е материала образ

цов исnользовали уравнение спектра собственных 

частот линейных колебаний консольно-закрепленно

го стержня [2] : 

(5) 

где !J." - корни уравнения собственных частот; 

J = Ьh3/ 12 - момент инерции сечения стержня; 

р - плотность материала стержня ; 

S = bh - площадь полеречного сечения стержня. 

Пользуясь значением !J." для основного тона !J. 1 = 

1 ,875, лолучаем уравнение для определения модуля 
упругости : 

(6) 

При расчете модуля упругости исходных и упроч

ненных образцов получены следующие данные: Е,., = 

= 7,3·10 10 Н/м2 , Еу = 8,2·10 10 Н/м 2 • 
Анализ полученных результатов позволяет сделать 

следующие выводы : 

1) относительные деформации изгиба t: = (0,5 ... 1 , 5) х 

х 10-3
, возникшие в образцах nри виброударной обра

ботке под действием знакопеременных нагрузок, 

не приводят к увеличению внутреннего трения и , сле

довательно, к активации процессов возврата; 

2) виброударное упрочнение повышает модуль 
упругости сплава АВТI примерно на 10 %; 

3) сплав ABTI, подвергнутый виброударному 

упрочнению, характеризуется меньшим уровнем 

внутреннего трения и более высокими релаксацион

ной стойкостью и стабильностью структуры в диапа

зоне упругих деформаций изгиба t: = (0 ,5 ... 1 ,5)· 10-3 

в сравнении со сплавом в исходном состоянии. 
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В.Н. Арисова, Ю.П. Трыков, А.П. Ярошенко (Волгоградский ГТУ) 

Структура и свойства многослойного интерметаллидного композита 

сталь 12X18HlOT +титан BTl-0 

Приведены результаты металлографических и рентгенаструктурных исследований, измерений м икратвердо

сти 75-слойного композиционного материала, полученного сваркой взрывом, после различных ре.жимов отжига, 

закалки и старения. Изучено формирование слоистого интерметаллидного композита при отжиге. Показано, 

что м икратвердость его диффузионных слоев можно повысить последующей термообработкой (закалка и ста

рение), способствующей структурным изменениям диффузионного слоя за счет выделения вторичных фаз и фор
мирования зернистой структуры. 

Resиlts of тetallographic, X-ray difractioп researches, теаsиrетепts of тicrohardпess of the 75-layer coтposite 
тaterial obtaiпed Ьу explosioп weldiпg, after varioиs тodes of heatiпg, traiпiпgs апd ageiпg are stated. Forтatioп of 
тиltilayered iпterтetallic coтposite Ьу process of heatiпg is iпvestigated. lt is showп, that the iпcrease iп тicrohardпess of 
diffиsioп layers of тиltilayer coтposite is achieved Ьу the sиbseqиeпt heat treatтent (traiпiпg апd ageiпg), proтotiпg 
strиctиral chaпges iп diffиsioп zопе dие to al/ocatioп of secoпdary phases апd forтatioп of graпиlar strиctиre. 

Введение 

На современном этапе развития материаловеде

ния значительное внимание уделяется вопросам со

здания , изучения и использования композиционных 

материалов (КМ) . Важное место в этой области зани

мают металлические слоистые композиционные мате

риалы (СКМ) , широко применяемые в различных ме

таллоемких отраслях промышленности . 

Принципиально новым направлением является 

разрабатываемая в Волгоградском ГТУ технология 

изготовления слоистых интерметаллидных компози

тов, которые представляют перспектинный класс 

конструкционных материалов , обладающих уни

кальным комплексом физических (электрических , 

магнитных , тепловых) и механических (жаропроч

ность, удельная прочность) свойств . Эти материалы 

имеют специфическую структуру в виде чередую

щихся по толщине сплошных основных и интерме

таллидных слоев. Физические и механические ха

рактеристики материалов этого класса существенно 

определяются объемной долей диффузионного слоя 

[1, 2] . 

Система Ti- Fe является одной из перспективных 
в области создания слоистых интерметаллидных ком

позитов. Такие композиционные материалы облада

ют высокой удельной прочностью в широком диапа

зоне температур, низкой теплопроводностью , высо

кой коррозионной и химической стойкостью [2] . 

Применение сталей различных классов позволяет 

варьировать химический и фазовый состав диффузи

онной зоны, образуЮщейся при термической обра
ботке , и формировать заданный комплекс технологи

ческих и эксплуатационных свойств. 

Оборудование и методика исследований 

Исследовали 15-слойный композит сталь 

12XI8HIOT +титан BTI-0, состоящий из равномер
но распределенных по толщине слоев стали и титана 

(поверхностные слои- сталь 12XI8H10T). СКМ по-
. лучен одновременной сваркой взрывом (СВ) на режи

мах , обеспечивающих высокую прочность соедине

ния при отсутствии опасных видов неоднородностей 

на межслойных границах раздела [3]. После СВ мно
гослойную заготовку подвергали теплой прокатке (1 = 
= 700 °С) на толщину 1 ,2 ... 1 ,22 мм на прокатнам ста
не ДУО по направлению сварки взрывом. Средняя 

толщина слоев стали составляла 0,089 мм, титана -
0,073 мм. 

Последующую термическую обработку проводили 

в печи СНОЛ-1.6.2.51/11-ИЗ. Режимы термической 

обработки: 

J) отжиг при температурах t = 700, 900 и 950 ос , 

выдержка т = 0,5 .. .4 ч , охлаждение на воздухе; 

2) закалка от t = 950 °С , т= 2 ч, охлаждение в воде ; 

3) старение после закалки при t = 400 ... 800 ос, т = 
= 4 ч . 
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Рис. 1. Зависимость микротвердости Н диффузионного слоя 
СКМ 12Х18Н lOT + ВТl-0 от времени вьщержки 1 при отжиrе: 

1 - t = 900 ас; 2 - t = 950 ас 

Для nредотвращения окисления при термической 

обработке образцы по торцам покрывали обмазкой из 

талька с жидким стеклом . 

Металлографические исследования выполняли на 

микроскопе OLIMPUS ВХ-61. Микрощлифы изучали 
на торцовой части образцов, совпадающей с направ

лением прокатки. Микроструктуру титана выявляли 

реактивом Келлера; сталь 12Xl8HIOT травлению 
не подвергали. 

М икратвердость измеряли на nриборе ПМТ -3 при 
нагрузке 0,5 Н. 

Для определения фазового состава выполняли 

рентгенаструктурный анализ. Дифрактограммы запи

сывали на аппарате ДРОН-3 , 0 в излучении Cu к 
(фильтр Ni) в диапазоне 28 = 15 ... 130° при скорост~ 
движения счетчика 1 о /мин. Идентификацию фаз 
осуществляли по данным о межплоскостных расстоя

ниях с использованием картотеки ASTM [4] . 

Результаты исследований и их обсуждение 

На рис. 1 показано распределение средних значе
ний микротвердости диффузионного слоя nри темпе

ратурах t = 900 и 950 ос в зависимости от времени вы
держки t . Как видно, с ее увеличением 1 микротвер

дость диффузионного слоя возрастает от 3,8 до 
5,5 ГПа при t = 900 ос и с 4,8 до 6,5 ГПа при t = 
= 950 ° С. Микротвердость стали остается примерно 
на одном уровне - 2,5 ... 3,0 ГПа. 

Металлографический анализ зоны соединения 

15-слойного СКМ 12Х18Н10Т + BTL-0, полученного 
сваркой взрывом, после отжига при разных темпера

турах показал , что формирование диффузионного 

слоя происходит так же , как и в трехслойном компо

зите того же состава [5]. Диффузия осуществляется в 
одном направлении- из стали в титан. После нагрева 

до t = 700 ос в течение 0,5 ч на границе раздела слоев 
наблюдалась тонкая нетравящаяся прослойка. При 

•J ·~ .... 
. .. : ,· . ,, :"' :"' 

Рис. 2. Микроструктура (xSOO) СКМ 12X18HlOT + ВТl-0 
после нагрева до t = 900 ас в течение 0,5 ч 

t = 900 ос , t = 0,5 ч в титане образуются два диффузи
онных слоя с четкими границами раздела (рис . 2) . 

Структура первого слоя травлением не выявля

лась, а второй имел игольчато-мартенситную струк

туру. Первый из них является слоем интерметал

лидно-карбидного типа , второй представляет собой 

пересыщенный твердый раствор в титане диффунди

рующих из стали компонентов. Рентгенаструктур

ный анализ СКМ показал наличие фаз, nриведеи

ных в таблице. 

С увеличением времени выдержки nри t = 900 ос 

наблюдался рост толщины слоя карбидно-интерме

талл:идного типа за счет слоя титана, и при t ;::: 2 ч она 
фактически равнялась его толщине. Рентгенаструк

турным анализом установлено, что исчезает фаза твер

дого раствора на основе титана и дополнительно появ

ляется фаза (Cr, Fe)7C3• При повышении темлературы 

отжига до 950 ос рост диффузионного слоя происхо
дит более интенсивно. Для его формирования по всей 
толщине слоя титана достаточно выдержки в течение 

l ч. Изменяется фазовый состав диффузионного слоя: 
происходит растворение сложного карбида (Cr, Fe)7C3 

и появляются дифракционные отражения, принадле

жащие а-фазе Fe, что свидетельствует о диффузии из 
стали в титан никеля, который является стабилизато

ром у-фазы. Кроме того, количество интерметаллид

ных фаз Fe2Ti, FeCr, CrFeTi увеличивается , а дифрак

ционные линии карбидов размываются , что свиде

тельствует об их измельчении. 

Для получения однородной структуры диффузи

онной зоны, сформированной после отжига, осу

ществляли закалку от t = 950 ос в воде, которая фик

сировала пересыщенное состояние интерметаллидов . 

После закалки микроструктура диффузионного слоя 
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не выявлялась даже при длительном травлении в ре

активе Келлера. Проведеиное после закалки старение 

приводило к дополнительному повышению микро

твердости до 7_80 МПа (рис. 3), которое связано с из
менениями в микроструктуре (рис. 4). 

600 700 1, ос 

Рис. 3. Зависимость микротвердости Н диффузионного слоя ( /) 
и стали J2Xl8HlOT (2)оттемпературы tзакалки и старения 

После старения при t = 400 ос , как и после закалки, 

структура диффузионного слоя не выявлялась. Старе

ние при t = 500 ос приводит к появлению очень тон
ких линий в виде сетки (см. рис. 4, а). На фоне этой 

сетки в отдельных местах , расположенных на расстоя

нии 0,033 ... 0,066 мм друг от друга , появляются лома-

Фазовый состав СКМ 12XI8HlOT + ВТl-0 после отжига 

Режим обработки a-Ti y-Fe a-Fe Fe2Ti FeCr Cr-Fe-Ti Сr2зС6 Cr7C3 (Cr, Fe)7C3 

1 = 900 ос, т = 0,5 ч + + - + + + + + -

1 = 900 °С, т = 1 ч + + - + + + + + + 

r = 900 ос, т = 2 ч - + - + + + + + + 

1 = 900 °С , т = 4 ч - + - + + + + + + 

1 = 950 ос , т = 0,5 ч + + + + + + + + + 

1 = 950 °С, т = l ч - + + - + + + + -

1 = 900 ос, т = 2 ч - + + - + + + + -

1 = 900 ос, т = 4 ч - + + - + + + + -

Рис. 4. Микроструктура (х500)зоны соединения 12Xl8HlOT + BTl-0 после закалки от t= 950 ос в воде и старения при t= 500 (а), 
600 (б), 700 (в) и 800 ос (г) 
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ные линии, проходящие через интерметаллидный 

слой и выходящие на границу раздела сталь-титан. 

При t = 600 ос в структуре диффузионного слоя на
блюдаются сплошные линии по всей толщине с выхо

дом на границу раздела и мелкие (8 .. . 10 мкм) , равно

мерно распределенные по диффузионной зоне вклю

чения (см . рис. 4, б) . 

Старение при t = 700 ос приводит к уменьшению 
числа сплошных линий и появлению зерен, а вместо 

мелких включений образуются фазы игольчатой фор

мы (см. рис. 4, в). 
Дальнейшее увеличение температуры старения до 

t = 800 ос ведет к укрупнению зерен и менее плотному 
расположению игольчатых фаз как по телу , так и по 

границам зерен (см. рис. 4, г). 

Выводы 

1. Установлено, что отжиг при температурах t = 900 
и 950 ос 15-слойного КМ сталь 12XI8HlOT +титан 
BTI -0, полученного сваркой взрывом, в результате 
диффузии компонентов стали в титан приводит к фор

мированию слоистого интерметаллидного композита с 

образованием карбидно-интерметаллидных фаз. 

2. Показано, что микротвердость диффузионных 
слоев определяется режимами нагрева, количествен-

ным соотношением образующихся фаз и их дисперс

ностью. 

3. Повышение микротвердости диффузионных 
слоев до 780 МПа достигается последующей термооб
работкой (закалка и старение), способствующей 

структурным изменениям диффузионной зоны за 

счет выделения вторичных фаз и формирования зер

нистой структуры. 
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В.Н. Варавка, О.В. Кудряков (Донской ГТУ, Ростов-на-Дону) 

Дифференциальные карты (диаrраммы) механизмов 

мартенситного превращения в Fе-С-сплавах * 

Работа посвящена развитию идеи множественности путей мартенситного превращения. Исследован меха

низм формирования мартенсита на основе дислокационных квазидиполей, образующихся и диссоциирующих в про

цессе сверхбыстрого охлаждения стали. Предложена методика количественных оценок параметров превраще

ния, на ее основе построены карты (диаграммы) механизмов мартенситного превращения в углеродистых ста

лях. Показано, что феноменологический (квазидипольный) механизм образования мартенсита реализуется, на

пример, при импульсной поверхностной обработке стали концентрированными потоками энергии. 

The work is devoted to developтeпt of idea аЬоиt plиrality of ways of а тartensite traпsforтation. The тесhапisт of 
а тarteпsite origiп оп а basis of а dislocation qиasidipoles, which are forтed апd dissociated dиring sиpeifast cooliпg of 
steel, is investigated. The qиaпtitative estiтatioп procedure of paraтeters of traпsforтatioп is offered. Оп this base the 
charts (diagraтs) of тechaпisтs of а тartensite transforтatioп at carbon stee/s are coпstrиcted. Js shown, that the 
pheпoтeпologica/ ( qиasidipole 's) тechanisт of а тarteпsite origiп is rea/ized, for ехатр/е, at the iтpact sиiface treatтeпt 
of steel Ьу the coпceпtrated eпergy jlows. 

ВВЕДЕНИЕ 

В теории термической обработки широко исполь

зуют диаграммы изотермического распада перешmаж

денного аустенита. По сути они представляют собой 

совокупность областей, ограничивающих протекание 

фазовых или структурных nревращений по различным 

механизмам. Однако при обработке металла с приме

нением источников концентрированных потоков энер

гии (КПЭ) эти диаграммы nрактически оказываются 

бесполезными, поскольку область мартенситного пре

вращения на них не дифференцирована. Использовать 

эти диаграммы, например , для подбора режимов обра

ботки материалов с применением источников КПЭ 

невозможно. В то же время различная морфология 

мартенсита, получаемого при объемной закалке и, на

пример, импульсной лазерной обработке [ 1, 2], позво
ляет предлолагать существование разных путей его 

формирования. 

В связи с этим целью настоящей работы является 

уточнение диаграмм превращений стали при высоких 

и сверхвысоких скоростях охлаждения , характерных 

для обработки КПЭ. 

' Работа выnолнена nри финансовой nоддержке Минобрнауки 
РФ в рамках грантов (ТО2-06 . 2-862 , ТО2-06 . 2-871) и научных nро
грамм (рег. Ng 01200502879). 

В практике импульсной поверхностной обработки 

стали с плотностью мощности порядка 1·109 Втjм2 часто 
наблюдается структура "белого слоя". Рентгенаструк

турный и электронна-микроскопический анализ пока

зывает наличие в этой структуре до 85 % мартенсита 
(М), межфазные границы которого (М-А.х:т) состоят из 

частичных дислокаций с вектором Бюргерса ~ (1 12) А 
18 

[1-5]. Такие границы с высокой степенью когерентно
. сти имеют очень низкую поверхностную энергию 

· ( 40 .. .90 мДж/м2) и не выявляются при металлографиче
ском травлении - структура остается "белым слоем" . 

На основе этих экспериментальных данных авто

рами предложен особый (феноменологический) меха

низм мартенситного превращения в условиях обработ

ки стали импульсными КПЭ [6]. Его главными осо
бенностями являются образование и диссоциация 

дислокационных квазидиполей в процессе сверхско

ростного охлаждения стали. Кристаллографическим 

анализом было локазано , что в результате диссоциа-

ции квазидиполя полных дислокаций ~ (110) в аусте-
2 

ните формируются петли частичных дислокаций 
а 
-(1 12), размер которых превышает минимальное 
18 
критическое значение радиуса петли , необходимое, 

по теории Ю.Н. Петрова , для инициации мартенсит

ного превращения [7, 8]. 
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В строгом терминологическом смысле механизм 

мартенситного превращения един - сдвиговый , т.е. 

дислокационный. Протекание мартенситного пре

вращения по феноменологическому механизму 

включает предварительное расщепление дислокаций 

(диссоциация квазидиполя) в аустените , на что ука

зывает экспериментально установленное уменьше

ние энергии дефекта упаковки со снижением темпе

ратуры и ростом скорости охлаждения (см ., напри

мер , работы [8 , 9]). В этом случае зародыш 

мартенситного кристалла и граница раздела М-А со-

стоят из частичных дислокаций ~(1 12), а не из пол-
18 

ных дислокаций ~ ( 1 10), как при классическом меха-
2 

низме. Если расчетный аппарат классического мар

тенситного превращения прорабатаи достаточно 

полно в теории Кауфмана и Коэна, то феноменологи

ческий механизм превращения на основе частичных 

дислокаций требует дальнейших исследований. 

Полученные ранее результаты, обобщенные, на

пример, в статье [б] , носят главным образом теорети

ческий характер с углубленным анализом физической 

природы гипернеравновесных фазовых превращений. 

Покажем их прикладной аспект в виде карт (диа

грамм) механизмов неравновесных превращений . 

Неравновесные дислокационные конфигурации 

В работе [б] с использованием математического 

аппарата, разработанного Дж. С. М. Ли [ 1 О], показано, 

что при импульсной поверхностной обработке с при

менением КПЭ наблюдающиеся существенно нерав

новесные вакансионно-дислокационные взаимодейст

вия (ВДВ) обусловливают неустойчивость фронта не

консервативно движущейся дислокации. Радиус кри

визны движушегося участка дислокационной полу

петли в этом случае не подчиняется законам динами

ки источника Бардина-Херринга , а постоянно 

уменьшается в зависимости, близкой к квадратичной. 

Однако для количественной оценки изменения кон

фигурации дислокационного фронта авторами ис

пользовано довольно грубое приближение в виде тре

угольной аппроксимации дислокационной полупет

ли. Аппроксимацией, более точно описывающей и 

геометрию полупетли, и динамическую физическую 

природу процесса , является функция нормального 

распределения 

(1) 

где у - функция ·геометрии фронта неконсервативно 

движущейся дислокации в зависимости от расстояния 

Рис. 1. Последовательное изменение конфигурации (вытяrива
ние)дислокационноrо участка по выражению (1) при возраста

нии параметра у 

х, измеряемого от середины расстояния L между точ
ками закрепления дислокации, т.е. -0,5L ~ х ~ +0,5L; 

у - параметр неравновесности процесса. 

Чтобы аппроксимация (1) обрела не только гео
метрический, но и физический смысл, необходимо: 

1) определить взаимно адекватный масштаб изме
рения линейных величин х и у; 

2) рассмотреть физическую природу и количест
венное выражение параметра у. 

Поскольку предельные значения величины х оп

ределяются расстоянием между точками закрепления 

дислокации , то х зависит от типа исходной дислока

ционной структуры (лес , сетка , ячейки и т.д. ) . Наибо

лее простой и часто встречающийся влитературе (см. , 

например , [ 11 , 12]) метод определения линейных па
раметров дислокационной структуры заключается в 

представлении этой структуры в виде пространствен

ной кубической сетки с ребром L = р-0 • 5 . Используя 
это представление, можно принять масштаб измере

ния всех линейных величин на уровне субструктуры 

(в том числе х) как 

Xmax =I0,5L/ = 1{ ~), 
2ао Ро 

(2) 

где а0 - межатомное расстояние , м; 

р0 - плотность дислокаций в исходной струк

туре , м-2 • 

Наглядное представление нескольких конфигура

ций дислокационной линии между точками закрепле

ния при ее взаимодействии с потоком вакансий, ап

проксимированных выражением ( 1) в масштабе (2) для 
разных значений параметра у (у= 0,2; 0,5; 0,7; 1; 3; \0) , 
дано на рис. 1. 
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и 1 

1,000 ]-f--·,---------1 

0,998 

Рис. 2. Зависимость пло
щади и, заметаемой дис-

- локационной полупетлей 

при ее неконсервативном 

движении в потоке ва-

0,996 .__ ___ __..1 ____ __, кансий, от параметра не-

О 5 У равновесности у 

Оценка степени неравновесности процесса 

Особенностью аппроксимации ( 1) является то, что 
площадь и , ограниченная функцией нормального 

распределения у, начиная с некоторого значения па

раметра у (для выбранного масштаба измерения (2) 
это значение составляет у =0,673) , становится посто
янной, равной единице (рис . 2): 

+0.5LJY - У -ух2 и( у, х)- f - е dx . 
-0,5 F 11: 

(3) 

Эта особенность функции распределения(\) явля

ется важной характеристикой физической природы 

исследуемого процесса , позволяющей с помощью од

ного параметра у описывать поведение дислокации в 

потоке вакансий. 

С точки зрения физики процесса площадь и, заме

таемая дислокацией при неконсервативном движе

нии, определяется количеством отожженных вакан

сий , размещенных на этой площади , т .е. равенство 

площадей , ограниченных всеми кривыми на рис. L, 
означает одинаковое количество вакансий , отожжен

ных каждой из дислокаций. Следовательно, на изме

нение формы дислокационной л инии (которая ис

ходно была прямолиней ной) потребовалось одинако

вое количество энергии, переносимой вакансиями : 

l.Ev = const. Но поскольку кривые на рис. 1 характе
ризуют последовательное изменение конфигурации 

дислокационного фронта во времени , а время т в яв

ном виде в выражении ( 1) не присутствует , то оно 

должно учитываться неявно параметром у, т.е. 

Таким образом , параметр у есть функция мощности 

Nv ваканеионного потока , которая , являясь мерой не

равновесности внешнего воздействия на металл в слу

чае использования КЛЭ, характеризует реакцию метал

ла на это воздействие в пределах поверхностного ·слоя , 

где возникает температурный градиент , вызывающий 

градиент химического потенциала вакансий· . Следова

тельно , представление величины у в выражении (L) как 
параметра неравновесности ВДВ полностью соответст

вует физическому смыслу этого термина. 

Для количественных оценок примем следующее 

выражение параметра у: 

y =Pт d Ld..jp;, (4) 

где р- константа в экспоненциальном законе охлаж

дения, с- 1 ; 

тd - время релаксации дислокации к равновесному 

состоянию , с; 

L,, - радиус экранирования упругого поля дисло

кации , м. 

Для описания температурных изменений в метал

ле при его обработке КПЭ в общем случае наиболее 
универсальной аппроксимацией является экспонен

циальный закон охлаждения 

I_ =е - Р• о (5) 
то ' 

откуда дифференциальная скорость охлаждения 

dT dt = -Р(Т- То ) , (6) 

где Т- текущая температура начала охлаждения ; 

Т0 - температура , до которой происходит охлаж

дение; 

1:0 - время охлаждения . 

Степень наравновесности процесса здесь характе

ризуется константой р , значения которой дл я кон

кретных промышленных способов поверхностного 

нагрева находятся в следующих пределах (с- 1 ): 

Импул ьсная лазерная обработка . . .. .. . . . . . . . .. 460 ... 1540 
Детонационное упрочнение .. ......... . ... .. ... 90 ... 170 
Термообработка ТВЧ с концентрацией 
магнитного потока .. ..... ...... ..... ... ... ... . 6 ... 11 
Объемная закалка (непрерывное охлаждение) ... .. . . 0,5 ... 1 ,2 

Константу р с определенной долей приближения 

.можно считать средней характеристической скоро

стью охлаждения металла. 

Величины тd и Ld из выражения (4) достаточно под
робно описаны в научной литературе по физике ме

таллов (см ., например, [13]). Смысл их присутствия в 
выражении (4) кратко можно сформулировать следую
щим образом: каждая из них является начальной точ

кой отсчета (или мерой относительности) для относи

тельного измерения динамической (р и тd) и геометри

ческой (р0 и Ld) неравновесности процесса , общим 

показателем которой является лараметр у. Для приме

няемых расчетных моделей Td "' 1·1 о-2 с; Ld"' L ·1 o-s м [ 13]. 
Таким образом , предложенное авторами выражение 

(\)с учетом масштаба измерений линейных величин (2) 

*Более подробно о физической природе неравновесных ВДВ 
и феноменологического механизма мартенситного превращен ия 

см. работы [2, 6] . 
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и параметра неравновесности (4) позволяют рассчиты
вать изменение конфитурации дислокационного фрон

та в неравновесньrх условиях с учетом конкретного спо

соба поверхностного нагрева (через константу /3) и типа 
исходной структуры металла (через р0) . 

Расчет критических параметров неравновесной 
дислокационной структуры 

Очевидно , что в потоке вакансий длина дислока

ции непрерывно увеличивается , так как на месте ис

ходного прямолинейного участка длиной L формиру
ется полупетля (это хорошо видно на рис. 1). Длина 
полупетли пропорциональна ее высоте Z, измеренной 
от исходного уровня (т. е. от начального прямолиней

ного участка) , а величина Z определяется из аппрок
симационной функции (1) как 

Z = Ymax = JY. (7) 

В процессе своего роста (увеличение Z) полупетля 
все больше стремится к конфигурации диполя (квази

диполя) , т.е. с увеличением высоты Z уменьшается 
размер "подошвы" полупетли 1 = 2xk (в начальный мо
мент времени Z = О; 1 = L) . Степень приближения гео
метрии полупетли к дипольной конфигурации наибо

лее полно описьmает параметр геометрической формы 

полупетлих =Z/1. Можно показать [2] , что при дости
Жении критического значения х = Хкр = 1 фронт дис
локации не может релаксировать к дуге или прямой 

линии за счет сил линейного натяжения дислокации и, 

начиная с х = 1, процесс образования квазидиполя 
становится необратимым. 

Пользуясь введенными выше параметрами нерав

новесности , можно количественно оценить изменения 

геометрии полупетли. Опуская математические детали 

такой оценки , приведем лишь результаты вычислений. 

Разработанная авторами методика расчета позволяет 

определить минимальные значения константы охлаж

дения /3 = /Зкр • необходимые для образования дислока

ционной полупетли с параметром х = 1: 

Ро, м-2 ••••••• . • . • • • 1·10 10 

13 кр• с- 1 
.... .. .. . ...... 508 

1·10 12 

51 

1·10 13 

16 

1·10 14 

5 

Видно, что в хорошо отожженной стали для фор

мирования устойчивой (х ~ 1) дислокационной полу
петли необходим огромный температурный градиент 

в поверхностном слое (/3 ~ 508 с- 1 ) . В закаленной ста
ли это возможно при значительно более мягких ре

жимах нагрева и охлаждения (/3 ~ 5 с- 1 ). 
Известно, что в условиях быстрого охлаждения в 

ряде металлических сплавов происходит резкое сни

жение энергии дефекта упаковки. Это способствует 

тому, что при достижении некоторого критического 

радиуса rкр петля (в данном случае - полупетля, квази

диполь) полной дислокации с вектором Бюргерса Ь" 

самопроизвольно расщепляется. Установлено (см. , на

пример [8 , 14]) , что в сплавах на основе железа диссо
циация петли наступает при 

(8) 

Это критическое значение фактически соответст

вует физическому началу реализации феноменоло

гического механизма фазового перехода в вершине 

квазидипошi: путем диссоциации полупетли, достиг

шей критического радиуса (более подробно см . ра

боту [6]) . 
Задача состояла в разработке методики расчета 

критических значений параметров квазидипольной 

полупетли Ymax 1 и Хкр 1 и термического параметра /Зкр 1 , 
соответствующих условию (8) , с последующим опре
делением на базе этой методики температуры начала 

диссоциации вершины квазидиполя (т.е. температу

ры начала реализации механизма феноменологиче

ского мартенситного превращения) . 

Методика расчета разработана на основе вычисле

ния практического значения угла <р , образованного 

касательными к ветвям дислокационной полупетли в 

ее среднем сечении (поскольку величина <р в дальней

ших расчетах не используется, ее выражение здесь не 

приводится) . В расчетах принято допущение , что ра

диус вершины полупетли равен половине xk ( 1/ 2 "по
дошвы" полупетли) , что является достаточно точным 

геометрическим приблиЖением на поздних стадиях 

формирования квазидиполя , близкого к расщепле

нию (т. е. для больших значений х) : r = 0,5xk. Перевод 
величины xk из принятого ранее масштаба измерений 
линейных величин (2) в масштаб межатомных рас
стояний а0 осуществляется с помощью выражения 

В полученной зависимости xka = fi/3 , р0) критиче
скому значению xka = 6 соответствуют следующие 
расчетные значения : 

Ро, м-2 ... .• . • . • . •. .. 1·1011 

13 кр 1 , с- 1 
. . •. ..... ..... 1550 

Хкр 1 · · · · · · · · · · .. ... . . .. 9,6 

1·1012 

370 

7,3 

1·1013 

84 
5,2 

1·10 14 

18 
3,5 

Таким образом , для феноменологического механиз

ма мартенситного превращения решающее влияние на 

кинетику процесса оказывает исходная субструктура 

сплава , которая характеризуется величиной р0• Расчеты 

показывают, что в сплавах с высокими значениями р0 
(наклепанный металл) критические параметры полупет

ли (квазидиполь), необходимые для инициирования ее 

расщепления, обеспечиваются уже при достаточно мяг

ких режимах поверхностной обработки (/Зкр). В сплавах 

без наклепа (равновесные с р0 < 1·1012 м-2) для инициа
ции расщепления необходимы режимы обработки с 

весьма высокой поверхностной плотностью мощности 

(например, импульсное лазерное облучение). 
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Расчет температуры начала 

феноменологического мартенситного иревращения 

Как уже отмечалось, с физической точки зрения 

температура начала диссоциации вершины квазиди

польной полупетли Ткr соответствует моменту запуска 

механизма фазового перехода через самопроизвольную 

трансформацию вершины полупетли полной дислока

ции с вектором Бюргерса Ь" в зародыш новой фазы пу

тем системы сдвигов с вектором сдвига Ь., < Ь". Подроб
ный кристаллографический анализ . превращения 
ГЦК-+ОЦК по механизму дислокационного расщепле

ния в сплаве на основе Fe выполнен в работах [2, 6]. 
Для построения карт (диаграмм) механизмов мартен

ситного превращения прежде всего важен не кристал

лографический, а кинетический аспект этого механиз

ма, который представляет собой кинетику существенно 

неравновесных вакансионно-дислокационных взаимо

действий. 

Изменение плотности дислокаций р при образова

нии квазидипольной структуры в процессе ВДВ опре

деляется интенсивностью ваканеионного потока, сле

довательно, р есть функция ваканеионного пересыще

ния (cv /с~) и скорости изменения температуры. В свою 

очередь, отношение текущей к начальной концентра

ции вакансий cv /с~ определяется температурным зако

ном и зависит от расстояния между стоками (дислока

циями). Поэтому кинетиканеравновесных ВДВ на фо

не экспоненциального температурного закона (5) 
определяется совместным решением уравнений для за

конов изменения концентрации вакансий 

dcv (cv -с~)Гv 

d-r т 

и плотности дислокаций 

dp 

d-r 

(9) 

(1 О) 

где Гv = fi.Em , Т, D" а0 , _h) - частота скачков вакансий 

(Ет- энергия миграции вакансий; Dv- коэффициент 

диффузии вакансий; .h - коэффициент корреляции 

скачков вакансии); 

т - число скачков, совершаемых вакансией до 

достижения стока (дислокации); 

р0 и р - исходная и текущая (в момент времени t) 
плотности дислокаций; 

11 oc (Dscp /b) · ln(cv/c~) - скорость переползания 

(Dsc p - эффективный (средний интегральный) коэф

фициент диффузии в интервале Тз - То; Тз - темпера

тура нагрева , эквивалентная температуре закалки при 

объемной термической обработке); 

V,, - приведенный микрообъем, характеризующий 

тип исходной дислокационной структуры (выбран та-

ким образом, что в нем существует только один отре

зок дислокационной линии длиной L). 
Кроме того, с учетом введенных ранее параметров 

неравновесности можно записать выражение для 

оценки плотности дислокаций р на этапе охлажде

ния , предшествующем фазовому переходу (без рас

смотрения аппроксимационных приемов геометри

ческой интерпретации при описании неравновесных 

дислокационных конфигураций): 

(11) 

Результаты вычислений плотности дислокаций р 

по выражению (11) показывают, что при обработке 
КПЭ плотность дислокаций с ростом интенсивности 

охлаждения р монотонно возрастает по закону, анало

гичному логарифмическому. Однако для небольших и 

средних значений исходной плотности дислокаций 

(р0 < 1·1013 м-2) это возрастание относительно невели
ко; оно становится существенным лишь для высокой 

исходной плотности дислокаций (р0 ~ 1·1014 м-2). 
Опуская математические подробности совместно

го решения уравнений (5), (9) и (1 О) с учетом выраже
ния (11) , резюмируем, что решение относительно Т 
дает искомое значение температуры начала диссоциа

ции вершины квазидипольной полупетли Ткr (К) при 

условиях Р = Pкrl и х = Xкrl в виде следующего выра
жения: 

Q 1 
aJv 0 kFk Тз 

г д е = n --=:....,=:о--"-_::_ 
24.fiEJDcp 

(v0 "" 10 13 с- 1 
- множитель , оп-

ределяемьrй в статистической теории абсолютных 

скоростей реакции Эйринга; 

Е1 ""1,5 эВ -энергия образования вакансий в спла

вах на основе Fe); 
Е"' - энергия миграции вакансий (для кинетики 

1-го порядка (р < 25 ... 30 с- 1 ) Е"'= 0,7 эВ; для кинетики 
2-го порядка (р > 25 ... 30 с- 1 ) Е"'= 0,87 эВ); 

k- постоянная Больцмана. 

Величина Fk = f(К), где К= ( 4х2 + I)A 5
, введена в хо

де решения для упрощения интегрирования: 

2(1-К 2 ) ( .JЗ) Fk = к з -F arccosK, Т , 

где F- неполный эллиптический интеграл 1 рода. 
В качестве коэффициента диффузии Dcr в выраже

нии для Q принят средний коэффициент диффузии 
атомов Fe в температурном интервале Тз - Т0 , кото

рый с учетом эффекта Киркендалла для сплава систе-
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мы Fe-C с массовой долей углерода (% С) определя
ется следующим выражением: 

{ [ 

2 25 368 2 25 368 ] 
т -- т --D = --'-е Т, ___ о_е То х 

s 25 368 25 368 

. х (100 -% С)+ (0,4+0,8 %С(% С) х ( 13) 

[ 

2 15 786 2 15 786 ]} 7 т -- т -- 10-
х з е Т, о е То 

15786 15786 Тз- То 

Один из примеров компьютерной итерации вели

чины Ткр в зависимости от Тз для следующих исход

ных данных: С= 0,5 %; Е", = 0,7; /3кр l = 18 с- 1 ; Х кр l = 

= 3,535; р0 = 1·1 014 м-2 ; То = 473 К по казан на рис. 3. 
Для сравнения указана температура начала мартен

ситного nревращения М" стали с содержанием угле

рода 0,5 %, рассчитанная по справочным эмпириче
ским данным в виде прямо пропорциональной зави

симости М" = 782 - 286·(% С) - nриближенные 

данные с точностью ±25 К для С = 0,35 ... J ,2 % С. 
На основании полученных результатов можно сде

лать следующие выводы: 

1) при высоких (Тз > 1400 К) температурах нагрева 
(что соответствует высокой поверхностной плотности 

мощности обработки) температура начала расщепле

ния вершины дислокационной петли ткр l превышает 

температуру начала мартенситного превращения М" 

по классическому механизму (без расщепления) , т.е. 

nри ткр l > м .. фазовый переход происходит по фено
менологическому механизму , отличающемуся от 

классического эталом диссоциации квазидиполя ; 

2) ПрИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ обрабОТКИ 
(Тз < 1400 К, см. рис. 3) радиус полупетли к моменту 
достижения температуры ~. слишком велик для рас

щепления дислокации (т.е. квазидиполь не успевает 

достичь критического размера) ; в этом случае фазовый 

переход происходит по классическому механизму; 

3) для стали определенного химического состава 
существует температурная граница (точка пересече

ния графиков на рис. 3), разделяющая области , в ко

торых превращение А~М происходит по разным 

дислокационным механизмам- классическому (сле

ва от этой точки) и феноменологическому (справа от 

нее) . Эта температурная граница является функцией 

следуюших параметров: химического состава стали 

(% С) , температуры нагрева (Тз) , типа исходной 

структуры стали (р0 ) и интенсивности охлаждения 
(/3). Они составляют входные данные для расчетной 
модели , лежащей в основе построения карт (дна
грамм) механизмов мартенситного превращения . 

600 

400 ......_ _________ _. 

1000 1400 Т3 , К 

Рис. 3. Зависимость температуры начала диссоциации верши
ны квазидиполя Ткрt и температуры начала классическоrо ире

вращения м. для стали с 0,5 % С от температуры наrрева Т, 
(температура начала охлаждения) при интенсивности охлаж

дения ~крl = 18 с- • 

Построение дифференциальных карт 

механизмов мартенситного иревращения в стали 

В целях унификации термических параметров при 

построении карт необходимо соотнести переменные 

расчетные величины и предельные значения ткр и т" 

т.е. задать относительную меру для этих параметров. 

Предельными значениями для Ткр (как и для любой 

текущей температуры Тв nроцессе охлаждения) явля

ется равновесная температура фазового перехода 1f 
(для стали Т1 = А 1 ) , а для температуры нагрева Тз 

равновесная температура плавления Т,11 • Таким обра

зом , карты механизмов мартенситных nревращений 

будут построены в координатах Тх = Тз / Т", и Ту= 

= TjT1 , где для Fе-С-сплавов принимается Т1 = 
= 1000 К, а значение Т,11 определяется с достаточной 
степенью точности выражением Т,11 = 1800-184·(% С) 
для содержания углерода 0,35 ... 1,2 %. 

В такой системе отсчета каждая из осей координат 

ограничена значением 1 ,0. Целесообразность такого 
масштаба определяется тем , что разработанная мате

матическая модель применима только для твердого 

состояния сплава (т . е . для Тх < 1 ), а значения Ту > 1 не 
представляют интереса, потому что при температурах 

Т > 1f фазовые nревращения при охлаждении отсут

ствуют. 

Исходя из физической природы рассматриваемых 

нами процессов, плоскость карты (диаграммы) , огра

ниченная указанными осями координат Тх и Ту, в 

общем случае должна содержать три области: 1 - об

ласть исходной фазы (аустенита), переохлажденной 

ниже температуры Jj; 2 - область новой фазы (мар

тенсита) , образовавшейся по классическому сдвиго

вому механизму с вектором сдвига Ь" (полные дисло-
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Рис . 4. Карта механизмов 
мартенситного превраще-

0,4 ~...:>...::.....::....::....::......::....:......::u..,L;.;,;,;;,;,;,;,;;,;,;;,;,;;,;,= ния в исходно закаленной 

0,6 0,8 Т,!Т", стали с 0,5 % С 

каuии); 3 - область новой фазы (мартенсита) , образо

вавшейся по сдвиговому механизму с расщеплением 

дислокаций (система частичных дислокаций с векто

рами Бюргерса Ь., < Ьп) . Для углеродистых сталей 

Ьп =~ (1\О)у =2 ,5·10 - 10 м ; 
2 

ь .. =~ (ll2)y =0,49 ·10- 10 м , 
\ 8 

где а- параметр решетки аустенита (ау "" 3,6· J o - IO м). 

Принциn использования карт механизмов мартен

ситного превращения nроиллюстрируем на простом 

примере . 

Карта (рис . 4) построена на основе тех же расчет
ных данных, что и рис. 3. Однако она представляет со

бой не просто пересечение двух графиков Ткр и М", а 

диаграмму с указанием областей 1, 2 и 3, в которых 
превращения протекают по разн ым механизмам . 

Поскольку эти механизмы реализуются в условиях ох

лаждения, то при работе с картой необходимо рассчи

тать значение Тх = ТJТт и по соответствующей верти 

кальной оси двигаться сверху вниз . Точка пересечения 

этой вертикальной оси со сnлошной линией диаграм

мы дает критическую температурную точку перехода 

А~М по соответствующему механизму: при пересече

нии границы областей 1- 2- механизм классический; 

1- 3- механизм феноменологический (с диссоциаци

ей квазидиполя) . Соответственно тому, в какой облас

ти (2 или 3) заканчивается охлаждение , образовавший

ся мартенсит будет иметь свои морфологические осо

бенности (подробнее об этом см . работы [1-5]). 
Как уже отмечалось, в построении карт использу

ют четыре основных управляющих параметра: % С, 

Т" р0 , /3. На плоскости, какой являются карты меха
низмов превращений , невозможно достаточно на

глядно представить вариации всех этих параметров , 

поэтому хотя бы один из них приходится брать фик

сированным. Для наглядности изображения и удобст

ва nрактического использования карт целесообразно 

фиксировать значение р0 : для стали в отожженном и 

нормализованном состоянии р0 "" 1·1012 м-2 , для стали 

в закаленном состоянии (после низкого отпуска) р0 "" 
"" J. J 0 14 м-2 • Поэтому в качестве заключения работы 

Т/Т r 

(j) 
/ 0,1 %С 

0,2 % С ~ 
7 

/ ----
04 % С ~ ---- ---

0 4'с;' 
~~7~ --- -- -- 0, 8 % С 

7 г----

"" 0 --- ---- 1~~~ ---- f----

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

--- ---- ---- ----- ы. ~-с 
0,4 

0,3 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Т /Т 

3 т 

Рис. 5. Карта механизмов мартенситноrо иревращения в исход
но отожженной или нормализованной уrлеродистой стали при 

следующих расчетных данных : 

р = J. J 012 м-2 ; Ркр = 369,6 с- 1 (vохл = (300 ... 500)-103 К/с) ; Х кр = 
= 7,275 ; К = 0,069; Fk = 78; Em = 0,87 э В 

далее приведены два типа карт - для исходно норма

лизованных или исходно отожженных (рис . 5) и зака
ленных (рис . 6) сталей . 

Фактически карты механизмов мартенситного пре

вращения на рис . 5 и 6 представляют собой совмещение 
в одной и той же системе координат Тх - Ту нескольких 

самостоятельных диаграмм (аналогичных рис . 4) , по
строенных для стали с определенной массовой долей 

углерода . Поэтому на рис . 5 и 6 имеется ряд горизон 

тальных линий классического мартенситного превра

щения М" для разных значений % С. Они продолжены 
штрихами в области 3, поскольку для значений Т" ле
жащих правее точки пересечения горизонтального и 

наклонного графиков для соответствующего значения 

массовой доли С, классический механизм превращения 
не реализуется . На рис . 5 и 6 в отличие от рис . 4 не по
казаны вертикальные линии , разделяющие области 2 и 
3 для каждого значения % С (для облегчения визуаль
ного восприятия), а также дано плавное сопряжение го

ризонтальных и наклонных прямых. 

На карте механизмов превращений в исходно за

каленной стали (см. рис . 6) приведены две наклонные 
прямые- границы между областями 1 и 3. Каждая из 
них соответствует разной интенсивности охлаждения 

/3 , что определяет кинетический закон миграции ва
кансий (т . е . значение Em в расчетах): для кинетики 

\ -го порядка (18 < 13 < 30 с- 1 ) Е111 1 = 0,7 эВ , для кинети

ки 2-го порядка (/3 ~ 30 с- 1 ) Е1112 = 0,87 эВ . 

Поскольку критическое значение для интен 

сивности охлаждения исходно закаленной стали 
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IU,4%l ~ ... ~ f- ----
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Рис. 6. Карта механизмов мартенситного иревращения в исход
но закаленной углеродистой стали при следующих расчетных 

данных: 

р = 1-10 14 м-2 ; f3кр = 17,96 с- 1 (vохл = (15 .. . 20)-103 Kjc); Хкр = 

= 3,535; К= 0,14; Fk = 23,2; Em 1 = 0,7 эВ ; Em2 = 0,87 эВ 

(р0 = 1· J 014 м-2 ) составляет ~кр ~ 18 с- 1 , томя значений 
~ < ~кр реализуется только классический механизм 
превращения, т.е. в этом случае наклонных линий на 

диаграммах не будет вовсе. Для исходно нормализо

ванной ( отожжен ной) стали ~кр = 370 с- 1 , поэтому на 
рис . 5 только одна наклонная прямая, что обусловле
но кинетикой 2 - го порядка. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на 

ряд дискуссионных моментов работы. 

\. Дифференциальные карты (диаграммы) меха
низмов мартенситного превращения обнаруживают 

наглядную корреляцию с давно известными экспери

ментальными данными, полученными еще Анселом 

(см ., например, [ 15]), о повышении точки Ми с увели
чением скорости охлаждения стали. Однако, по мне

нию авторов настоящей работы, причина этого повы

шения заключается прежде всего в изменении меха

низма превращения, а не только в отрыве дислокаций 

от углеродных атмосфер. 

2. В рамках феноменологического механизма по
явление наклона и повышение линии Ми с ростом па

раметров ~ и Т, выглядят логически и физически 

обоснованными. Однако необходимо отметить, что 

более совершенный расчетный аппарат, по-видимо

му , сможет описать непрерывное повышение (откло

нение вверх) линии Ми на картах механизмов превра

щений. Премагаемая система расчета карт позволяет 

определять только дискретные интервалы значений~. 

в пределах которых положение линии Ми мя обоих 

механизмов остается неизменным (по этой причине 

на рис. 6 даны две наклонных линии). 

3. Представленные дифференциальные карты раз
работан ы с учетом условий только термической не

равновесности, поэтому, строго говоря , их примене

ние ограничивается поверхностным слоем металла, в 

котором термические напряжения не приводят к по

явлению существенной деформационной компонен

ты в неравновесных условиях и не вызывают тем са

мым дополнительного изменения дислокационных 

конфигураций и интенсивности ваканеионных пото

ков. С учетом этого обстоятельства использование 

Дифференциальных карт на практике представляется 

корректным для обработки стали :КПЭ по режимам, 

не приводящим к оплавлению поверхности. 
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Р.Н. Сайфуллин, М.Н. Фархшатов, В.С. Наталенко, Н.М. Юнусбаев 

(Башкирский государственный аграрный университет, Уфа) 

Распределение мокротвердости в покрытиях и ее влияние на сопротивление 

усталости деталей, восстановленных электроконтактной приваркой 

Исследовано распределение микротвердости в покрытиях и ее влияние на сопротивление усталости деталей 

машин, восстановленных электроконтактной при варкой. Установлено, что вид присадочного материала влияет 
на микротвердость и сопротивление усталости. 

The distribиtioп of тicrohardпess iп coatiпgs апd its iтpact оп fatigиe streпgth of parts of тechaпisтs, restored Ьу 
e/ectro-coпtact we/diпg has Ьееп iпvestigated. lt isfoипd that the type ofthe settiпg тateria/ does ejfect оп тicrohardпess 
апd fatigиe streпgth dиriпg electro-coпtact we/diпg. 

При восстановлении изношенных деталей машин 

электроконтактной приваркой (ЭКП) стальной ленты 

и порошковых материалов отмечено различное изме

нение микротвердости в поверхностном слое как ма

териала детали, так и в самом покрытии. Исследова

ны покрытия, полученные ЭКП наиболее широко 

используемых присадочных материалов. В качестве 

стальной ленты применяли сталь 45, а в качестве по
рошковых материалов - металлические порошки, 

приведеиные в таблице. 

Микротвердость измеряли на микротвердомере 

ПМТ-3 в соответствии с ГОСТ 9450-76. Нагрузка на 
алмазную пирамиду при измерениях составляла 

0,981 Н. Для оценки распределения микротвердости 
по толщине покрытия и на участке его торцовой по

верхности (по длине дуги) измерения проводили со

гласно схеме на рис. 1. 
Установлено, что микротвердость стальной ленты 

и порошковых покрытий, привареиных электрокон-

Характеристика применяемых 

порошковых материалов и их смесей 

Вид материала Марка Грануляция, мкм 

Порашок ПЖР3 . 200.28 100 .. . 250 

Стружка СЧ20 200 .. .400 

Стружка СЧ20 400 .. . 1000 

Лорашок ФБХ-6-2 400 .. . 800 

Порашок ПР-НХ18С5Р4 280 .. .400 

тактным способом, незначительно снижается на глу

бине О, 1 ... 0,2 мм от поверхности привареиного слоя , 

равной толщине слоя, который впоследствии удаля

ется шлифованием (рис. 2) . 
Снижение микротвердости вблизи поверхности 

покрытия, возможно , происходит из-за уменьшения 

температуры нагрева во время прохождения импульса 

тока. Это в свою очередь обусловлено более интен

сивным теплообменом поверхности покрытия с ро-

а) 

0,5 

б) 

Рис. 1. Фото (х ЗS) поверхности (а) и схема измерения мокро
твердости (б) 
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ликом-электродом и , как результат , уменьшением 

температуры нагрева по сравнению с зоной контакта 

деталь- присадочный материал, что снижает закали 

ваемость поверхностного слоя. Аналогичная картина 

разброса значений микротвердости характерна и для 

других видов порошковых лакрытий с тем лишь раз

личием, что значения микротвердости более высокие. 

Увеличение разброса значений микротвердости 

стальной ленты вблизи границы между покрытием и 

основным металлом детали в сравнении с более отда

ленными участками свидетельствует о влиянии диф

фузии в этой зоне . 

Н а рис . 3 показаны области 1- 3 рассеяния значе

ний микротвердости, измеренной на участке торцо

вой поверхности покрьпий длиной 1 ( по длине дуги). 
Области 2 и 3 характеризуют разброс значений для 

исследованных порошковых покрытий. Разброс значе

ний (стандартное отклонение) микротвердости покры

тия , полученного ЭКП стальной ленты (область /) , со

ставляет 2140 МЛа, а в случае приварки порошкового 

покрытия - 960 МЛа, что в 2,2 раза меньше. 

При приварке стальной ленты на чугунные детали 

наблюдаются выплески чугуна сквозь стальную ленту с 

образованием участков высокой твердости (рис . 4) [1 ]. 
При лезвийной обработке наличие таких вьшле

сков приводит к быстрому выкрашиванию и затупле

нию инструмента. При приварке порошковых мате

риалов таких выплесков не наблюдается, что, по мне-

н , мпа 

8000 t 
7500 

7000 t 
6500 

6000 
0, 1 0,2 

Н, МПа 
2000 

1800 

1600 

t 1400 t 
1200 

1000 
0,1 0,2 

• 

0,3 
а) 

t 
0,3 

б) 

+ 

+ 
0,4 h, мм 

+ + 

0,4 h , мм 

Рис. 2. Средние значения микротвердости Н и ее станда!J!НОе 

отклонение по толщине привареиного слоя h: 

а - стальная лента; б - порашок ПЖ 

нию авторов , положительно влияет и на сопротивле

ние усталости восстановленного слоя и детали в це

лом , так как резкие скачки микротвердости могут 

создавать в покрытии структурные концентраторы 

напряжений , которые в свою очередь способствуют 

появлению микротрещин в поверхностном слое при 

эксплуатации . 

Зона термического влияния на основной металл 

(серый чугун) при ЭКП стальной ленты примерно на 

0 ,3 мм больше , чем п ри приварке порошков . Это 

можно объяснить следующим. При приварке сталь

ной ленты наибольшее количество теплоты вьщеля 

ется в точке ее контакта с основным металлом детали , 

а при ЭКП порошковых материалов количество вы -

Н , МПа 

3 
10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

о 
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 / , мм 

Рис. 3. Области рассеяния значений микротвердости (стан

дартное отклонение) привареиного слоя: 

а - стальная лента; б - nорашок ПЖ; в - стружка СЧ 

'1' 3700 
N • 
о 3700 

• 

о 
'1' • 
о 

4600 
• 

8200 
• 3860 

3380 
• 

Лента 

сталь 20 

10200 • 
9300 
• 

3860 

3700 • 

Основной металл -
чугун СЧ25 

Рис. 4. Распределение микротвердости Н (МПа) при выплеске 

чугуна [1] 
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Рис. 5. Эскиз образца для испытаний на усталость 

делившейся теплоты распределяется по точкам кон

такта металлических частиц в порошке. Таким обра

зом , при ЭКП порошковых материалов уменьшается 

вероятность коробления мелких деталей. 

Основным критерием для определения технологи

ческого режима ЭКП, применяемого при восстанов

лении автотракторных деталей и деталей машин сель

скохозяйственного назначения , которые подвергают

ся воздействию персменных напряжений , может 

служить предел выносливости при симметричном 

цикле cr_1• 

Авторы работы [2] отмечают, что судить о сопро

тивлении усталости сварного соединения по свойст

вам исходного металла не представляется возможным , 

так как в сварных конструкциях оно может снижаться 

не только в результате концентрации напряжений , но 

и вследствие ряда других неблагаприятных факторов, 

специфических для сварочного процесса. По их мне

нию , сопротивление усталости сварных конструкций 

можно надежно определить только на основе натур

ных испытаний типичных элементов или на соответ

ствующих моделях. 

Это в полной мере относится и к соединениям , 

полученным электроконтактной приваркой. Извест

но , что сопротивление усталости таких соединений в 

значительной степени зависит от условий осуществ

ления ЭКП, а также от значения и знака остаточных 

напряжений. 

Испытания проводили на машине кручения и из

гиба УКИ-JОМ . Испытаниям подвергали образцы 

(рис. 5) из стали 45 , к которым электроконтактным 
способом приваривали металлические порошки 

(см . таблицу) . ЭКП порошков осуществляли за один 

проход на установке 011-01-02 "Ремдеталь" на режимах 
приварки , обеспечиваюших наилучшую прочность 

сцепления. После ЭКП механическую обработку об

разцов проводили на универсальном круглошлифо

вальном станке ЗМ 151 до получения номинального 
размера и соответствуюlllей шероховатости. 

Наваренные образцы сравнивали с образцами, из

готовленными из стали 45 и закаленными до твердо
сти 50 HRC. Испытание образцов на машИне 

УКИ-IОМ проводили нагруженнем по симметричной 

Рабочее сечение 
образца 

Рис. 6. Схема наrружения и эпюра изгибающих моментов nри 
исnытаниях на усталость 
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Рис. 7. Результаты исnытаний образцов на усталость: 
1 - сталь 45 (эталон) ; 2- порошок ФБХ-6-2; 3- чугунная 

стружка (СЧ20) ; 4 - стальная лента (сталь 45) 

схеме изгиба двух образцов с постоянным вращением 

(рис . 6). 
При этом расчетное напряжение вычисляли по 

формуле 

-Ми 
cra - w ' 

где М" - изгибающий момент; 

W = nd 3/ 32 -осевой момент сопротивления рас
четного сечения образца. 

Повышение сопротивления усталости восстанов

ленных деталей является одним из основных состав

ляющих увеличения долговечности деталей. В работе 

[3] установлено , что для образцов с покрытием из ста

ли 50ХФА, полученных ЭКП через промежуточный 

слой , cr_1 = 185 МПа, что примерно на 6 % ниже, чем 

для образцов из стали 45 в исходном состоянии (cr_1 = 
= 197 МПа) . Это весьма высокое значение предела 

выносливости , особенно при ЭКП. 

Для сравнительного анализа с этими показатеяя

ми авторами проведены испытания образцов по опи

санной выше методике . 

В результате испытаний на усталость установ

лено (рис. 7) , что для образ цов , полученных ЭКП 
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с применением порошка ФБХ-6-2 и чугунной струж

ки при оптимальных режимах, cr_1 = 160 МПа, а для 

эталонного образца из стали 45, cr_1 = 170 МПа. На 
снижение сопротивления усталости привареиных об

разцов, несомненно , влияет и неоднородность 

свойств покрытия и детали, выраженная в разбросе 

значений микротвердости (см. рис. 3). 
Сравнивая сопротивление усталости образцов, по

лученных ЭКП стальной ленты и порошковых мате

риалов, можно сделать следующий вывод. Для образ

цов , полученных ЭКП порошковых материалов, з н а

чение cr_1 на 12 % выше , чем в случае приварки 

стальной ленты, что можно отчасти объяснить пони

жеиным разбросом значений микротвердости в по

рошковом покрьпии и, как следствие, уменьшением 

концентрации напряжений. При ЭКП стальной лен-

УДК 62 1.3.032.5 

ты разброс значений микротвердости в 2,2 раза выше , 

что порождает концентраторы напряжений, в резуль

тате чего, вероятно , при воздействии циклических 

нагрузок образование трещин происходит более ин

тенсивно. 
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Определение размеров ролика для электроконтактной наплавки валов 

Диаметр ролика для электроконтактной наплавки валов существенно влияет на характер пластической де

формации присадочной проволоки, а следовательно, и на качество наплавки. Показано, что при наплавке боль

шинства валов сельскохозяйственной техники оптимальный диаметр наплавляющего ролика равен 300 мм. 

Diaтeter of the roller for electrical-coпtact тeltiпg of shafts great!y iпjlиепсе the character of plastical deforтatioп 
of а wire, апd therefore it ajfects the qиality. /t is showп that the diaтeter of tye тeltiпg roller of 300 т т is optiтal for 
тeltiпg тost of shafts of agricиltиre techпiqиe. 

При электроконтактной наплавке (ЭКН) валов на 

осадку присадочной проволоки , а следовательно, и на 

прочность формируемого сварного соединения значи

тельное влияние оказывает диаметр наплавляющего 

ролика. В настоящее время отсутствуют обоснованные 

рекомендации по выбору размеров инструмента, при

меняемого при ЭКН. В технической литературе при

водятся сведения о применении наплавляющих роли

ков диаметром от 50 [1] до 350 мм [2] . По мнению ав
торов, размер инструмента следует выбирать прежде 

всего с учетом обеспечения благоприятных условий 

пластического деформирования присадочного мате

риала - сталъной проволоки. 

Рассмотрим схему формирования металлопокры

тия при ЭКН (рис. 1). При пропускании мощных им
пульсов сварочного тока между наплавляемым в~ом 

1 (радиус R1) и роликом 3 (радиус R2) присадочная 

проволока 2 (диаметр d) периодически разогревается 

до пластического состояния и осаживается до толщи

ньт 8, образуя площадки контакта 4 и 6 соответствен 

но с роликом и валом. При наnлавке по винтовой 

линии с перекрьпием смежных сварных валиков на 

поверхности восстанавливаемого вала формируется 

сплошное металлоnокрьпие 5. 

По форме площадки контакта между деформи

рованным присадочным металлом и цилиндриче

скими поверхностями вала и ролика близки к nолу

эллипсам [3 , 4]. Полуосями таких геометрических 
фигур (см . рис. 1, б) являются соответственно дли 

ны L 1 и L2 площадок контакта и половина Ь ширины 

наnлавленного валика. Со стороны вала и со сторо

ны ролика по соответствующим площадкам контак

та на nроволоку действует давление, равное пределу 

сопротивления пластической деформации (сrт) при

садочной стали. 
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3 2 

а) 

x=flL 2-y 

х 

2Ь 

б) 

1 

Рис. 1. Формирование металлопокрытия при ЭКН: 
а- схема формирования площадок контакта; б - развертка 

площадок контакта 

По схеме на рис. 1, а можно получить следующие 
геометрические соотношения: 

cosa 1, 2 =(R1, 2 -t1, 2 )jR1, 2 ; 

r, +t2 +o=d; 

L, , 2 =R, , 2ai , 2· 

(1) 

(2) 

(3) 

В работах [4, 5] приведена методика определения 
геометрических размеров площадок контакта. Показа-

но , что условие равновесия присадочного металла в зо

не формирования соединения можно записать в виде 

R2 L,/R, 
-

1 J ~(L1 / R1 )
2 - а 2 cosada = 

L, о . (4) 

При прочих равных условиях наплавки на соотно

шение значений осадки присадочной проволоки со 

стороны вала /1 и со стороны ролика !2 существенно 

влияет радиус применяемого инструмента. С точки 

зрения прочности формируемого сварного соедине

ния более предпочтительна основная деформация 

присадочной проволоки со стороны вала, а не со сто

роны ролика , т.е. качество наплавки тем выше, чем 

меньше отношение t2/t 1• 

1 

0,8 

\ 0,6 

0,4 

0,2 

о 
25 

\ 
"'--

75 125 175 225 R
2

, мм 

Рис. 2. Изменение отношения составляющих осадки t2/t1 при

садочной проволоки в зависимости от радиуса наплавляющего 

ролика R2 

По соотношениям ( 1 )-(4) были выполнены вы
числения на компьютере. В программу были заложе

ны следующие значения параметров наплавки : R1 = 
= 25 мм, d = 1,8 мм, о= 0,58 мм. Вычисляли значения 
составляющих осадки !1 и !2 для разных значений ра

диуса ролика R2• По результатам вычислений по

строена графическая зависимость отношения t2/ t1 от 

радиуса R2 наплавляющего ролика (рис. 2). С увели
чением размера электрода соотношение деформаций 

t2/ t1 уменьшается, что положительно сказывается на 

качестве наплавки. Следует также учитывать, что при 

использовании роликов больших диаметров металло

покрьпие получается более ровным , менее "чешуйча

тым". 

По графику на рис . 2 видно, что увеличение ра
диуса электрода более 175 мм не влияет существенно 
на снижение отношения деформаций t2/ t1• По мне

нию авторов, при электроконтактной наплавке боль

шинства валов сельскохозяйственной техники опти

мальным является диаметр наплавляющего ролика R2 = 

= 300 мм. Рекомендуемая по конструктивным сообра
жениям толщина электрода составляет 8 ... 15 мм. 
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УДК 621.791 

В.В. Федосов, А.В. Федосова (Москва) 

Влияние торможения частиц при переносе и нагреве порошка 

газокислородным пламенем 

В расчетах нагрева порошка при газатермическом нанесении предложено учитывать эффект торможения, 

который увеличивает время пребывания частиц в пламени. Разработаны математическая модель и программа 

для расчета температуры частиц при прохождении фронта горения и факела пламени. Построены диаграммы 

нагрева частиц для оценки форсированных режимов нанесения порошка. 

!п the calcиlatioпs of the heatiпg powder dиriпg the hot-gas pиttiпg it is proposed to coпsider the deceleratiпg effect 
with iпcreases the holdiпg tiтe ofpartic/es iп thejlaтe. Matheтatica/ тodel апd prograтfor the ca/cиlatioп teтperatиre of 
particles with the passage of the froпt of сотЬиstiоп апd jlaтe jet are developed. The diagraтs of heatiпg particles for 
eva/иatiпg the booster regiтes of pиttiпg powder are bиilt. 

Газатермическое нанесение дисперсных материа

лов до сих пор остается в числе эффективных, эконо

мич.ных и технически достаточно обеспеченных про

цессов. На основе его теоретического изучения полу

чены многие рекомендации по совершенствованию 

аппаратуры, технологии и применяемым материалам 

[ 1, 2]. В частности , показано, что механизм образова

ния покрытия в значительной степени определяется 

температурой и скоростью частиц (некоторые авторы 

используют термин "термоудар"). 

Реальная картина движения и нагрева частиц в вы

сокотемпературном потоке настолько сложна , что по

пытки его моделирования делают неизбежными мно

гие упрощения. Вместе с тем остается ряд параметров, 

которые влияют наиболее существенно и неоспори

мо , - это мощность энергоносителя , интенсивность 

конвективного теплообмена, скорость (время нагрева) 

частиц, дисперсность частиц, дистанция нанесения. 

Некоторые исследователи [3] определяют порядок 
времени нагрева частиц величиной 1-10-4 

•• • 1·10-3 с 

и связывают его с протяженностью высокотемператур

ной зоны пламени. 

Целью работы является расчетная оценка температу

ры частиц при движении в потоке ацетиленокислород

ного пламени . Его размерные, тепловые и напорные ха

рактеристики достаточно изучены применительно к 

нормализованному ряду наконечников сварочных горе

лок в широком расходном диапазоне [4]. Именно через 
такое пламя при газопорошковой наплавке частицы 

подаются на поверхность деталей, помежащих ремон

ту, упрочнению или пай:ко-сварке. 

Согласно современным Представлениям схема го

рения ацетиленокислородного пламени включает ра

зогрев горючей смеси до температуры воспламене~ия 

(индукцию), активное окисление (воспламенение) и 

дальнейшее окисление (догорание) . Несгоревшие 

твердые частицы утлерода , раскаленные теплотой ре

акции горения , образуют видимый ярко-белый конус 

(ядро), размеры которого определяются диаметром 

сопла, расходом горючего газа и общим характером 

истечения горючей смеси из сопла. Температура пла

мени в разных его точках неодинакова . Ее макси

мальное значение достигается в центре факела вблизи 

конца ядра . Линейное распределение температуры 1f 
может быть привязано к трем зонам (рис. 1 ): зона 1 
(ха ... хь) , в которой температура достаточно резко 

возрастает от т. до максимума Ть; зона 2 (хь ... xJ, где 
температура снижается до Те ; зона 3 (хс ... xd) , в кото
рой происходит более пологое снижение температуры 

ДО Td. 
Тогда можно записать: 

Tfl =k1 x (О:О::х :О:: хь, k1 >0); 

Тл =Ть + k2 (х- хь) (хь :О:: х :О:: хс , k2 < 0) ; 

ТJЗ =Те +k3(x - x c) (хс :O:: x :O:: xd , kз < 0) , 

(1) 

где k 1, k2, k3 - коэффициенты нарастания (снижения) 

температуры пламени в зонах J, 2, 3, ос;м. 

Следует учитывать, что вместе с порошком в пла

мя поступает воздух , который изменяет базовое соот

ношение расходов горючего и окислителя. В резуль

тате в горении участвует дополнительно 4 .. . 6 % ки
слорода , который наряду с присутствующим также в 

инжектируемом воздухе балластным азотом может 

корректировать значения пиковых и линейных тем

ператур пламени. 

Движение порошка за соплом вносит коррективы 

в механизм горения пламени при свободном истече

нии горючей смеси в атмосферу. В невоспламенив

шейся части горючей смеси концентрация частиц не

значительна . Общепринятый критерий - степень 

двухфазности потока D = P/ (yV) - находится в диа-
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Рис. l . Распределение температуры 1J по длине пламени х 

пазоне (0,1 .. . 0, 17)· 10-3 (Р- расход порошка, кr/ч; у
плотность материала частиц, кгjм3 ; V - расход горю
чей смеси, м 3/ч). По отношению к фронту горения 
концентрацию порошка необходимо рассматривать 

уже как значимый количественный фактор. 

Фронт пламени , который пересекают траектории 

частиц , схематично представляет собой полусферу 

толщиной cS, которая движется навстречу потоку го
рючей смеси с той же скоростью и поэтому визуально 

неподвижна . Допуская, что каждая частица отдельно 

пробивает фронт горения , можно рассчитать частоту 

таких прошивок. В табл. 1 приведен ы значен ия часто

ты Е для двух край н их значений расхода порошка Р 

при разной дисперсности частиц. Видно, что частота 

столкновений частиц с фронтом лежит в довольно 

широком диапазоне, резко возрастая при использова

нии мелких фракuий, поэтому наличие большой доли 

пылевой составляющей в порошке может привести к 

подавлению или даже гашению пламени. Влияние 

Таблица 1 

Дисперсность, 
Частота Е, тыс. ед./с, при Р, кr/ч 

мкм 1 5 

50 544,1 2720,5 

100 68 ,0 340,0 

150 20,1 80,4 

200 8,5 42,5 

дисперсности частиц на частоту по сравнен ию с рас

ходом порошка гораздо заметнее . 

Момент прохождения частицами фронта может 

выглядеть по-разному. Более крупные частицы, раз

мер поперечного сечения которых сопоставим с тол 

щиной фронта, разрывают его и таким образом 

уменьшают площадь горения. Мелкие фракции , на

против, проходят фронт, погружаясь, что увеличивает 

его объем (эффект растягивания фронта в направле

нии движения порошка заметен даже визуально). 

В табл. 2 приведены результаты расчета числа час

тиц N, одновременно находящихся в объеме фронта 
при его прохождении. Эти данные получены для дис

кретных значений дисперсности частиц, но могут 

быть обобщены на случай реального расп ределения 

размеров части ц в порошке. 

У мелких фракций общая площадь поверхности 

намного больше , что ведет к более интенсивному от

бору теплоты пламени. В момент прохождения фрон

та частицы увеличивают его объем на 1 0 ... 16 %. При

ведеиные оцен ки показывают, что подача порошка 

вносит определенные коррективы , но в целом сохра

няет устойчивость горения и температуру пламен и . 

Как известно, в газопорошковых горелках не при 

меняют средств дополнительного фокусирования, 

поэтому поток частиц после выхода из сопла начина

ет распадаться. Однако его концентрация в потоке 

остается достаточно высокой. По эксперименталь

ным данным , более 80 % частиц остается в области , 

ограниченной конусом с углом 2<р (коэффициент рас 

пыления kv = tg <р = О, 15) и имеющей наиболее эф

фективные характеристики для нагрева. С увеличен и 

ем дистанции нанесения порошка тем пература пото

ка пламени сначала возрастает, а затем снижается 

(см . уравнен ия ( 1)); площадь сечения конуса ( пятна 

напыления) S(x) увеличивается, градиенты темпера

туры на периферии пятна падают . Поэтому представ

ляет интерес совместн ая оценка среды нагрева по 

параметрам объема и температуры . 

Таблица 2 

Диаметр Расход Число частиц N при дисперсности , мкм 

сопла d, порошка 

мм Р, кr/ч 50 100 150 200 

1,5 1 1635 204 61 25 

1,9 2 3040 380 11 3 47 

2,3 3 4232 529 156 66 

2,8 4 5179 648 192 81 

3,5 5 63424 793 235 99 
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Введем интегральную температуру пламени М в ко

нической области, охватывающей траектории основной 

массы порошка. Интегральную температуру в сечении 

конуса (пятне) рассчитывают по значениям на оси 

(Тг ~ о) и границе (TJ как 'L.Тs = [(Тг ~ о- Тг)/3 + TгJS(x). 
Введя коэффициент падения температуры на гра

нице сечения k5 = ТгfТг ~ о, получим 

l 
'L.Тs =-Тг - оО +2ks )S(x). 3 -

Для всех трех зон протяженностью соответственно 

L , L , 3L 

М =М1 +М2 +М3 +М4 +М5 = 

l = - [JTfl (l + 2k51 )S(x)dx + Jт12 (l + 2k52 )S(x)dx + 
3 (2) 

+ Jтп О+ 2k53 )S(x)dx + JтJЗ (1 + 2k54 )S(x)dx + 

+ J ТJЗ (l + 2k55 )S(x)dx] . 

Представление k5 в виде функции может услож

нить вычисления, поэтому зададим их дискретно: k5 = 
= 1 , О (зона 1); k5 = 0,8 (зона 2) ; k5 = 0,6 ... 0,2 (зона 3). 
Дистанцию нанесения ограничим величиной 5L. Для 
большей детальности объемный шаг конуса примем 

кратным L . 
С учетом описания ( 1) при S(x) = nk~ х 2 после ин

тегрирования получим 

n 2 з 
Мз 4 s =-kpx (l+2ks з 54 sJ[4Tc +kз (Зх-8L)]. 

' ' 12 ' ' 

С учетом линейной протяженности зон вычислим 

определенные интегралы: 

(4) 

В табл. 3 приведены расчетные значения инте
гральных температур трех зон пламени (с учетом по

дачи порошка Ть = 2800 ос, Те = 1600 °С). Видно, что, 

несмотря на максимальную пиковую температуру в 

области ядра пламени, интегральная температура 

этой части конуса распыления сравнительно невысо

ка и значительно возрастает по мере удаления от 

сопла. 

Факельная область пламени обладает значитель

ной интегральной температурой за счет своего объе

ма , хотя значения абсолютных температур пламени в 

ней намного ниже . Поэтому на нагрев частиц с их 

развитой тепловоспринИмающей поверхностью го

раздо большее влияние будет оказывать длительность 

контакта с объемом среды нагрева , а не значения пи

ковых температур этой среды. Основной отбор тепло

вой мощности всей массой порошка будет происхо

дить в зафронтальной области пламени , включая его 

факел. 

Отсюда вытекает принципиальное различие в ис

пользовании пламени для сварки и для нанесения 

покрытий: в первом случае тепловая мощность пла

мени отбирается именно вблизи высокотемператур

ной зоны ядра, во втором (с учетом развитой тепло-

Таблица З 

Диаметр сопла Длинаядра 
Интегральная темлература М; ·10-3, м 3 . ос 

d, мм пламени L, мм 
М1 (Cv = 1) М2 (Cv= 7) Мз (Cv= 19) М4 (Cv= 37) М5 (Cv= 61) 'ЕМ; 

1,2 10 0,049 0,296 0,473 0,608 0,591 2,017 

1,5 11 0,066 0,394 0,629 0,809 0,787 2,684 

1,9 12 0,086 0,512 0,817 1,050 1,021 3,485 

2,3 14 0, 136 0,812 1,297 1,667 1,622 5,534 

2,8 16 0,203 1,213 1,936 2,489 2,421 8,261 

3,5 17 0,243 1,455 2,322 2,985 2,904 9,909 
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воспринимающей поверхности частиц) - за предела

ми ядра. 

Таким образом, при напьшении более эффективны 

большие расстояния от сопла до поверхности детали, 

тогда как при сварке необходимы концентрация теп

лоты и ее отбор именно вблизи фронта горения. При 

газопорошковой наплавке эти отличия вынужденно 

сочетаются (порошок требует объемного нагрева, а 

ванна наплавленного металла- концентрированного) 

и управлять процессом становится сложнее. 

Эффект "размывания" температуры в факеле удач

но накладывается на конус распыления частиц и де

лает нагрев более однородным, хотя подача порошка 

может привести к снижению пиковых температур 

пламени и соответствующему снижению интеграль

ной температуры в конусе распыления. Формулы (4) 
позволяют это учесть. 

В табл. 3 также приведены соотношения объемов 
зон Cv, в которых рассчитывалась интегральная темпе
ратура. Опережающий рост Cv показывает, что фактор 
объема отражает изменения М только в сочетании с 

изменениями температуры по длине пламени. 

Если не учитывать фактор объема, то интеграль

ная температура будет отражать принятое распреде

ление температуры по длине пламени. Из этих сооб

ражений наиболее предпочтительным для проведе

ния процесса порошковой наплавки можно считать 

удаление от сопла от L до 2L. 
Если соотнести интегральную температуру конуса 

распыления частиц с расходами горючей смеси, то 

оказывается, что по этому показателю более предпоч

тительно нанесение порошка с использованием трех 

сопел. 

Известно, что только ядро сварочного пламени яв

ляется областью повышенного давления (:::;9,8 МПа). 
В остальных точках струи, за исключением неболь

шого участка около сопла, статическое давление со

ответствует атмосферному. Расчетная оценка скоро

сти потока по этим данным показывает, что только в 

точке максимальной температуры отмечается локаль

ная пульсация. В целом характер осевой скорости по

тока можно оценить как затухающий с максимумом 

при истечении из сопла (:::;100 м/с). 
Разгонный участок для частиц начинается в каме

ре смешения порошка с кислородом, продолжается в 

трубке наконечника и завершается на выходе из со

пла. Далее скорость частиц начинает снижаться. 

Для крупных фракций порошка градиент снижения 

скорости предположительно меньше. Эксперимен

тально установлено, что в целом скорости движения 

частиц в пламени почти на порядок меньше, чем ско

рость потока. 

В среде с переменной температурой эффект' тор
можения может значительно изменить картину на-

грева частиц. Если принять w = w0 + kwx (w- скорость 

частиц на расстоянии х от сопла; w0 - начальная ско

рость частиц на выходе из сопла; kw <О- коэффици

ент торможения), тогда 

dx 
-=Wo +k,vx. 
dт; 

После интегрирования по времени т; и удалению х 

получим 

т; = -
1 1п(l+~х). 

kw Wo 
(5) 

Введем относительное время торможения Э = т:/т:0 , 

где т;0 = x/w0 - время при неизменной скорости дви

жения (w = w0). Поскольку величина 3L (L - длина 

ядра) уже совместима со всеми зонами пламени, 

можно записать общее выражение kw = (w- w0)L/3, а 
зафиксировав степень торможения р = w/w0 , прихо

дим к kw = w0L(p- 1)/3. Подставим последнее выра
жение в уравнение (5), введем безразмерное удаление 

т= х/ L и, обозначив h = т(р- 1)/3, окончательно по
лучим 

1 
Э =-ln(l+h). 

h 
(6) 

В табл. 4 приведены расчетные значения Э для 
разных сочетаний р и т. 

Анализ полученных значений Э показывает, что в 

области ядра пламени (зона 1) торможение увеличи
вает продолжительность нагрева частиц на 3 ... 10 %. 
В области резкого снижения температуры пламени 

(зона 2) время пребывания частиц возрастает уже на 
7 ... 20 %. В области догорания пламени (зона J) время 
нагрева частиц возрастает наиболее существенно - на 

10 ... 100 %. Поскольку время нагрева частиц в пламе
ни измеряется миллисекундами, результаты расчета 

температур без учета эффекта торможения будут 

искажены. 

Таблица 4 

Зна'Iение Э при т 
р 

1 2 3 4 5 

0,8 1,034 1,073 1, 115 1,165 1,216 

0,7 1,053 1,115 1,188 1,277 1,386 

0,6 1,073 1,163 1,277 1,428 1,647 

0,5 1,093 1,216 1,386 1,647 2,149 
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Ограничим задачу нагрева сферических частиц 

конвективной теплопередачей , а пламя будем рас

сматривать как среду со стационарной во времени, но 

неоднородной по длине температурой. 

Известно частное решение дифференциального 

уравнения теплопроводности для шара радиусом R 
с начальным распределением температуры в виде 

функции f(r) , помещенного в среду с температурой 
Т;- > T(r, 0): 

е( ) т т( ) с sin(kп r) - k 2 ат 
r, 1 = J - r, 1 = n е " ' 

где r - текущий радиус шара, м; 

С", kn - множества констант; 

r 
(7) 

а - температурапроводность материала шара, 

м2/с. 
Общее решение на его основе имеет вид [5] 

00 2 ~ 
8(r, 1) = L . n х 

n ~ 1 ~n - SШ ~n COS ~n 

(8) 

где ~" - корни характеристического уравнения tg ~ = 
= -~/(Bi- 1) (Bi = аR/Л- критерий Био; а- коэф

фициент теплоqередачи , Вт/(м2 ·С); Л -теплопровод

ность, Вт/(М · 0 С)); 

J; (r) = Т;- - Т0 • 

Если температура шара в начальный момент вре

мени Т0 не зависит от r, то интеграл в решении (8) вы
числяют до конца. После интегрирования и преобра

зований , введя 

An = ---?-~-п _ _ _ 
~n -SШ ~n COS ~n 

и описания для Т;- 1 , Т;- 2 , Т;-3 , получим для зоны 1 

для зон 2 и 3 

Т2, 3 ( R, х) = Ть, с + k 2, 3 ( х - х ь, с ) -

- [Ть , с +k2 , 3 (x-xь, c)-T1 , 2 (R, Хь, с]х (10) 

~А sin~п[l kw( )-aJl" /R) 2/kw] х L... n - - - +- х-хь, с ' 
n - 1 ~n Wo 

где Т1 , 2(R , х) - текущая температура сферической 

частицы на расстояниихот сопла. 

Формулы (9) , (10) уже содержат коэффициенты 
переменной температуры пламени k 1, k 2, k 3 и коэффи-

циенты торможения частиц k w, связанные с линей
ной координатой х. 

Для проверки рассмотренного подхода разработан 

(в среде Turbo Pasca1) программный комплекс , позво

ляющий моделировать процесс нагрева частиц вши

роком диапазоне входящих констант и переменных: в 

частности, изменять распределение температуры пла

мени (по пиковым значениям и их привязке к осевой 

или периферийным координатам); устанавливать 

одинаковые или различающиеся по зонам коэффи

циенты теплопередачи; варьировать размеры частиц 

и удаление от сопла; задавать скоростные параметры 

частиц (начальную скорость, степень и коэффициент 

торможения); изменять теплофизические характери

стики материала частиц. Алгоритм предусматривает 
автоматическую передачу значений температур час

тиц при входе в очередную зону. Выводимые резуль

таты наглядно отражают изменение температуры час

тиц при сквозном прохождении всех трех зон . 

Моделирование движения и нагрева порошка по

зволяет находить корреляции трудно измеряемых 

факторов (или их сочетаний) с показателями техно

логии, экономичности или производительности, 

которые на практике уже реально определимы. С фа

зовым составом наплавленного металла или его экс

плуатационными характеристиками такие взаимосвя

зи предположительно существуют, но требуют тща

тельных исследований с участием материаловедов . 

На рис. 2 и 3 приведены результаты расчетов тем
пературы частиц при движении в пламени средней и 

большой мощности соответственно при различной 

стартовой скорости частиц w и разных размерах час
тиц. 

Коэффициенты k 1, k 2, k 3 соответствовали приня

тым размерам зон: зона 1 - хЬ = L; зона 2 - хс = 2L; 
зона 3 - xd = 5L. 

Проведеиные расчеты подтвердили роль рассмот

ренных параметров нанесения порошка и возмож

ность их оценки с помощью единого критерия- тем

пературы частиц, которая позволяет выбрать пути 

форсирования режимов, снижения лотерь при нане

сении порошка и сохранения исходного состава спла

вов (хотя далеко не всегда это достижимо одновре

менно). 

Показана роль теплового импульса фронта горе

ния пламени в резком старте температуры частиц, од

нако полному расплавлению уже на малых удалениях 

могут подвергнуться только частицы определенных 

фракций (::;50 .. . 80 мкм). Рост температуры последних 
возможен до диапазона от L до 2L. 

Температуры частиц размером 100 ... 200 мкм (при 
разных достигнутых значениях) в большом диапазоне 

удалений - от L до 5L - практически не изменяются. 

Очевидно, снижение температуры пламени компен-
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Рис. 2. Изменение температуры частиц Т при движении в пла

мени мощностью 0,85 м3 /ч при стартовой скорости w = 5 (а), 10 
(б) и 20 м/с (в) и разных размерах частиц, мкм: 
1 - 50; 2 - 1 00; 3- 1 50; 4- 200 

сируется значительным временем пребывания частиц 

в потоке , которое вытекает из учтенного эффекта 

торможения . 

П ри отдельном рассмотрении роль стартовой ско

рости частиц достаточно высока . 

По-видимому, наиболее сильным фактором явля

ется дисперсность частиц; он проявляется при любых 

сочетаниях остальных факторов , причем различие 

температур частиц разных размеров измеряется сот

нями градусов. 

Влияние мощности пламени просматривается так

же бесспорно . Существуют режимы (см. рис . 3, а) , при 

которых даже частицы размером 200 мкм достигают и 
длительно удерживают температуру Т = 1000 ос. Фор
сирование мощности горелок позволяет нагревать 

большие массы порошка, увеличивать площадь пятна 

напыления , а в некоторых технологиях является сред

ством удержания длинного факела с порошком . 

т, ос 

~ 1 

( -г--- ............ 

2 

~ 
--3 

v 
f..- 4 

) 

1000 

о б) 

Т, ос 

( 
1 -
2 ..---- 3 

~ -j 
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О 10 20 30 40 50 60 ?О х, мм 
в) 

Рис. 3. Изменение температуры частиц Т при движении в пла

мени мощностью 3, 7 м3 /ч при стартовой скорости w = 5 (а), 
10 (б) и 20 м/с (в) и разных размерах частиц, мкм: 

1 - 50; 2 - 1 00; 3 - 150; 4 - 200 

Температуры плавления порошковых сплавов для 

упрочняющих и специальных технологий лежат вши

роком интервале значений - от 850 до 1400 ос. Быст
ро наступающий перегрев мелких фракций ведет к 

некоторым нежелательным явлениям (кипению, раз

брызгиванию , выгоранию элементов) . Однако благо

даря ему на поверхности детали (при наплавке - по

верхности расплава , удерживаемого силами поверх

ностного натяжения) присутствует микрослой , 

который амортизирует удар более крупных (менее на

гретых) фракций, способствует их закреплению и 

окончательному расплавлению . Толшина микрослая 

сопоставима с размерами сильно перегретых и дефор

мированных частиц. Уже расплавленные в полете 

мелкие фракции, попадая в ванну, могут стать допол

нительным теплоносителем. 

В то же время ведение процесса в режиме расплав

ления частиц ванной увеличивает суммарное тепло-
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вое воздействие на деталь, что не всегда приемлемо. 

Например , при ремонтной наплавке изменяются 

свойства ранее термически обработанных поверхно

стей , снижаются усталостные показатели металла де

тали и пр. 

На малых и среднихудаленияхот сопла влияние 

стартовой скорости частиц на их температуру особен

но заметно, хотя при столкновении с расплавом ван

ны проблема "закрепления" частиц, нагретых в раз

ной степени , будет менее значимой . 

На диаграммах нагрева видно, что на больших рас

стояниях от сопла температуры частиц выравнивают

ся: мелкие .частицы уже остывают, а нагрев более 

крупных завершается. В технологиях напыления это 

приводит к выравниванию температур частиц разной 

дисперсности при столкновении с поверхностью. 

Влияние начальной скорости частиц на их температу

РУ при таких удалениях уже менее заметно, хотя роль 

скорости частиц в механизме "термоудара" по-преж

нему остается значительной. 

Для. рассматриваемых процессов технические тре

бования к гранулометрическому составу порошковых 

материалов не только возрастают, но становятся оп

ределяюшими. Сравнивая по гранулометрическому 

составу промышленные порошковые сплавы , можно 

сделать вывод о большей предпочтительности спла

вов , у которых максимум распределения размеров 

частин сдвинут в область 40 ... 80 мкм . 

Полученные результаты дают возможность более 

обоснованно подойти ~ выбору характеристик по

рошковых материалов и режимов их нанесения, рас

смотреть составляющие теплового баланса (пламя, 

порошок, деталь) при напылении или наплавке . Их 

следует также учитывать при конструировании эле

ментов сопел газапламенной аппаратуры. 

На основании изложенного можно сделать сле

дующие выводы: 

1) в расчетах нагрева порошка при газатермиче
ском напылении необходимо учитывать эффект 

торможения, который увеличивает время пребывания 

частиц в пламени; 

2) разработана математическая модель для расчета 
температуры частиц при прохождении фронта горе

ния и факела пламени; 

3) создан программный комплекс , учитывающий 

влияние на температуру частиц главных факторов пе

реноса: дисперсности (50 .. . 200 мкм) , спtртовой ско

рости (5 ... 20 мjс) , торможения, дистанции нанесения 

(до 100 мм), мощности пламени (0,5 ... 5,9 м ~/ч); 
4) построены диаграммы нагрева для оценки фор

сированных режимов нанесения порошка относи

тельно его температуры плавления Тпл: для частиц 

размером 50 МКМ - ДО 1,5 Тnл • 200 МКМ - ДО Тnл; 

5) установлено, что торможе-ние компенсирует 
зафронтальное падение температуры пламени, в ре

зультате чего частицы длительно удерживают темпе

ратуру , достигнутую на удалении 2L от сопла . 
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Оценка качества декоративно-защитных покрытий TiN 

Изучены топография поверхности покрытий ТiN разной толщины, их химический состав, механические и 
коррозионные свойства. Рассмотрены возможности использования различных методов исследования для оценки 

качества покрытий. 

The sиrface topography of ТiN coatings with different thicknesses has been stиdied, together with the cheтica/ 
coтposition, тechanica/ properties and corrosion resistance ofthe saтples. Different research methodsfor the assessтent of 
the qиa/ity of the coatings have been considered. 

Нитрид титана в силу высокой твердости, корро

зионной стойкости и яркого золотистого цвета нахо

дит широкое применение в качестве покрытий, нано

симых на режуший инструмент, бижутерию, различ

ную фурнитуру, а также как облицовочный материал 

куполов церквей и т.д. В зависимости от назначения 

используют покрытия разной толщины , которые 

получают как физическими , так и химическими ме

тодами [1]. В данной работе покрытия толщиной 
0,7 ... 2,5 мкм наносились магнетронным методом на 
сплав ВКб . 

Свойства покрытия зависят прежде всего от его 

химического состава. В зависимости от условий полу

чения химический состав покрытия может отличать

ся от стехиометрии TiN 1,0 как в сторону увеличения, 

так и уменьшения содержания азота [ 1] . Анализ хи
мического состава исследуемых покрытий, выпол

ненный с помощью рентгенаспектрального микро

анализатора INCA x-sight, показал, что их состав бли
зок к стехиометрическому. Содержание титана и 

азота составляет соответственно 50,78 и 49,22 % ат., 
а соединение отвечает формуле TiN0,97 . 

В процессе разработки и корректирования техно

логии получения покрытия помимо определения хи

мического состава необходимо оценивать ряд других 

параметров, определяющих его качество. 

Чтобы покрытия имели ярко-золотистый цвет, а 

также обеспечивали ровную режущую кромку инст

румента, они должны обладать минимальной шеро

ховатостью поверхности. Это достигается в основном 

соответствующей подготовкой поверхности изделий 

перед нанесением покрытий. Поскольку получаемые 

покрытия имеют разную толщину, необходимо .вы

явить влияние этого параметра на изменение шерохо

ватости. Для фрактографического исследования 

структуры поверхности предлагается использовать 

методы туннельной или атомно-силовой микроско

пии как наиболее информативные и обладающие вы

соким разрешением. Аппаратура позволяет получать 

трехмерное изображение поверхности и профило

грамму для любого выбранного сечения. 

На рис. 1 в качестве примера приведены изобра
жения и профилаграммы поверхностей покрытий 

толщиной 0,9 и 2,5 мкм , полученные с помощью 

атомно-силового микроскопа Nano Scan. Можно на
блюдать шероховатость, обусловленную состоянием 

поверхности основы после шлифования. 

Профилаграммы поверхностей по наиболее 

неблагаприятному сечению , перпендикулярному тек

стуре шероховатостей , показывают, что при наращи

вании толщины слоя покрытия его поверхность сгла

живается. В количественном отношении это нагляд

но иллюстрирует график изменения параметра 

Шероховатости Ra (рис. 2): с увеличением толщины 
покрытия h от 0,7 до 2,5 мкм значение Ra уменьшает
ся почти в 3 раза. 

Независимо от функционального назначения по

крытия должны иметь высокую твердость, характери

зующую их сопротивление изнашиванию и механи

ческим повреждениям. При измерении твердости не

обходимо соблюдать требования [2], согласно 

которым глубина внедрения пирамиды индентора 

микротвердомера не должна превышатъ О, 1 толщины 
измеряемого образца при минимальной диагонали 

отпечатка , равной 4 мкм. Простой расчет показывает, 
что толщина покрытия в этом случае должна быть бо

лее 5,6 мкм . Таким образом , для измерения твердости 
исследуемых более тонких покрытий стандартные 

методы неприменимы. Поэтому в работе были опро

бованы рекомендуемые в настояшее время способы 
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Рис. 1. Топография и профилограммы поверхностей покрытий TiN толщиной h = 0,9 (а) и 2,5 мкм (б) 
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Рис. 2. Зависимость параметра щероховатости Ra покрытия 
TiN от его толщины h 

оценки твердости сверхтонких нанаметровых пленок, 

включающие наноиндентирование [3] и метод про
давливания покрытия алмазной пирамидой инденто

ра [4]. 
При наноиндентировании обычно осуществляются 

приложение с постоянной скоростью нагрузки к ин

дентору, его вдавливание в покрытие и последующее 

снятие нагрузки. При этом с высокой точностью 

фиксируются значения нагруЗки и перемещения ин
дентора. Например, точность измерения перемеще

ния вершины индентора прибора Nanoindenter ХР со
ставляет 0,02 нм, а нагрузки - 50 нН [2] . 

Условия испытаний при наноиндентировании и 

результаты определения твердости покрытия толщи

ной 0,9 мкм приведены в таблице. Анализ результатов 
показывает, что полученные значения твердости НУ 

трудно сопоставимы и занижены в сравнении с дан 

ными литературы [1], поскольку в отличие от стан
дартных методов при расчете НУ используется Пло
щадь невосстановленного отпечатка пирамиды ин-

Условия и результаты наноиндентирования образцов 

Номер Максимальная Глубина 
Твердость НУ 

отпечатка нагрузка, мН отпечатка, нм 

1 7,83 134 2300 

2 3,95 134 1140 

3 5,07 127 1580 

4 7,00 127 2220 

5 5,05 124 1530 

6 1,67 124 8 12 

дентора. Наблюдаются также значительный разброс 

результатов измерений твердости от 8 12 до 2300 еди
ниц и отсутствие закономерной связи между нагруз

кой и глубиной внедрения индентора , что обусловле

но рельефом поверхности (см. рис. 1, а) , неровности 
которого соизмеримы по размеру с внедряемой ча

стью пирамиды индентора. Следует также иметь в ви

ду, что необходимость термастабилизации прибора и 

образца требует длительных выдержек. Использова

ние данного метода целесообразно для получения 

сравнительных значений твердости покрытий , имею

щих высокую чистоту поверхности . 

В работе был использован метод определения 

твердости покрытия путем его продавливания четы

рехгранной алмазной пирамидой индентора. Сущность 

метода состоит в следующем. Обычным методом [2] 
на микротвердомере определяют твердость образца 

при условии продавливания покрытия , толщина ко-
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Рис. 3. Зависимость твердости НV композиции TiN-BK6 от 
нагрузки на индентор Р при h = 1,3 мкм 

торого известна. Это будет твердость по сути компо

зиционного материала, включающего материалы двух 

компонентов - покрытия и основы . Свойства таких 

систем подчиняются правилу аддитивности, поэтому 

для композиции можно записать: 

НУ к =n·НVn +(1-п)НVосн , (1) 

где НУ., нvn и HVOCH - твердость композиции, по
крытия и основы соответственно; 

n - доля твердости покрытия в твердости компо

зиции. 

Величину n можно определить как отношение 
площади отпечатка индентора, приходящейся на по

крытие, к плошади всего отпечатка индентора, при

ходящейся на композицию: 

(2) 

Твердость покрытия можно рассчитать по форму

ле (1) , в которой все остальные члены известны или 
могут быть определены стандартными методами. Ме

тод не имеет жестких ограничений по глубине вдав

ливания пирамиды индентора; деформация покры

тия происходит по достаточно большой площади , по

этому результаты оценки твердости являются 

интегральными , т.е. мало зависящими от рельефа по

верхности. Расчет твердости в отличие от наноинден

тирования ос~ествляется по восстановленному от

печатку. 

Твердость композиции покрытие-основа с толщи

нами лакрытий от 0,7 до 2,5 мкм определяли на при
боре Shimadzu-2000 при разных (от 0,5 до 20 Н) на
грузках Р на индентор. Полученные закономерности 

носят общий характер и имеют вид зависимости, 

представленной на рис. 3. 
При малых нагрузках твердость композиций явля

ется практически постоянной и близкой к твердости 

самого покрытия. При увеличении нагрузки наблЮда
ется резкое снижение твердости. Это обусловлено тем, 

что происходит продавливание покрытия индентором , 

увеличивается глубина его внедрения в основу и, сле

довательно, уменьшается доля твердой составляющей 

TiN в композиции. В итоге с ростом нагрузки испыта
ния твердость композиции стремится к твердости ос

новы , которая в рассматриваемом случае составляет 

1600 НУ. Нагрузка, при которой происходит продавли
вание покрытия индентором, или соответствующее ей 

значение твердости могут быть использованы при 

оценке контактной прочности покрытий. 

Для определения твердости непосредственно по

крытия следует использовать нагрузки, минимально 

возможные для продавливания покрытия, когда 

вклад твердости покрытия в твердость композиции 

будет максимальным. 

Проведеиные расчеты показали, что твердость по

крытий составляет 1950 ... 2300 HV, а это хорошо со
гласуется с данными литературы [ 1] . 

Для оценки прочности сцепления покрытия с ос

новой используют способ вдавливания в покрытие 

конуса на приборе Роквелла. Применяют высокие на

грузки на индентор и длительные выдержки под на

грузкой, достигающие 20 с. Далее на растровом элек

тронном микроскопе исследуют характер разрушения 

покрытия вокруг отпечатка конуса. Разрушение про

является в виде отслоения покрытия и появления тре

щин . Прочность сцепления оценивают по интенсив

ности разрушения покрытия. 

Результаты испытаний образцов с покрытием раз

ной толщины при нагрузке на индентор (конус) 

Р = 1200 и 1875 Н приведены на рис. 4. Сильное разру
шение тонких лакрытий (h = О , 7 мкм) , вероятно, связа

но с большим влиянием на прочность покрытия релье

фа его поверхности. Покрытие характеризуется значи

тельной дефектностью, обусловленной высокой 

шероховатостью поверхности (см. рис. 1, а) в сочетании 
с малой толщиной. При толщине h = 0,9 мкм под на
грузкой 1200 Н покрытие практически не разрушается 
И только при значительном ее повышении (до 1875 Н) 
наблюдается локальное отслоение. Интенсивное от

слоение происходит при h :=:: 1,6 мкм (рис. 4, в). Это яв
ляется закономерным , так как с ростом толщины по

крытия уровень напряжений на границе покрытие-ос

нова возрастает, что может приводить даже к 

самопроизвольному его отслаиванию. 

Более чувствительным методом определения проч

ности сцепления следует считать склерометрию. 

В этом случае осуществляется плавное увеличение на

грузки на индентор, что позволяет с высокой точно

стью зафиксировать ее значение, при котором начина

ется отслоение покрытия . В рассматриваемом случае 

нагрузка, прикладываемая к алмазному индентору 

склерометра, возрастала плавно и непрерывно от О до 

100 Н при длине царапины 10 мм , т.е. через каждый 

миллиметр царапания сила увеличивалась на 10 Н. 
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а) б) 

в) г) 

ми путем вдавливания индентора. 

Другое преимущества метода -
возможность количественной 

оценки нагрузки , вызывающей от

слоение покрытия, т.е. прочности 

сцепления. 

Рис. 4. Характер разрушения покрытий TiN разной толщины h при внедрении конуса с си
лой Р = 1200 (а -в) и 1875 Н (г): 

Покрытия TiN чрезвычайно 

износостойки , что в определенной 

степени обусловливается их высо

кой твердостью. Для определения 

износостойкости покрытий ис

пользуют оригинальную установку 

[5], принцип работы которой со
стоит в следующем . И знашивание 

плоского образца осуществляется 

шлифовальным диском из корро

зионно-етойкой стали , торцовые 

поверхности которого скруглены 

так , что диск вписывается в сферу 

с диаметром , равным диаметру 

диска. Диск укреплен на гори

зонтальной оси , вращается с за

данной скоростью , и через него 

передается давление на образец . 

Одновременно осуществляется вра
а - h = О , 7 мкм; б, г - h = 0,9 мкм ; в - h = 1 ,б мкм 

а) 

щение образца вокруг вертикаль

ной оси. Это комбинированное 

движение приводит к образова

нию на поверхности образца во

ронки в форме сферы, как это по

казано на рис . 6. В качестве абра-
зивной среды можно использовать 

~ :~ 

..... --- ...... ~ 
алмазную пасту или жидкую ал

мазную глину. Через определен

ное число оборотов измеряют диа-. . 
б) метры воронки d 1 и d2 или диаметр 

Рис. 5. Царапины, полученные при склерометрических испытаниях образцов с покрытием 
TiN толщиной h = 0,9 (а) и 2,5 мкм (б) 

d1 при испытании основы без по

крьпия и рассчитывают измене

ние объема материала . 

На рис . 5 показаны виды царапин , полученных при 

склерометрических испытаниях образцов с покрытием 

разной толщины. На царапине , сделанной на покры

тии толщиной 0,9 мкм , отслоение покрытия не наблю

дается вплоть до нагрузки 35 Н. При h = 2,5 мкм от
слоение покрытия начинается при нагрузке 6 .. . 7 Н. 
Далее при Р > 31 Н повреждения увеличиваются и при 
Р = 53 Н становятся очень сильными в сравнении с 
покрытием толщиной 0,9 мкм. Полученные данные не 
противоречат результатам испытаний путем вдавлива

ния индентора , но дают более полную информацию. 

Склерометрические испытания показывают, что тол

стые покрытия (h > 0,9 мкм) имеют определенный 'за
пас прочности сцепления по сравнению с испытания-

В данном случае было прове-

дено испытание на изнашивание 

покрьпия TiN толщиной 1, 1 и 2,5 мкм и основы- об

разца из сплава ВК6. Условия испытания: нагрузка на 

шлифовальный круг- 0,2 Н; общее число оборотов-
300 за 1,2 мин; измерения d 1 и d2 через каждые 

100 оборотов. Испытания показали, что покрьпие 
TiN в 2,76 раза превосходит по износостойкости ма
териал основы ВК6. 

Испытанию на коррозионную стойкость были под

вергнуты сплав ВК6 и покрытие TiN толщиной 1, 1 и 
2,5 мкм . Площадь образцов, подвергаемых коррозии , 

составляла 1,6 см 2 • Испытывали также образец, по
крьпие которого было частично разрушено. Прове

деиная с этой целью царапина устраняла защитное по-
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Покрытие 

Основа 

Рис. 6. Воронка износа покрытия ТiN на сплаве ВК6 

- 10 - 5 о 5 1, мкА 

U, мВ 

Рис. 7. Зависимость тока 1 от напряжения U при линейной по
ляризации покрытия ТIN (1 ) и основы ВК6 (2 ) 

крытие на площади, равной 1/ 3 ее общей величины. 
В качестве коррозионной среды использовали 3%-ный 

водный раствор NaCI. Для определения скорости кор
розии применяли метод линейной поляризации. Из 

анализа полученной зависимости тока от напряжения 

при линейной поляризации покрытия и основы 

(рис . 7) следует, что сопротивление поляризации по
крытия TiN намного выше, чем материала основы. 

Затем были построены поляризационные кривые 

(рис. 8). Катодные кривые (штриховые линии) получе
ны путем уменьшения напряжения относительно 

электродного потенциала коррозии, а анодные 

(сплошные линии) - путем увеличения . Эти зависи

мости показывают, что ток, возникающий при изме

нении напряжения , намного выше для материала ос

новы, чем для материала покрытия. Это также свиде

тельствует о более высокой скорости коррозии 

материала основы в сравнении с TiN. Полученные за
висимости позволили определить анодные и каТО)!:НЫе 

постоянные Тафеля и с их использованием рассчитать 

скорость коррозии. Расчеты показали, что сплав ВК6 

1o-s 
-100 
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- 400 

- 500 

- 600 

U, мВ 

v 
~ 
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........ ~--
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Рис. 8. Поляризационные кривые покрытия TiN (1 ) и основы 
ВК6 (2) 

корродирует более чем на два порядка быстрее по 

сравнению с покрытием TiN. В том случае, когда по
крытие частично разрушено, скорость коррозии об

разца возрастает в 1,5 раза. Таким образом, для обес
nечения высоких защитных характеристик покрытия 

TiN необходимо сохранить его целостность. 

Выводы 

1. Проведено комплексное изучение химического 
состава , состояния поверхности и свойств покрытий 

TiN; показаны возможности использования для оцен
ки их качества микрорентгеноспектрального анализа, 

атомно-силовой микроскопии, наноиндентирования , 

метода измерения твердости и прочности сцепления 

путем его продавливания индентором, склерометрии, 

испытаний на изнашивание и коррозию. 

2. Исследовано влияние толщины покрытий TiN на 
их качество. Установлено, что с увеличением толщины 

nокрытия изменяются только некоторые его характе

ристики: сглаживается шероховатость nоверхности 

оокрытий , снижается прочность сцепления покрытия 

с основой и повышается контактная прочность. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

А.Н. Тарасов (ОКБ "Факел·: Калининград), 
В.Н. Тилипалов (Калининградский ГТУ), 

Е. Михалъски (Варшавский НИИ прецизионной механики, Польша) 

Исследование эффективности технологий поверхностного упрочнения 

тонких часовых сверл из быстрорежущей стали 

Приведены результаты изучения структуры, свойств, износостойкости тонких часовых сверл для скорост

ного сверления прецизионных сплавов, композитов и керамик приборного и электротехнического производств раз
личных отраслей техники. Определены альтернативные технологии поверхностной химико-термической обра

ботки и плазменного наnьU/ения износостойких слоев на сверла малого диаметра из сталей Р6М5, JOP6M5. 

These are the research data of strиctиre, properties, endиraпce of precision-alloy-rapid-drilliпg thiп watch drills, 
coтposites and ceraтics of iпstrитent апd e/ectrolytic prodиction of differeпt techniqиe braпches. Alternative technologies 
of sшface cheтicotherтal treatтent and р/аsта sprayiпg ofwear-resistaпt layers onto the тiпоr diaтeter drillsfroт steels 
Р6М5, IOP6M5 are deterтiпed. 

Введение 

Для повышения износостойкости режущего инст

румента из быстрорежущих сталей в настоящее время 

применяют раз·ГJ.ичные способы химико-термической 

обработки - азотирование , карбонитрирование , ни

котрирование в газовых средах , расплавах солей и 

твердых смесях [1-5], а также ионно-плазменное на
пыление тонких нитридных слоев титана, циркония , 

гафния [5-8] . Перечисленные технологии упрочне
ния инструмента , в том числе сверл разного диамет

ра , н е всегда эффективны для мельчайших часовых 

сверл диаметром 0,2 ... 1 ,2 мм из сталей Р6М5 и 

1 ОР6М5, изготовляемых шлифованием рабочих по
верхностей закаленных заготовок. Методы упрочне

ния таких сверл , применяемых в электронике , прибо

ростроении, часовой и ювелирной отраслях , более 

специфичны , и эти процессы должны осуществлять

ся в более узких температурных интервалах в связи с 

возможностью снижения твердости основы [9-11]. 
В КГГУ на базе ранее накопленного опыта прове

дены исследования по выбору оптимальных техноло

гий получения износостойких слоев на сверлах , ис

пользуемых при изготовлении прецизионных деталей 

анодных и катодных узлов электрических реактивных 

двигателей малой тяги (ЭРД МТ) в ОКБ "Факел" , а 

также идентичных сверл для скоростного сверления 

янтаря на малых предприятиях региона. 

Методика исследований 

При проведении исследований и производствен

ных испытаний использовали отечественные шлифо

ванные сверла малого диаметра по ГОСТ 2034- 80 и 
ГОСТ 10902-77, а также зарубежные по DIN 388 RN , 
быстрорежущие HSS-Spiralbohren производства Гер-

мании из сталей Р6М5 и 1 ОР6М5 диаметром 

0,5 .. . 1,2 мм. После химико-термической и вакуумной 
ионно-плазменной обработки по различным схемам 

анализировали микроструктуру на микроскопах 

ММР-4 и Neophot , измеряли микротвердость на при
боре ПМТ -3, оценивали степень шероховатости ре
жущих граней на профилографах-профилометрах 

ППФ 252 . Износостойкость сверл оценивали путем 

определения изменения массы на заданном пути тре

ния при сверлении сквозных отверстий на деталях из 

магиитомягких сталей lбХ-ВИ и 10880, коррозион
но-стойкой стали 12XI8HlOT, из ковара 29НК и тер
мостойких керамик БГП , БГП-10 при изготовлении 

ЭРД МТ, а также при сверлении природного и прес

сованного янтаря. 

Формирование поверхностных слоев осуществля

ли тремя методами- никотрированием в твердых ак

тивированных смесях в малоэнергоемких ретортных 

печах СШОЛ-1.1 ,6-ВНЦ , химическим никел ирова

нием в ваннах с последующим отпуском в вакуумных 

Рис. 1. Микроструктура часового сверла диаметром 1,0 мм из 
стали Р6М5 в исходном состоянии (хЗОО) 

Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. N!! 2 35 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

Таблица 1 

Условия поверхностного упрочнения сверл 

Размеры и материал сверл Способы и режимы Обрабатываемые материалы 

Диаметр 0,5 ... 0,8 мм, мина 30 мм, 1. Никотрирование при t = 550 ос, Стали 16Х-ВИ и 10880 
сталь Р6М5 (788 ... 790 НУ, Ra = 0,60 мкм) т = 60 ... 90 мин в древесном угле с карбами- (cr8 = 340 .. .450 МПа) 

дом,трилоном-Б,моноэтаноламином 

(по 10% каждого) 

Диаметр 0,8 .. . 1,0 мм , мина 40 мм, 2. Химическое никелирование слоем Ni3P Сталь 12Х18Н10Т, ковар 29НК 

сталь IOP6M5 (807 ... 821 НУ, Ra = толщиной h = 20 ... 25 мкм , отпуск (сrв = 360 .. . 550 МПа) 
= 0,75 мкм) при t = 400 ос, т = 45 .. . 60 мин 

Диаметр 0,6 ... 1 ,2 мм, мина 30 .. .45 мм, 3. Ионное наnыление двухслойное Керамики БГП, БГП-10, янтарь 

сталь Р6М5 (800 ... 815 НУ, Cr/CrN, Cr /TiN в вакууме (сrсж = 130 ... 150 МПа) 
Ra = 0,62 .. . 0,75 мкм) до р = 1 ,44·10-2 Па nри t = 250 .. .480 ос, 

1: = 180 ... 300 с 

П римечан и е. Микротвердость НУ измерена nри нагрузке Р = 0,5 Н. 

печах СГВ-2.4/15 [9-11], ионно-плазменным напы
лением одно- и двухслойных покрытий из нитрида 

титана и нитрида хрома по методу PVD на модерни
зированных установках BY-IAM Варшавского НИИ 
прецизионной механики с маломощным ионным ис

точником модели AJDA. В табл. 1 приведены виды 
сверл, способы и режимы упрочнения, обрабатывае

мые материалы для сверл малого диаметра. На рис. 1 
показана исходная микроструктура часовых сверл (до 

химико-термической обработки). 

химическом никелировании с последующим отпус

ком. После напыления и химико-термической обра

ботки шероховатость поверхности незначительно 

На рис. 2 показаны сверла после поверхностного 
упрочнения различных видов и обрабатываемые дета

ли электромагнитных клапанов. 

Результатыисследований 

При визуальном осмотре и определении парамет

ров шероховатости поверхности сверл на профило

графах-профилометрах установлено, что значение Ra 
и степень окисления режущих поверхностей после 

химико-термической обработки (ХТО) существенно 

зависят от исходных значений Ra, полученных после 
шлифования и доводки, а также от температуры диф

фузионного насыщения, напыления или отпуска по

сле химического никелирования. 

В табл. 2 приведены результаты измерений микро
твердости и прочностные характеристики сверл после 

ХТО и напыления. 

Измерения показали, что при ионном напылении 

нитридов хрома и титана по выбранным режимам на

несения подслоя хрома и основного нитриднога слоя, 

т.е. при t = 250 .. .480 ос и t = 30 ... 360 с, твердост_ь ос
новы не снижается, а твердость нитриднаго слоя мак

симальна, причем выше, чем при никотрировании и 

а) 

б) 

Рис. 2. Сверла диаметром 0,8 мм из стали P6MS после напыле
ния Cr(fiN (а) при обработке тороида из стали 16Х-ВИ и после 
никотрирования (б) при сверлении якоря магнитоэлектриче

ского клапана (х2,5) 
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Таблица 2 

Свойства упрочненных часовых сверл из стали P6MS 

Значение Ra режущих граней*2 Микротвердость нv·з Разрушающая 

Способ обработки *l нагрузка Риз" 
доХТО после ХТО слоя основы н 

Напыление иuнное Cr/CrN, h = 5 ... 8 мкм 0,50 ... 0,64 0,68 ... 0,70 1700 ... 1850 810 ... 8 17 109 ... 116 

Напыление ионное Cr/ТiN , h = 5 ... 8 мкм 0,55 ... 0,6 1 0,65 ... 0,74 2000 ... 2070 787 ... 801 105 ... 110 

Никотрирование , h = 30 .. .40 мкм 0,52 ... 0,54 0,67 .. . 0,72 1040 ... 1090 766 ... 770 132 ... 140 

Химическое никелирование Ni3P, h = 18 ... 20 мкм 0,47 ... 0,51 0,51 ... 0,55 904 ... 975 811 ... 832 125 .. . 134 

*1 
Режимы обработки указаны в табл. 1. 

*2 
В исходном состоянии , без доводки . 

•з 
Нагрузка Р = 0,5 Н. 

снижается, а при алмазной доводке по режущим 

кромкам сохраняется практически на исходном уров

не . На рис. 3 по казана макро- и микроструктура сверл 

в поперечном сечении после ионного напыления . 

Микроструктуры слоев после никотрирования в 

новых смесях и при химическом никелировании с от

пуском аналогична приведеиным в работах [8-10], 
отслаивания и следов выкрашивания не наблюда

лось . Износостойкость сверл с разными покрытиями 

определяли при сверлении тороидов, магнитопрово

дов, изоляторов на станках моделей 2M l8, 2А 1 06П 

(частота вращения шпинделя до 2500 мин- 1 ), а также 
при сверлении янтаря на сверхскоростных станках с 

приставками "Сименс" . Результаты испытаний сверл 

приведены в табл. 3; рис. 4 характеризует сравнитель
ную износостойкость при обработке высокохроми

стой магиитомягкой стали l бХ-ВИ (L - путь трения ; 

область 1- потеря массы, изнашивание ; область !1 -
привес, наволакивание). 

В процессе испытаний было установлено, что при 

равных условиях предварительной подготовки сверл 

перед упрочняющей поверхностной обработкой по 

Таблица 3 

Результаты испытаний часовых сверл из сталей P6MS при сверлении прецизионных деталей 

Диаметр сверл d, 
Обрабатываемые Число обработанных 

исходная твердость , Способ упрочнения *1 деталей·2 Линейный износ, мм 

подготовка поверхности 
материалы 

Без покрытия 18 ... 25 0,2 

d = 0,5 мм , 80 ... 8 1 Н RA, Никотрирование 
Стали 16Х-ВИ и 10880, 30 ... 35 0, 1 

доводка алмазным 
Химическое 

ковар 29НК 

кругом ( 150 ... 170 НВ) 20 ... 25 Сколы 
никелирование 

Напыление Cr/ТiN 40 .. .45 Шелушение 

Без покрытия 230 ... 240 0, 1 

Никотрирование 520 ... 580 0,05 
d = 1 , О мм , 8 1 ... 82 H RA, Керамики типа БГП , 

заточка заборной части Химическое янтарь (60 .. . 70 Н В) 
340 .. .4 10 0, 15 

никелирование 

Напыление Cr/ТiN 490 ... 600 0,05 

*1 
Сверление металлов с nрименением касторового масла, шпаря и керамики - без СОТС. 

*2до nредельных знач ений rеометри•1еских nараметров режущей кромки . 
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а) 

б) 

Рис. 3. МакJЮ- (а) и микроструктура (б) сверла из стали P6MS по
сле напыления Cr (ПN без предварительной доводки поверхности: 

а- х50 ; б- х \50 

_2 L-------~3~0------~6~0------~9~0------~,2~0~----L~,~м 

Рис. 4. Изменение массы !'J.m сверл диаметром 0,8 мм из стали 
P6MS при сверлении магиитомягкой стали 16Х-ВИ: 
1- без покрьпия; 2- напыление Cr/ТiN; 3- никотрирова

ние (t = 550 °С , ' = 60 мин); 4- химическое никелирование 

Ni3P + отпуск (t = 400 ос , t = 30 мин); 5 - напыление 

Cr/CrN (t = 350 °С , t = 180 мин) без доводки 

эффективности и максимальному повышению изно

состойкости при сверлении вязких прецизионных 

сталей и сплавов изученные способы можно располо

жить в такой последовательности: 1) ионно-плазмен
ное напыление нитрида титана по хрому; 2) н_изко

температурное никотрирование; 3) химическое нике
лирование с низким отпуском (рис. 5). 

2 

3 

Рис. 5. Сверла диаметром 0,8 ... 1,0 мм из стали P6MS после ис
пытаний: 

1 - напыление Cr/TiN ; 2- никотрирование; 3 - химиче

ское никелирование 

Наибольший эффект химико-термической обра

ботки часовых сверл наблюдается при проведении 

дополнительной заточки или алмазной доводки по 

передней грани и режущим кромкам сверла с фор

мированием углов между режущими кромками в за

висимости от обрабатываемого материала. Так, при 

скоростном сверлении керамических материалов и 

янтаря эти углы должны быть в пределах 45 ... 60°, для 
магиитомягких сталей и ковара- 90 ... 120°, а шеро
ховатость поверхности заборной части сверл после 

доводки не должна превышать Ra = 0,2 ... 0,3 мкм. 
В противном случае наблюдаются навалакивание 

материала и поломка сверл при обработке вязких 

сталей 16Х-ВИ и 10880, а при сверлении керамик и 
янтаря происходят выкрашивание и скалывание 

кромок по отверстиям изготовляемых деталей. 

После упрочнения химико-термической обработ

кой износостойкость сверл в сравнении с обычными, 

без упрочнения, повысилась в 1 ,5 .. . 2 раза при обра
. ботке прецизионных сталей и сплавов и в 2,5 ... 3 раза 
при сверлении неметаллов. 

Выводы 

1. Исследования и сравнительный анализ резуль
татов испытаний часовых сверл из быстрорежущей 

стали показали, что предложенные технологии фор

мирования тонких поверхностных слоев позволяют 

существенно повысить их износостойкость и качест

во обработки прецизионных деталей из сплавов и 

неметалло в . 

2. Выбор условий предварительной доводки, за
точки и подготовки режущих поверхностей перед 

нанесением износостойких диффузионных, химиче

ских и напыляемых слоев существенно влияет на уро

вень износостойкости и эксплуатационные характе

ристики упрочненных сверл. 
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3. Разработанные технологии просты в осуществле
нии, малоэнергозатратны и могут осуществляться в 

условиях серийных и опытных производств приборо

строения, электроники, электротехники, а также в юве

лирной отрасли при обработке минералов и янтаря . 
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Теоретическая оценка орочиости паяных соединений, 

полученных при использовании водородно-кислородной смеси 

Описана технология восстановления и упрочнения лезвия и носка лемеха плуга при пайке металлокерамиче

ских пластин с использованием водородно-кислородной газовой смеси . Рассчитаны касательные т и нормальные 

cr 1, cr 2 напряжения, возникающие в паяных соединениях. Проведены экспериментальные испытания, подтвердив

шие расчетные данные. 

The techпology of restoratioп апd hardeпiпg of Ь!аdе апd froпt part of а slice share iп the p/ow body at the 
тeta/-ceraтic (cerтet) p/ates solderiпg applyiпg hydrogeп-oxygeп тiх is described. The calcиlatioпs of the taпgeпts т апd 
direct stresses cr 1, cr 2 that take place iп the so/der joiпts are dопе. Also the tests proviпg the verisiтilitиde of the calcиlatioпs 
are carried оиt. 

Введение 

Лемех плуга изготовляют из высококачественных 

марок сталей. При эксплуатации лемеха быстро из

нашиваются , а лезвия затупляются. У лемеха также 

могут быть обломы и затупления лезвия, усталостные 

трещины . 

Работоспособность лемеха зависит от интенсивно

сти изнашивания и прочности лезвия. Затупление за

тылочной стороны фаски на лезвии лемеха являе:rся 

главной причиной его преждевременной выбраковки 

(при ширине фаски менее 2,5 мм). В засушливые 

годы на тяжелых почвах закаленные лемеха часто ло

маются , а наплавленные· сормайтом гнутся в месте 

перехода носка в остов. 

В последние годы за рубежом большое внимание 

уделяют применению технической керамики (много

компонентный, гетерогенный материал, получаемый 

спеканием высокодисперсных минеральных частиц

глин, оксидов, карбидов, нитридов и др .) для повы

шения износостойкости рабочих органов сельхозма

шин. 

Так как в современном инструментальном произ

водстве при механической обработке деталей выбра

ковывается большое количество резцов с металлоке-
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рамическими пластинами из сплавов ВК8, ТН20, 

T5KIO, Tl5K6 и др., то целесообразно взамен утили
зации использовать их для восстановления и упроч

нения лезвий лемехов сельскохозяйственных машин. 

Упрочнение металлокерамическими пластинами лез

вий лемехов позволяет увеличить ресурс почвообра

батывающих рабочих органов в среднем в 3 .. .4 раза. 
Цель работы - оценить прочность паяного соеди

нения; а также определить особенности напряжен

но-деформированного состояния при лайке металло

керамических пластин к лезвию лемеха плута с ис

пользованием водородно-кислородной смеси. 

Методика исследований 

Для исследования качества лайки с использовани

ем электролизно-водных газогенераторов МБВ-500 , 

"Энергия-1,5 УХЛ4", "Москва-10" были проведены 

расчеты касательных 1 и нормальных а 1 , а2 напряже

ний, установлено распределение напряжений по дли

не паяного соединения, проведены лабораторные ис

пытания паяных образцов на прочность при срезе 

(1ср) и отрыве (а.) на установке Р-20. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Известны несколько способов упрочнения и вос

становления почвообрабатывающих рабочих органов: 

оттяжка, заточка, закалка, наплавка сормайтом , газо

пламенная наплавка износостойкими порошками , 

приклеивание керамических материалов. В настоя

щее время разработаны современные технологии вос

становления режушей кромки почвообрабатывающих 

машин металлокерамическими пластинами [1] . 
Отмечено [2] , что с точки зрения экономической 

целесообразности водородно-кислородную газовую 

смесь, вырабатываемую электролизно-водными газо

генераторами, можно использовать взамен дорого

стоящих баллонных газов (ацетилена, пропана, ки

слорода и др.) для газапламенной высокотемператур

ной лайки металлокерамических пласти н к лемеху 

плуга с применением стандартных латунных припоев 

и флюсов. 

Для решения проблемы использования электро

лизно-водных газогенераторов в ремонтном произ

водстве, в частности для лайки металлокерамических 

пластин к лемеху плута, необходимо: исследовать ме

ханизм лайки с применением водородно-кислород

ной смеси; разработать и оптимизировать технологи

ческие решения реализации лайки; исследовать 

прочность паяных соединений на срез и отрыв; рас

считать экономическую эффективность примен~ния 

электролизно-водных газогенераторов при восста

новлении лемехов плугов. 

ь 

""'-
) 1 оО! р -

1 t l 

1 1 
..,.. ь , 

Рис. l. Пахлесточное соединение: 
/, Ь- длина и ширина нахлестки; 8- зазор между соединяе

мыми деталями (толщина паяноrо шва) ; h 1, h2 - толщина 

соединяемых деталей; Р- сила; Ь 1 - длина образца 

При лайке металлокерамических пластин к лез

вию лемеха с применением водородно-кислородной 

смеси возникает необходимость изучения влияния 

продуктов ее сгорания на прочность паяных соедине

ний и распределение напряжений по длине паяного 

соединения. 

Напряженное состояние в паяном шве нахлесточ

ных соединений является плоским . Под действием 

внешних сил в шве создаются касательные 1 и нор

мальные а 1 , а2 напряжения. Касательные напряже
ния согласно [3] составляют 0,5 ... 0,6 допустимых зна
чений нормальных напряжений: 

1 = (0,5 .. . 0,6)а. U) 

Кроме того, поскольку соединяемые детали на

кладываются одна на другую (рис. 1), то необходимо 
провести расчет соединения на прочность при отрыве 

по нормальным напряжениям. 

Концентрация касательных напряжений тем вы

ше, чем больше соотношения между модулями упру

гости соединяемых деталей Е1 , Е2 и модулем упруго
сти припоя Е. 

Для расчета соединений с упрутим паяным швом 

Г.А. Перри предложена следующая формула: 

(2) 

где 1 m - среднее напряжение ; 

В0 =~3Gh 1 /(Е1 8) (G- модуль сдвига паяного шва); 

К0 - безразмерный параметр, определяемый гра

фически (для данного соединения К0 = 0,65 [4]). 
Кроме того, для оценки 1max используют формулу, 

предложенную К. Майноласом: 

1max =1m {t;[\jlo -]+ch ~], (3) vo/ ch ~\jl о 

А G/ 2
. E,h,+E2h2 

где u = ---, Ч1 о = --'---'-----'-~ 
E 2h2 8 E1h1 

Теоретический коэффициент концентрации на

пряжений при соединении двух разнородных пластин 

40 Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. NQ 2 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

р --
р 

16 
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Рис. 2. Схема к оnределению напряженного состояния в нахле- 4 
сточном соединении 

Кт = 'max/1" 111 • В случае пайки металлокерамической 

пластины ВК8 к лемеху плута из стали Л65 с исполь

зованием водородно-кислородной смеси при h
1 

= 

= 10 мм, h2 = 20 мм , 8 = 0,2 мм , Е1 = 160 ГПа, Е2 = 

= 220 ГПа, G = 8·10 10 Па с помощью формул (2) и (3) 
получено Кт = 8,3 и 8,41 соответственно. Поскольку 
эти значения мало отличаются друг от друга, оценоч

ный расчет проводим по формуле (2) . 
· По данным А. М. Сажина, в нахлесточных соеди

нениях напряжения распределяются следующим об

разом. В соединяемых деталях возникают нормаль

ные напряжения а 1 и а2 и соответствующие им де

формации ~> 1 и 1>2, а в паянам шве только касательные 

напряжения ' (рис. 2) и соответствующие им угловые 
деформации j ; при этом 

(4) 

Из условия равновесия паянаго соединения 

(5) 

По закону Гука 

(6) 

После решения уравнений (4)-(6) получим 

(7) 

где а' , а" - напряжения l и 11 рода ; 

Решение уравнения (7) с учетом ранее полученньrх 
соотношений позволяет определить напряжения в 

о 
х/1 

Рис. 3. Распределение напряжений по длине нахлестки 

произвольной точке паянаго соединения в зависимо

сти от координаты х: 

где а 1 0 - напряжения в металле пластины при х =О; 

а21 - напряжения в металле лемеха при х = l. 

После преобразований получим 'х = 0 = 'х = 1 = 81"111 • 

Деформации связаны с напряжениями (рис. 3) 
следующими соотношениями: 

(9) 

где N1, N2 - внутренние растягивающие силы в пла

стине и в лемехе соответственно . 

Из условия равновесия элемента паянаго соедине

ния 

( 10) 

Из системы уравнений (8)-(10) получим транс

цендентное уравнение 

", 2 
1" - !1,1"=0, (11) 

где ,"' - напряжение lll рода; 

Решение уравнения ( 11) дает частное и общее ре
шения для центра: 

( 12) 
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где 
3N0 . 

81' 11! 

No 
u, =Jl'8; 

р 

N 0 =- =52 ,945 кН
Ь 

усилие от растяжения сплошного бруса, имеющего 

форму паянаго соединения. 

Анализ соотношений (8) показывает, что наиболее 

прочным является соединение с накладками, для ко

торых h 1 = 0,5h2• Несущая способность таких соеди

нений в 1,31 раза больше , чем соединения с одной на

кладкой. Отклонение толщины накладок в любую 

сторону от оптимального соотношения может сни

зить несущую способность соединения. 

А. М. Сажиным получена формула для расчета ка

сательных напряжений в случае соединения деталей с 

симметричной нахлесткой: 

где 

т=''" {1-[- А, + А 2 cos(47r.X)]}, (13) cos(2 7r.X) 

А,= а 2 +53,2а+1000. 
0,5а 2 +35,6а +542' 

А _ 9а +42 . 
2 -

0,5а 2 + 35,6а + 542' 

G/2 
а=--. E,h,o 

Все приведеиные зависимости показывают хоро

шую СХОДИМОСТЬ результаТОВ. 

Расчеты по соотношениям для напряжений, полу

ченным разными способами, согласуются друг с дру

гом с логрешиостью до 5 %, что подтверждает пра
вильиость представленной модели. 

Максимальные значения напряжений [cr] , полу
ченные в результате расчетов на прочность при срезе 

и отрыве , в 5 раз меньше напряжений в наиболее на
пряженном элементе соединения, что свидетельству

ет о высокой долговечности изделий данного вида. 

Для сплава ВК8 [cr] = 115 ... 120 МПа. 
Анализ результатов расчетов и их проверка по III 

и IV теориям прочности показывают, что эк~ива
лентное напряжение сrэ к в в данном паяном соеди

нении достигает 25 ... 28 МПа, а это значительно 

ниже предельных значений [cr] = 120 МПа, получен
ных в эксперименте: lll теория прочности 

сr экв =.Jcr2 +4т 2 ~ [cr]; IV теория прочности 
сr экв =.Jcr2 +3т 2 ~ [cr]. 

Предложенный вид соединения может выдержать 

превышение расчетных нагрузок в 4 ... 5 раз, что свиде
тельствует о надежности соединения при динамиче-

ских воздействиях с коэффициентом динамичности 

kл = 5 и является очень хорошим результатом. 
Для подтверждения теоретических расчетов в ла

бораторных условиях с применением разрывной ма

шины Р-20 были проведены экспериментальные ис

пытания на прочность паяных соединений, получен

ных с использованием водородно-кислородной смеси 

(таблица). 

Предел прочности cr. паяноrо соединения 

Глубина Площадь на- Значение cr8 , МПа, при зазоре о, мм 
паза, хлестки пла-

мм стины, мм2 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

224 95 ,3 97 ,3 100,2 100, 1 101 ,3 

256 96 ,3 99,7 102,7 102,6 101 ,7 

2,5 288 97,5 100,7 104,3 105,2 102,4 

320 98 ,6 100,4 106,5 107,6 103,5 

352 99,6 101,8 107,3 108,2 104,2 

224 101 ,8 104,3 106,7 110, 1 104,4 

256 102,4 105,4 112,5 116,7 110,4 

3,0 288 102,8 108,3 110,3 115,5 106,7 

320 101 ,4 107,5 110,4 113,4 108,5 

352 101 , 1 105,4 108,7 111 ,2 104,3 

224 102,3 107,5 111 ,4 114,5 110,3 

256 103,4 108,8 112,6 115,4 111 ,2 

3,5 288 103,2 110,3 112,4 116,2 112,2 

320 104,5 106,5 114,7 117,5 113,4 

352 103,2 107,4 112,6 114,4 110,3 

224 104, 1 112,6 113,5 116,4 114,4 

256 104,7 113,5 113 ,6 118,2 115,4 

4,0 288 105,3 113,7 114,6 120,2 115,8 

320 105,2 112,4 113,5 117,4 114 

352 106,5 113 ,2 115,4 119,4 117,4 

224 104,8 114,2 115,2 118,4 115 ,7 

256 106,7 116,3 118 ,5 120,5 117,3 

4,5 288 107,4 118,5 120,2 121 ,4 119,8 

320 108,5 120,4 122,4 125,6 120,4 

352 110,4 120,8 123 127,1 121,5 
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По результатам теоретических расчетов и испыта

ний видно, что значения предела прочности cr" разли 

чаются незначительно , а следовательно , использова

ние водородно-кислородной смеси для пайки метал

локерамических пластин к лезвию лемеха в целях его 

упрочнения не влияет на конструкционную проч 

ность паянога соединения. 

Кроме того, определяли: растекание и смач и ва

ние , заполнение зазора припоем , коррозионную 

стойкость , прочность сцепле н ия ; проводили метал

лографические исследования . 

В ходе пайки использовали следующую технологию. 

Плоскость, на которой должна быть размещена твердо

сплавная пластина, посы пали флюсом марки Ф-1 00 
(фторборат калия KBF4 - 46 ,5 %, бура Na2B40 7 -

36,5 %, оксид ВС'льфрама W03 - L3 ,5 % и оксид кобальта 
Со203 - 3,5 %) для раскисления припоя Л63 . Использо

вали припой в виде листовой латуни , по размеру при 

паиваемой пластины , толщиной 1 мм (или два листа по 
0,5 мм) . Нагрев осуществляли с помощью водород

но-кислородной установки до температуры плавления 

латуни - 800 .. .900 ос [5]. 
Исследования проводили в лабораториях Орлов

ского государственного аграрного и Российского го

сударственного аграрного заочного университетов . 

Установлено, что предел прочности соединения 

при растяжении образцов, спаянных с применением 

латунного припоя Л63 , cr. = 127,7 ... 130,0 МПа при за 

зоре 8 = О , 1 0 ... 0, 15 мм (в этом случае достигается бо

лее полное заполнение зазора припоем). 

Следует отметить, что значения cr" для паяньrх со

единений , получен ных с использованием водород

но-кислородной и ацетилено-кислородной смесей , 

практически не различаются . 

Выводы 

1. Анализ напряжений cr 1, cr2, 1 показал, что наибо

лее прочным является соединение с соотношением 

толшин накладок h 1 = 0,5h2• Несущая способность 

таких соединений в 1 ,3 L раза больше , чем соединений 

с одной накладкой ; при этом отклонение толщины 

накладок в любую сторону от оптимального соотно

шения может снизить несущую способность соедине

ния . 

2. Предлагаемый вид соединения может вьщер
жать превышение расчетн ых нагрузок в 4 ... 5 раз, что 
свидетельствует о надежности соединения при дина

мических воздействиях с коэффициентом динамич 

ности kд = 5. 
3. Расчетные и экспериментальные значения пре

дела прочности различаются незначительно , а следо

вательно, использование водородно-кислородной га

зовой смеси для пайки металлокерамических пластин 

к лезвию лемеха в целях его упрочнения не влияет на 

конструкционную прочность паяного соединения . 

4. Для восстановления и упрочнения лемеха плуга 
пайкой целесообразно применять сварочные уста

новки МБВ-500, "Энергия- 1 , 5 УХЛ4" , "Москва- 1 0" с 

использованием водородно-кислородной смеси вза

мен традиционных баллоннъrх газов (ацетилена , про

пана , кислорода и др . ) . 
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А.Н. Михайлов (Донецкий национальный 
технический университет, Украина) 

Основные принципы и особенности синтеза 

функционально ориентированных технологий машиностроения 

Рассмотрены вопросы синтеза нового класса технологий машиностроения - функционально ориентирован

ньа. Разработаны новые принципы синтеза этих технологий, представлены их основные особенности и общая 

методика создания. Установлено, что функционально ориентированные технологии имеют качественно новую 

совокупность свойств и возможностей. 

!п giveп work are coпsidered qиestioпs of the syпtheses of the пеw class techпology fabricatioпs prodиct тасhiпе 
bиi.-diпg, which are ideпtified fипсtiоп orieпted. lt is desigпed пеw priпciples of the syпtheses desigпed techпology. The 
geпeral тethodology of the creatioп these techпology is ojfered. Jt is iпstalled that techпology data сап serve the base of the 
creatioп пaпotechпology. They are broиght таiп particиlarities апd featиres desigпed techпology. 

В последнее время в связи со стремительным раз

витием техносферы непрерывно совершенствуются 

технологии машиностроения, развиваются и обнов

ляются общие подходы создания технологических 

процессов и технологий, создаются качественно но

вые технологии [1 -6], к которым относятся и функ
ционально ориентированные технологии изготовле

ния изделий машиностроения [1 , 2] . 
Функционально ориентированная технология (ФОТ) 

изготовления изделия машиностроения [ 1] основана 
на точной , топологически ориентированной реализа

ции необходимого множества алгоритмов технологи

ческого воздействия орудий и средств обработки на 

необходимыемикро-и макрозаны и участки изделия , 

которые функционально соответствуют условиям их 

эксплуатации в каждой отдельной его зоне. При этом 

их вид , тип , вариант , количество, качество и алго

ритм технологических воздействий целенаправленно 

определяются, а также топологически, функциональ

но и количественно ориентируются при их реализа

ции на отдельные зоны изделия в зависимости от за

данных функциональных особенностей их эксплуата

ции. 

Применение ФОТ для изделий машиностроения 

позволяет максимально повысить их общие эксплуа

тационные параметры за счет местного увеличения 

технических возможностей и свойств отдельных эле

ментов , поверхностей и (или) зон изделия в зависи

мости от функциональных местных особенностей их 

эксплуатации. При этом изделия машиностроения, 

изготовляемые по предлагаемым технологиям , мак-

симальна адаптируются по своим свойствам к осо

бенностям их эксплуатации и проявляют свой 

полный потенциал возможностей в машине. 

Следует отметить, что предлагаемый новый класс 

технологий усложняет процесс изготовления изде

лий, но в целом обеспечивает качественно новые со

вокупность свойств и меру полезности изделий ма

шиностроения при эксплуатации . Это дает возмож

ность существенно повысить технико-экономические 

показатели эксплуатации и использования машин и 

технических систем. 

Вместе с тем процесс создания ФОТ требует по

стоянного совершенствовакия , так как пока не в пол

ном объеме разработаны принцилы их создания , нет 

данных о характеристиках и возможностях их приме

нения на макро- и микроуровкях. Кроме того , необ

ходимо проводить дальнейшие исследования в облас

ти изучения эксплуатационных и функциональных 

свойств изделий, изготовленных с применением ука

занных технологий. Однако предварительные иссле

дования показывают хорошие результаты , которые 

необходимо распространять на различные процессы 

изготовления изделий . 

Целью данной работы является совершенствова

ние теории создания функционально ориентирован

ных технологий изготовления изделий с качественно 

новой совокупностью свойств и качественно новой 

мерой их полезности. Планируется дополнить извест

ные принцилы синтеза ФОТ новыми, уточнить и 

представить общую методологию их синтеза, а также 

исследовать основные особенности и характеристики 
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Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап N 

f/ Полу 1 t ение Изготовление~ - г-
____ Термические !-···--1 Отделоч н ые~ 

матерt1аJШ заготовки операции операщtt1 

i= l, 2, .. ,N 

Рис. 1. Структура комплексного технологического процесса 

Рис. 2. Основные подэтапы синтеза функционально ориенти
рованных технологий 

применения этих технологий для изделий машино

строения. 

Отметим , что ФОТ относятся к специальным ви

дам тонких (прецизионных) и высоких технологий . 

Они особенно эффективны только тогда , когда их ис

пользуют на всех этапах комплексного технологиче

ского процесса изготовления изделия (рис. 1): получе
н и я материала заготовки , изготовления заготовки , 

механической обработки , термической обработки , 

нанесения специальных покрытий , отделочной и фи

нишной обработки и др . 

Основные подэтапы синтеза функционально ориен

тированных технологий могут выnолняться в следую

щем порядке (рис . 2): 
1) разбиение изделия на функциональные зоны и 

элементы ; составление из них модулей или инте

гральных модулей ; разработка классификации ; 

2) определение вида , типа , варианта , характера , 

качества и структуры технологического воздействия в 

зависимости от особенностей эксплуатации изделия ; 

3) установление адекватности технологических 
воздействий особенностям эксплуатации и зделия ; 

выполнение четырех принцилов ориентации техно

логических воздействий на требуемые микро- и мак

розаны (участки) изделия ; 

4) составление структуры 
и алгоритма функционально 

ориентированного техноло

гического процесса; 

5) реализация функцио-

функциональные зоны (ФЗ) и элементы (ФЭ). Это могут 

быть микро- и макрозаны (участки) изделия . При не

обходимости их можно объединить в модули или инте

гральные модули в зависимости от их геометрических 

параметров или параметров качества . 

Этот nроцесс основывается на предварительной 

классификации элементов изделия Dj в виде отдель
ных функциональных зон Dj = {Dj1, Dл, .. . , DjZ} изде
лия , в каждой из которых предусматривается реализа

ция определенного вида технологического воздейст

вия в зависимости от действия в ней заданного 

модуля функций при эксплуатации изделия . На рис . 4 
показано , что каждая функциональная зона изделия 

может формироваться на основе следующих функ

циональных элементов: поверхностных точек О 
(элементарных площадей) , объемных точек (элемен

тарных объемов) , поверхностных линий (композиции 

элементарных площадей) , объемных линий (компо

зиции элементарных объемных точек) , поверхностей , 

поверхностных слоев , объемных зон. Здесь знак О 
означает декомпозицию элементов изделия , а бук

венные обозначения Т, ... , Т7 определяют общее чис
ло функциональных элементов каждого вида в задан

ном модуле изделия. 

Следует иметь в виду , что каждая функциональная 

зона изделия Djz составляется на основании операции 
бинарного G соответствия модуля функций FJz и за
данной функциональной зоны изделия Djz' реализуе
мой при эксnлуатации изделия (рис . 5) . Процесс раз
биения изделия Dj на функциональные зоны может 
выполняться на основании операции декомпозиции 

общей функции изделия на соответствующие модули 

функций Fj. 
В т о р о й п о д э т а п синтеза ФОТ обусловлен 

оnределением вида, типа , варианта, характера, каче

ства и структуры технологического воздействия в за

висимости от особенностей эксплуатации изделия. 

ПоЭтому в общем случае технологические воздейст

вия могут быть представлены на основе специальных 

моделей , в которых эти воздействия оnисываются с 

помощью nотоков материального М = {т, , т2 , ... , тfJ , 

энергетического Е= {е,, е2 , ... , е~ } и информационного 

нально ориентированного ФЭ 13 -1-~k:=::::=~~~~ 
технологического процесса . ФЭ 12 

На пер в о м по д этап е ФЭ 11 
синтеза ФОТ выполняется 

ФЗ2 ФЗ3 ФЗ4 

разбиение изделия (рис . 3) на Рис. 3. Схема разбиения изделия на функциональные зоны и элементы 
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Поверхностные точки 

(элементарные плошади) 

Объемные точки 
(элементарные объемы) 

Поверхностные линии 
(комnозиция элементар

ных nлощадей) 

Объемные линии 
(комnозиция элементаr
ных объемных точек 

Поверхности 

Поверхностные слои 

Объемные зоны 

Рис. 4. Схема разбиения изделия на функциональные зоны и 
элементы 

I = {i1, i2, • •• , i11} характера, где т,, е,, i,- любые элемен
ты множеств М, Е, I соответственно. Эти модели мо
гут быть описаны с помощью схем технологического 

воздействия (ТВ). 

Схемы ТВ орудий и средств обработки для поверх

ностных или объемных точек (элементарных поверх

ностей или элементарных объемов) изделия можно 

представить следующими множествами: 

где твтs и твтv- схемы технологического воздейст

вия на поверхностную и объемную точку соответст

венно; 

(т" е" i,) - кортеж параметров технологических 

воздействий материального, энергетического и ин

формационного характера в зависимости от парамет

ров направления t; 
(dl, x dlv) и (dl,xdlvxdlw) - обозначение с помощью 

декартова произведения элементарной площади и 

элементарного объема в направлениях t, v, w соответ
ственно. 

Схемы ТВ орудий и средств обработки для пqверх

ностных или объемных линий изделия имеют следую

щий вид: 

Рис. 5. Общая структурная схема связи функциональных зон 
изделия и реализуемых ими модулей функций 

прерывистая линия: 

непрерывная линия: 

единовременная линия: 

где ТВ// и TBkLv - k-я схема технологического воз

действия на поверхностную и объемную линию изде

лия соответственно; 

р - число точек в направлении t. 
Схемы ТВ орудий и средств обработки для поверх

ностности или поверхностного слоя изделия имеют 

следующий вид: 

прерывистая поверхность: 

непрерывная поверхность: 
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единовременная поверхность: 

твг ~{<щ,V>ei, V>il, v ), c;Jdll х v~ ldlv )}· 

тв;v ~{<тt v, et , v ,it , v ), (t ; ldl, х v~ ld/v xdlw )}; 

непрерывно-прерывистая поверхность: 

единовременно-прерывистая поверхность: 

TBf
5 ~{(m,, v ,et, v• i, , v ) , v~ lc;ld/, xdlv )} · 

тв;V ~{(щ, V, ei,V ,ii , V), v~ J(/; Jd/1 x dlv xdlw )}; 

единовременно-непрерывная поверхность: 

твг ~{<тl, v ,et ,v .ir ,v ), v~ Jc;Jdt , xdlv )} · 

TB:v ~{(т1,v ,e1 ,v ,i 1 , v ) , v~{; 1 df1 x dlv x dlw )}, 

где TBf5 и тв:v - k-я схема технологического воз

действия на поверхность и поверхностный слой изде

лия соответственно; 

(т,, v• е, , v• i,, J - кортеж параметров технологиче

ских воздействий материального, энергетического и 

информационного характера в зависимости от пара

метров направлений t и v; 
r - число точек в направлении v. 
При этом схемы ТВ на заданные объемные зоны 

изделия можно представить с помощью следующих 

математических моделей: 

g 00 00 

тв[~ v 1\ л{(тr v w,ervw, i r v w),(dl,xdlv xdlw)}, 
w~l v= lr ~ l '' '' '' 

тв~ ~ ~ ~ {<т, v w' е, v w' il v w ), (dt, х dlv х ~ dlw )} ' 
v= lr ~ l '' '' ' ' w ~ J 

где тв: - k-я схема технологического воздействия 

орудий и средств обработки на объемную зону изде

лия; 

(т,, v, w• е,, v, w• i,, v, w) - кортеж параметров технологи

ческих воздействий материального, энергетического 

и информационного характера в зависимости от па

раметров направлений t, v, w; 
(dl1xdlvxdlw)- элементарный объем в направлениях 

t, v, w или окрестность объемной точки; 

g - число элементарных точек в направлении w. 
Отметим , что в представленных схемах технологи

ческого воздействия могут варьироваться элементы 

кортежей , обусловливающие значение параметров 

материального, энергетического и информационного 

характера. На базе этих схем можно выполнить авто

матизированное проектирование необходимых алго

ритмов, структур и схем технологического воздейст

вия орудий и средств обработки на изделия разных 

видов и типоразмеров. 

На т р е т ь е м п о д э т а п е синтеза ФОТ уста

навливают адекватность технологических воздейст

вий особенностям эксплуатации микро-и макрозони 

участков изделия. Этот процесс реализуется на осно

ве четырех принципов ориентации технологических 

воздействий и синтеза ФОТ (рис . 6): 
1) изоморфное топологическое соответствие гео

метрических параметров каждого функционального 

элемента изделия, в котором реализуется заданная 

элементарная функция при эксплуатации, парамет

рам зоны технологического воздействия орудий и 

средств обработки на изделие ; 

2) функциональное соответствие параметров каче
ства каждого функционального элемента изделия 
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Основные принuипы 
ориентации 

технологических воздействий 

Принuип 1 Принцип 2 
1 1 

Принuип 4 

~ ~ ~ ~ 
<р 1 :G(F)--G(TB) <p

2
:F(C)--F(TB) <p

3
:M(F) --M(TB) <p

4
:dC-dF 

<p
1
=const <р2= const <р3= const <p4=f(x, у, z):;tconst 

Рис. 6. Основные принципы ориентации технологических воздействий и синтеза функционально ориентированных технологий 

особенностям его эксплуатационных функций и ха

рактеристикам выполнения в них технологических 

воздействий; 

3) полное или частичное количественное соответ
ствие множества различных функциональных эле

ментов изделия, имеющихся при эксплуатации, мно

жеству различных видов, типов или вариантов техно

логических воздействий орудий и средств обработки 

на изделие с заданными параметрами; 

4) обеспечение адекватного изменения физико
механических свойств в пространстве каждого функ

ционального элемента изделия при выполнении тех

нологических воздействий в зависимости от функ

циональных особенностей его эксплуатации. 

На основе первого принципа обеспечивается тополо

гическая (геометрическая) ориентация каждого техно

логического воздействия орудий и средств обработки 

(по геометрии и пространствеиному расположению) , 

имеющего заданные свойства, в соответствии с гео

метрией каждой зоны действия элементарной функ

ции в необходимом функциональном элементе изде

лия при эксплуатации (рис. 7, а). Иными словами, 
первый nринцил в полной мере дает ответ на вопрос, 

где следует реализовывать технологические воздейст

вия. Он обеспечивает nространствеиную точность вы

полнения технологических воздействий на заданные 

функциональные микро- и макрозаны (участки) изде

лия. Этот nроцесс можно nредставить следующим ото

бражением [5]: 

<р 1 :G(F) ~G(TB), <р 1 =const, 

где <р 1 - отображение множества G(F) в множество 
G(TB); 

G(F) - множество геометрических параметров 

функционального элемента изделия, в котором дей

ствует заданный модуль функций; 

G( ТВ) - множество геометрических параметров 

зоны технологических воздействий. 

На базе второго принципа обеспечивается функ

циональное соответствие параметров качества и 

свойств каждого функционального элемента изделия 

особенностям его эксплуатационных функций за счет 

реализации заданных характеристик технологических 

воздействий (рис . 7, б) . Этот принцил отвечает на во

прос, какое технологическое воздействие необходимо 

осуществить. Он обеспечивает заданное качество 

микро- и макрозан (участков) изделия. Данный про

цесс описывается следующим отображением: 

<р 2 :F(C) ~ F(TB), <р 2 = const, 

где <р2 - отображение множества F(C) в множество 
F(TB) ; 

F(C) - множество функциональных свойств эле

мента изделия; 

F(TB) - множество функциональных характери

·стик технологического воздействия на заданный 

функциональный элемент изделия. 

На основе третьего принципа обеспечивается пол

ное или частичное количественное соответствие мно

жества различных функциональных элементов изде

лия, имеющихся при эксплуатации, множеству раз

личных видов, типов или вариантов технологических 

воздействий орудий и средств обработки на изделие с 

заданными параметрами (рис. 7, в). Третий принцип 
дает ответ на вопрос, сколько видов, типов или вари

антов технологических воздействий на изделие необ

ходимо реализовать в процессе его изготовления. Это 

количественный принцип , который можно описать 

следующим отображением: 

<p 3 :M(F) ~ М(ТВ) , <р 3 =const , 

где <р3 - отображение множества М(Е) в множество 

М( ТВ); 
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Функциональный 
элемент изделия 

zз 
Параметры качества 
фу нкционального 
элемента изделия 

Множество 2
1 

функциональных 
элементов изделия 

xl 

Переменные 
физико-механи 
ческие свойства 2

1 

в пространстве 

функционального 
элемента 

изделия 

у] 

xz 

<р2 

к:=::::С> 

xz 

<i>з 
к:=::::С> 

xz 

xz 

Зона технологического 

а) 

zz 
Характеристики 
технологического 

б) 

Множество видов, 
zz типов и вариантов 

технологических 

воздействий 

в) 

z2 Переменные технологи -
ческие воздействия 
в зависимости от 

эксплуатационных 

функций 

г) 

Рис. 7. Схемы, поясняющие реализацию четырех основных принципов ориентации и синтеза функционально ориентированных тех

нологий 

M(F)- множество функциональных элементов из

делия; 

М(ТВ) - множество различных видов , типов или 

вариантов технологических воздействий. 

С помощью четвертого принципа обеспечивается 

адекватное изменение физико-механических свойств 

в пространстве каждого функционального элемента 

изделия при технологических воздействиях в зависи 

мости от функциональных особенностей его эксплуа

тации (рис. 7, г). Этот принцип отвечает на вопрос, 
какое технологическое воздействие (постоянное или 

переменное) на функциональный элемент издеJ!ИЯ 

необходимо реализовать. Это качественный прин 

цип , действующий на микроуровне фун кционального 

элемента изделия и обеспечивающий возможность 

изменения функциональных свойств изделия за счет 

переменных технологических воздействий по задан 

ному закону . Этот принци п можно представить сле

дующим отображением: 

<р4 : dC---+ dF, <р4 = f(x, у, z) * const, 

где <р3 - отображение элементарного множества dC в 
элементарное множество dF, которое находится в 
функциональной зависимости от геометрических 

пространствеиных параметров х, у, z; 
dC - элементарное множество функциональных 

свойств микроэлемента изделия; 
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х 

z 

C1_=f(x) 

а) 

Линейное z 
изменение свойств 
элемента изделия 

х 

Рис. 8. Варианты свойств функциональных элементов изделия 

Поверхностное Объемное 
изменение свойств z изменение свойств 
элемента изделия элемента изделия 

х 

в) 

Комплексный функционально ориентированный 
технологический процесс 

Комплексное производство изделий 
на базе функционально ориентированных технологий 

Рис. 9. Блок структурной схемы организации комплексного производства изделий на базе функционально ориентированных техно
логий 

dF- элементарное множество функциональных 

характеристик технологического воздействия на за

данный функциональный микроэлемент изделия. 

Отметим , что на основе этого принципа возможно 

изменение функциональных свойств микро- или 

макроэлемента изделия по законам следующих видов: 

• линейное изменение свойств (рис. 8, а); 
• поверхностное изменение свойств (рис. 8, б); 
• объемное изменение свойств (рис . 8, в). 
Таким образом, приведеиные четыре принципа 

дают возможность полной адаптации изделий к осо

бенностям их эксплуатации и реализации максималь

ного потенциала. возможностей при эксплуатации; 

при этом также обеспечиваются условия создания ка

чественно новой совокупности их свойств и меры по

лезности. 

На ч е т в е ртом по д эта п е синтеза ФОТ осу

ществляется составление структуры и алгор.итма 

функционально ориентированного технологического 

процесса (см. рис. 2). Этот процесс выполняется в 

следующем порядке. Сначала, для 1-го этапа ком

плексного технологического процесса (рис. 9) , опера
тор функциональной ориентации технологических 

·воздействий на основании базы данных технологиче

ских воздействий , в которой находится информация 

о существующих и новых принципах, методах и спо

собах технологических преобразований изделий , на

значает 1-ю функционально ориентированную операцию 
(ФОО 1 ) для первого модуля элементов изделия, по
том 2-ю (ФО02) для второго модуля элементов, затем 
3-ю (ФОО3) для третьего модуля элементов, и так да
лее до полной реализации всех функционально ори

ентированных операций (Ф00 у). На базе разработан

ных операций составляется 1-й функционально ори

ентированный технологический процесс. 

Следует отметить , что назначается или элементар

ная ФОО~А , или комплексная ФОО~8 функциональ-
но ориентированная операция . Описанный цикл по

вторяется для 2-го этапа комплексного технологиче-
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Рис. 10. Схема синтеза функционально ориентированных технологий 

ского процесса , затем для 3-го , 4-го и т.д. (см . рис. 9). 
Процесс завершается , когда полностью реализуются 

N этапов комплексного функционально ориентиро
ванного технологического процесса изготовления из

делия (см . рис. 1) . 
Во всех случаях приведеиные алгоритмы основаны 

на разработанных выше новых принцилах проекти

рования функционально ориентированных техноло

гий. При организации производства изделий на осно

ве ФОТ каждая функционально ориентированная 

операция может реализовываться по одному из видов 

организационных форм: индивидуальная обработка , 

единичный технологический процесс , массовый тех

нологический процесс , типовой технологический 

процесс , групповой технологический процесс, мо

дульный технологический процесс. · 

Далее , на пят о м по д этап е синтеза ФОТ, вы

полняется полная реализация этих технологий . 

При использовании приведеиной выше методики 

для множества изделий организуется комплексное 

производство изделий на базе функционально ориен

тированных технологий. Следует отметить , что все 

подэтапы и этапы комплексного технологического 

процесса и производства создаются на основе итера

ционного подхода (рис . 1 0) . 
В схеме синтеза функционально ориентирован

ных технологий (см . рис. 10) объединены все этапы 
и подэтапы синтеза комплексных ФОТ. Основные 

особенности синтеза заключаются в следующем. 

При классификации функциональных элементов из

делия процесс их объединения осуществляется с по

мощью оператора объединения в модули или инте

гральные модули. Этот рекуррентный процесс вы

полняется в зависимости от следующих параметров: 

действующие функции , форма , геометрические па

раметры, структура, точность, качество и свойства 

функциональных элементов. При этом работа опе

ратора функциональной ориентации также рекур

рентно реализуется на базе следующих параметров: 

вид, тип, параметры, особенности ТВ и структура, 
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F(C) =f(x) z F(C) =f(x,y,z) 

а) 

F(C)= f(x) 

б) 

F(C)=f(x,, У,) 

г) 

ж) 

д) 

F/C) 

з) и) 

Рис. 11. Варианты схем, поясняющие виды реализации специальных функциональных свойств элементов изделий 

особенности орудий и средств обработки, а также 

технологического обеспечения. Технологические 

воздействия для каждого изделия выбираются из ба

зы данных по технологическим воздействиям, а для 

каждого функционального элемента назначаются на 

основе четырех разработанных принципов . В этом 

случае должны быть учтены основные принципы тех

нологии машиностроения и композиции в технике. 

Кроме того, создание ФОТ должно осуществляться 

на всех этапах комплексного технологического про

цесса с учетом предельного критерия качества и эф

фективности. Необходимо отметить, что в этой схе

ме предусмотрены система повышения эффективно

сти, а также системы обеспечения, управления и 

улучшения качества изготовления изделий. Предла

гаемый подход позволяет производить изделия с ка

чественно новыми совокупностью свойств и мерой 

полезности. 

Функционально ориентированные технологии 

обеспечивают: реализацию полного потенциала 

функциональных возможностей изделий при экс

плуатации; максимальную адаптацию изделия при 

изготовлении к особенностям эксплуатации; при из

готовлении изделия равную , зависимую или незави

симую долговечность его элементов при эксплуата

ции; перемениость или функциональную зависи

мость физико-механических свойств элементов 

изделия относительно друг друга и внутри каждого 

элемента изделия; высокие технико-экономические 

показатели изделия при эксплуатации и др. 

Функционально ориентированные технологии по

зволяют не только обеспечивать высокие физико-ме

ханические характеристики, но и создавать новые 

функциональные и эксплуатационные свойства изделий 

машиностроения, в частности: функционально зави

симые и независимые свойства, модульные функцио

нально зависимые и независимые свойства, гради

ентные, слоистые, макро- и микроблочные свойства, 

макро- и микроструктурные свойства, специальные и 

· комбинированные свойства материала изделия, его 

зон и элементов, а также получение материала и изго

товление изделий на основе нанатехнологий и др. 

В качестве примера на рис. 11 приведены вариан
ты схем, поясняющие виды реализации специальных 

функциональных свойств элементов изделий, изго

товляемых с применением ФОТ. Так, на рис. 11, а-в 
представлены схемы изделия с функционально зави

симыми свойствами в одном, двух и трех направлени

ях; на рис. 11, г-е - , со ступенчатыми свойствами в 

одном, двух и трех направлениях; на рис. 11, ж-и -
со специальными свойствами. 

На рис. 12 показаны варианты схем, которые по
ясняют реализацию нанесения специальных покры

тий, обеспечивающих новые функциональные свой

ства элементов изделий, изготовляемых с примене

нием ФОТ: на рис. 12 , а-в варианты 

геометрических форм покрытий на поверхности из-
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Рис. 12. Варианты схем, поясняющие реализацию нанесения специальных покрытий, обеспечивающих новые функциональные 

свойства элементов изделий 

дел и й ; на рис . 12, г-е - варианты геометрических 

форм покрьпий по высоте; на рис . 12, ж-и - вариан

ты покрьпий со специальными свойствами. 

Таким образом , разработанные теоретический под

ход, новые принципы и методология синтеза функцио

нально ориентированных технологий дают возможность 

изготовлять различные изделия машиностроения с точ

ной ориентацией заданных технологических воздейст

вий как на макро-, так и на микроуровне изделия. В це

лом это позволяет существенно улучшать свойства из

делий в период их эксплуатации, а также создавать 

новые свойства, ранее не известные, что обеспечивает 

высокие технико-экономические показатели машин и 

технических систем. 

В заключение можно отметить, что функциональ

но ориентированные технологии относятся к специ

альным высоким наукоемким технологиям, которые 

позволяют создавать изделия с качественно новыми 

совокупностью свойств и мерой полезности , в т<;>м 

числе дают возможность изготовлять изделия с при

менением нанотехнологий. 
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Влияние покрытий из мягких материалов 

на износостойкость деталей при работе в абразивных средах 

Исследовано влияние покрытий из мягких материалов на износостойкость деталей, работающих в абразив
ных средах. Определены основные факторы, позволяющие увеличить срок службы этих деталей . 

The basic resиlts of wear for di./fereпt steels saтples, which were covered with soft тaterials before experiтeпts, are 
represeпted iп this article as апd the coтparative data, too. 

Для оценки роли мягких материалов на твердой 

матрице при работе деталей в абразивных средах был 

проведен комплекс технологических и конструктив

ных мероприятий в целях выявления основных фак

торов увеличения гарантийного срока службы рабо

чих элементов техники . 

Абразивное изнашивание длительное время свя

зывали лишь с режущим действием абразивных час

тиц. Степень агрессивности абразивных частиц по от

ношению к изнашиваемым поверхностям оценивают 

коэффициентом твердости 

где Н - микротвердость материала детали; 

н. - микротвердость абразива. 

Проф. М. М. Тененбаумом устаномено критическое 

значение коэффициента твердости К,. кр = 0,5 ... 0,7; при 
К, < 0,5 происходит интенсивное абразивное изнашива
ние, при К, > 0,7 сопротивление материала абразивному 
изнашиванию резко возрастает [ 1] . 

Дальнейшие исследования показали , что твер

дость не может однозначно характеризовать сопро

тивление материала абразивному изнашиванию . Сле

дует учитывать также влияние прочностных, дефор

мационных и других свойств материала. 

Деформационные свойства проявляются в том , что 

напряжения на контактах абразивных частиц, напри

мер, с пластмассами оказываются значительно мень

шими по сравнению с напряжениями на контактах тех 

же частиц с металлами. Это приводит к тому, что для 

разрушения пластмассовой поверхности требуются 

большие усилия, чем для разрушения металла [1] . 

Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых 

испытанию были подвергнуты разные по прочности 

и химическому составу стали марок 35, 45 , 50, бей
нитная и сталь 28Х1 Г1 СН 1 МФА, а также образцы из 

этих материалов , обработанные методом интенсив

ного втирания в их поверхности иных, более мягких , 

компонентов . Ручное втирание осуmествляли до тех 

пор, пока практически полностью вся рабочая по

верхность детали не насыщалась частицами конкрет

ного материала, т . е. пока не становилась видной 

имевшаяся после изготовления шероховатость. В ка

честве таких материалов были выбраны: медь, сви

нец, алюминий, бронза и пластмасса (фторопласт-4). 

Естественно , что при принятии каким-либо заво

дом к серийному изготовлению зубьев ковша экска-

. ватара или иной землеройной техники из определен
ного материала с наиболее рациональной технологи

ей применекия более мягких компонентов ручной 

труд рабочих должен быть заменен машинным авто

матическим методом обработки поверхностей тре

ния. Должно быть разработано специальное устрой 

ство для дополнительного нанесения относительно 

мягкой фракции на поверхность стальной детали , что 

может быть осуществлено либо втиранием , либо с по

мощью покрытия, наносимого пульверизационным 

методом . Очевидно, по мере эксплуатации техники и 

конкретного узла подобную процедуру полезно пе

риодически повторять для снижения интенсивности 

изнашивания. 

Объем необходимой информации (число экспери

ментов) определяли с использованием уточненного 

неравенства Чебышева. Одновременно испытывал и 
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Нелинейпая аnnроксимация износа стали марки 28Х1Г1СН1МФА, натертой предварительно прутком меди ЛС59 nри контакте: 

а - с nеском ; б- с nеском и водой; в- с абразивным материалом в виде камней ; г- с абразивным материалом в виде камней 

с водой; д - со смесью камней и nеска; е - со смесью камней , nеска и воды 

три варианта (по числу рабочих механизмов стенда) , 

по шесть образцов за каждый цикл эксперимента. 

Нелинейная параболическая аппроксимация ста

тистических данных об износе деталей пар трения вы

полнялась с использованием программы Mathcad . 
В расчетном алгоритме были приняты следующие 

обозначения: 

n- число точек наблюдения (измерения износа); 

Х; и У;- соответственно наработка (ч) и наблюдае-

мый износ (мм); 

h - постоянный шаг наблюдений (h = 80 ч); 
а, Ь , с - коэффициенты параболы; 

М, Н1 , Н2 - константы , необходимыедля вычисле

ния параметров (коэффициентов) а, Ь , с параболы 

как полинома второй степени ; 

Z;- значения износа, полученные аналитическим 

путем с использованием накапливаемого статистиче

ского материала. 

Значение наработки было постоянным во всех 

экспериментах : Х; = О , 80, 160, 240, 320, 400 ч . 

Износ составлял У; = О , 0,09, 0,12, 0, 15, 0,36, 
0,41 мм. 

Использовали следующий алгоритм вычисления Z;: 

Х;, Ч . . . . ... .... 0 

У;, мм ... о . о •••• о 

80 

0,09 

160 

0, 12 

240 

0, 15 

320 

0,36 

4ОЬ 

0,41 

при i = 1 ... 6; n = 6; х 1 = О, х" = 400; h = 80; М= n + 
1 

= 
2 

= 3,5; х0 = х 1 
; х2 = 200; у0 = L !..!__ = О , 188; 

; n 
n 2 - J . n 2 -4 

н =n-·- = 17 5· н = n(n 2 - 1)-- = 37 333· 1 
12 ' ' 

2 
180 ' ' 

а =-
1-{3[LY;(2i -n-1)

2
]-(n

2 -I)LY;} = 
12Н2 ; ; 

= 9,286·1 о-3 ; 

Ь = -1-"У · (2i -n-J) = О 083· с = 
2HI ~ 1 

' ' 

(Z · - х )2 Х · -х 
=Oiбl · Z.=a 1 0 +Ь 1 0 +c=OO I3 

' ' 1 h2 h ' о 

По результатам экспериментов и вычислений были 

построены графические зависимости "износ-наработ

ка", на которых прямые ломаные линии соединяют 

точки наблюдаемого износа , а штриховые кривые яв

ляются результатом нелинейной аппроксимации. 

Данные об износе детали из стали 28Х 1 Г 1 СН 1 МФА 
с предварительно натертой рабочей поверхностью прут

ком меди ЛС59 , имеющей при t = 20 ос предел прочно
сти 0'11 = 450 МПа [2] , при контакте с различными абра
зивными средами, приведены на рисунке . 

В случае добавления в песок воды у0 = О, 127, а 1 = 
= 0,0 12, Ь 1 = 0,058, с 1 = 0,091. При контакте с камнями 
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у0 = 0, 198, а= -5,714· 10-3
, Ь = 0,076, с 1 = 0,215; со сре 

дой в виде камней с добавлением воды у0 = 0,165, а 1 = 
= 8,571 · I0-3

, Ь 1 = 0,071 , с 1 =О , 14; со средой в виде смеси 
nеска и камней у0 = 0,232, а 1 = - 1 ,25· 1 о-з, Ь = 0,096, с= 
= 0,235; со средой в виде смеси nеска, камней и воды 

у0 = 0,202, а 1 ~ - 1,786-I0-4
, Ь 1 = 0,083, с 1 = 0,202. 

Формула корректно работает в границах, оnределяе

мых только полученным объемом статистической ин

формации. 

Для случая , когда необходимо экстраполировать 

выводы на перспективу , требуется использовать 

уравнение nараболы, имеющей в качестве симметрии 

ось абсцисс . Предложенные nрикладные nрограммы , nолучен

ные формулы и уравнения , включая уточненный ме

тод анализа объема статистических наблюдений 

(уточнение неравенства Чебышева) , также nозволяют 

анализировать надежность работы различных мате

риалов , nричем не только в тех абразивных средах 

(песок , камни , песок+камни и с добавлением воды), 

которые были испытаны, но и в иных средах с други

ми материалами. 

Качественный анализ графиков показывает, что 

более твердые стали с обработкой поверхностей трения 

более мягкими материалами дольше сопротивляются 

развитию интенсивного износа, в частности, в началь

ный период эксплуатации. 
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56 

АНОНС 

Номер 4 за 2007 г. посвящен 50-летию кафедры металловедения и термо

обработки Московского автомобильно-дорожного института (государственного 

технического университета). 

В статьях, подготовленных сотрудниками кафедры, представлены результаты 

следующих перспективных направлений научных исследований: разработка 

и совершенствование регулируемых технологий химико-термической обработки; 

комплексное моделирование процессов поверхностного упрочнения; новые 

методы исследования материалов и поверхностных слоев; материаловедчеекая 

экспертиза отказов и разрушений деталей машин при эксплуатации и др. 
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