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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборнике, посвящённом 90-летию Физико-технического института, представлен ряд обзорных статей, свидетельствующих о тесной взаимосвязи тематики и направлений научных исследований института с тенденциями развития основных отрослей промышленности Республики Беларусь.
Сборник содержит результаты исследований и разработок, выполненных последние годы учеными Физико-технического института НАН Беларуси и специалистамииных научно-технических и производственных организаций Республики Беларусь,
зарубежными коллегами. Большинство представленных результатов сконцентрировано на приоритетных направлениях научных исследований и научно-технической деятельности.
Тематика публикуемых статей включает ряд актуальных вопросов современного
материаловедения, моделирования структурно-фазовых превращений, интенсифицированных внешними механическими и физическими воздействиями, формирования
градиентных, микро- и наноструктурированных материалов, инженерии поверхностей и аддитивных технологий. Представлены результаты развития аналитических и
численных методов моделирования сложных, в том числе нелинейных процессов и
явлений, связанных с тепло- и массопереносом в условиях высокоэнергетических
воздействий. Изложены также результаты фундаментальных и прикладных научных
исследований по разработке высокоэффективных энергосберегающих технологических процессов получения и обработки материалов с использованием плазменных
потоков, ионных, электронных и лазерных пучков. Наряду с результатами оригинальных исследований представлены обзорные статьи по разработке новых высокоэффективных материалов, технологий их получения и обработки.
Издание рассчитано на специалистов профильных научно-исследовательских
организаций, научно-технических объединений и предприятий, аспирантов и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.
Сборник входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований в 2020 году. Сборник размещен
в Научной электронной библиотеке Elibrary и включен в Российский индекс научного
цитирования.
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УДК 621.74

ОСОБЕННОСТИ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ
И СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОРОШКОВЫМИ
БРИКЕТИРОВАННЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ
А.А. Мамонова, Г.А. Баглюк, В.Я. Куровский, Г.М. Молчановская
Институт проблем материаловедения НАН Украины
г. Киев, Украина
Приведены результаты исследования влияния состава порошкового брикетированного модификатора на фазовый состав, тонкую структуру и свойства высокопрочного чугуна, полученного с применением внутриформового модифицирования
расплава. Показано, что модифицирование расплава серого чугуна не изменяя существенно фазовый состав сплава при этом способствует принципиальному изменению
структуры за счет практически полной сфероидизации частиц графита, а также заметно изменяет параметры тонкой структуры получаемых сплавов. Значительно сужается
область когерентного рассеяния и увеличивается плотность дислокаций. Прочность
модифицированных чугунов на разрыв достигает 570–680 МПа; значительно повышается пластичность сплава. Установлен дислокационный механизм упрочнения модифицированных чугунов, основанный на превалирующем влиянии высокой дисперсности ОКР и повышении плотности дислокаций.
Ключевые слова: чугун, модификатор, порошок, графит, сплав, структура, фазовый
состав, дислокация, прочность.

FEATURES OF THE THIN STRUCTURE
AND PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH CAST
IRON MODIFIED BY POWDER BRIQUETTED MODIFIERS
A.A. Mamonova, G.A. Bagliuk, V.Ya. Kurovskyi, G.M. Molchanovskaya
Institute for problems of Materials Science, NAS of Ukraine
Kiev, Ukraina
The results of investigation of the effect of powder briquetted modifier composition on
the phase composition, fine structure and properties of high-strength cast iron obtained using
intraform modification of the melt are presented. It was shown that modification of the gray
cast iron melt without substantially changing the phase composition of the alloy contributes
to a fundamental structural change due to the almost complete spheroidization of graphite
particles, and also significantly changes of fine structure parameters of the resulting alloys.
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The coherent scattering region narrows significantly and the dislocation density increases.
The tensile strength of modified cast iron reaches 570–680 MPa; significantly increases the
ductility of the alloy. The dislocation mechanism of hardening of modified cast irons was
established, based on the prevailing effect of high dispersion of CSR and an increase in the
density of dislocations.
Keywords: cast iron, modifier, powder, graphite, alloy, structure, phase composition,
dislocation, strength.
E-mail: gbag@ukr.net
Введение
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, характеризующийся сочетанием
высоких технологических, физико-механических и эксплуатационных характеристик,
широко применяется взамен стального литья, поковок, штамповок, ковкого и серого
чугуна, обеспечивая надежность и долговечность изделий в различных режимах эксплуатации. Отличительные особенности чугуна с шаровидным графитом по сравнению со сталью – более высокое отношение предела текучести к пределу прочности
при растяжении, равное 0,70–0,80 (против 0,50–0,55 для стали), достаточно высокий
модуль упругости, достигающий 180–190 ГПа, низкая чувствительность к концентраторам напряжений, повышенная циклическая прочность и т.д., позволяют считать этот
конструкционный материал перспективным конкурентом стали при работе в самых
разнообразных условиях эксплуатации. Кроме того, высокая жидкотекучесть чугунов
открывает возможности значительного расширения номенклатуры изделий из него,
снижения сечений и массы отливок, а более низкая температура плавления по сравнению со сталью, в конечном итоге является мощным резервом в плане ресурсосбережения и снижения энергозатрат и, в конечном итоге, себестоимости изделий при
обеспечении высокого качества [1–4].
Обеспечение высоких значений как прочностных, так и пластических свойств литых чугунов реализуется за счет внепечной обработки расплава путем модифицирования, обеспечивающего преобразование формы графитных включений из пластинчатой
в шаровидную, что является основным условием получения высокопрочного чугуна [4–7].
Наиболее распространенной технологией модифицирования расплава чугуна
сегодня является его обработка кусковыми магнийсодержащими плавлеными лигатурами в ковшах. Однако, существенным недостатком применения модификаторов
с магнием в виде кусковых литых лигатур является нестабильный состав лигатуры
и высокие (до 20–40 %) отходы при измельчании кусковой лигатуры до необходимых фракций.
Отмеченные недостатки в значительной мере устраняются или минимизируются при модифицировании расплава с использованием порошковых брикетированных
модификаторов, которые получают с использованием методов порошковой металлургии [8–11]. Технология получения брикетированных модификаторов методами порошковой металлургии обеспечивает не только стабильное содержание элементов в брикете, но и позволяет регулировать состав брикетов в значительно более широком
диапазоне концентраций составляющих модификатора. В случае же использования
ультрадисперсных частиц, как одной их составляющих модифицирующих брикетов,
последние, вследствие соразмерности их размеров с критическим радиусом зародыша и соответствия кристаллической решетки частиц модификатора с решеткой кристаллизующейся фазы, играют роль дополнительных активных центров кристаллизации, способствующих значительному измельчению структуры чугуна.
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Несмотря на кажущуюся изученность вопроса, имеющиеся в литературе сведения в большей степени посвящены исследованию влияния составов модифицирующих брикетов и способов их ввода в расплав на структуру и свойства получаемых
в результате обработки чугунов. В то же время, крайне недостаточно информации,
касающейся влияния модифицирования на фазовый состав и тонкую структуру литейных сплавов, которая может быть охарактеризована с применением методов рентгеноструктурного анализа, как одного из эффективных методов контроля качества
материалов [12–14].
Уяснению и трактовке вопросов, связанных с прочностью и пластичностью металлических материалов в значительной степени способствовало развитие теории дефектов кристаллической решетки и, в частности, обосновано использование величины физического уширения, которое обусловливается плотностью и распределением
дислокаций в металле, в качестве объективной оценки дефектности кристаллической
решетки и, соответственно, характеристик физического состояния металла [15, 16].
Целью настоящей работы было исследование влияния состава порошковых
брикетированных модификаторов на особенности тонкой структуры получаемых чугунов и ее взаимосвязь с механическими свойствами материала отливок.
Методика эксперимента
В качестве исходного шихтового материала для получения высокопрочных
чугунов использовали передельный чугун следующего состава (масc. %): С – 3,6;
Sі – 2,75; Мn – 0,62; P – 0,12; Mg – 0,04; Fe – ост. Лабораторные плавки проводили в индукционной печи с ёмкостью тигля 60 кг. Заливку металла проводили при
температуре 1450–1470 °С с использованием технологи литья по газифицируемым
пенополистироловым моделям. Модель вместе с присоединенной к ней литниковой
системой собирали и формовали в сухой кварцевый песок без связующего в специальных литейных вакуумируемых контейнерах. Внепечную обработку расплава
осуществляли по методу внутриформового модифицирования. Модифицирующие
вставки в виде втулок, спрессованные при давлении 500 МПа из порошковой шихты
трёх компонентных составов (табл. 1), вставлялись в литниковую систему, через которую проливался жидкий металл.
Табл. 1
Состав порошковых смесей для прессования модифицирующих брикетов
Состав №

1
2
3

Содержание компонентов порошковой шихты, % (масс.)
Fe

Mg

ФСБ-4

CaF2

ФС30РЗМ

TiN2-TiC

38
38
37

10
10
10

50
40
50

2
2
2

–
10
–

–
–
1

Базовыми составляющими для изготовления модифицирующих брикетов являлись порошки железа марки ПЖР2.200.26 (фракции – 200 мкм), магния марки МПФ1 (фракция – 250 мкм), ферросиликобария марки ФСБ-4 (фракция – 250 мкм) и фторида кальция CaF2.
В качестве дополнительных составляющих в партиях № 2 и 3 порошковых смесей вводилась РЗМ-содержащая лигатура ФС30РЗМ или ультрадисперсные порошки (с размером частиц 0,5–2,0 мкм) тугоплавких соединений TiN2-TiC (в соотношении
80:20). Химические составы лигатур, используемых как компоненты смесей, представлены в табл. 2.
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Табл. 2
Химический состав лигатур, входящих в состав порошковых смесей
Марка лигатуры

Содержание элементов, % (масс.)
Si

Ba

РЗМ

Al

Fe

ФСБ4

60–70

2,0–5,0

–

до 3,0

ост.

ФС30РЗМ30

30–50

–

30–40

2,0–5,0

ост.

Расход модификаторов каждой партии составлял 2,0 % от массы жидкого чугуна.
Для оценки вклада модифицирования на структуру и прочностные свойства чугунов
отливали также образцы из исходного немодифицированного чугуна.
Из полученных отливок изготавливали образцы для изучения основных механических свойств и микроструктуры.
Микроструктуру сплавов изучали с использованием оптического микроскопа
XJL-17, а исследования тонкой структуры чугунов проводили методами рентгенофазового анализа (РФА) и рентгеноструктурного анализа (РСА). Для проведения металлографического анализа шлифы травили ниталем. Прочностные свойства получаемых
сплавов определяли при испытании на растяжение на стандартных образцах ¾ 10 мм
в соответствии с ГОСТ 1497–84, а их твердость измеряли по Бринеллю шариком ¾ 5 мм
при нагрузке 7,5 кН.
Рентгеновские спектры исследуемых образцов получали с использованием
дифрактометра ДРОН-3 в Со-Кα излучении. Для проведения РФА съемку дифрактограмм проводили в диапазоне углов 20–130°. При исследовании тонкой структуры
ферритной фазы образцов использовались рефлексы от атомных плоскостей (110),
(220).
Шаг сканирования составил 0,05 град, угловая скорость вращения гониометра – ¼ град/мин. Образец во время дифрагирования вращался вокруг своей оси.
Формирование твердого раствора модифицированных чугунов исследовалось по
изменению периода кристаллической решетки (а, нм) α-фазы. За осевую ординату
принималась ордината, проведенная через центр тяжести дифракционного максимума.
С целью исключения геометрического фактора образцов при вычислении физического уширения исследуемых материалов ферритной структуры в качестве эталона
применялся образец армко-железа, отожженный при 1100 °С.
Анализ изменения субструктуры образцов осуществлялся по параметрам тонкой
структуры с использованием метода РСА, основанном на измерении интегрального
уширения профилей рентгеновских пиков, расчета физического уширения (β110,
β220, мрад), области когерентного рассеяния рентгеновских лучей (ОКР, нм) и плотности
дислокаций (ρ, см–2) [15, 16]. При определении плотности дислокаций применялся метод,
основанный на квадратичной зависимости плотности дислокаций от истинного уширения линий (β, рад).
Результаты экспериментов и их обсуждение
Металлографический анализ полученных сплавов показал, что исходный, необработанный модификатором чугун имеет характерную для серого чугуна структуру
с частицами графита пластинчатой формы. Структура металлической составляющей
сплава – феррито-перлитная (рис. 1, а). Модифицирование расплава принципиально
изменило структуру металла – практически весь графит приобрел близкую к шаровидной форму (рис. 1, б–г). При этом, форма и размер графитных включений в сплаве
9

крайне незначительно отличается для чугунов, полученных из расплавов, модифицированных брикетами каждого из применяемых составов. В то же время, обращает на
себя внимание несколько меньшее содержание ферритной составляющей в образцах, модифицированных составами, содержащими РЗМ (рис. 1, в).

а

б

в
г
Рис. 1. Микроструктура исходного (немодифицированного) чугуна (а) и сплавов, модифицированных брикетами составов № 1 (б), № 2 (в) и № 3 (г) (табл. 1)

Результаты анализа рентгеновских спектров дифрактограмм образцов исходного (немодифицированного) чугуна (рис. 2,а) показал, что наряду с линиями
наибольшей интенсивности кристаллической решетки α-Fe с параметром решетки
а = 0,2858 нм, идентифицируются также значительно более слабые пики сложной
карбидной фазы FeSiC, карбидные фазы – цементита Fe3C и карбида кремния SiC.
На рентгенограмме отмечается также четкий максимум свободного углерода.
Некоторое снижение рассчитанного параметра кристаллической решетки
α-Fe по сравнению с известным для чистой α-Fe величины, равной 0,2866 нм, обусловлен, по видимому, замещением в решетке феррита атомов железа на элемент с меньшим атомным радиусом, возможно – марганцем, имеющим меньший
атомный радиус (rMn = 1,12 Å) по сравнению с железом (rFe = 1,26 Å).
Результаты расчета параметров тонкой структуры, полученных из анализа профилей дифракционных линий (110) и (220) α-Fe исследуемых образцов показали
(табл. 3), что величина ОКР для немодифицированного чугуна составляет 56,7 нм,
плотность дислокаций – 1,53 ç 1012 см–2. Отношение физической ширины двух линий
β220 / β110 = 2,82 находится между значениями тангенса и секанса, что свидетельствует
10
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Рис. 2. Дифрактограммы, полученные из образцов исходного (немодифицированного)
чугуна (а) и сплавов, модифицированных брикетами составов № 1 (б), № 2 (в) и № 3 (г)
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о близком к равномерному распределению дислокаций как в границах блоков, так
и хаотически.
Табл. 3
Параметры элементов тонкой структуры исходного и модифицированных чугунов
Значения параметров тонкой структуры

Применяемый
модификатор
(см. табл. 1)

Фазовый состав

b110,
мрад

b220,
мрад

b220/
b110

ОКР,
нм

ρ·1012,
см–2

а,
нм

Исходный чугун (без модифицирования)

α-Fe, С, Fe3C, FeSiC, SiC

3,10

8,75

2,82

56,70

1,53

0,2862

№1

α-Fe, С, Fe3C, SiC

4,92

10,85

2,2

36,26

2,35

0,2864

№2

α-Fe, С, Fe3C, FeSiC, SiC

6,70

10,50

1,57

26,70

2,12

0,2864

№3

α-Fe, С,: Fe3C,
С0,7N0,3Ti, С0,3N0,7Ti

7,55

9,70

1,30

23,50

1,90

0,2868

Фазовый состав модифицированных чугунов (рис. 2, б–г) незначительно отличается от чугуна, полученного без модифицирования, и представлен главным образом основной фазой α-Fe, слабыми пиками карбидных фаз цементита Fe3C и карбида кремния
SiC, а также свободного углерода.
Обращает на себя внимание, что углерод на рентгеновских спектрах модифицированных чугунов фиксируется не в виде четкого рефлекса, как на рентгенограмме
исходного образца без модификации, а серией слабых пиков, характерных для более
дисперсных частиц.
Фазовый состав чугуна, модифицированного TiN2-TiC наряду с приведенными
выше фазами включает также крайне слабые линии, которые предположительно можно идентифицировать как сложные фазы на основе TiС, где часть углерода замещается азотом с образованием соединений C0,7N0,3Ti, C0,3N0,7Ti с решеткой ГЦК (рис. 2, г).
В то же время, модифицирование расплава заметно изменяет параметры тонкой
структуры получаемых сплавов. Значительно сужается область когерентного рассеяния – с 56,70 нм до 23,50–36,26 нм (что свидетельствует о повышении дисперсности
кристаллитов в результате модифицирования) и увеличивается плотность дислокаций
с 1,53 ç 1012 до (1,90–2,35) ç 1012 – для немодифицированного и модифицированных сплавов соответственно (табл. 3).
Значения величин угловой зависимости β220 / β110 = 1,9–2,2 для модифицированных чугунов позволяет сделать вывод о превалирующем влиянии высокой дисперсности ОКР и повышении плотности дислокаций, сопровождающейся увеличением общей протяженности малоугловых границ, на прочностные свойства сплава, которые
в определяющей мере обуславливаются суммарным вкладом дислокаций, расположенных в малоугловых границах (стенках блоков) субзерен. Такой характер формирования дислокационной структуры наряду с высокой прочностью способствует и повышению пластичности сплава.
Заметного твердорастворного влияния матрицы на прочностные свойства сплава не отмечено, так как параметр решетки матрицы увеличился незначительно, а некоторое повышение параметра кристаллической решетки α-Fe матрицы в результате
модифицирования расплава до 0,2864–0,2868 нм обусловлено, предположительно,
образованием твердого раствора за счет растворения в железной матрице магния,
входящего в состав модификатора, атомный радиус которого (rMg = 1,60Å) превышает
атомный радиус железа (rFe = 1,26 Å).
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Результаты оценки модифицирования расплава на основные механические свойства получаемых чугунов (рис. 3) адекватно отражают изменение тонкой структуры
сплава в результате модифицирования. Так, если прочность на разрыв исходного (немодифицированного) чугуна не превышает 200 МПа, то модифицирование расплава
повышает прочностные характеристики сплава более чем в 2,5 раза – до 570–680 МПа
(рис. 3, а). Еще в большей степени повышается пластичность сплава, достигающая значений δ = 4,8–4,9 % для чугунов, модифицированных брикетами составов № 1 и № 3, тогда как пластичность немодифицированного сплава составляет лишь δ = 0,24 % (рис. 3, б).
Несколько пониженная пластичность сплава, модифицированного брикетами состава
№ 2 (δ = 2,5 %), объясняется меньшим содержанием пластичной ферритной составляющей в структуре сплава (рис. 1, в), что, по-видимому, может быть обусловлено меньшим
содержанием в составе модификатора кремния, который снижает отбел и стабилизирует феррит, а также отсутствием в нем бария, снижающего тенденцию к отбелу и увеличивающему продолжительность действия модификатора [17].

Состав модификатора
б

HB, МПа

Состав модификатора
а

Состав модификатора
в

Рис. 3. Основные механические свойства исходного и модифицированных
чугунов: прочность на разрыв (а), пластичность (б) и твердость (в)
Приведенный тезис косвенно подтверждается данными по твердости сплавов
(рис. 2, в), из которых видно, что несмотря на меньшую прочность и пластичность чугуна, модифицированного брикетами второго (табл. 1) состава, его твердость несколько
превышает твердость сплава, подвергшегося модификации брикетами состава № 1.
Повышенная прочность и твердость чугуна, модифицированного брикетами
№ 3, может быть обусловлена следующими факторами. Принимая во внимание некоторое повышение до значения a = 0,2868 нм параметра кристаллической решетки α-Fe при модифицировании расплава титансодержащим модификатором, можно
предположить возможность образования твердого раствора, формирующегося при
растворении в железной матричной фазе титана, атомный радиус которого (rTi = 1,47Å)
превышает атомный радиус железа (rFe = 1,26 Å). Кроме того, на структуру и свойства
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металла оказывает очевидное влияние введение в состав модификатора ультрадисперсных частиц тугоплавких соединений, выступающих на этапе затвердевания расплава в качестве эффективных центров кристаллизации металлической фазы [18–20].
Заключение
1. На основе результатов рентгеноструктурного анализа показано, что модифицирование расплава не изменяя существенно фазовый состав сплавов заметно изменяет параметры тонкой структуры получаемых сплавов. Значительно сужается область когерентного рассеяния и увеличивается плотность дислокаций.
2. Установлен дислокационный механизм упрочнения модифицированных чугунов, основанный на превалирующем влиянии высокой дисперсности ОКР и повышении
плотности дислокаций, сопровождающейся увеличением общей протяженности малоугловых границ зерен.
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Спроектировано и разработано испытательное оборудование для гидроударной штамповки, включающее в себя элементы, полученные аддитивными методами. Выбраны оптимальные параметры и определены предельные характеристики процесса гидроударной
штамповки модельных тонколистовых материалов с использованием неметаллической оснастки. Разработан технологический процесс формообразования (вытяжки) тонкостенных
деталей из меди и нержавеющей стали с использованием пластиковых матриц.
Ключевые слова: гидроударная штамповка, аддитивные технологии, 3-D печать, вытяжка, акрилонитрилбутадиенстирол, АБС

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF FORMING TOOLS
PRODUCED BY 3D-PRINTING FOR IMPACT HYDROFORMING
A.A. Bakinovskaya, V.S. Petrakovsky, A.A. Shvedov
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The characteristics and properties of the available materials for 3-D printing were studied
and selected to create equipment for impact hydroforming. Testing equipment for impact
hydroforming which includes elements made by 3-D printing was designed and developed.
The optimal parameters of forming prosess were selected and the limiting characteristics
of the impact hydroforming process of model sheet materials using non-metallic equipment
were determined. The technological process of forming (drawing) of thin-walled parts from
thin-sheet copper and stainless steel using plastic dies has been developed.
Keywords: impact hydroforming, additive technologies, 3-D printing, drawing, acrylonitrile
butadiene styrene, ABS
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Введение
На сегодняшний день листовая штамповка является одним из основных методов обработки материалов в машиностроении и находит применение во всех отраслях
промышленности. Особенно широко представлен процесс в общем машиностроении,
приборостроении, авиа- и автопромышленности. Так в современном автомобиле содержится около 70–80 % штампованных деталей, в самолете до 75–80 %, а в ряде производств изделий широкого потребление достигает 95–98 % от общего количества.
Это привело к тому, что основным требованием к штамповочному оборудованию стала высокая скорость и низкая стоимость подготовки и переналадки производства новых видов деталей. Таким требованиям удовлетворяет импульсная штамповка жидкой
или эластичной средой. Особенностью такого метода является использование только
одной части штампа (матрицы или пуансона), роль второй выполняет жидкая или эластичная передающая среда. Штамповка производится импульсом высокого давления,
создаваемого в результате удара быстродвижущегося бойка по замкнутому объему
жидкой или эластичной передающей среды, заполняющей рабочую камеру пресса [1].
Источником энергии для разгона бойка до высоких скоростей является энергия сжатого воздуха цеховой пневмосети (0,63 МПа), что делает ударный метод штамповки
более безопасным по сравнению с другими импульсными методами. Использование
сжатого воздуха в качестве источника энергии обуславливает и другие преимущества
метода ударной штамповки. К ним относятся высокая точность дозирования энергии
удара (ä 3 %), высокая производительность, возможность полной автоматизации процесса и получение более длинного импульса давления. Использование гидроударного оборудования для изготовления деталей позволяет снизить затраты на штамповую
оснастку в 3–5 раз по сравнению с традиционными методами штамповки.
В последние годы произошло широкое распространение аддитивных технологий. 3D-печать становится все более востребованной благодаря своей способности
дополнять традиционные производственные процессы и кардинально менять процесс
разработки продукта. Рынок аддитивных технологий растет на 30 % ежегодно и, по
экспертным оценкам, этот рост продолжится еще как минимум 5 лет. Применение этой
технологии наиболее эффективно в тех отраслях, где важна адаптация продукта к требованиям заказчика, а компоненты производятся в небольших объемах и имеют высокую стоимость. Поэтому производство потребительских товаров и автомобильная промышленность, медицинская и аэрокосмическая отрасли лидируют в использовании
технологий 3D-печати. На данный момент существует четыре основные области применения аддитивных технологий: изготовление прототипов и оснастки для различных
технологических операций; ремонт оснастки, ранее изготовленной традиционными
методами; изготовление совершенно новых деталей. Большой интерес представляет
изготовление формообразующего инструмента. Внедрение такого инструмента, полученного альтернативным путем, позволяет в разы снизить время и затраты на производство новых деталей. Сегодня во всем мире активно разрабатываются технологии
изготовления штамповой оснастки как из полимерных материалов, так и из металлов
3-D печатью (рис. 1) [2].
На данный момент актуальным является исследование возможностей применения нового типа формообразующего инструмента для гидроударной штамповки, так
как сочетание преимуществ беспуансонных методов и 3-���������������������������
D��������������������������
печати инструмента позволит максимально интенсифицировать процесс освоения новых деталей и сократить
материальные затраты на их производство, что особенно актуально при необходимости изготовления единичных нестандартных деталей, мелкосерийном производстве
и в научно-исследовательских работах.
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а
б
Рис. 1. Примеры штамповой оснастки, изготовленной 3-D печатью:
а – оснастка для гидроформинга, изготовленная из термопластического материала (Stratasys,
Ltd., США); б – металлическая матрица для штамповки деталей автомобилестроения,
полученная методом электронно-лучевой наплавки (Sciaky, Inc., США)

Методика и результаты исследований
Данная работа основана на исследованиях, выполненных на протяжении последних лет в Физико-техническом институте НАН Беларуси, по изучению беспуансонных ударных методов формообразования тонколистовых материалов. Ранее сотрудниками лаборатории высоких давлений была исследована возможность применения нетрадиционных материалов оснастки для гидроударной штамповки ряда высокоточных сложнопрофильных деталей из различных областей промышленности.
Было выявлено, что при штамповке ударом быстродвижущегося бойка по замкнутому объему жидкой или эластичной передающей среды, заполняющей рабочую
камеру пресса, обеспечивается более длинный импульс давления. Такой длинный
импульс менее разрушительно воздействует на штамповую оснастку и позволяет
использовать для ее изготовления нетрадиционные и более дешевые материалы,
одним из которых является синтегран [3]. Синтегран – это высоконаполненный композиционный материал, включающий эпоксидную смолу, активный разбавитель,
аминный отвердитель и минеральный заполнитель – твердокаменную породу. Его
использование при изготовлении матрицы для получения ряда деталей (рис. 2) позволило снизить стоимость штампов вдвое даже по сравнению с другими импульсными методами за счет замены дорогостоящего металла на синтетический материал,
уменьшения расхода материала при изготовлении матрицы, а также существенного
удешевления непосредственно процесса изготовления матрицы.
Таким образом, была подтверждена возможность и продемонстрированы перспективы применения неметаллического формообразующего инструмента при штамповке жидкими и эластичными средами. В качестве современного аналога синтеграновым матрицам авторами была опробована возможность изготовления матриц из ABSпластика 3-���������������������������������������������������������������������
D��������������������������������������������������������������������
печатью. Для этого была разработана технологическая оснастка, представленная на рис. 3, а. Для упрощения процесса была использована часть существующей металлической штамповой оснастки для лабораторной гидроударной установки
ЛГУ-1. Было предложено изготавливать аддитивными методами только центральную
часть матрицы (рис. 3, б). Во-первых, это позволяет сократить время изготовления матрицы, а во-вторых, внешнее кольцо, сделанное из металла, центрирует матрицу, повышает ее прочность и препятствует ее деформации во время удара.
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а
б
Рис. 2. Детали (а), полученные в ФТИ НАН Беларуси с использованием матриц из
синтеграна (б) методом импульсной штамповки жидкостью и полиуретаном

а
б
Рис. 3. Схема технологической оснастки для формовки листовых материалов
гидроударным методом (а) и модель матрицы для 3-D печати (б)

Данная матрица (рис. 4, а) была изготовлена на промышленном 3D принтере
CreatBot D600, который благодаря высокой точности, большой площади построения,
возможности печати высокотемпературными пластиками и ряду других преимуществ,
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может обеспечить высокоэффективный бесперебойный производственный процесс.
Система подачи пластика данного принтера обеспечивает высокоскоростную печать
с точностью до 0,05 мм и способствует равномерному выдавливанию нити без засоров, что позволяет изготавливать на нем матрицы высокой точности. Принтер укомплектован экструдером с соплом, поддерживающим сверхвысокие температуры (до
350 °C). Такая особенность позволяет осуществлять построение с различными видами
филаментов. В данном случае для 3D-печати матрицы использовался ударопрочный
термопластик ABS (акрилонитрилбутадиенстирол, АБС). АБС-пластик является одним
из наиболее широко применяемых конструкционных термопластов. Материал используется в таких отраслях промышленности как автомобилестроение, электротехника
и электроника, аудио / видео техника, малая и крупная бытовая техника, мебель, сантехника, медицина, телекоммуникации, инструменты, упаковка и т.д. Комплекс механических и физических свойств АБС-пластика обуславливают его широкое распространение в качестве материала для печати методом послойного наплавления (FDM/FFF)
всевозможных объектов. Технические характеристики используемого АБС-пластика
представлены в табл. 1.
Табл. 1
Технические характеристики ABS-пластика для 3-D печати
Температура стеклования

Около 105 °C

Прочность на изгиб

41 МПа

Предел прочности на разрыв

22 МПа

Модуль упругости при растяжении
Относительное удлинение
Усадка при охлаждении
Плотность материала

1627 МПа
6%
До 0,8 %
Около 1,05 г/см³

Технические характеристики и такие свойства АБС-пластика, как повышенная
ударопрочность, высокая эластичность, высокая долговечность в отсутствие прямого
солнечного света, простота механической обработки, влагостойкость, маслостойкость
и др. делают возможным применение данного материала для изготовления формообразующего инструмента для гидроударной штамповки. Матрица, напечатанная из
АБС-пластика в Физико-техническом институте, представлена на рис. 4, а. С использованием данной матрицы был проведен ряд экспериментов для выбора оптимальных
параметров (скорости бойка, объема рабочей камеры и т.д.) и предельных характеристик (максимальной толщины деформируемых материалов, стойкости используемых
матриц, точности повторения формы и т.д.) процесса гидроударной штамповки ряда
деталей из модельных материалов. Выявлено, что для изготовления изделий из тонколистовой меди наиболее оптимальными условиями процесса штамповки являются
использование рабочей камеры объемом Vк=170 см3, бойка массой mб=774 г и рабочего давления Рраб=2 атм. При этом наилучшие результаты были получены для материалов, толщина которых варьировалась в пределах от 0,13 мм до 0,25 мм. На основании
проведенных экспериментов был разработан технологический процесс формообразования (вытяжки) тонкостенных деталей с использованием пластиковых матриц и на установке ЛГУ-1 отштампованы детали из тонколистовой меди толщиной 0,25 мм и нержавеющей стали толщиной 0,14 мм, представленные на рис. 4, б.
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а
б
Рис. 4. Матрица для гидроударной штамповки из ABS-пластика (а)
и отштампованные детали из меди и нержавеющей стали (б)

В дальнейшем освоение технологии формообразования тонкостенных деталей
из различных материалов с использованием штамповой оснастки из пластика, изготовленной аддитивными методами, позволит снизить стоимость изготовления оснастки на 50–70 % и сократить время подготовки производства на 60–80 %. Особенный
интерес представляет изготовление деталей таким методом при мелкосерийном производстве и изготовлении единичных нестандартных деталей в научно-исследовательских работах.
Заключение
Изучены литературные данные о характеристиках и свойствах имеющихся материалов для 3-D печати и выбраны наиболее подходящих из них для создания оснастки для гидроударной штамповки. Спроектировано и разработано испытательное
оборудование для гидроударной штамповки, включающего в себя элементы, полученные аддитивными методами. Выбраны оптимальные параметры (скорость бойка,
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объем рабочей камеры и т.д.) гидроударной штамповки модельных материалов с использованием неметаллической оснастки. Проведены эксперименты по определению
предельных характеристик процесса гидроударной штамповки тонколистовых материалов (максимальной толщины деформируемых материалов, стойкости используемых матриц, точности повторения формы и т.д.). Разработан технологический процесс
формообразования (вытяжки) тонкостенных деталей из листовой меди и нержавеющей стали с использованием пластиковых матриц.
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УДК 621.983.044

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОЛУВОЛНОВОГО
РЕЗОНАТОРА (HWR) ИЗ СВЕРХЧИСТОГО НИОБИЯ
А.А. Бакиновская, В.С. Петраковский, А.И. Покровский, А.А. Шведов
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
В статье описаны работы по созданию и оптимизации новой конструкции полуволнового резонатора (HWR) с рабочей частотой 325 МГц с учетом технологических
особенностей оборудования Физико-технического института НАН Беларуси. Отражена технологическая проработка процессов изготовления деталей резонатора на моделях, отработан метод изготовления ключевых деталей резонатора гидроударной
штамповкой. Выявлены основные трудности, возникающие при изготовлении деталей,
и предложены методы их решения.
Ключевые слова: полуволновой резонатор, гидроударная штамповка, сверхчистый
ниобий, отбортовка, инструментальная штамповка

OPTIMIZATION OF A HALF-WAVE RESONATOR (HWR) MODEL
FROM ULTRAPURE NIOBIUM
A.A. Bakinovskaya, V.S. Petrakovsky, A.I. Pokrovsky, A.A. Shvedov
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The article describes the work on the creation and optimization of a new design of a
half-wave resonator (HWR) with an operating frequency of 325 MHz taking into account the
technological features of the equipment of the Physical- Technical Institute of the NAS of
Belarus. Technological study of the resonator parts manufacturing processes is shown on
models; a method of resonator key parts manufacturing using impact hydroforming has been
developed. The main difficulties in the manufacturing of parts are identified and methods for
solving them are proposed.
Keywords: half-wave resonator, impact hydroforming, ultrapure niobium, burring, instrumental
forming
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Введение
На сегодняшний день проведение актуальных исследований во многих областях
науки является невозможным без использования ускорительной техники. В фундаментальных исследованиях по ядерной физике, астрофизике, материаловедению,
медицине и промышленности широкое распространение получили ускорители тяжелых ионов. Причем, наряду с мощными исследовательскими комплексами, существует множество небольших ускорителей (порядка 20 тысяч) и больше половины этого
количества задействованы в медицине. В настоящее время в мире строятся, запускаются в эксплуатацию новые ускорительные комплексы и модернизируются эксплуатируемые. Причем, практически во всех проектах ускорителей тяжелых ионов
используются сверхпроводящие ускоряющие структуры, что позволяет существенно
снизить потребляемую мощность, увеличить темп ускорения и, как следствие, уменьшить энергопотребление и размеры установки.
Резонатор является ключевым узлом ускорителя любого типа, в нем происходит
передача энергии электромагнитного поля ускоряемым заряженным частицам. Обычно
для работы ускорителя необходим комплекс из большого количества однотипных резонаторов с минимальными отличиями в их характеристиках. На данный момент существует множество видов и конфигураций резонаторов, определяемых в зависимости от
комплекса требуемых параметров ускорителя. Широко распространены эллиптические
сверхпроводящие сверхвысокочастотные резонаторы, использующиеся, в частности,
в электронно-позитронных ускорителях. В качестве сверхпроводящего материала для
изготовления резонаторов используется ниобий высокой чистоты [1].
Существует три основных метода получения ускоряющих резонаторов из ниобия: обработка резанием цельнометаллической заготовки, формовка листового ниобия и нанесение ниобиевого покрытия на ранее изготовленный медный резонатор
[2]. Формообразование ячейки резонатора традиционно осуществлялось обычными
инструментальными штампами, что отрицательно сказывается на точности готового
изделия и качестве его поверхности.
В Физико-техническом институте НАН Беларуси для изготовления полуячеек
1,3 ГГц резонаторов был предложен метод гидроударной штамповки, при котором
в качестве пуансона используется жидкая передающая среда. В течение последних
лет Физико-техническим институтом НАН Беларуси выполнялись проекты, связанные
с разработкой технологии производства эллиптических сверхпроводящих ниобиевых
резонаторов, имеющих рабочую частоту 1300 МГц, а также были изготовлены опытные образцы из модельных материалов и рабочие резонаторы из ниобия [3].
С учетом накопленного технологического опыта в 2018 году были начаты работы по
изготовлению полуволновых резонаторов с рабочей частотой 325 МГц. На основании расчетной модели, предоставленной НИЯУ МИФИ (рис. 1), в ФТИ
НАНБ разработана предварительная конструкция
резонатора типа HWR. В разработанной модели
HWR резонатора выделены основные узлы: внутренний электрод, внешний электрод, верхняя и нижняя
крышки и т.д.
Выбор конструкции и создание расчетной
модели полуволнового резонатора является
сложной и малоизвестной задачей. Немаловажное значение при разработке физической модели
играет технологическая проработка процессов из- Рис. 1. Расчетная модель резонатора
типа HWR, созданная в НИЯУ МИФИ
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готовления деталей резонатора, т.к. во многих случаях именно технологические проблемы изготовления той или иной детали резонатора (изменение радиуса, допуска
на размер и т.д.) приводят к частичному изменению конструкции физической модели
резонатора и требуют проведения её перерасчета для определения изменений в частоте резонатора.
Также при технологической проработке изготовления деталей резонатора необходимо было учитывать не только возможные изменения в частотных характеристиках, но и высокие требования к точности и качеству поверхности получаемых изделий
и себестоимость изготовления штамповой и другой оснастки, что весьма важно при
единичном и мелкосерийном производстве. Кроме того, при изготовлении резонатора
из сверхчистого ниобия нельзя допустить загрязнения ниобия материалом оснастки,
т.к. это может привести к потере его сверхпроводящих свойств.
Приняв во внимание всё вышеперечисленное, при выборе метода изготовления основных составных частей резонатора было принято решение использовать
гидроударный метод штамповки, который наилучшим образом обеспечивает требования к качеству рабочей поверхности резонатора, чистоте сверхпроводящего ниобия, точности геометрических параметров резонатора. Данный метод обладает такими достоинствами как простота и низкая стоимость штамповой оснастки, поскольку
используется только одна матрица. Роль пуансона при этом выполняет жидкость,
которая не повреждает поверхность обрабатываемого материала и не загрязняет
его. Кроме того, гидроударный метод штамповки выгодно отличается от других импульсных методов безопасностью, так как в качестве энергоносителя используется
сжатый воздух цеховой пневмосети (0,63 МПа), что позволяет эксплуатировать гидроударное оборудование в любом производственном помещении. Этот метод уже
был опробован при изготовлении деталей эллиптических резонаторов, где хорошо
себя зарекомендовал.
Наиболее ярко все вышеперечисленное иллюстрируется на примере изготовления крышки наружного электрода. Первоначальный вид крышки (в конструкции HWRрезонатора их две, и они абсолютно идентичны), заложенный в исходной физической
модели, приведен на рис. 2, а. Как видно на 3D-модели, крышка характеризуется наличием трех отбортованных отверстий – центральная отбортовка с диаметром выходного сечения равным 62,0 мм, предназначенная для соединения с внутренним электродом, и две симметрично расположенные отбортовки для трубок промывки. Все три отбортованных отверстия необходимо выполнить с высокоточными радиусами, при этом
отбортовки расположены в противоположных направлениях на небольшом расстоянии друг от друга. Первоначальный анализ чертежа показывает, что в местах соприкосновения отбортовок возможны разрывы, так как нет свободных зон, откуда мог бы
потянуться металл. Дальнейшее компьютерное моделирование показало, что в этих
местах будут наблюдаться критические утонения вплоть до нарушения целостности
детали. Технологически выполнить отбортовки в разные стороны и на таком близком
друг от друга расстоянии также практически невозможно, так как необходимая для
этого отбортовочная матрица слишком велика по размеру и возможность установить
ее на существующее оборудование отсутствует. Поэтому было предложено заменить
два отбортованных отверстия на обычные с вваренными в них трубками промывки,
на которых протачивается необходимый радиус скругления. Такие изменения потребовали перерасчета физической модели, который показал, что новая конструкция
крышки (представленная на рис. 2, б) возможна при условии увеличения толщины
стенки и радиуса скругления торца трубок промывки с 3,0 мм до 4,0 мм.
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а
б
Рис. 2. Модель крышки HWR резонатора:
а – первоначальная модель крышки; б – измененная конструкция крышки

Центральную отбортовку было решено изготавливать в два этапа из-за её
большой высоты и необходимости получить минимальное утонение стенки детали.
На первом этапе осуществлялся набор материала в форме купола, как показано
на рис. 3, а на втором полученный купол обжимался по вкладышу, принимая необходимую конечную форму, что возможно только при использовании гидроударной штамповки. Схема второго этапа гидроударной штамповки крышки показана
на рис. 4.

Рис. 3. Модель крышки HWR после первого этапа штамповки

Рис. 4. Схема второго этапа гидроударной штамповки крышки HWR:
1 – боек; 2 – рабочая камера гидроударного пресса; 3 – жидкость; 4 – прижим;
5 – матрица; 6 – заготовка после первого этапа штамповки; 7 – отштампованная деталь;
8 – вкладыш; 9 – опорная плита пресса

Перерасчет физической модели с измененной конструкцией крышки выявил, что
жесткость крышки снизилась, для ее повышения было решено приварить одновременно к крышке и трубкам промывки угловые рёбра жесткости, как показано на рис. 5.
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Рис. 5. Конечная модель
крышки с трубками промывки
и ребрами жесткости

а

б

Рис. 6. Конструкция внутреннего
электрода HWR:
а – принятая конструкция;
б – деталировка

Основными частями полуволнового резонатора, которые в наибольшей степени определяют
его габариты и частотные характеристики, являются наружный и внутренний электроды. Изготовить
наружный электрод удалось в полном соответствии
с заданной физической моделью. Технология изготовления реальной детали была первоначально опробована на модели наружного электрода
в уменьшенном виде, с её использованием были
отработаны способы борьбы с овальностью готового изделия, уточнен расчет развертки наружного электрода. Следует заметить, что овальность
возникает как в процессе свертки, так и в процессе электронно-лучевой сварки наружного электрода, и если не принимать специальных мер, то деталь не будет соответствовать физической модели,
а резонатор, соответственно, не будет обладать
необходимыми частотными характеристиками. Для
предупреждения появления овальности во время
электронно-лучевой сварки наружного электрода
использовался комплект оснастки, состоящий из
трех пар втулок и толстостенных хомутов, которые
размещались соответственно внутри и снаружи
электрода. Размеры хомутов и втулок были подобраны так, чтобы наружный диаметр втулок точно совпадал с внутренним диаметром электрода,
а хомуты обеспечивали обжатие электрода вокруг

втулки без зазора. Для изготовления отверстий под чашки, трубку ввода мощности
и антенну ввиду высоких требований по соосности этих отверстий, их высокой точности, малой жесткости наружного электрода, было использовано оборудование с ЧПУ
и спроектировано и изготовлено специальное приспособление для закрепления и обработки наружного электрода.
Изготовление внутреннего электрода явилось значительно более трудной задачей. Первоначальную конструкцию внутреннего электрода, заданную физической моделью, имеющую конические концы, пришлось заменить, т.к. такая форма внутреннего электрода не позволяла производить его подрезку при первоначальной настройке
частоты. Перерасчет физической модели показал, что замена конусной формы концов электрода на сочетание конуса и цилиндрического участка не повлияет на расчетные показатели резонатора. Поэтому в технологическую проработку была принята
конструкция внутреннего электрода, показанная на рис. 6, а.
Первоначально планировалось изготовить внутренний электрод из двух половин гидроударным методом штамповки и в дальнейшем сварить его двумя продольными швами. Однако, выходное сечение рабочей камеры имеющегося гидроударного пресса недостаточно для штамповки изделия такой длины. Тогда был рассмотрен
вариант гидроударной штамповки внутреннего электрода по частям. Предполагалось,
что каждая продольная половина электрода будет разделена на сердцевину и две
конические части с цилиндрическими участками, т.е. на пять составных частей. Но при
практической реализации варианта изготовления электрода по частям проявились существенные недостатки, например, такие как увеличение количества оснастки, требу27

ющей для своего изготовления использования ЧПУ
оборудования, вдвое. Также при данном способе изготовления вместо двух продольных сварных швов
необходимо было бы осуществлять шесть разноплановых, что привело бы к необходимости создания
множества специальной оснастки для сварки и, в итоге, к снижению точности такого сварного электрода
вплоть до его непригодности.
Поэтому было принято решение изготовить половины внутреннего электрода в одном инструментальном штампе и соединить их двумя швами. Преимущества данного способа очевидны, точность и каРис. 7. Расчетная модель
чество поверхности внутреннего электрода улучшарезонатора типа HWR,
ется в разы, стоимость при этом снижается. Деталисозданная в НИЯУ МИФИ (а);
модель HWR, разработанная
ровка такого электрода, представленная на рис. 6б,
в ФТИ НАН Беларуси (б)
наиболее полно соответствует физической модели.
С учетом вышеописанных изменений в конструкции деталей резонатора НИЯУ МИФИ был произведен перерасчет его физических параметров, показавший соответствие оптимизированной модели требуемым частотным характеристикам. Разработанная в ФТИ НАНБ конструкция резонатора типа
HWR с рабочей частотой 325 МГц представлена на рис. 7.
Заключение
В результате выполнения работы была создана новая конструкция полуволнового
резонатора (HWR) с рабочей частотой 325 МГц и адаптирована к технологическим особенностям оборудования ФТИ НАНБ. Была произведена технологическая проработка
процессов изготовления деталей резонатора, в качестве метода изготовления выбрана гидроударная штамповка, которая позволила получить детали с высоким качеством
рабочей поверхности, сохранить чистоту используемого сверхчистого ниобия и обеспечить точность геометрических параметров резонатора. Перерасчет физических параметров резонатора с учетом частичных изменений в конструкции показал соответствие
оптимизированной модели требуемым частотным характеристикам.
ЛИТЕРАТУРА
1. Батурицкий, М.А. Инновационное сотрудничество Беларуси и России в проекте международного линейного коллайдера / М. А. Батурицкий В. А. Карпович .- Наука и инновации.-2013. – №7(125).- С. 39–41.
2. H. Padamsee. 2009. Wiley-VCH. RF Superconductivity: Volume II: Science, Technology and Applications Verlag
GmbH and Co., KGaA, Weinheim.
3. Петраковский, В.С. Оценка штампуемости сверхчистого ниобия при гидроударном нагружении. /
В. С. Петраковский, А. Ю. Журавский // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: VIII Международная научно-техническая конференция, (Минск, сентябрь 2013 г.) — Минск: ФТИ НАН
Беларуси, 2013, № 3 (3). — С. 147–156.
REFERENCES
1. Baturitsky M.A. Karpovich V.A. Innovatsionnoye sotrudnichestvo Belarusi i Rossii v proyekte mezhdunarodnogo
lineynogo kollaydera [Innovative cooperation between Belarus and Russia in the project of the international linear
collider]. Science and Innovation. 2013, No. 7 (125), p. 39–41. (in Russian).
2. H. Padamsee. 2009. Wiley-VCH. RF Superconductivity: Volume II: Science, Technology and Applications Verlag
GmbH and Co., KGaA, Weinheim.
3. Petrakovsky V.S., Zhuravsky A.Yu. Otsenka shtampuyemosti sverkhchistogo niobiya pri gidroudarnom nagruzhenii
[Evaluation of the stampability of ultrapure niobium under hydroshock loading]. / Modern methods and technologies
for the creation and processing of materials: VIII International Scientific and Technical Conference, (Minsk, September 2013) – Minsk: Physics and Technology Institute of the NAS of Belarus, 2013, No. 3 (3), p. 147–156. (in Russian).

Статья поступила в редакцию в окончательном варианте 13.07.2020
28

УДК 621.778.073

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ВОЛОЧЕНИЯ
НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ТОНКОЙ ПРОВОЛОКИ
Ю.Л. Бобарикин, Ю.В. Мартьянов, И.А. Цырганович
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
г. Гомель, Республика Беларусь
Рассмотрено влияние скорости тонкого волочения на распределение микротвердости по поперечному сечению тонкой проволоки. Определена степень равномерности распределения микротвердости по слоям поперечного сечения тонкой проволоки
через оценку среднеквадратичного отклонения значений микротвердости и пластичности. Определена зависимость значения микротвердости от скорости тонкого волочения.
Ключевые слова: проволока, скорость волочения, микротвердость

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THIN WIRE DRAWING
SPEED ON ITS MICROHARDNESS
Y. L. Bobarikin, Y. V. Martyanov, I.A. Tsyrhanovich
Gomel state technical university n. a. P.O. Sukhoi
Gomel, Republic of Belarus
The effect of the of thin wire drawing speed on the distribution of micro-hardness on the
cross-section of thin wire is considered. The degree of micro-hardness distribution across the
layers of the thin wire cross-section by evaluation the average quadratic deviation of microhardness and plasticity values is determined. The dependence and equation of the value of
micro-hardness on the thin wire drawing speed is determined.
Keywords: wire, drawing speed, microhardness
E-mail: bobarikin@tut.by, you_rock@tut.by, cyrganovich@gmail.com
Производительность процесса волочения тонкой стальной высокоуглеродистой
проволоки определяется скоростью волочения. Скорость тонкого волочения влияет не только на производительность процесса, но и на механические свойства тонкой проволоки. Поэтому актуально определять влияние роста скорости волочения
на механические свойства тонкой проволоки. Влияние скорости тонкого волочения
на механические свойства тонкой проволоки связано с влиянием скорости деформации на напряженно-деформированное состояние обрабатываемой тонкой проволоки.
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Скорость деформации влияет на сопротивление пластической деформации, степень
упрочнения материала и, как следствие, на комплекс механических свойств проволоки.
Оценивать механические свойства на микроуровне возможно путём измерения
микротвердости поперечного сечения тонкой проволоки. Распределение микротвердости по поперечному сечению тонкой проволоки даст возможность в перспективе
оценивать остаточные напряжения тонкой проволоки.
Цель: определение влияния скорости тонкого волочения на микротвердость поперечного сечения тонкой проволоки.
Метод исследования: лабораторный метод с изготовлением микрошлифов проволоки и измерением микротвердости поверхности торца проволоки, статистический
метод оценки полученных значений.
Микротвердость измеряют путем вдавливания в образец алмазной пирамидки
под действием статической нагрузки в течение определенного времени выдержки.
Значение твердости определяют по Виккерсу (используется пирамидка с квадратным
основанием). Основным вариантом испытания является метод восстановленного отпечатка: размеры отпечатков определяются после снятия нагрузки. Когда требуется
определение дополнительных характеристик материала (например, упругое восстановление, релаксация) допускается проводить испытание по методу невосстановленного отпечатка. При этом размеры отпечатка определяют на глубине вдавливания
индентора в процессе приложения нагрузки [1]. В данном исследовании используется
метод восстановленного отпечатка. Практически значение твёрдости определяется
по двум диагоналям отпечатка.
Реальный процесс волочения проволоки характеризуется неравномерностью
деформаций по сечению проволоки в радиальном направлении. Избыточные растягивающие напряжения на поверхности проволоки приводят к повышению прочностных
свойств проволоки на поверхности. Неравномерность деформации приводит к неравномерности распределения остаточных напряжений. Остаточные напряжения ухудшают эксплуатационные характеристики проволоки. В идеальном случае неравномерность деформации по сечению отсутствует, а в реальном случае должна быть сведена
к минимуму. С каждым последующим переходом волочения неравномерность деформации накапливается. В случае отклонения направления градиента деформации от
радиального в сечении проволоки проявляется эффект неравномерного упрочнения проволоки.
В качестве образцов используется тонкая проволока диаметром 0,35 мм класса
прочности HT, сталь 80, изготовленная с различными скоростями волочения.
С целью экспериментального анализа
неравномерности упрочнения по сечению
проволоки в зависимости от скорости волочении используется метод определения
микротвердости металла в разных точках поперечного сечения тонкой проволоки. Микротвердость в поперечном сечении проволоки
определяется с использованием микротвердомера ПМТ-3. На рис. 1 показана схема контрольных точек для измерения микротвердости проволоки.
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Рис. 1. Схема контрольных точек для
измерения микротвердости проволоки

Значение твердости по Виккерсу вычисляют по формуле [1]:
HV
=

( )

2P sin α 2
F
=
1,854 2 ,
2
d
d

(1)

F – нагрузка, Н;
P – нагрузка, кгс;
α – угол между противоположными гранями пирамиды при вершине, равный 136°;
d – среднее арифметическое значение длин обеих диагоналей отпечатка после
снятия нагрузки, мм.
В соответствии с [1, 2] значения микротвердости могут использоваться для определения механических характеристик исследуемых образцов. Это дает возможность
с помощью измерения микротвердости сечения проволоки оценить характер распределения механических свойств металла в сечении проволоки. В зависимости от микротвердости уравнение для расчета пластичности имеет вид [3]:
1
HV
δ = 1+
1 − v − 2v 2 )
,
(2)
(
sin g ⋅ ln ( sin g )
E

где

δ – пластичность, ед;
g – угол между осью пирамиды (индентора) и ее гранью, для пирамидального
индентора Виккерса g = 68°;
v – коэффициент Пуассона для данного материала (сталь 80), v = 0,29;
E – модуль Юнга, E = 205 000 МПа;
HV – твердость по Виккерсу, ед.
Под пластичностью стоит понимать значение функции, обратной функции твердости, в исследуемой точке.
Согласно представленной схеме проведения испытания на микротвердость проведено испытание пяти образцов тонкой проволоки диаметром 0,35 мм, изготовленными в производственных условиях со скоростями волочения 1 м/с, 4 м/с, 6 м/с, 8 м/с и 10 м/с.
На каждом образце было совершено по 25 уколов согласно схеме, представленной
на рис. 1. После проведения испытания полученные отпечатки были измерены согласно [1] и сфотографированы на камеру микроскопа ЛОМО МЕТАМ РВ-2. Для каждого
образца производилась съёмка четырех фотографий: по одному фото на каждую четверть сечения проволоки. Далее производилось составление фотографий в цельное
сечение проволоки. Полученные составные фотографии сечения проволоки представлены на рис. 2.

где

1 м/с

4 м/с

6 м/с
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8 м/с
10 м/с
Рис. 2. Фотографии отпечатков, полученных при испытании на микротвердость

По рис. 2 видно, что наиболее ровными отпечатками от пирамидки при измерении микротвердости по Виккерсу обладают образцы 1 м/с и 10 м/с. Результаты отпечатков остальных образцов носят удовлетворительный характер. Из рис. 2 следует, что
картина отпечатков микротвердости соответствует карте испытаний (рис. 1) для всех
исследуемых образцов проволоки.
После получения данных о размерах отпечатков согласно [1], на их основании
были проведены расчеты твердости и пластичности различных участков образцов согласно представленной схеме на рис. 1.
Диаграммы зависимости распределения значений твердости по сечению от скорости волочения представлены на рис. 3–7.

Рис. 3. Диаграмма твердости проволоки, изготовленной со скоростью волочения 1 м/с

Согласно рис. 3 распределение твердости по точкам 11–18 имеет неравномерный характер. Наибольшие значения твердости имеют точки 11, 13, 16, 31, 32, 38.
В точках 21–28 и 31–38 наблюдается равномерное распределение твердости с небольшим уменьшением твердости в точке 26. Область в центре сечения (диапазон
31–38) имеет наибольшую равномерность распределение твердости. Область сечения, близкая к поверхности проволоки, (диапазон 11–18) имеет наименьшую равномерность распределение твердости.
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Рис. 4. Диаграмма твердости проволоки, изготовленной со скоростью волочения 4 м/с

Согласно рис. 4 распределение твердости по диапазону точек 11–18, 21–28 и 31–
38 имеет равномерный, без значительных перепадов твердости, характер, что свидетельствует о равномерном распределении твердости по всему сечению тонкой проволоки. Величины твердости на всем сечении во всех точках имеют небольшие среднеквадратичные отклонения. Следовательно, распределении твёрдости от поверхности
к центру проволоки равномерное.

Рис. 5. Диаграмма твердости проволоки, изготовленной со скоростью волочения 6 м/с

Согласно рис. 5 распределение твердости по точкам 11–18 имеет неравномерный
характер одновременно с небольшим увеличением твердости в направление точек 15,
16 и уменьшением твердости в точке 12. Распределение твердости по точкам 21–28 имеет неравномерный характер. Ярко выражен рост твердости в направлении точек 22, 23,
24 в то время, как остальные точки указанного диапазона имеют отставание в росте
твердости. Так же видно, что область в центре сечения (диапазон 31–38) имеет наибольшую равномерность распределения твердости, превосходящую равномерность распределения твердости в среднем диаметре сечения (диапазон 21–28) и внешним диаметром
(диапазон 11–18). Таким образом, центр поперечного сечения проволоки имеет большую
твердость по сравнению с поверхностными слоями поперечного сечения проволоки.
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Рис. 6. Диаграмма твердости проволоки, изготовленной со скоростью волочения 8 м/с

Согласно рис. 6 имеется ярко выраженное повышение твердости в точке 18,
а также сильную неравномерность распределения твердости по поверхностным слоям сечения проволоки. Распределение твердости по точкам 21–28 имеет более равномерный характер по сравнению с предыдущим распределением, однако наблюдаются
снижения твердости в точках 23 и 27. Ярко выражено увеличение твердости в направлении точек 21, 25 и 26. Твердость в области центра сечения (диапазон 31–38) близка
по значениям области среднего диаметра (диапазон 21–28) и имеет более равномерное распределение твердости по сравнению с внешним диаметром (диапазон 11–18).

Рис. 7. Диаграмма твердости проволоки, изготовленной со скоростью волочения 10 м/с

Согласно рис. 7 распределение твердости по точкам 11–18, 21–28 и 31–38 имеет
равномерный, без значительных перепадов твердости, характер, что свидетельствует
о равномерном распределении твердости на всем сечении во всех точках. Величины
твердости на всем сечении в тонкой проволоке имеют небольшие отклонения. Следовательно, распределение твёрдости от поверхности к центру проволоки равномерное.
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Диаграмма зависимости среднего значения микротвердости по всему сечению
тонкой проволоки от скорости волочения представлена на рис. 8. Диаграмма зависимости среднего значения пластичности, рассчитанной по формуле (2), по всему сечению тонкой проволоки от скорости волочения представлена на рис. 9.

Рис. 8. Диаграмма зависимости среднего значения микротвердости
по всему сечению тонкой проволоки от скорости волочения

Рис. 9. Диаграмма зависимости среднего значения пластичности по
всему сечению тонкой проволоки от скорости волочения

Согласно рис. 8 и 9 наблюдается классическая картина увеличения твердости
(прочности) и снижения пластичности тонкой проволоки с увеличением скорости волочения. Это связано с увеличением сопротивления пластической деформации при
увеличении скорости деформации. Наблюдается значительное увеличение (à 34,85 %)
значения микротвердости проволоки при увеличении скорости волочения с 8 м/с до
10 м/с.
Оценка равномерности распределения твердости по поперечному сечению тонкой проволоки производилась с помощью вычислений среднеквадратичного отклонения. Результаты вычислений представлены в табл. 1.
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Табл. 1
Среднеквадратичное отклонение микротвердости и пластичности
тонкой проволоки по точкам поперечного сечения
Скорость волочения, м/с

1

4

6

8

10

Диапазон
точек
11–18
21–28
31–38
40
11–18
21–28
31–38
40
11–18
21–28
31–38
40
11–18
21–28
31–38
40
11–18
21–28
31–38
40

Среднеквадратичное отклонение микротвердости

Среднеквадратичное отклонение пластичности

По диапазону точек

По диапазону точек

108,107
79,431
57,187
–
21,384
31,225
36,699
81,712
114,214
43,767
–
167,793
88,805
80,851
–
73,259
41,197
91,472
–

Среднее по
сечению
93,364

35,049

102,431

131,134

74,712

0,0041
0,0030
0,0022
–
0,0008
0,0012
0,0014
0,0031
0,0044
0,0017
–
0,0064
0,0034
0,0031
–
0,0028
0,0016
0,0035
–

Среднее по
сечению
0,0036

0,0013

0,0039

0,0050

0,0029

Согласно табл. 1 наибольшей равномерностью распределения микротвердости
по поперечному сечению тонкой проволоки обладают образцы проволоки, произведенные со скоростями 4 м/с и 10 м/с.
Заключение
По результатам исследований определено, что наибольшей равномерностью
распределения микротвердости обладают образцы тонкой проволоки, изготовленные со скоростью волочения 4 м/с и 10 м/с. Среднеквадратичное отклонение значений
для этих скоростей составляет 35HV и 75HV. Наибольшей твёрдостью обладает проволока, изготовленная со скоростью волочения 10 м/с (средняя твёрдость по сечению
614 HV), наименьшей твёрдостью обладает проволока, изготовленная со скоростью
волочения 4 м/с (средняя твёрдость по сечению 321 HV).
Определено, что при увеличении скорости волочения наблюдается рост микротвердости проволоки по следующей зависимости:
HV ß 35ϑ2 − 151,8ϑ à 484,14
где HV – твёрдость по Виккерсу, ед.;
ϑ – скорость волочения, м/с.
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(3)

Увеличение микротвердости в зависимости от увеличения скорости волочения
может быть связано с увеличением скорости деформации при волочении, с изменением температурных и контактных условий деформации, а также изменения сопротивления пластической деформации тонкой проволоки в процессе волочения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ
ТРУБ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ТРЕЩИН
Ю.Л. Бобарикин, 1Я.И. Радькин, 2А.В. Стрельченко
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1

Произведено исследование влияния режимов закалки трубного профиля
93,17´12,45 мм из стали марки ТТ309 на склонность к образованию термических трещин.
Разработана численная модель процесса закалки горячедеформированных стальных
бесшовных труб. При помощи численной модели определено влияние режимов термообработки на вероятность возникновения термических трещин на поверхности трубного профиля. Определено влияние отклонения геометрии трубного профиля и наличие
на поверхности труб дефектов на возможность образования закалочных трещин. Экспериментально доказана корректность работы численной модели процесса закалки.
Определён режим для термической обработки трубного профиля 93,17´12,45 мм из стали марки ТТ309 способствующий снижению внутренних напряжений в процессе закалки и уменьшению разности температур по сечению трубной заготовки.
Ключевые слова: бесшовные трубы, термическая обработка, закалка, термические
трещины, численное моделирование

THE RESEARCH OF THE INFLUENCE
OF HEAT TREATMENT MODES OF HOT-DEFORMED
SEAMLESS TUBES ON THERMAL CRACK FORMATION
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The influence of hardening modes of the tube profile 93,17´12,45 mm made of steel
TT309 on the tendency to form thermal cracks has been studied. A numerical model of the
process of the hardening of hot-deformed steel seamless tubes has been developed. Using
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the numerical model, the influence of heat treatment modes on the probability of thermal
cracks on the surface of the tube profile has been determined. The influence of the deviations in the geometry of the tube profile and the existence of the defects on a tube surface
on the possibility of quenching cracks formation has been determined. The correctness
of the numerical model of the hardening operation has been proved experimentally. The
mode of operation for the heat treatment of the tube profile 93,17´12,45 mm made of steel
TT309 has been determined, which contributes to the reduction of internal stresses during
the hardening process and to the decrease in the temperature difference over the section
of a tube billet.
Keywords: seamless tubes, heat treatment, hardening, numerical simulation.
E-mail: yradkin@gmail.com
Введение
В настоящее время во многих отраслях промышленности особое место занимают горячекатаные бесшовные стальные трубы. Они нашли широкое применение
в авиа и машиностроении, в нефтяной и газовой промышленности в качестве бурильных, обсадных, насосно-компрессорных труб. Основные укрупненные этапы изготовления бесшовной горячекатаной трубы: получение трубной длинномерной заготовки круглого сечения, нагрев трубной заготовки, прошивка трубной заготовки
на прокатном прошивном стане с целью получения полой трубной заготовки или
гильзы, раскатка гильзы на непрерывном раскатном стане с целью получения черновой трубы, промежуточный нагрев черновой трубы, редуцирование черновой трубы
на редукционно-растяжном прокатном стане с целью получения окончательных размеров сечения трубы, холодная правка трубы, термическая обработка редуцированной трубы с целью получения трубы с заданными механическими характеристиками,
теплая правка трубы [1]. При изготовлении труб на этапе термической обработки редуцированных труб часто возникают термические трещины в стенке трубы.
Термические трещины на поверхности бесшовных труб представляют собой
разрыв металла произвольной ориентации и может располагаться как на внутренней,
так и наружной поверхности трубной заготовки, а в некоторых случаях может иметь
вид разрыва стенки трубы.
Причиной образования трещин является неравномерность деформации стали
по высоте стенки трубы на этапе раскатки и редуцирования, которая приводит к возникновению внутренних напряжений из-за разности объёмов охлаждаемых слоёв
металла в процессе термической обработки. В свою очередь на величину и распределение внутренних напряжений большое влияние оказывает ряд технологических
факторов производства горячедеформированных стальных бесшовных труб. Так, наличие некоторых дефектов поверхности либо отклонения геометрии трубного профиля от заданного, при которых готовая труба считается годной для эксплуатации,
могут являться причиной возникновения дополнительных напряжений в объёме трубной заготовки в процессе термообработки. К таким дефектам относятся: гранёность,
разностенность, поверхностные дефекты, глубина залегания которых не превышает
установленых регламентом величин (рис. 1) [2].
На рис. 2 приведены характерные примеры дефектов на поверхности горячекатанных труб как концентраторов напряжений, способствующих дальнейшему их развитию в термические трещины при последующей термической обработке.
Кроме того при резком охлаждении трубной заготовки в её объёме создаются
температурное напряжения, которые могут быть вызваны различием степени сжатия
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между частью, охлажденной на начальных стадиях, и частью, охлажденной на поздних
стадиях охлаждения, то есть имеет место неравномерность распределения температурных полей в объёме заготовки.

а
б
в
Рис. 1. Дефекты горячедеформированных бесшовных стальных труб:
а – гранёность; б – разностенность; в – дефекты на поверхности труб

а
б
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Рис. 2. Дефекты, способствующие образованию термической трещины:
а – продир; б – морщины; в – рябизна

Таким образом, стальная труба при термообработке претерпевает сложное изменение объема, приводящее к деформации и фазовым сдвигам в микрообъеме закаливаемого металла. Поиск и реализация эффективных способов снижения или устранения трещинообразования в стенке трубы на этапе термообработки путем повышения
равномерности деформации и равномерности механических свойств стенки черновой
трубы после раскатки и редуцирования является достаточно актуальной задачей.
Цель работы: Изучить влияния отклонений геометрических параметров трубного профиля на трещинообразование при последующей закалке и определить режимы
термообработки, обеспечивающие снижение внутренних напряжений, возникающих
в трубных заготовках.
Методы и исходные данные для исследования
Исходя из анализа причин образования термических трещин горячедеформированных бесшовных труб, были проведены исследования по определению влияния
технологических факторов и свойств получаемых труб на вероятность образования
на их поверхности термических трещин. В качестве исследуемого трубного профиля
была принята труба 93,17 ç 12,45 мм марки стали ТТ309 сорта L80 type1, химический состав сплава представлен в табл. 1.
Табл. 1
Химический состав стали ТТ309
Массовая доля элемента, %

C
0,28
40

Si
0,22

Mn
1,17

P
0,012

S
0,006

Cr
0,37

Ni
0,11

Cu
0,17

Al
0,027

Mo
0,11

Для улучшения прочностных свойств горячедеформированных бесшовных труб
финальным этапом их производства является закалка заготовки с последующим отпуском. На этапе закалки может проявиться проблема появления на поверхности труб закалочных трещин. При закалочных операциях трубные заготовки имеют более сложное
напряжённое состояние в сравнении с сортовыми или листовыми заготовками. И при
быстром охлаждении склонность к трещинообразованию возрастает. Как отмечалось
ранее при резком охлаждении трубной заготовки достаточно трудно обеспечить однородное охлаждение всего объёма заготовки. Для повышения равномерности охлаждения трубных заготовок применяют различные методы и типы охлаждающих сред. При
изготовлении труб для нефтяной промышленности с целью снижения вероятности появления трещин применяют принудительное воздушное охлаждение или медленное охлаждение туманом, однако это серьёзно сказывается на снижении производительности
и ухудшении механических свойств готовых труб вследствие медленного охлаждения.
Поэтому для равномерного охлаждения трубных заготовок применяют установки наружного охлаждения, внутреннего и комбинированного.
В качестве режима термообработки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм были приняты следующие параметры:
– перегрев заготовки на 50–70 °С от критической точки Ас3;
– охлаждение труб в спреерном закалочном устройстве;
– отпуск заготовки при температуре 690 °С.
Для определения оптимального режима закалки были исследованы следующие
режимы охлаждения трубных заготовок (табл. 2).
Табл. 2
Режимы охлаждения трубной заготовки в процессе закалки
№

Тип охлаждения

Охлаждающая
среда

Время охлаждения

1

Наружное

Вода

40 с

2

Внутреннее

Вода

40 с

3

Комбинированное

Вода

20 с на внутреннюю поверхность
2 с пауза
20 с на наружную поверхность

4

Комбинированное

Вода

20 с на наружную поверхность
2 с пауза
20 с на внутреннюю поверхность

В качестве метода исследования влияния способа охлаждения на напряжённое
состояния заготовки в процессе закалки был выбран метод численного моделирования. Данный метод позволяет объединить решение задач теплопроводности, напряжённого состояния и фазовых превращений в одну и даёт возможность визуализировать поля распределения температур и напряжений во всём объёме заготовки.
Общий вид компьютерной модели представлен на рис. 3.
Охлаждающая среда

Трубный профиль
Рис. 3. Трёхмерная модель процесса закалки
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Тепловую задачу для изотропного тела с учётом непостоянных теплофизических коэффициентов можно представить в виде [3]:

cρ
где

∂T ∂  ∂T
= λ
∂τ ∂x  ∂X

 ∂  ∂T
 + λ
 ∂y  ∂Y

 ∂  ∂T
 + λ
 ∂z  ∂Z


 + qv ,


(1)

с – коэффициент теплоёмкости;
ρ – плотность;
T (x,y,z,τ) – температура;
x,y,z – координаты;
τ – время;
λ – коэффициент теплопроводности;
qv – мощность удельных источников энергии.
Для описания теплообмена используются следующие граничные условия [3]:

 ∂T 
λ =
 h Tc ( τ ) − Tn ( τ )  ,
 ∂n  n
где

(2)

n – нормаль к поверхности;
h – суммарный коэффициент теплоотдачи;
Tс – температура окружающей среды;
Tп – температура поверхности.
Для решения задачи численного моделирования выбрана формулировка Лагранжа-Эйлера, которая позволяет обеспечить требуемую точность и корректность
результатов при моделировании процессов термообработки. Для материала черновой трубы принимается упругопластическая модель Мизеса [4].
Закалка трубной заготовки осуществляется путём распыления воды с температурой 24 °С, коэффициент теплопередачи из заготовки в воду подчиняется следующей зависимости (рис. 4).
Как отмечалось ранее, согласно техническим требованиям к профилю трубной заготовки имеются допуски по отклонению профиля трубы, разностенности
и наличия на поверхности дефектов. Для исследования влияния отклонения геометрии профиля от заданного на склонность к трещинообразованию при термической обработке были построены следующие модели профилей трубных заготовок (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость коэффициента теплопередачи от температуры охлаждающей воды
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Рис. 5. Схемы для моделирования процесса термообработки трубного
профиля 93,17 ç 12,45 мм из стали марки ТТ309:
а – труба без дефекта; б – гранёность внутренней поверхности;
в – разностенность трубного профиля; г –наличие поверхностных дефектов

Результаты исследования
Были получены результаты распределения температурных полей в виде цветокодированных диаграмм внутри заготовок с различными отклонениями профиля от заданного для действующего режима закалки № 4 (табл. 2). Результат представлен на рис. 6.
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Рис. 6. Распределение температурных полей в трубном профиле
93,17 ç 12,45 мм в процессе закалки:
а – труба без дефекта; б – гранёность внутренней поверхности;
в – разностенность трубного профиля; г – наличие поверхностных дефектов

При термообработке трубных заготовок с отклонениями геометрии профиля
или разностенности в поперечном сечении труб наблюдается неравномерность
распределения полей температур, это способствует увеличению возникающих
в объёме металла внутренних напряжений, которые могут привести к развитию
закалочных трещин.
Неравномерности в толщине стенки, как в случае с гранёностью и разностенностью, способствуют возникновению в сечении трубы знакопеременных напряжений, которые могут повлиять на появления в зонах с пиковыми значениями термических трещин.
Результаты численного моделирования процесса закалки представлены
в табл. 3.
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Табл. 3
Результаты численного моделирования закалки
трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм
Эксперимент
Профиль
без дефектов

Гранёность

Разностеннось

Поверхностный дефект

Эффективное напряжение, МПа

64

71

69

72

Разность температур, °С

73

87

84

79

Разность напряжений по сечению, МПа

42

51

49

58

Следующим этапом был проведён ряд численных экспериментов процесса закалки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм с различными режимами охлаждения заготовки (табл. 2), результаты представлены в виде графиков (рис. 7–10).

а
б
Рис. 7. Результаты моделирования закалки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм (без дефектов):
а – напряженное состояние трубной заготовки; б – разность температур по сечению трубы

а
б
Рис. 8. Результаты моделирования закалки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм (гранёность):
а – напряженное состояние трубной заготовки; б – разность температур по сечению трубы
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Рис. 9. Результаты моделирования закалки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм (разностенность):
а – напряженное состояние трубной заготовки; б – разность температур по сечению трубы
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Рис. 10. Результаты моделирования закалки трубного профиля
93,17 ç 12,45 мм (поверхностный дефект): а – напряженное состояние
трубной заготовки; б – разность температур по сечению трубы

Анализируя полученные графики, можно отметить, что при применении внутреннего охлаждения наблюдается тенденция к снижению напряжений и перепадам
температур по сечению трубной заготовки. Использование комбинированного охлаждения (охлаждение внутренней поверхности, пауза, затем внешней поверхности)
обеспечивает минимальные напряжения, возникающие в трубе при термообработке
и разность температуры по толщине стенки трубы. Применения данного режима для
закалки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм позволит снизить вероятность появления
на поверхности закалочных трещин.
Для оценки полученных результатов численного моделирования была проведена
серия экспериментов термической обработки трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм из стали марки ТТ309. Практический опыт показывает, что термическим трещинам наиболее
подвержены трубные заготовки, на которых имеются дефекты поверхности (продиры,
морщины, риски и т.д.). По этой причине для испытаний были выбраны заготовки профилеразмером 93,17 ç 12,45 мм с дефектами, располагающимися на поверхности трубного
профиля (рис. 11).
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Рис. 11. Образцы для исследования режимов термообработки:
а – вид образца трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм; б – вид внутренней
поверхности образца трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм

В настоящее время с целью получения однородной структуры и механических
свойств горячедеформированных бесшовных труб при термообработке применяют
комбинированные системы охлаждения, то есть обработка наружной и внутренней поверхностей труб. В качестве исследуемых режимов закалки экспериментально были
обработаны режимы №3 и №4 (табл. 2).
Результат лабораторных испытаний показан на рис. 12. Микроструктурный анализ образцов показал, что при режиме закалки №4 в образце, в районе дефекта (продир), обнаружена термическая трещина с характерным подъемом прокатных линий
полосчатости в зоне дефекта, максимальной глубиной залегания – 0,60 мм (рис. 12 б).

а
б
Рис. 12. Вид дефекта в поперечном сечении микрошлифов, увеличение ç 100:
а – режим термообработки 3; б – режим термообработки 4

При режиме термообработки 3 в исследуемом образце термических трещин не
обнаружено (рис. 12, а). Полученный результат указывает на корректность работы численной модели процесса закалки. Исходя из полученных результатов определено,
что оптимальным режимом термообработки для трубного профиля 93,17 ç 12,45 мм из
стали марки ТТ309 является закалка с комбинированным охлаждением в спреерном
закалочном устройстве внутренней поверхности в течение 20 с, остановки охлаждения на 2 с и охлаждении наружной поверхности в течение 20 с. Данный режим позволит уменьшить величины внутренних напряжений, возникающих в трубной заготовке,
и снизить вероятность появления термических трещин на поверхности горячедеформированных бесшовных стальных труб.
Заключение
В результате работы определено влияние режимов термической обработки на
склонность к трещинообразованию при закалке горячедеформированных бесшовных стальных труб.
Определен режим охлаждения трубной заготовки 93,17 ç 12,45 мм из стали марки
ТТ309 (охлаждение внутренней поверхности 20 с, пауза 2 с, охлаждение наружной
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поверхности 20 с) в процессе закалки позволяющий снизить величины напряжений
возникающие при термообработке в объёме заготовки, уменьшить разность температур по сечению стенки трубного профиля и способствующий снижению вероятности
возникновения закалочных трещин на поверхности трубы.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ
Ю.И. Кривонос, А.В. Кебец, Т.Ю. Бучик, С.С. Дубенец
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Сварка разнородных металлов играет важную роль в изготовлении деталей из
нескольких металлов. Данная технология позволяет соединять металлические материалы с различными механическими, физическими или химическими свойствами, что обеспечивает получение легких конструкций, высокопрочных деталей и экономию затрат.
Ключевые слова: магнитоимпульсная сварка, генератор импульсных токов, технологическая оснастка, образцы

MAGNETIC-PULSE WELDING TECHNOLOGY
Y.I. Krivonos, A.V. Kebets, T.Y. Buchik, S.S. Dubenets
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
Welding dissimilar metals plays an important role in the manufacture of parts from several
metals. This technology allows you to combine metal materials with various mechanical,
physical or chemical properties, which ensures lightweight structures, high strength parts and
cost savings.
Keywords: magnetic pulse welding, pulse current generator, tooling, samples
E-mail: jury_kriv@mail.ru
Введение
В современных рыночных условиях деятельности промышленных предприятий
одним из определяющих условий конкурентоспособности производства является способность в кратчайшие сроки реагировать на конъюнктуру рынка, с минимальными
затратами осваивать производство новых изделий высокого качества.
Достигнуть этой цели позволяет использование новых наукоемких технологий,
основанных, в частности, на высокоэнергетических электрофизических методах обработки материалов импульсного действия, где источником высокого давления служат электрический взрыв проводников, электрогидравлический эффект, сильное импульсное магнитное поле [1–3].
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Благодаря особенности магнитного поля проникать через магнитно-прозрачные
материалы возможна сварка в защитной атмосфере и вакууме.
Магнитно-импульсная технология позволяет осуществлять сложные операции
формовки, резки, прессования и механического соединения.
Обжим по технологии магнитно-импульсной обработки материалов (МИОМ)
представляет собой техническую и экономическую альтернативу процессам традиционного механического обжима. Бесконтактный процесс по технологии МИОМ создает
более равномерное давление по окружности, без повреждения поверхности инструментом, присущим традиционным процессам обжима. Таким образом, обжим получается более равномерный, без радиального и продольного смещения, например, при
соединении металлической фурнитуры и резинового шланга или кабельного наконечника с многожильным проводником. Технология позволяет обрабатывать и стальные
детали, например соединение корпуса и проушины амортизатора.
Методы получения сварных соединений путем нагрева имеют пониженную надежность из-за образования хрупких интерметаллидов в процессе сварки. Такие
технологии как сварка взрывом и магнитно-импульсная сварка (МИС) используют наклонное высокоскоростное столкновение между двумя металлическими поверхности
для достижения металлургических соединений. МИС часто называют технологией холодной сварки, хотя исследования свидетельствуют о мгновенном нагреве и быстром
охлаждении областей вокруг соединения, но процесс длится очень короткий промежуток времени, исчисляемый микросекундами, в течение которого происходят только
процессы схватывания, а диффузионные процессы не успевают развиться. Возможность плавно управлять процессом, за счет точного дозирования энергии разряда,
обеспечивает высокую стабильность свойств сварного соединения.
МИС позволяет получать сварные соединения разнородных металлов (материалы с различными механическими, физическими или химическими свойствами), деталей различных конфигураций (стержень – труба, стержень – лист, лист – лист, соединение метизов с корпусными деталями и др.), что обеспечивает получение легких
конструкций, высокопрочных деталей и экономию затрат.
Соединение металлов при высокоскоростном соударении осуществляется
в твердой фазе. На отдельных участках соединения металл нагревается даже до температуры плавления. На участках с невысокой температурой процесс соединения аналогичен холодной сварке.
В исходном состоянии две соединяемые части (подвижная и стационарная) располагаются на некотором расстоянии друг от друга, которое обеспечивает достаточное
пространство для разгона и ускорения. Во время процесса сварки взрывом ускорение
подвижной части достигается детонацией взрывчатки, которая помещается на него.
В отличие от этого, ускорение при МИС развивается за счет использования давления
магнитного поля. Это давление является результатом разряда конденсаторной батареи
через индуктор, который расположен в непосредственной близости от подвижной части. В ней наводятся противоположно направленные вихревые токи, и под действием
силы Лоренца происходит отталкивание подвижной части от индуктора. Давление на
поверхность, около нескольких ГПа развивается в течение нескольких микросекунд.
При соударении поверхностей соединение образуется под действием высокого
давления без внешнего нагрева вследствие интенсивной пластической деформации
металла в зоне контакта. Выделяющееся при деформации металла тепло не вызывает
развития диффузионных процессов, так как сварка происходит мгновенно. Эти особенности позволяют получать в условиях высокоскоростного соударения достаточно
прочные соединения между разнородными металлами и сплавами.
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Оборудование, оснастка и методика исследований
Процесс сваривания осуществлялся на магнитно-импульсной установке (МИУ)
с применением специальной оснастки [4]. Данный метод позволяет сваривать детали
из разнородных материалов в твердой фазе, сохраняя исходную структуру.
Энергетические характеристики МИУ:
– энергия накопителя – до 20 кДж;
– зарядное напряжение – 6–20 кВ;
– импульсный ток амплитудой до 500 кА;
– период разряда – 50–500 мкс.
Принципиальная схема устройства для МИС, обеспечивающего пропускание
вдоль оси образца высоковольтного импульса тока плотностью выше 104 А/см2 при
напряжении 6–20 кВ в течение 10–1000 мкс приведена на рис. 1. Предварительно заряженная конденсаторная батарея разряжается через сборку свариваемых металлических листов 1 и 2. Локальный, в области контактов между заготовками, Джоулев
нагрев собственно и приводит к испарению поверхностного слоя и очистке ее от загрязнений и оксидных пленок.

Рис. 1. Принципиальная схема устройства для МИС

Доработана экспериментальная оснастка для МИС в составе блока технологического ФТИ 5.145.00.000. Внешний вид оснастки для МИС показан на рис. 2.
Оснастка включает:
1) механизм предварительного поджатия (1), устанавливаемый на нижней плите;
2) верхнюю плиту, жестко скрепленную с нижней плитой посредством
двух стоек (2);
3) верхний и нижний контакты
(3), обеспечивающие замыкание электрической цепи через сборку.
Блок технологический ФТИ
5.145.00.000 предназначен для изготовления сборок (заготовок) из разнородных металлических материалов
на магнитоимпульсной установке комбинированным методом электроплазменной очистки свариваемых поверхностей с соударением под действием
импульсного магнитного поля.
Рис. 2. Блок технологический ФТИ 5.145.00.000:
Для повышения эффективно1 – механизм предварительного
поджатия; 2 – стойка; 3 – контакт
сти процесса сварки была доработа50

на принципиальная схема устройства для МИС, осуществляющее комбинированное
двухстороннее магнитно-импульсное соединение представленное на рис. 3.

Рис. 3. Доработанная принципиальная схема устройства для МИС

Конденсаторная батарея заряжается зарядным устройством до высокого напряжения, необходимого для осуществления процесса. Коммутирующее вакуумное устройство разряжает электрическую энергию конденсаторной батареи на
индукторы и металлические листы 1 и 2. Проходящий по цепи импульс тока величиной до нескольких десятков тысяч ампер создает в индукторах мощное магнитное
поле, оказывающее силовое воздействие на поршни 1 и 2, заставляя их перемещаться навстречу друг к другу, осуществляя процесс двухсторонней сварки заготовок. Последовательное включение индукторов и заготовок в разрядную цепь
позволяет одновременно с силовым воздействием осуществлять очистку поверхностей материалов от оксидных пленок в процессе горения высокотемпературной
электрической плазмы с одновременным силовым воздействием на заготовки, что
приводит к их совместному пластическому деформированию. После окончания
процесса обработки образец сварного соединения извлекается с пуансонами из
фиксаторов поршней.
В соответствии с доработанной принципиальной схемой был спроектирован
и изготовлен блок технологический ФТИ 5.481.00.000 (рис. 4), предназначенный для
двухсторонней осевой сварки металлических образцов на МИУ путем комбинированного воздействия на материал силового и электрического импульса.
На плиты закреплены две индукторные системы, состоящие из индуктора, оснащенного спиралью Архимеда, намотанную медным проводом и закрепленную в текстолитовом корпусе, и поршня, прилегающего торцом к спирали с одной стороны
и с резьбовым хвостовиком — с другой,
на который накручены накидные гайки
для фиксации пуансонов-электродов.
Сборка в защитной втулке из
изоляционного материала с двумя
пуансонами, перемещающимися навстречу друг другу с помощью поршней при прохождении через индукторы импульса тока.
Сборка помещается в технологический блок, с двух сторон устанавливаются пуансоны, затем вставляется
в накидные гайки поршней и поджиРис. 4. Блок технологический ФТИ 5.481.00.000
мается схождением плит.
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Схождение и расхождение плит блока осуществляется одновременным вращением колонок в резьбовых втулках, запрессованных в плитах.
Поскольку вариантов неразрушающего контроля не так много, большинство испытаний являются разрушающими. Испытания на разрыв используются для оценки
прочности сварного соединения (общее качество) в условиях нагружения, которые
подобны нагрузкам соединения при эксплуатации. Способность поверхностей противостоять разделяющей силе обеспечивает отличную качественную меру прочности
сварного соединения. Если трещина появляется не в зоне шва, то шов может быть
охарактеризован как прочный.
Испытания образцов (рис. 5) на разрыв проводились на универсальной испытательной машине Time WDW-100E (рис. 6).

Рис. 5. Образцы сварных соединений (верхний – алюминий à углеродистая сталь
(АД 31 à Ст 3) и нижний – алюминий à нержавеющая сталь (АД 31 à 1Х14Н14В2М))

Рис. 6. Универсальная испытательная машина Time WDW-100E
с установленным образцом сварного соединения

Из диаграммы растяжения (рис. 7) видно, что усилие на разрыв для нержавеющей стали 1Х14Н14В2М составляет более 6 кН.
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Рис. 7. Диаграмма растяжения образца алюминий à нержавеющая сталь
(АД 31 à 1Х14Н14В2М)

Из диаграммы растяжения (рис. 8) видно, что усилие на разрыв для образца из
углеродистой конструкционной стали Ст 3 составляет более 3 кН.

Рис. 8. Диаграмма растяжения образца алюминий à углеродистая сталь (АД 31 à Ст 3)

Металлографические исследования зоны соединения полученных образцов
не выявили образования общих зёрен. Микроструктурный анализ показал, что зона
53

соединения характерна для сварки в твёрдой фазе импульсными методами. Имеется
чёткая линия границы раздела – зона схватывания. Снимки зоны контакта свариваемых деталей алюминий + нержавеющая сталь (АД 31 + 1Х14Н14В2М) на разных участках
сварного соединения приведены на рис. 9.

Рис. 9. Зона сварного соединения деталей алюминий à нержавеющая сталь
(АД 31 à 1Х14Н14В2М) на разных участках

Заключение
Проведенный анализ и эксперименты показывают научную значимость и практическую направленность возможности комбинированного воздействия плазмы электрического разряда и последующего магнитоимпульсного силового соударения поверхностей разнородных металлических материалов.
Данная технология актуальна на предприятиях машино-, приборо-, авиостроения, в электротехнической промышленности для получением деталей из металлов
различного конструктивного исполнения (стержень – труба, стержень – лист, лист –
лист, соединение метизов с корпусными деталями и др.).
МИС устраняет недостатки существующих техпроцессов электродуговой, конденсаторной, газопламенной сварки, сварки трением, вызывающих оплавление материалов в зоне шва и требующих электроды и флюсы, снижает энергозатраты и трудоемкость подготовки изделий для сварки, исключая предварительную зачистку от
окисных и жировых пленок, и последующее удаление из зоны сварки грата и остатков
флюса.
Металл заготовок при МИС используется в состоянии поставки.
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Целью представленной совместной белорусско-китайской работы является совершенствование теории штамповки с облоем алюминиевых поковок переменного
сечения с удлиненной осью, оптимизация схем реверсивной поперечно-клиновой прокатки для снижения схватывания материала заготовки с инструментом и повышения
ресурса пластичности поковки. Определены пластические свойства сплава АД35 различными экспериментальными методами. Построена поверхность пластичности алюминиевого сплава АД35.
Ключевые слова: пластическое деформирование, поперечно-клиновая прокатка,
пластичность

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT
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The aim of the presented joint Belarusian-Chinese work is to improve the theory of
punching with a flash of aluminum forgings of variable cross-section with an elongated axis, to
optimize the schemes of reverse cross-wedge rolling to reduce the seizure of the workpiece
material with the tool and increase the ductility resource of the forging. The plastic properties
of the АД35 alloy have been determined by various experimental methods. The plasticity
surface of the АД35 aluminum alloy is constructed.
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Введение
Поперечная клиновая прокатка (ПКП) – один из наиболее экономных способов
изготовления давлением осесимметричных деталей при крупносерийном и массовом
производстве. Он сочетает экономное использование материала, высокую производительность и высокую для процессов обработки давлением точность изделий.
Области применения процесса: производство валов, осей, штифтов, пальцев
для автомобилей, тракторов, самолётов, приборов, бытовой техники, железной дороги, инструментов, в том числе для горных и дорожных работ, сельхозтехники и др.
Прокатка конструкционных сталей 45 и 40Х, ряда пластичных сплавов на основе меди,
никеля и циркония осуществляется без осложнений. Диапазон размеров деталей, освоенных в производстве, обеспечивает полностью потребности промышленности: это
диаметры от 1 до 190 мм, длины от 20 до 1000 мм. Процесс ПКП может также эффективно использоваться для производства винтовых поверхностей, шаров или сочетаться со штамповкой при изготовлении поковок с удлиненной осью, например, шатунов
автомобильных двигателей, вилок кардана [1].
Коэффициент использования металла при ПКП достаточно высокий для процессов обработки давлением и находится в диапазоне от 0,8 до 0, 98 Значение 0,98 достигается редко, когда прокатанная деталь допускает утяжины на торцах и процесс
ведётся без обрезки концевых отходов. Часто процесс ПКП используется в сочетании
со штамповкой, которая может быть как до прокатки, так и после неё. В этих случаях оба процесса осуществляют, как правило, с одного нагрева. Таким образом, производится штамповка лопаток авиационных двигателей, вилок кардана автомобиля,
железнодорожных шурупов, гаечных ключей и других поковок с удлинённой осью.
Точное дозирование заготовки при прокатке обеспечивает двукратное повышение
стойкости инструмента при штамповке, и в ряде случаев позволяет осуществить безоблойную штамповку.
Одной из не решенной на сегодня проблем в ПКП – это сложности в прокатке алюминиевых сплавов. Дело в том, что алюминий имеет склонность к налипанию
на инструмент, и частая очистка инструмента приводит к нерентабельности процесса. Процесс ПКП построен на использовании сил трения, поэтому применение смазки
здесь не рекомендовано. В тоже время алюминиевые детали широко используются
в автомобилестроении, так как снижают вес автомобиля и, соответственно, расход горючего. Еще одной проблемой в теории комбинированных процессов прокатки-штамповки поковок с удлиненной осью переменного сечения является то, что не учитывается при штамповке течение металла вдоль продольной оси поковки из ее участков
с максимальной площадью сечения. В итоге это приводит к тому, что увеличивается
расход металла и снижается стойкость штампа.
Исследование проводится в рамках совместного белорусско-китайского проекта. Китайскую сторону представляет Пекинский исследовательский институт механических и электрических технологий (Beijing research institute of mechanical and electrical
technology (BRIMET)). Институт является ведущей организацией в области ПКП в Китае, их разработки широко внедрены в КНР. Пекинский исследовательский институт
механических и электрических технологий был основан в 1956 году, первоначально
он был прикреплен к машиностроительной промышленности Китая, занимался вопросами прокатки, штамповки, термообработки и другими отраслями технического направления, в июле 1999 года был преобразован в научно-исследовательский институт,
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координирующий научные исследования и новую технику предприятий. Институт занимается технологиями и оборудованием процессов обработки металлов давлением
(прокатка, листовая и объемная штамповка, ковка, экструзия), технологиями и оборудованием вакуумной, термической обработки металлов, технологиями формирования и оборудованием для автомобильной промышленности, сверхпластичностью,
технологиями промышленного контроля, мульти-дисциплинарными исследованиями
и опытно-конструкторскими работами. Пекинский исследовательский институт механических и электрических технологий разрабатывает и внедряет в производство валковые станы ПКП, комплексы оборудования горячей штамповки и термообработки,
имеет высокую репутацию в Китае и за рубежом.
Состояние вопроса в Республике Беларусь и Китайской Народной Республике
ПКП применяется в Беларуси на 15 заводах, и данным методом производится
4000 тонн поковок, что является самым высоким показателем в мире на душу населения. Однако комбинированный процесс ПКП и последующая объемная штамповка
применяется только на 4 заводах вследствие недостаточной научной базы по данной
технологии. Учитывая направленность Республики Беларусь на организацию производства легковых автомобилей, возникает насущная потребность реализации исследуемой технологии при производстве поковок из алюминиевых сплавов, которые широко используются в мировой практике для данного вида продукции.
Лидирующее место в развитии теории и технологии ПКП занимает Республика
Беларусь. Здесь в настоящее время исследованиями, созданием оборудования, разработкой технологии прокатки занимаются четыре организации, завоевана своя ниша
на мировом рынке продаж оборудования ПКП [2. 3]. Удержание лидирующих позиций
в мире в указанной области, несомненно, значимо для национальных интересов. Анализ современных отечественных и зарубежных исследований процесса ПКП указывает на возможность его дальнейшего совершенствования для повышения качества
изделий, снижения расхода металла и энергопотребления, расширения области применяемых материалов.
В рамках данного проекта китайский партнер создаст технологию и оборудование для производства поковок (рис. 1) из алюминиевого сплава 6082, химический состав которой приведен в табл. 1.

Рис. 1. Поковки типа «рычаг» из алюминиевого сплава 6082
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Табл. 1
Химический состав алюминиевого сплава 6082
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

0,7–1,3

m 0,5

m 0,1

0,4–1,0

0,6–1,2

0,25

m 0,2

m 0,1

Исследование возможности ПКП алюминиевых сплавов проводились в Германии (Фраунхоферский институт, г. Хемниц) и ряде институтов в Китае (включая исполнителя данного проекта). Промышленная реализация при этом не была достигнута.
Причина – налипание алюминия на клиновой инструмент и необходимость частой
зачистки инструмента, что недопустимо для промышленной технологии. Исполнители проекта намерены решить проблему за счет применения новых составов смазки
(смазка при ПКП – это новое направление в технологии ПКП) и за счет применения
новых способов ПКП, как например, реверсивной ПКП, обеспечивающей снижение
сил трения и, соответственно, налипания алюминиевого сплава на инструмент.
Предлагаемые исследования, направленные на создание теоретических и технологических основ ПКП, позволят расширить область применения и увеличить объемы
внедрения ПКП, что с учетом ее высокой эффективности является решением актуальной
народно-хозяйственной проблемы. Во 2 квартале 2018 г. авторы предлагаемого проекта
завершили выполнение проекта по линии ГКНТ РБ по международному сотрудничеству
с Китаем «Процесс обработки давлением и комплекс оборудования экономичной точной
прокатки валов со спиральными поверхностями». В итоге расширена область применения
процесса ПКП путем разработки новых технологий прокатки валов со спиральными поверхностями, гарантированных от разрушения в осевой области поковок.
Способ реверсивной ПКП изобретен в Физико-техническом институте НАН Беларуси (патент РБ 13 362, патент РФ 2 368 448). Отличительной особенностью способа является то, что один из двух клиновых инструментов совершает колебательные
движения с заданными частотой и амплитудой. Изменением направления колебаний,
частоты и амплитуды обеспечиваются различные условия формоизменения и, соответственно, различные свойства поковки и условия прокатки, которые существенно
отличаются от обычной ПКП.
Исследования в проекте строятся на основании гипотезы, что на процесс налипания алюминиевого сплава на инструмент при пластической деформации основное
влияние оказывают четыре фактора: смазка или ее отсутствие, температура деформации, нормальное напряжение на контактной поверхности и размер смещения частиц
металла заготовки относительно инструмента за все время процесса.
Новым в этом подходе является то, что учитывается не скорость движения частиц металла, а размер пройденного ими пути.
Таким образом, проблемным вопросом, решение которого будет осуществляться в рамках данного проекта – это подтверждение гипотезы о том, что на процесс
налипания алюминиевого сплава на инструмент при пластической деформации основное влияние оказывают четыре фактора: смазка или ее отсутствие, температура
деформации, нормальное напряжение на контактной поверхности и размер смещения
частиц металла заготовки относительно инструмента за все время процесса.
Цель, метод, результаты
Целью работы является совершенствование теории штамповки с облоем алюминиевых поковок переменного сечения с удлиненной осью, оптимизация схем реверсивной поперечно-клиновой прокатки (ПКП) для снижения схватывания материала
заготовки с инструментом и повышения ресурса пластичности поковки.
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Исследования в проекте строятся на основании научной гипотезы, что на процесс налипания алюминиевого сплава на инструмент при пластической деформации
основное влияние оказывают четыре фактора: смазка или ее отсутствие, температура
деформации, нормальное напряжение на контактной поверхности и размер смещения
частиц металла заготовки относительно инструмента за все время процесса. Принципиально новым в этом подходе является то, что учитывается не скорость движения
частиц металла, а размер пройденного ими пути. Научно-технический уровень предлагаемого исследования соответствует мировому.
Разработан метод определения пластических свойств алюминиевого сплава АД35. Осуществлено исследование пластических свойств алюминиевого сплава
АД35. Определены степень деформации сдвига, среднее напряжение, параметр третьего инварианта тензора напряжений при кручении трубной заготовки из сплава
АД35 с растяжением.
В соответствии с ГОСТ 4784–97 химический состав сплава АД35 приведен
в табл. 2.
Табл. 2
Химический состав сплава АД35 в %
Fe
до 0,5

Si
0,7–1,3

Mn
0,4–1,0

Cr
до 0,25

Ti
до 0,1

Al
95,35–98,3

Cu
до 0,1

Mg
0,6–1,2

Zn
до 0,2

Предел прочности прутка после закалки и старения sВ = 195 МПа, предел текучести sТ = 110 МПа, относительное удлинение δ5 = 12 %, предельная степень деформации
сдвига при растяжении Λ’ПР = 0,395.
Пластические свойства сплава АД35 определялись растяжением без концентратора, растяжением с концентратором, кручением, осадкой, РКУ и поперечной прокаткой при температуре 290 К. Результаты испытания представлены в табл. 3 и рис. 2.
Табл. 3
Напряженно-деформированное состояние
в испытаниях пластичности сплава АД35 в %
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№ точки
(рис. 2)

R, мм
δ

1
2
3

0,5
1,5
3,0

4

–

5

–

6

–

7

–

8
9
10
11

1,05
1,10
1,15
1,20

s1/K

s2/K

s3/K

s/K

Растяжение цилиндра с концентратором
10,38
8,65
8,65
9,23
4,61
2,88
2,88
3,46
3,17
1,44
1,44
2,02
Растяжение цилиндра
1,73
0
0
0,577
Кручение трубы
1,00
0
–1,00
0
Равноканальное угловое прессование
0,50
–0,50
–1,50
–0,50
Сжатие цилиндра
–1,73
0
0
–0,577
Поперечная прокатка
2,20
1,20
0,20
1,20
1,64
0,63
–0,37
0,64
1,32
0,32
–0,68
0,32
1,11
0,12
–0,88
0,12

3

J3 (Ts ) /K

LПР

9,19
3,37
1,87

0,06
0,22
0,30

0

0,3

0

0,85

0,72

2,42

0

∞

0,81
–0,72
–0,66
–0,49

0,36
0,39
0,43
0,56

Рис. 2. Поверхность пластичности алюминия АД35: пластичность сплава АД35 определяется
методами растяжения, кручения, осадки, РКУ (кривая 1) и поперечной прокаткой (кривая 2):
1, 2, 3 – растяжение цилиндра с концентратором; 4 – растяжение
цилиндра; 5 – кручение трубы; 6 – равноканальное угловое прессование;
7 – сжатие цилиндра; 8, 9, 10, 11 – поперечная прокатка

Поверхность пластичности (рис. 2) строится в координатах s/K – 3 J3 (Ts ) /K – LПР.
Каждый известный экспериментальный метод испытания позволяет получить или точку или линию на этой поверхности. В этой связи, чем больше методов испытания применяются, тем более полной информацией о поверхности пластичности можно располагать.
Заключение
Результатом работы будет теоретические и технологические основы принципиально новых процессов поперечно-клиновой прокатки и штамповки, не допускающие
дефекты в виде налипания материала заготовки на инструмент и рекомендации по
разработке этих технологий, инструмента и комплекса оборудования. Определение
физических свойств ряда конструкционных сталей и алюминиевых сплавов позволит разработать компьютерные модели процессов изготовления заготовок осесимметричных деталей и поковок с удлиненной осью, что будет способствовать их широкому внедрению на машиностроительных заводах Беларуси. В настоящее время
вследствие отсутствия научного обоснования прогрессивная технология комбинированных процессов поперечно-клиновой прокатки и последующей объемной штам61

повки в Беларуси реализована только на четырех заводах: ОАО «Лидсельмаш», ОАО
«БЕЛКАРД», ОАО «Мотовелозавод», ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО». Алюминиевые сплавы по данной технологии в Беларуси вообще не используются, в то время как мировая тенденция в автомобилестроении идет по пути применения легких сплавов, что способствует снижение веса автомобиля и, соответственно,
расхода топлива. И это одна из причин, почему партнер из Китая уделяет большое
внимание исследованию возможности поперечно-клиновой прокатки алюминиевого
сплава в рамках данного проекта. Проведенные исследования позволят подготовить
организацию производства валов и поковок с удлиненной осью с новыми эксплуатационными свойствами из ранее не применяемых металлов и сплавов для предприятий
Беларуси и Китая. В результате выполнения проекта может быть увеличен экспорт
технологий и прокатного оборудования в ведущие промышленные страны.
Ожидаемым результатом исследования будет развитие теории штамповки с облоем поковок с удлиненной осью переменного сечения. Практическим результатом
исследования будет решение научной проблемы повышения эффективности процессов поперечно-клиновой прокатки и штамповки, за счет отсутствия налипания алюминиевого сплава на инструмент и наиболее полного использования пластических
свойств металла. В качестве завершающей фазы выполнения проекта будут разработаны на уровне мировых стандартов новые комбинированные технологии поперечноклиновой прокатки и штамповки. Предполагается, что коэффициент использования
металла в разработанных процессах составит не менее 0,85, улучшение эксплуатационных характеристик полученных изделий – на 10–15 %. Созданные технологии и оборудование для производства поковок из алюминиевых сплавов позволят: расширить
номенклатуру изготовления изделий; расширить ассортимент применяемых марок
алюминиевых сплавов; снизить трудоемкость процесса изготовления изделий; снизить энергозатраты на единицу изделия; увеличить количество рабочих мест; уменьшить импорт и увеличить экспорт продукции.
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Введение
Сверхпластичность – состояние материала, имеющего кристаллическую структуру, которое допускает деформации, на порядок превышающие максимально возможные для этого материала в обычном состоянии. Состояние сверхпластичности
характерно для металлов с мелким размером зерна, обычно меньше 20 мкм. Сверхпластичность обычно наступает при температурах, превышающих половину температуры плавления по абсолютной шкале. Эффект сверхпластичности проявляется, как
правило, при скоростях деформации 10–6 – 10–2 с–1. Сверхпластичность не является
свойством каких-то особых сплавов и при соответствующей подготовке структуры
и в определенных условиях деформации проявляется у большого числа сплавов, обрабатываемых давлением. Сверхпластическая деформация протекает главным образом благодаря зернограничному скольжению, хотя в определенной степени существует и внутризеренное дислокационное скольжение.
Сверхпластичность следует отличать от неограниченной пластичности, когда
за счет высоких сжимающих напряжений также достигаются большие деформации
вплоть до бесконечности. Механизм, ответственный за подобный эффект – это сварка
микродефектов металла при пластическом течении.
В мировой практике никелевые и титановые сплавы применяют в авиастроении,
ракетной технике, космической технике, судостроении, машиностроении, нефтегазовой промышленности, автомобилестроении, строительстве, медицине.
Степень деформации принято определять по формуле:

f =

F0 − FK
,
F0

(1)

где F0 и FК – площадь сечения до и после деформации, соответственно.
Скорость деформации принято определять по формуле:

ε=

f c–1,
t

(2)

где t – время.
Относительное удлинение принято определять по формуле:

=
δ

LK − L0
⋅ 100% ,
L0

(3)

где L0 и LК – начальная и конечная длина образца на растяжение, соответственно.
Используемые в литературе параметры сверхпластичности: скорость деформации ε (формула (2)) и относительное удлинение δ (формула (3)) не универсальны и не
в полной мере отражают характер пластического течения металла. По этой причине
нами предложено использовать другие характеристики, принятые в теории пластического течения металла:
– интенсивность скоростей деформации сдвига H вместо скорости деформации ε:

=
H
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2
2
( x X − xY )2 + ( xY − x Z )2 + ( x Z − x X )2  + h2XY + hYZ
+ h2ZX c–1,
3

(4)

где xX, xY, xZ, hXY, hYZ, hZX – компоненты тензора скорости деформации Tx.
– предельная степень деформации сдвига ΛПР:

Λ
=
ÏΛÐПР= 2 J2 (D=
ε )

2
2
( ε X − εY )2 + ( εY − ε Z )2 + ( ε Z − ε X )2  + g 2XY + g 2XZ + gYZ
, (5)
3

где J2(De) – второй инвариант девиатора деформаций; eX, eY, eZ, gXY, gYZ, gZX – линейные
и угловые компоненты тензора деформации.
– ресурс пластичности λ, вместо относительного удлинения δ:
,

(6)

где ΛПР_К и ΛПР_Н – предельная степень деформации сдвига в состоянии сверхпластичности и в исходном состоянии, соответственно.
Так как ΛПР_К > ΛПР_Н, то при условии сверхпластичности ресурс пластичности
λ < 0 (или отрицательная величина), что является критерием наличия состояния сверхпластичности.
– среднее напряжение s/K:
s/K = (sX + sY + sZ)/3K = (s1 + s2 + s3)/3K,
где K – пластическая постоянная материала, Па
– параметр третьего инварианта девиатора напряжений:
3

где J3(Ds) =

J3 ( Ds ) / K ,

(7)

(8)

1
[2 (s3X à s3Y à s3Z) – 3 (s2X sY à s2Y sZ à s2Z sX à sX s2Y à sY s2Z à sZ s2X) à 12 sX
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sY sZ à 9 sX (t2XY – 2 t2YZ à t2ZX) à 9 sY (t2XY à t2YZ – 2 t2ZX) à 9 sZ (– 2 t2XY à t2YZ à t2ZX) à 54 tXY tYZ
tZX] = (s1 – s) (s2 – s) (s3 – s), Па3.
Следует отметить, что в литературе отсутствуют сведения о режимах сверхпластичности, а так же термодинамических и механических свойств большинства сплавов
в области температур и напряжений горячей пластической деформации.
Исследование проводится в рамках совместного белорусско-китайского проекта. Китайскую сторону представляет Институт исследования металлов Китайской
академии наук, г. Шеньян. Это одна из ведущих организаций Китайской Народной
Республики в области исследования металлов, в том числе обработке металлов давлением. Научные аспекты, изучаемые Институтом исследования металлов Китайской
академии наук: материаловедение; усталость и разрушение (хрупкое); моделирование
технологий; магнетизм; керамика; катализ; жаропрочные сплавы; титановые сплавы;
материалы для атомной промышленности; коррозия металлов; инженерия поверхности; СВЧ-процессы; сварка; трубное производство. Институт исследования металлов
Китайской академии наук осуществляет международное сотрудничество с научными
центрами США, Германии, Франции.
Состояние вопроса в Республике Беларусь и Китайской Народной Республике
Титановые и жаропрочные сплавы применяют в Беларуси в авиации, медицине, автомобилестроении, ракетной технике, в химическом машиностроении и других
отраслях промышленности. Титан популярен в медицине: его применяют ортопеды,
кардиологи, стоматологи и нейрохирурги. Из титановых сплавов делают хирургические инструменты, легкие и долговечные. У титана есть очень ценное для медиков
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свойство – он достаточно легко «вживляется» в организм человека. Титановые конструкции (имплантаты, внутрикостные фиксаторы, наружные и внутренние протезы)
абсолютно безопасны для костей и мышц. Они не вызывают аллергию, не разрушаются при взаимодействии с жидкостями и тканями организма. Кроме этого, протезы,
изготовленные из титановых сплавов, очень прочны и износостойки, при этом выдерживают большие нагрузки.
В автомобилестроении титан применяют в конструкциях клапанов, пружин, выхлопных систем, передаточных валов, болтов. Надежность деталей из титана была
проверена в течение нескольких лет на гоночных автомобилях. Из титана делают
обшивку для самолета, наиболее нагревающиеся детали, силовые элементы, детали
шасси. В авиационных двигателях жаропрочные и титановые сплавы применяются для
изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и компрессора двигателя. В конструкции современного самолета может быть более 20 тонн титана. Например, в самолете Боинг-787 устанавливают около 2,5 миллионов титановых заклепок,
что облегчает вес самолета на несколько тонн (по сравнению со стальными деталями).
Дополнительные сферы применения титана: теплообменное оборудование для
энергетической промышленности, а также для предприятий химической и нефтехимической отраслей. Титановые сплавы по стойкости к коррозии превосходят самые
стойкие из имеющихся медных, медно-никелевых сплавов и нержавеющую сталь
в 10–20 раз. Благодаря этому свойству можно уменьшить толщину стенки трубы для
более быстрой передачи тепла в теплообменных аппаратах. Титановые сплавы также
применяются на объектах тепловой и атомной энергетики.
Перечисленные отрасли промышленности характерны как для Беларуси, так
и для Китая, что подчеркивает актуальность темы данного проекта.
В Беларуси есть опыт пластической деформации методом поперечно-клиновой
прокатки (ПКП) [1, 2] титанового сплава ВТ3–1 и титанового сплава ВТ9, химический состав которого приведен в табл. 1.
Табл. 1.
Химический состав титанового сплава ВТ9, %
Fe

C

до 0,25 до 0,1

Si
0,20–
0,35

Mo

N

Ti

Al

Zr

O

H

2,8–3,8 до 0,05 86,15–89,9 5,8–7,0 1–2 до 0,15 до 0,015

Прочие
примеси
0,3

Графическое отображение пластических свойств титанового сплава ВТ9 при
ПКП показано на рис. 1.

Рис. 1. Ресурс пластичности сплава ВТ9 (a=35°; Т=1123К;
1 – n = 1,6; 2 – n = 1,8; 3 – n = 2,0; 4 – n = 2,2; 5 – n = 2,4; 6 – n = 2,6; 7 – n = 2,8)

Заготовки диаметром 20 мм и длиной 60 мм прокатывались на различных наборах клиновых инструментов. Нагрев заготовок осуществлялся в печи электросопро66

тивления до 1213 К, прокатку вели при температуре 1123 К. Результаты эксперимента
представлены на рис. 1 в виде линий равного уровня. Наглядно видно, что за счет
уменьшения угла заострения клина b и увеличения степени деформации d коэффициент роста пластичности n сплава ВТ-9 может быть повышен более чем в 2 раза, что
может быть объяснено эффектом сверхпластичности:
.

n=

(9)

В Беларуси существует также опыт штамповки заготовок из титана для производства медицинских эндопротезов (в ФТИ НАН Беларуси). Опыта пластической деформации жаропрочных никелевых сплавов в Беларуси не было. этим опытом обладает
китайский партнер по данному проекту – институт исследования металлов Китайской
академии наук, г. Шеньян. Задачи проекта китайской стороны включают разработку
оптимальной технологии изготовления заготовки лопатки авиационного двигателя из
китайского деформируемого жаропрочного сплава на основе никеля, химический состав которого представлен в табл. 2.
Табл. 2
Химический состав китайского деформируемого
жаропрочного сплава на основе никеля, %
C

Cr

Ni

Mo

Al

Nb

Ti

Si

0,03

19,04

51,80

3,00

0,48

5,48

1,04

0,12

P

S

<0,0005 <0,003

Fe
остальное

На рис. 2 показаны зависимости относительного удлинения δ (формула (3)) и коэффициента роста пластичности n от скорости деформации ε (формула (2)), полученные российскими учеными при растяжении (а) и авторами (б) при ПКП.

а
б
Рис. 2. Зависимости относительного удлинения δ и коэффициента роста
пластичности n от скорости деформации ε, полученные российскими
учеными при растяжении (а) и авторами при ПКП (б)

Скорость деформации в российских экспериментах была в традиционном для
сверхпластичности диапазоне: ε = 5 ç 10–2 – 2 ç 10–1 c–1. Скорость деформации в белорус67

ских экспериментах была в новом повышенном диапазоне: ε = 9,5 ç 10–1 – 20,7 ç 10–1 c–1.
В обоих случаях подтверждено известное положение, что при более низких скоростях
деформации при сверхпластичности пластические свойства металла выше.
Белорусский эксперимент также впервые доказывает наличие эффекта сверхпластичности при высоких скоростях деформации, соответствующих традиционным
промышленным технологиям, в частности ПКП (скорость движения ползуна стана ПКП
0,2 м/с).
Цель, метод, результаты
Целью работы является исследовыание эффекта сверхпластичности в области высоких скоростей деформаций: 0,5–5,0 c–1 при обработке давлением титанового
сплава ВТ9 и жаропрочного сплава на основе никеля с температурой нагрева более
0,5 температуры плавления.
Научная гипотеза проекта состоит во впервые обнаруженном эффекте сверхпластичности в области высоких скоростей деформаций: 0,5–5,0 c–1 при обработке
давлением титанового сплава ВТ9 при температуре 1120 К. Впервые предложен новый критерий установления эффекта сверхпластичности: переход ресурса пластичности в отрицательные значения. Показано взаимное влияние друг на друга двух различных механизмов пластического течения, следствием которых являются эффекты
сверхпластичности и неограниченной пластичности. Научная новизна проекта также
состоит в изучении термодинамических, механических и пластических свойств титана
и сплавов на основе никеля в области высоких температур и напряжений, реализуемых в процессах их пластической деформации.
В качестве объекта исследования наши партнеры из Китая выбрали трудно деформируемый жаропрочный сплав Inconel 718 (США UNS N07 718; Германия DIN 24 668 /
NiCrFe19Nb5Mo3; Великобритания GH4 169). Химический состав сплава Inconel 718 –
образца для исследований и стандарт на него приведен в табл. 3. Российский аналог
китайского сплава ХН78Т (ЭИ435). Химический состав сплава ХН78Т по ГОСТ5 632–72
приведен в табл. 4.
Сплавы Inconel 718, ХН78Т применяются для изготовления лопаток авиационных
двигателей, деталей ракет, ядерных реакторов, бурильных установок, морской техники, валов насосов. На рис. 3 показана лопатка авиационного двигателя (Китай). На
рис. 4 показана заготовка после ПКП для штамповки данной лопатки.

Рис. 3. Лопатка авиационного двигателя (Китай)
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Рис. 4. Заготовка после ПКП для моделирования штамповки
данной лопатки авиационного двигателя (Китай)

Механические свойства ХН78Т на длительную прочность и жаростойкость показаны в табл. 5
Табл. 5
Коррозионная стойкость, длительная прочность сплава ХН78Т
Жаростойкость. Скорость окисления в атмосфере спокойного воздуха
tисп, °С

1150

νок, мм/год

0,2

Пределы длительной прочности (Н/мм2)
tисп, °С

σ1000

tисп, °С

σ1000

800

46

1000

8

900

21

1100

4

Температура ковки сплава ХН78Т начала 1220 ºС, конца 850 °С. Охлаждение после ковки на воздухе. Скорость деформации не более 0,007 с–1 (низкая). Желателен
подогрев штампа до 300 °С. Закалка сплава с температуры 980–1020 °С, охлаждение
воздухом. Стоимость сплава высокая – 30 000 USD за тонну.
Пластическая постоянная сплава ХН78Т согласно [4] может быть подсчитана (без
учета влияния напряженного состояния) по формуле:
(10)
K = σ0Д·kT·kε·k ε МПа,
где σ0Д – базовое значение пластической постоянной материала;
kT, kε, k ε – соответственно температурный, степенной деформационный, скоростной коэффициенты.
Зависимости всех четырех параметров (10), полученных экспериментально методом растяжения цилиндрического образца, взяты из источника [4]. В этих испытаниях
s/К = 0,577; 3 J3 (Ts ) /K = 0.
Для расширения диапазона экспериментальных испытаний нами использован
метод поперечной прокатки в условиях плоско-деформационного состояния. Напряженное состояние определялось методом графического построения центрированных полей линий скольжения. Поля линий скольжения строились для обжатий
δ = 1,05; 1,10; 1,15; 1,20.
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Используем данные источника [4] для определения значений σ0Д; kT; kε; k ε , которые приведены в табл. 6 и 7.
Пластическая постоянная сплава ХН78Т показана в табл. 7. Здесь же показано
ее условное значение K′ без учета коэффициентов kε и k ε .
Табл. 6
Значения коэффициентов kε и k ε
δ

1,05

1,10

1,15

1,20

kε

1,56

2,58

3,27

3,75

k ε

0,69

0,70

0,71

0,72

Табл. 7
Значения пластической постоянной K, кг/мм

2

T, °C

kT

900

δ
1,05

1,10

1,15

1,20

1,34

28,3

47,4

61,0

71,9

1000

1,00

21,1

35,4

45,5

53,7

1100

0,70

14,7

24,8

31,9

37,6

1200

0,50

10,5

17,7

22,8

26,8

1200

K’, кг/мм

9,75

9,80

9,82

9,94

–2,14

–2,00

–1,86

–1,72

–1,97

–1,82

–1,66

–1,50

2

σ/K
3

J3 (Ts ) /K

Анализ табл. 7 показывает, что сплав ХН78Т сильно упрочняется от деформации,
так изменение степени обжатия δ с 1,05 до 1,20 сопровождается более чем двукратным ростом пластической постоянной K, к аналогичному эффекту также приводит снижение температуры нагрева заготовки с 1200 °C до 900 °C.
Если не учитывать kε и k ε , то условное значение пластической постоянной K′
увеличивается с увеличением степени обжатия незначительно (табл. 7) с 9,75 до 9,94,
но всё же подтверждает установленную нами закономерность [5], что плотность дислокаций увеличивается с увеличением параметров напряженного состояния и это вызывает снижение пластических свойств ΛПР при увеличении пластической постоянной K.
Заключение
Результатом совместной работы будет совершенствование теоретических и технологических основ процесса пластического деформирования в режиме сверхпластичности. Результаты исследования будут применены при разработке прогрессивных
технологий производства медицинских инструментов и эндопротезов, компонентов
автомобилей и беспилотных летательных аппаратов в Беларуси, авиационных двигателей в Китае. Создание технологии производства компонентов авиационных двигателей и беспилотных летательных аппаратов будут выполнены на уровне лучших образцов на территории СНГ и Китая.
Созданные в результате выполнения проекта технологии могут быть предложены для продажи организациям России и Украины, а также будут использованы в рам71

ках заданий ГНТП. Практическая значимость проекта состоит в том, что результаты
работы будут способствовать повышению надежности авиационных двигателей и беспилотных летательных аппаратов, а также позволят улучшить один из основных показателей беспилотных летательных аппаратов – снижение его веса за счет замены
стальных деталей титановыми с высокой усталостной прочностью за счет новых режимов обработки металлов давлением.
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ПРАВКА ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОВАЛКОВЫХ ЛИСТОПРАВИЛЬНЫХ МАШИН
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2

В статье кратко рассмотрены методы правки листовых деталей. Проведен анализ
правки листовых деталей в 11-валковой листоправильной машине с применением аналитических методов и с помощью компьютерного моделирования. Рассмотрены варианты правки с 11 и 7 приводными валками. Максимальные напряжения, эквивалентная
пластическая деформация и общая энергия деформации немного меньше в случае с
меньшим количеством приводных валков. Проведено сравнение результатов расчетов и моделирования и указаны допущения, принятые в методиках, которые привели к
различиям.
Ключевые слова: правка, листоправильная машина, усилие, напряженно-деформированное состояние
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The article briefly discusses methods for levelling sheet metal parts. The analysis
of levelling sheet parts in an 11-roll levelling machine using analytical methods and using
computer simulation is carried out. Levelling options with 11 and 7 drive rolls are considered.
Maximum stresses, equivalent plastic deformation, and total strain energy are slightly less in
the case of fewer drive rolls. The results of calculations and modeling are compared and the
assumptions adopted in the methods that led to the differences are indicated.
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Введение
В настоящее время перед промышленными предприятиями Беларуси стоит задача повышения качества выпускаемой продукции. Требования качества в полной
мере относятся и к процессам обработки металлов давлением (ОМД), которые играют
важную роль в обеспечении технологических и эксплуатационных свойств деталей
и зачастую не имеют альтернативы среди других технологических процессов. До 50 %
от общего объема производства заготовок составляют сварные заготовки: детали кузова, кабины, рамы на Минском тракторном, Минском автомобильном, Белорусском
автомобильном заводах и Минском заводе колесных тягачей, Гомсельмаше, Бобруйскагромаше. Общее количество сварных деталей, имеющих в составе листовую заготовку сложной конфигурации, только на этих заводах составляет свыше 500 наименований при годовой программе свыше 800 000 шт. Поэтому разработка технологических процессов обработки давлением листовых деталей с целью повышения их
эксплуатационных свойств и геометрической точности является актуальной задачей.
К таким технологиям относится правка с применением многовалкового листоправильного стана. Данная технология предполагает циклическое нагружение нормальными
растягивающими и сжимающими усилиями листовой детали, способствующее исправлению погрешностей формы листовых деталей и снятию внутренних напряжений, возникших на предыдущих этапах производства. Существующий опыт ведущих мировых
производителей технологического оборудования (ARKU (ФРГ), MG SRL (Италия) и др.)
показывает целесообразность применения многовалковых листоправильных станов
как для калибровки штучных листовых деталей, так и для встраивания станов в существующие и проектируемые автоматизированные линии производства штучных листовых заготовок широкой номенклатуры, для машиностроительной, нефтехимической,
аэрокосмической и др. отраслей промышленного производства.
Многовалковые листоправильные машины применяются для холодной правки стальных листов и листов из цветных сплавов толщиной до 50 мм и шириной до
5000 мм. Дюралюминовые листы правятся в свежезакаленном состоянии, при котором они имеют высокие пластические свойства. Горячая правка стальных листов производится при температурах 500–700 °C, преимущественно сразу же после выхода из
рабочей клети прокатного стана. Правка в горячем состоянии не может обеспечить
достаточно ровную поверхность выпускаемых цехом листов, так как в процессе остывания они подвергаются короблению. Листы толщиной свыше 40–50 мм обычно правятся в холодном состоянии под прессами.
Многовалковые машины могут иметь наименьшее число правильных валков,
равное 4. При прохождении между четырьмя валками подвергаются правке искривления, обращенные выпуклостью в обе противоположные стороны. Изгиб листа происходит под вторым и третьим валками.
В четырехвалковых машинах полного выправления листа не происходит, так как
кривизна пружинения искривленных участков больше кривизны перегиба.
Например, у листов из стали марки 35 с относительным радиусом искривления,
равным 50, относительный радиус остаточной после правки кривизны будет равен
примерно 550. Вследствие низкого качества правки четырехвалковыми выполняются
только комбинированные гибочно- правильные машины.
В пятивалковых машинах кривизна перегиба создается равной кривизне пружинения после выпрямления наиболее искривленного участка. Тогда при прохождении
под вторым и третьим валками прямые участки получают небольшую остаточную кривизну, которая затем выправляется под четвертым валком. Для этой цели пятый валок
выполняется с индивидуальной регулировкой положения его по высоте и устанавливается при правке несколько выше, чем другие верхние валки.
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В пятивалковой машине правка происходит более качественно, чем в четырехвалковой, но все же искривления выправляются не полностью, так как изгибающие
моменты и, следовательно, пружинение участков, бывших перед правкой прямыми и искривленными, будут неодинаковы вследствие неодинаковых механических
свойств. Пружинение ранее искривленных участков, у которых направление кривизны искривления совпадает с направлением кривизны перегиба под четвертым валком, будет меньше, а у участков, искривленных в обратном направлении, больше, чем
у прямолинейных участков. В общем случае минимальная возможная длина выправляемой детали равна двум междуроликовым расстояниям.
Создание компьютерной модели валковой правки
Для создания компьютерной модели правки строится многороликовая схема,
в которой принимаются определенные допущения. Так, правильные валки принимаются как абсолютно твердые тела с целью уменьшения времени компьютерного расчета. Сама деталь принимается упруго-пластической. При решении трехмерных задач
ОМД в большинстве случаев используются 8-и узловые объемные элементы и 3-х или
4-х узловые трехмерные оболоченные элементы с возможностями определения мембранных свойств (в нашей задаче для правильных валков) [1].
Основными материалами для правки являются Сталь35 по ГОСТ 19 282–73
и сталь 10ХСНД по ГОСТ19 281–73, для которых принимаются следующие единые параметры с максимальным сопротивлением деформации: модуль Юнга 210 000 МПа,
коэффициент Пуассона 0,3, плотность 7850 кг/м³, предел текучести σт=390 МПа, предел прочности для листов и полос в состоянии поставки σв= 530 МПа, относительное
удлинение δ=19 %. Согласно полученным данным строится модель упрочнения материала. При решении трехмерных задач ОМД применяется билинейная изотропная модель для описания упругопластических деформаций (рис. 1). Кривая модели состоит из
двух элементов – упругой составляющей и пластической составляющей.
Билинейная модель может быть изотропная и кинематическая. Эти модели отличаются наличием/отсутствием учета эффекта Баушингера.
При определении модуля пластичности нужно учесть, что расчет необходимо вести
в истинных (лагранжевых), а не в инженерных параметрах [2]. Изотропное упрочнение
подразумевает, что поверхность текучести равномерно расширяется во всех направлениях. Модуль пластичности (угол наклона кривой пластичности) определяется по формуле:

K=

sB − sm
εB − εm

(1)

Если металл подвергнуть пластической деформации одного знака, то при перемене знака обнаруживается понижение предела текучести. Разница между пределами текучести растяжения и сжатия, равная 2σу,
остается постоянной. Это свойство и называется эффектом Баушингера. В нашей компьютерной модели на данном этапе он учитываться не
будет, что, скорее всего, в дальнейшем даст завышенные результаты расчета.
Скорость вращения правильных валков должно обеспечивать скорость металла
v=100 мм/с. Коэффициент трения µ в различных
источниках применяется различный (0,3–0,7).
Рис. 1. Билинейная изотропная модель В нашем случае он будет составлять 0,4. В дан75

ном случае правке подвергался материал толщиной h=10 мм и шириной В=50 мм. Результаты моделирования компьютерной модели представлены на рис. 3–12. Для сравнения рассматривались 2 случая правки 13-ю валками диаметром D=96 мм с межосевым расстоянием между валками t=100 мм. В первом случае приводными были 11
валков (6 верхних и 5 нижних), во втором случае приводными были только 7 нижних
валков. Использовалась в 2-х случаях одинаковая схема с наклонным расположением
валков (рис. 2). Максимальный прогиб на 2-м валке по предварительным расчетам составил 1,3 мм, который равномерно уменьшается к ролику №12.

а

б
Рис. 2. Схема правки: а – приводные 7 нижних валков; б – приводные 11 валков

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние полосы
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На рис. 3 можно наблюдать увеличение эквивалентного напряжения по Мизесу к концу правки, не смотря на уменьшение прогибов, что связано с упрочнением
металла. Данные указаны в Па. На рис. 4 указаны силы, действующие на оси валков
в вертикальной плоскости. Конкретный график усилия по 3-му валку (рис. 2) в течение
операции правки рассмотрим на рис. 5. Усилие стабильно в течение установившегося
процесса операции 5 кН. На рис. 6 можно увидеть, что скорость процесса составляет
100 мм/с, что соответствует начальным условиям задачи.

Рис. 4. Усилия (Н), действующие на валки

Рис. 5. График усилия, которое воспринимает 3-й валок при правке

Рис. 6. Скорость движения материала, м/с
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На рис. 7 приведена эквивалентная пластическая деформация.

Рис. 7. Эквивалентная пластическая деформация после снятия нагрузок

Далее было проведено моделирование с целью сравнить результаты анализа
с приводом только на нижние 7 валков. Ниже на рис. 8–12 приведены полученные результаты. Начальные условия прежние.

Рис. 8. Напряженно-деформированное состояние полосы

Рис. 9. Усилия (Н), действующие на валки
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Рис. 10. График усилия, которое воспринимает 3-й валок при правке

Рис. 11. Скорость движения материала, м/с

Согласно начальным условиям компьютерной модели скорость составляет 100 мм/с.

Рис. 12. Эквивалентная пластическая деформация после снятия нагрузок
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Сравнивая два одинаковых процесса можно заметить, что значительные отличия отсутствуют. Усилия, действующие на валки, и скорости близки. Но тем не менее
максимальные напряжения, эквивалентная пластическая деформация и общая энергия деформации немного меньше в случае с меньшим количеством приводных валков. После многократных исследований был сделан вывод, что настройка валков по
скоростям будет играть определенную роль, т.к. при не достаточной точной настройке
сами валки будут оказывать определенное сопротивление, тем более, что при правке
металл несколько удлиняется. Также был проведен опыт (рис. 13 и 14) для проверки
правильности расчета настройки максимального прогиба 3-го валка с целью обеспечения пластической деформации 70 % толщины прокатываемого металла. Проводился опыт обеспечения прогиба стали толщиной 10 мм на высоту 1,3 мм 3-м валком при
защемлении обоих сторон заготовки двумя парами валков слева и справа. Из рис. 13
видно, что напряжение, превышающее предел текучести, распространяется на 70 %
толщины, при этом усилие, действующее на валок (рис. 14) соответствует усилию, определенному по 3-му ролику в обоих случаях правки (рис. 5 и 10). На рис. 15 приведены
усилия при правке в случае 11 и 5 приводных валков и при гибке.

Рис. 13. Напряженно деформированное состояние

Рис. 14. График усилия, которое воспринимает 3-й валок при гибке
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Рис. 15. Усилия, которые воспринимает 3-й валок при правке
с 11 и 7 приводными валками и при гибке

Для уточнения соответствия полученных расчетов были проведены аналитические расчеты данных схем валковой правки. Из технической литературы известно несколько методик расчета параметров листоправильных многовалковых машин.
Методики разных авторов [3, 4, 5] имеют принципиальное отличие в выборе исходных условий и в принятых в них допущениях; к последним относится пренебрежение
пружинением листа в процессе правки, включение в расчет полной величины работы
деформации и другие. Результаты расчетов по различным методикам получаются различные, например, в величинах крутящего момента до 2 раз и более. При этом надо
иметь в виду, что расчет параметров процесса правки на универсальных многовалковых машинах может быть только приближенным, так как не могут быть точно установлены исходные условия (начальная коробоватость листов), а механические свойства
материала листов имеют существенные колебания. Некоторыми авторами [4] не признается полезным применение раздельного определения кривизны изгиба и крутящего момента на каждом валке. Это приводит только к необходимости проведения
кропотливых расчетов. Он же исключает в расчетах при определении крутящего момента работу упругой деформации листа. В различных методиках результаты расчетов изгибающих моментов и усилия на валки как правило похожи, т.к. рассчитываются
примерно по одним и тем же методикам.
Ниже в табл. представлены результаты расчетов по разным источникам и результаты моделирования; представлены формулы с пояснениями.
Расчеты по 1-й методике [3]:
а) Расчет момента упруго-пластического изгиба Муп:
.

где

(2)

Kпi – коэффициент пластической деформации под каждым (i-м валком);
Му – момент упругого изгиба.

sT Bh2
My =
.
6

(3)
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Максимальная пластическая деформация по толщине металла как правило
берется 70 % (Kпmax=0,7).
б) Усилия на каждый валок, Pi:

P1 =
=
P2

2
M2 ,
t

(4)

2
( M3 + 2M2 ) ,
t

(5)

2
( Mi +1 + 2Mi + Mi −1 ) ,
t
2
Pn−1 = ( 0 + 2Mn−1 + Mn−2 ) ,
t
2
Pn=
( 0 + 0 + Mn − 1 ) .
t
P=
i

(6)
(7)
(8)

Моменты M1 и Mn равны нулю, т.к. под ними нет деформации.
в) Крутящий момент на изгиб каждым валком:
.

(9)

Расчеты по 2-й методике [4]:
а) Расчет момента упруго-пластического изгиба:
Наибольший изгибающий момент Mн:
,
где

(10)

K1=1,5 – коэффициент, учитывающий пластический изгиб;
K0=17,6 – относительный модуль упрочнения;
r0 – относительный радиус наибольшей средней кривизны искривлений.
Начальный изгибающий момент M0:

M0 = K 1

sT Bh2
.
6

(11)

б) Усилия на каждый валок, Pi:
Усилие на наиболее нагруженном валке P2
8MH
.
P2 =
t
Суммарное усилие на валках

P=

(12)

8M0 ( n − 2)
.
t

(13)

в) Крутящий момент на выправление искривлений Мкр1 и перегибов Мкр2:
,

(14)
.

где 1/rпер – кривизна перегиба.
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(15)

Результаты расчетов по двум методикам и моделированию представлены в табл.1.
Табл.1
Результаты расчетов и моделирования
Параметр

Методика 1

Методика 2

Моделирование

Усилие на самом нагруженном валке, кН

37,2

44

54

Суммарное усилие на валках, кН

361,6

429

516

471

671

926–1110

Суммарный крутящий момент, Н×м

Анализ результатов расчетов
Сравнивая различные методики, следует отметить факторы, влияющие на результаты в каждом случае. Так методика 1 [3] не учитывает упрочнение материала,
рассчитывая данные по каждому валку. В отличие от первой, методика 2 [4] учитывает упрочнение, но дает определенные допущения, считая энергосиловые параметры
в общем для всей машины. В обеих методиках расчет усилий ведется, считая изгиб
чисто пластическим между двумя валками со схемой нагрузки, как полузащемленная
балка. Эффект Баушингера в обеих методиках не учитывается. В третьем случае рассматривалось моделирование процесса правки данного материала с учетом упрочнения без эффекта Баушингера. Рассматривая напряженно-деформированное состояние (рис. 3 и 8), можно отметить, что с постепенным уменьшением перегибов валков
от начала к концу напряжение на изгибах не уменьшается, а даже возрастает. Это
происходит, по-видимому, из-за постоянного упрочнения металла. Из рис. 4 и 9 явно
видно, что усилие на валки, а, следовательно, и крутящий момент не уменьшаются до
валка №9. Так же моделирование показало, что схему расчета усилий изгибающего
момента на валки лучше считать по схеме защемленной с 2-х сторон балки. Результаты изгиба заготовки (рис. 13, 14) показал практически те же реакции валков, что и при
правке (рис. 5 и 10). Результаты моделирования дают несколько завышенные результаты по сравнению с другими методиками. Также можно отметить, что распределение
моментов по отдельным валкам доказывает важную роль необходимости более точной регулировки скорости каждого валка (в процессе металл может удлиняться) с целью правильного использования доступной мощности оборудования.
Заключение
Изучение теории правки отстает от изучения других процессов ОМД, например,
прокатки, что вызвано необходимостью учета множества явлений, протекающих в металле, подвергающемся знакопеременному нагружению с уменьшающейся амплитудой (взаимодействие упругой и пластической деформации, эффект Баушингера и пр.).
В данном процессе присутствуют условия, как затрудняющие правку (упрочнение), так
и облегчающие (эффект Баушингера). Все это может давать довольно большие отличия в результатах расчетов, выполненных по различным методикам. Для различных
материалов по всему спектру толщин настроечные числа наладки валков, обеспечивающих правку, могут отличаться значительно. К этому необходимо добавить расчет
возможности начального захвата полосы. Поэтому для любого оригинального станка
требуется создание корректной компьютерной модели с учетом как можно большего
числа необходимых параметров. Разработанная на данном этапе модель будет подвергнута дальнейшей доработке на основе проведения экспериментальных исследований.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ
И СПЛАВОВ РАСТЯЖЕНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА
С ОДНОВРЕМЕННЫМ КРУЧЕНИЕМ
К.Е. Белявин, 1Д.А Кожевников., 2М.С. Михно
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г. Минск, Республика Беларусь
1

2

Каждый известный экспериментальный метод определения пластических свойств
металлов и сплавов позволяет получить или точку или линию на поверхности пластич
ности. В этой связи, чем больше методов испытания применяются, тем более полнойинформацией о пластичности материала можно располагать. С этой целью нами реше
на задача определения параметров при экспериментальном определении пластичности металла методом растяжения и кручения трубчатой заготовки.
Ключевые слова: пластическое деформирование, поперечно-клиновая прокатка,
пластичность

METHOD FOR DETERMINING THE PLASTIC PROPERTIES OF METALS
AND ALLOYS BY STRETCHING OF A CYLINDRICAL SAMPLE
WITH SIMULTANEOUS TORSION
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Every known experimental method for determining the plastic properties of metals and
alloys makes it possible to obtain either a point or a line on the plasticity surface. In this
regard, the more test methods are used, the more complete information about the plasticity
of the material can be obtained. For this purpose, we have solved the problem of determining
the parameters in the experimental determination of metal plasticity by stretching and torsion
of a tubular billet.
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Введение
Экспериментальные методы определения пластических свойств металлов
и сплавов можно подразделить на экспериментальные деформационные и экспериментальные физические. В деформационных методах образец пластически деформируют до разрушения в условиях постоянной температуры и постоянной скорости
деформации. В момент разрушения фиксируется накопленная деформация в виде:
– относительного удлинения после разрыва:

=
δ

lK − lH
⋅ 100% ,
lH

(1)

где lН – длина рабочей части образца в начальном состоянии, мм;
lК –длина рабочей части образца в конечном состоянии при разрушении, мм;
– относительного сужения поперечного сечения после разрыва:

=
ψ

FH − FK
⋅ 100% ,
FH

(2)

где FН – площадь поперечного сечения образца в начальной стадии испытания, мм2;
FК – площадь поперечного сечения образца в конечной стадии испытания при
разрушении, мм2;
– степень деформации сдвига:
t

Λ =∫ Hdt ,

(3)

0

где Н – интенсивность скоростей деформации сдвига, с–1;
t – время, с.
Испытания на растяжение регламентированы ГОСТом 1497‒84 «Металлы. Методы испытания на растяжение». Испытанию подвергаются не менее двух образцов.
Скорость испытания (скорость относительной деформации) должна быть постоянной
и в диапазоне от 0,00 025–0,0025 с–1.
Показатели (1) и (2) используются в испытаниях на растяжение и сжатие. Показатель (3) – универсальный для всех видов испытания и по этой причине наиболее предпочтительный.
Идеальными условиями испытания являются такие, в котором в ходе всего испытания остаются постоянными не только температура и скорость деформации но
и напряженное состояние: среднее напряжение s/К и показатель третьего инварианта тензора напряжений 3 J3 (Ts ) /K, а также схема деформации: однонаправленная
монотонная, разнонаправленная монотонная, разнонаправленная немонотонная с постоянным показателем разнонаправленности.
К сожалению, не всегда удается выдержать эти идеальные условия и в этом случае прибегают к отнесению результатов исследования к среднему значению непостоянного параметра в ходе эксперимента.
Следует также учитывать, что в большинстве испытаний не учитывается неравномерность распределения напряженно-деформированного состояния в очаге деформации. В этом случае эксперимент определяет пластичность металла, усредненную по
объему образца.
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Растяжение цилиндрического образца без образования шейки
Главные нормальные напряжения равны: σ1 ß 3 K; σ2 ß 0; σ3 ß 0. Степень деформации сдвига определяется формулой:

Λ' =2 3 ln

dH ,
dK

(4)

где dН – диаметр образца в начальном состоянии, мм;
dК – минимальный диаметр образца в конечном состоянии в момент разрушения, мм.
Среднее напряжение равно s/K ß 3 / 3 ß 0,5774. Параметр третьего инварианта
тензора напряжений равен 3 J3 (Ts ) /K ß 3 1,7321 ⋅ 0 ⋅ 0 ß 0.
При растяжении цилиндрического образца направление вектора сдвига постоянно направлено под углом 45° к продольной оси образца, а волокна материала изменяют свое положение от 45° в начальной стадии растяжения до φР в момент разрушения образца:
3

d 
ϕP =arctg  H  .
 dK 

(5)

Таким образом, в момент разрушения изменение угла между вектором сдвиговой деформации и материальными волокнами материала составит:
(6)
φ ß φР – 45°.
Данное обстоятельство не позволяет растяжение цилиндрического образца отнести к подгруппе однонаправленной монотонной деформации.
Растяжение цилиндрического образца с одновременным
кручением без образования шейки
Накопленные деформации определяются по формуле:

Λ' = + 4ε2Z + g 2XY ,

(7)

где εZ – линейная деформация от растяжения;
γXY – сдвиговая деформация от кручения.
Среднее напряжение s/K при данном испытании определяется в диапазоне
0 < s/K < 0,577. Параметр третьего инварианта тензора напряжений при испытаниях
только на растяжение и только на кручение равен 3 J3 (Ts ) /K ß 0.
Главные нормальные напряжения при растяжении равны: s1 ß 1,7321K; s2 ß 0;
s3 ß 0. Отсюда среднее напряжение равно:

s / K=

s1 + s2 + s3 1,732
=
= 0,5774 .
3K
3K

Параметр третьего инварианта тензора напряжений при растяжении равен:
3

J3 (Ts ) / K =

3

s 1 ⋅ s2 ⋅ s 3 / K =

3

1,7321 ⋅ 0 ⋅ 0 / K = 0 .

Главные нормальные напряжения при кручении равны: s1 ß 1,0·K; s2 ß 0; s3 ß –1,0·K.
Отсюда среднее напряжение равно:
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/K
s=

s1 + s2 + s3 +1 + 0 − 1
=
= 0.
3K
3K

Параметр третьего инварианта тензора напряжений при кручении равен:
3

J3 (Ts ) / K =

3

s 1 ⋅ s2 ⋅ s 3 / K =

3

1 ⋅ 0 ⋅ ( −1) / K = 0 .

Для решения задачи определения параметров s/К и 3 J3 (Ts ) /K на стадии кручения – растяжения воспользуемся закономерностями пластического течения, а именно
связи девиатора напряжений Ds и тензора скорости деформации Tξ. Также воспользуемся зависимостью компонентов тензора скоростей деформации от прироста компонент тензора деформации за ограниченный момент времени ∂t [1].
Предложенное нами решение позволяет использовать любую зависимость
среднего напряжения s/К от угла закручивания образца φ (рис. 1).

Рис. 1. Схема растяжения цилиндрического образца
с одновременным кручением без образования шейки

Но на первой стадии расчета параметр среднего напряжения s/К будем
определять из его линейной зависимости от угла φ (рис. 1) между деформацией
растяжения εZ и деформацией сдвига γXY:
1
ε
(8)
( s / K )H =
0,577
arctg Z ;
90°
g XY
εZ =
ln

l + ∆l ; γ ß tg α,
XY
l

(9)

где Δl – прирост деформации вдоль оси OZ на базовой длине l; α – угол закручивания
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после деформации продольной риски на наружной поверхности образца.
На заключительной стадии расчета параметр s/К уточняется по известной формуле s/К ß (sX + sY + sZ)/(3K). На стадии только растяжения (φ ß 90°) тензор напряжений запишется:

0 0
0
Ts90°= K ⋅ 0 0
0 .
0 0 1,732

(10)

Базовое значение тензора деформаций определим из условия:
Δl ß 0,1 · l.

(11)

Тогда компонент εZ равен:
εZ ß ε1 ß ln
Примем еще допущение:

1,1
ß0,0953.
1,0

(12)

εX ß εY; ε2 ß ε3.
Из условия несжимаемости материала:

(13)

1
(14)
εX ß ε2 ß – εZ.
2
Тензор деформаций при растяжении (φ ß 90°), когда базовое значение
εZ ß 0,0953, запишется:
−0,0477
0
=
Tε 90°1c
0
−0,0477
0

0

0
0

.

(15)

0,0953

Базовое значение по времени ∂t примем ∂t ß 1 с. На момент времени ∂t ß 0,5 с тензор деформаций запишется:
−0,0244
0
0
,
=
Tε 90°0,5c
0
−0,0244
0
0
0
0,0488

где εZ ß ln

(16)

1,05
ß0,0488.
1,0

Тензор скорости деформации на момент времени 1 с запишется
−0,0233
0
0
.
0
0
=
Tx90°1c
−0,0233
0
0
0,0465

(17)

С учетом, что девиатор напряжения на момент времени 1 с и s/К ß 0,577 равен:
Ds90°1c

0 − 0,577
0
0
−0,577
0
0
=
K⋅
=
K⋅
−0,577
0 . (18)
0
0 − 0,577
0
0
0
0
1,732 − 0,577
0
0
1,1550
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С учетом, что ξX ß λ(sX – s) и ξZ ß λ(sZ – s) получим:
−0,0233 0,0465
=
λ
= = 0,0404 .
−0,577
1,1550
Таким образом, при растяжении (φ ß 90°) s/К ß 0,577; 3 J3 (Ts ) /K ß 0; λ ß 0,0404.
Для установленного базового значения интенсивности деформации сдвига накопленные деформации равны Г ß 4ε Z ß 0,0953 · 2 ß 0,1906.
Определим параметры напряжений при кручении испытуемого образца (φ ß 90°).
Тензор напряжений запишется:
2

1

0

0

Ts0°= K ⋅ 0 0 0 .
0 0 −1

(19)

С учетом, что s/К ß 0 при φ ß 0° девиатор напряжений запишется:
1 0
Ds0°= K ⋅ 0 0

0
0 .
0 0 −1

(20)

Тензор деформаций для φ ß 0° и ∂t ß 1 с равен:
Tε 0°1c

0
0,0477
= 0,0477
0
0

0

0
0 .
−1

(21)

где γXY ß 0,0953, то есть равна базовому значению.
В момент времени ∂t ß 0,5 с тензор деформации будет:
0
0
−0,0244
.
0
0
=
Tε 0°0,5c
−0,0244
0
0
0,0488

(22)

Тогда в момент времени ∂t ß 1 с тензор скорости деформации равен:
−0,0233
0
0
.
Tx0°1c
=
0
−0,0233
0
0
0
0,0465

(23)

Отсюда:
λ=

−0,0233
;
1

λ=

−0,0233
;
0

λ=

0,0465 ,
−1

то есть коэффициент λ не может быть определен.
В итоге при кручении образца (φ ß 0º) s/К ß 0; 3 J3 (Ts ) /K ß 0; Г ß 0,0953 коэффициент λ не определяется.
Отметим установленную в теории пластического течения закономерность: при
s/К ß 0 третий инвариант тензора напряжений всегда равен третьему инварианту девиатора напряжений так как:
90

σ1 · σ2 · σ3 ß (σ1 ‒ 0)·(σ2 ‒ 0)·(σ3 ‒ 0).
(24)
Рассмотрим значения параметров напряженно-деформированного состояния
при кручении с растяжением с φ ß 45º. При φ ß 45º значение γXY равно базовому значению γXY ß 0,0953. Тогда тензор деформаций на момент времени ∂t ß 1 с запишется:
=
Tε 45°1c

−0,0477

0,0953

0,0953
0

.
−0,0477
0
0
0,0953

0

(25)

На момент времени ∂t ß 0,5 с тензор деформаций будет:
=
Tε 45°0,5c

−0,0244

0,0488

0,0488
0

.
−0,0244
0
0
0,0488

0

(26)

Тензор скорости деформации в момент времени ∂tß1 с, соответственно, запишется:
−0,0233 0,0465
=
Tx 45°1c
0,0465 −0,0233
0

0

0
0

.

(27)

0,0465

Коэффициент λ варьируем с целью определения его значения, которое обеспечивает при расчете девиатора и тензора напряжений, в которых выполняется условие
пластичности Мизеса [1, 2]. Для φ ß 45º коэффициент λ ß 0,0653. В этом случае корректный девиатор напряжений для φ ß 45º будет:
Ds 45°1c

−0,3568 0,7121
=
K ⋅ 0,7121 −0,3568
0

0

0
0

.

(28)

0,7121

Корректный тензор напряжений для φ ß 45º с учетом (s/К)Н ß 0,2884 будет:
Ts 45°1c

−0,0684 0,7121
=
K ⋅ 0,7121 −0,0684
0

0

0
0

.

(29)

1,005

Уточняем s/К ß 0,8979; определяем 3 J3 (Ts ) /K ß ‒0,7951; определяем Г ß 0,2131
для базового значения γXY ß 0,0953, проверяем выполнение условия пластичности
Мизеса Т / K ß 0,9440 d 1,0.
Аналогичным образом определяем параметры процесса кручения и растяжения
исследуемого образца при углах φ ß 5°; 10°; 15°; 30°; 60°; 75°. Результаты расчета приведены в табл. 1.
Табл. 1
Параметры процесса кручения и растяжения образца
φ

0

λ

–

(s/К)Н

0

5°

10°

15°

60°

75°

90°

0,0467 0,0470 0,0485 0,0530 0,0625

0,0822

0,1570

0,0404

0,0321

0,3847

0,4808

0,5770

0,0641 0,0962

30°

0,1923

45°

0,2884
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s/К
3

J3 (Ts ) /K

0

0,0321 0,0670 0,0949

0,1923

0,2870

0,3855

0,4808

0,5774

0

-0,4888 -0,6230 -0,6862 -0,8117

-0,8261

-0,7501

-0,5078

0

Г

0,0953 0,0967

0,1010

0,1081

0,1455

0,2131

0,3437

0,7178

0,1906

К

1,0000 0,9985

1,0016

0,9840 0,9806 0,9945

1,0198

1,0024

1,0000

Тензор деформаций и тензор напряжений для угла φ ß 5° следующие:

−0,00417 0,0953
0
=
Tε5°1c
0,0953 −0,00417
0
;
0
0
0,00834

(30)

−0,0107 0,9957
0
=
K ⋅ 0,9957 −0,0107
0 .
0
0
0,1178

(31)

Ts5°1c

Тензор деформаций и тензор напряжений для угла φ ß 10º следующие:

−0,0084 0,0953
0
=
Tε 10°1c
0,0953 −0,0084
0
;
0
0
0,0168

Ts 10°1c

−0,0230 0,9894
0
=
K ⋅ 0,9894 −0,0230
0 .
0
0
0,2471

(32)

(33)

Тензор деформаций и тензор напряжений для угла φ ß 15º следующие:

−0,0128 0,0953
0
=
Tε 15°1c
0,0953 −0,0128
0
;
0
0
0,0255

Ts 15°1c

−0,0298 0,9300
0
=
K ⋅ 0,9300 −0,0298
0
.
0
0
0,3442

(34)

(35)

Тензор деформаций и тензор напряжений для угла φ ß 30º следующие:

−0,0275 0,0953
0
=
Tε 30°1c
0,0953 −0,0275
0
;
0
0
0,0550
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(36)

Ts 30°1c

−0,0605 0,8774
0
=
K ⋅ 0,8774 −0,0605
0
.
0
0
0,6980

(37)

Тензор деформаций и тензор напряжений для угла φ ß 60º следующие:

−0,0825 0,0953
0
=
Tε 60°1c
0,0953 −0,0825
0 ;
0
0
0,1651

Ts60°1c

−0,1044 0,5657
0
=
K ⋅ 0,5657 −0,1044
0 .
0
0
1,3652

(38)

(39)

Тензор деформаций и тензор напряжений для угла φ ß 75º следующие:

−0,1779 0,0953
0
=
Tε 75°1c 0,0953 −0,1779
0
;
0
0
0,3557

Ts 75°1c

−0,0721 0,2962
0
=
K ⋅ 0,2962 −0,0721
0 .
0
0
1,5865

(40)

(41)

Зависимость среднего напряжения s/К от угла φ направления деформации образца на кручение-растяжение показана на рис. 2. Зависимость линейна, как это задавалось по условиям представленного решения задачи. Однако, предложенный метод
решения задачи позволяет задавать эту зависимость любой, в том числе нелинейной,
но с одним условием: при φ ß 90º значение среднего напряжения равно s/К ß 0,5770.
В представленном решении величина s/К ß 0 равна нулю при φ ß 0º и максимальна растягивающая при φ ß 90º.
Зависимость параметра третьего инварианта тензора деформации 3 J3 (Ts ) /K от
угла φ направления деформации образца на кручение-растяжение, полученная в результате решения задачи, также показана на рис. 2 (кривая 2).
Параметр 3 J3 (Ts ) /K равен нулю при φ ß 0° и φ ß 90°. В остальных случаях он
сжимающий и максимальное значение достигает при угле φ ß 45°.
Все значения параметров напряжения при данном методе испытания лежат в III
области возможных напряжений, что хорошо видно из рис. 3, на котором показана
зависимость интенсивности деформации сдвига Г при испытании образца на кручение-растяжение с базовым значением γXY ß 0,0953. Интенсивность деформации сдвига
Г возрастает с увеличением угла φ, так как при этом (при постоянном γXY) возрастает εZ ß 0,0953·tg φ. При φ ß 90° деформация кручения отсутствует, присутствует только деформация растяжения (εZ ß 0,0953). По этой причине в зависимости Г ß f(φ) наблюдается разрыв в решении и параметр Г мгновенно уменьшается до значения Г ß 2

ε2Z ß 0,1906.
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Рис. 2. Зависимость среднего напряжения s/К (кривая 1) и параметра
третьего инварианта тензора деформации 3 J3 (Ts ) /K (кривая 2) от угла
φ направления деформации образца на кручение-растяжение

Рис. 3. Зависимость интенсивности деформации сдвига Г при испытании
образца на кручение-растяжение с базовым значением γXY ß 0,0953

Заключение
Предложен и обоснован новый экспериментальный метод определения пластических свойств металлов и сплавов. Новый метод испытания трубчатого образца на
кручение-растяжение позволяет проводить испытание пластических свойств материала при определенном сочетании параметров s/К и
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3

J3 (Ts ) /K, которые лежат в III об-

ласти возможных напряжений (рис. 3) в диапазонах 0 < s/К < 0,577; –0,8261 < /K < 0 при
условии, что линейная зависимость s/К от φ соответствует действительности.
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