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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Я рад нашей встрече на страницах очередного 
номера вестника «Машиностроение, материаловеде-
ние». Выпуск, который вы держите в руках, посвящен 
годовщине Великой Победы. 

В такие праздники как никогда остро понима-
ешь, что время неумолимо летит вперед, но за его 
непрекращающимся движением мы не перестаем 
помнить тех, для кого оно остановилось. Каждый из 
нас связан с этими торжественными событиями, 

не только гордостью за свой народ, но и личными воспоминаниями о близких 
людях. Кто-то из наших читателей еще имеет возможность лично поздравить 
их, но для многих доступно лишь воспоминание. 

Я с особенным чувством вспоминаю своего отца-фронтовика – в этот 
день, День Победы, от него я слышал множество рассказов о войне, о тех 
трудностях, которые приходилось преодолевать ему и его товарищам, 
о фронтовой дружбе и безграничной радости в самый первый День Победы. 
Рассказы отца возникают в моей памяти не только в этот праздничный день – 
в трудные жизненные ситуации именно они помогали мне собраться с сила-
ми, с духом и продолжать идти к намеченной цели. 

Победа наших с вами дедов и отцов была, есть и будет подвигом, а нам, 
как наследникам победоносцев, следует продолжать их славное дело и одер-
живать победу уже на мирных фронтах, в том числе на рубежах науки. 

 
 
С уважением,  

Главный редактор  
А.М. Ханов 
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НОВОСТИ 

 

* * * 

26 апреля 2010 г. в Пермском государственном техническом универси-
тете состоялись выборы ректора, по их итогам на этот пост избран д-р техн. 
наук, проф. В.Ю. Петров. Поздравляем! 

* * * 

С начала 2010 г. успешно защитили диссертации Д.М. Ларинин, 
А.В. Шафранов, В.А. Желяев. Поздравляем диссертантов, наших коллег! 

* * * 

12–16 апреля 2010 г. в Пермском государственном техническом уни-
верситете прошла Международная научно-практическая конференция «Ме-
ханика и технология материалов и конструкций», в настоящем номере наше-
го журнала размещена часть научных трудов молодых исследователей – уча-
стников конференции. 

* * * 

20–30 апреля 2010 г. состоялась краевая дистанционная научно-
практическая конференция молодых ученых и студентов «Молодежная 
наука Прикамья–2010». В секции «Машиностроение и металлургия» было 
представлено 42 доклада, число участников составило 59 человек. Для изда-
ния в сборнике трудов конференции рекомендовано 12 статей. За активное 
участие и личные достижения молодые ученые были награждены почетными 
грамотами и дипломами, студенты представлены на доплаты к стипендиям. 

* * * 

По данным отдела аспирантуры на момент 14 апреля 2010 г. от механи-
ко-технологического факультета Пермского государственного технического 
университета поступило 14 заявлений на поступление. Мы желаем ребятам 
успехов в сдаче экзаменов! 
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* * * 

Объявлен конкурс на лучшую магистерскую диссертацию по следую-
щим специальностям: 

150105.65 – «Металловедение и термическая обработка металлов»  
150202.65 – «Оборудование и технология сварочного производства» 
150204.65 – «Машины и технология литейного производства» 
220501.65 – «Управление качеством» 
150205.65 – «Оборудование и технология повышения износостойкости 

и восстановление деталей машин и аппаратов» 
150108.65 – «Порошковая металлургия, композиционные материалы, 

покрытия» 
151002.65 – «Металлообрабатывающие станки и комплексы» 
Желаем успехов! 
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УДК 621.791.755 

Ю.Д. Щицын, О.А. Косолапов, Н.Н. Струков 

Пермский государственный технический университет 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В СЖАТОЙ ДУГЕ  
ПРИ РАБОТЕ ПЛАЗМОТРОНА НА ТОКЕ 
ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

Представлены результаты исследования влияния полярности сварочного тока на распре-
деление энергии сжатой дуги между элементами плазмотрона и изделием. Установлено, что при 
рациональной конструкции плазмотрона и правильном выборе режимов обработки тепловая 
эффективность плазменных процессов при использовании тока обратной полярности может быть 
не ниже, чем на прямой полярности. 

 
Большая часть плазменных технологий выполняется при работе плаз-

мотронов на токе прямой полярности. Предполагается, что при работе на то-
ке обратной полярности плазмотроны испытывают повышенные тепловые 
нагрузки, что приводит к усложнению конструкций плазмотронов, увеличе-
нию их габаритов и массы. Кроме того, считается, что тепловложение в изде-
лие при работе плазмотрона на прямой полярности выше, чем при работе на 
обратной полярности. 

В то же время использование обратной полярности обеспечивает до-
полнительные преимущества для ряда плазменных технологий [1]. Явление 
катодного распыления позволяет производить очистку поверхностей метал-
лических заготовок, решает проблему качественной сварки алюминиевых 
и магниевых сплавов. Применение плазмотронов с кольцевым анодом делает 
возможным использование высокопроизводительной плазменной сварки 
и наплавки плавящимся электродом различных металлов. Ведение процессов 
на обратной полярности позволяет в широких пределах регулировать тепло-
вое и силовое воздействие на зону обработки, что особенно важно для таких 
процессов, как наплавка и поверхностная термообработка. 

Ввиду этого разработка плазмотронов для работы на токе обратной по-
лярности, имеющих высокую мощность и надежность, и повышение эффек-
тивности плазменных процессов является актуальной задачей. Поставленную 
задачу можно решить, опираясь на достоверные знания распределения тепло-
вой мощности сжатой дуги между элементами плазмотрона и изделием. 

Существует достаточно много работ, посвященных исследованию рас-
пределения тепловой мощности сжатой дуги и плазменной струи между из-
делием, электродом и плазмообразующим соплом плазмотрона. Результаты 
различных авторов имеют качественное схождение в оценке влияния различ-
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ных параметров процессов на распределение энергии дуги, но имеют значи-
тельное количественное расхождение. Следует отметить, что работ, посвя-
щенных изучению энергетического баланса сжатой дуги при работе на токе 
обратной полярности, значительно меньше – [2, 3, 4, 5]. 

Мощность сжатой дуги Рд определяется технологическими параметра-
ми процесса: током дуги Iд, напряжением uд, составом и расходом плазмооб-
разующего газа Qп, способом подачи плазмообразующего газа, расстоянием 
от электрода до изделия hэи, полярностью, а также геометрическими парамет-
рами плазмотрона: диаметром плазмообразующего сопла dc, высотой канала 
сопла hс, расстоянием от конца электрода до плазмообразующего сопла hэс, 
размерами и формой плазмообразующей камеры. 

Тепловложение в электрод плазмотрона и изделие определяется при-
электродными процессами и теплопередачей от сжатой дуги, а в плазмообра-
зующее сопло – теплопередачей от части столба сжатой дуги, расположенной 
внутри плазмотрона [6, 7]. Процессы, происходящие на электродах и в при-
электродных областях, сложны и до сих пор недостаточно изучены. 

В представленной работе сделана попытка оценить влияние полярности 
на распределение энергии в сжатой дуге с технологических позиций. Для это-
го были проведены сравнительные исследования работы плазмотронов по 
представленной схеме. 

При работе на прямой полярности в качестве катода плазмотрона ис-
пользовался вольфрамовый пруток (dэ = 3 мм), установленный в водоохлаж-
даемый электрододержатель (рисунок) и вольфрамовый пруток того же диа-
метра, глухо заделанный в медную водоохлаждаемую оправку (схемы 3 и 4). 
При работе на обратной полярности водоохлаждаемый анод плазмотрона был 
медным (схемы 7, 8) и медным с глухо заделанным вольфрамовым прутком 
(схемы 5, 6). В качестве изделия использовался водоохлаждаемый медный 
имитатор (схемы 1, 3, 5, 7) и медный имитатор с глухой заделкой вольфрамо-
вого прутка (схемы 2, 4, 6, 8). 

В процессе исследований Iд изменялся в пределах 50–300 А, dc = 3–6 мм, 
hэи = 2 мм, Qп = 2–5 л/мин, hси = 5–10 мм. Структура столба сжатой дуги оце-
нивалась по падению напряжений: uд – на дуге (электрод – изделие), uэс – 
внутри плазмотрона (электрод – сопло), uси – на внешнем участке дуги (со-
пло – изделие) [4, 5]. Тепловложение в элементы плазмотрона и изделие оп-
ределялось калориметрированием [4, 5]. 

Получен большой массив экспериментальных данных, и его полное 
представление в данной статье не представляется целесообразным. Ниже 
представлены сравнительные результаты исследований. Сравнение прово-
дится при одинаковых параметрах режимов. 
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Рис. Схема выполнения исследований 
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Структура столба сжатой дуги (оценивалась по падению напряжений 
на различных ее участках). 

Прямая полярность. У вариантов схем 1, 2 uд примерно равно, uэс и uси 

для обоих вариантов отличаются мало. 
У вариантов схем 3, 4 uд выше, чем для вариантов схем 1 и 2, примерно 

на 2–5 В, причем наибольшее uд для варианта схемы 3; uэс на 2–3 В выше, чем 
для вариантов схем 1 и 2, причем наибольшее uэс – для варианта схемы 3; uси 

на 3–4 В выше, чем для вариантов схем 1 и 2, причем наибольшее uси – для 
варианта схемы 5. При этом uэс = 26–30 % uд, а uси = 70–74 % uд.  

Повышение uэс для вариантов схем 5 и 6 объясняется повышением ка-
тодного падения напряжения за счет понижения температуры катода и по-
вышением напряженности столба дуги при большем обжатии дуги из-за из-
менения формы и размеров электрода. Материал анода практически 
не влияет на uд, но для вариантов схем 5 и 6 несколько выше из-за повыше-
ния напряженности столба дуги на внешнем участке. 

Обратная полярность. Варианты схем 5, 6 и 7, 8. Варианты схем 5, 6. 
Падение напряжения на дуге uд для варианта схемы 5 на 7–8 В (в 1,3–1,4 раза) 
выше, чем для варианта схемы 6 (это объясняется различием катодного па-
дения напряжения вольфрама и меди). uэс на 2–3 В выше для варианта схе-
мы 5; uси на 5–6 В выше для варианта схемы 5. При этом для варианта схе-
мы 5 uэс = 67–70 % uд, а uси = 30–33 % uд, а для варианта схемы 6 uэс = 74–77 % uд, 
а uси= 23–26 % uд. 

Варианты схем 7 и 8. Соотношение падений напряжений на дуге и ее 
участках аналогично вариантам схем 5 и 6 соответственно, причем по абсо-
лютной величине падения напряжений для вариантов схем 5 и 7, 6 и 8 близки. 

Мощность сжатой дуги. 
Прямая полярность. Варианты схем 1, 2: мощность сжатой дуги Рд 

для вариантов схем 1 и 2 примерно одинакова. Варианты схем 3, 4: мощность 
сжатой дуги Рд для вариантов схем 3 и 4 примерно одинакова, при этом 
в 1,15–1, 2 раза выше, чем для вариантов схем 1 и 2. 

Обратная полярность. Варианты схем 5, 6 и 7, 8. Мощность сжатой ду-
ги Рд для вариантов схем 5 и 7 примерно одинакова, при этом в 1,35–1,5 раза 
выше, чем для вариантов схем 6 и 8. 

Тепловложение в изделие. 
Прямая полярность. Варианты схем 1, 2 и 3, 4. Тепловложение в изделие 

отличается мало и составляет 62–72 % Рд (увеличивается с уменьшением dc), 
причем наблюдается некоторое увеличение тепловложения в изделие (на 5–8 %) 
для вариантов схем 2 и 4. Это объясняется переходом к объемной теплопередаче 
в охлаждаемую матрицу. 
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Обратная полярность. Варианты схем 5, 6 и 7, 8. Тепловложение в из-
делие для вариантов схем 6 и 8 примерно одинаково и составляет 35–38 % Рд. 
Тепловложение в изделие для вариантов схем 5 и 7 отличается мало и состав-
ляет 48–68 % Рд (максимально для dc = 4,5 мм), это в 1,7–2,0 раза выше, чем для 
вариантов схем 6 и 8. Это объясняется различием эмиссионных характеристик 
материала катода вольфрама и меди. 

Тепловложение в плазмотрон. 
Прямая полярность. Варианты схем 1, 2: тепловложение в плазмотрон 

отличается мало и составляет 27–38 % Рд. При этом тепловложение в катод 
не превышает 5–8 % Рд, остальное приходится на сопло. 

Варианты схем 3, 4: тепловложение в плазмотрон отличается мало и со-
ставляет 35–42 % Рд. При этом тепловложение в катод составляет 11–16 % Рд, 
остальное приходится на сопло. Повышение тепловложения в плазмотрон для 
вариантов схем 3 и 4 объясняется изменением работы катода и изменением 
формы и размеров плазмообразующей камеры (изменением условий теплооб-
мена «катод – сопло»). 

Обратная полярность. Варианты схем 5, 6 и 7, 8. Тепловложение 
в плазмотрон для вариантов схем 6 и 8 примерно одинаково и составляет 
50–65 % Рд, при этом, тепловложение в анод и сопло примерно одинаковы. 
Тепловложение в плазмотрон для вариантов схем 5 и 7 отличается мало и со-
ставляет 25–40 % Рд. Необходимо помнить, что при одинаковом токе Iд мощ-
ность дуги Рд для вариантов схем 6 и 8 в 1,35–1,5 раза меньше, чем для вари-
антов схем 5, 7. По абсолютной величине тепловложение в электрод и сопло 
плазмотрона для вариантов схем 5, 6, 7 и 8 при одинаковых Iд отличается мало. 

Влияние полярности на энергетические характеристики сжатой дуги. 
Структура столба сжатой дуги. Для всех вариантов, когда изделие 

было медным, uд обратной полярности в 1,3–1,5 раза выше, чем для прямой 
полярности. При этом uэс обратной полярности в 1,8–2,3 раза выше, чем для 
прямой полярности, а uси в 1,3–1,5 раза ниже, чем для прямой полярности. 

Для вариантов, когда изделие было с вольфрамовой вставкой, uд обрат-
ной полярности мало отличается от uд прямой полярности (выше на 5–10 %). 
При этом соотношение uэс обратной и прямой полярности сохраняется как 
для вышеописанных вариантов, а uси обратной полярности снижается до зна-
чений, близких к uэс для прямой полярности. 

Мощность сжатой дуги. Для всех вариантов, когда изделие было 
медным, Рд обратной полярности при одинаковом Iд и прочих равных услови-
ях в 1,3–1,5 раза выше, чем в случае прямой полярности. 

Для вариантов, когда изделие было с вольфрамовой вставкой, Рд обратной 
полярности мало отличается от Рд для прямой полярности (выше на 5–10 %). 
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Тепловложение в изделие. Для всех вариантов, когда изделие было 
медным, тепловложение для обратной и прямой полярности при одинаковой 
Рд отличается мало (при сравнении по току дуги, при одинаковом Iд и прочих 
равных условиях, для обратной полярности Рд выше на 30 %). 

Для вариантов, когда изделие было с вольфрамовой вставкой, тепло-
вложение для обратной полярности в 1,5–2 раза меньше, чем для прямой по-
лярности при одинаковой Рд. 

Тепловложение в плазмотрон. Суммарное тепловложение в плаз-
мотрон для всех вариантов при работе на прямой и обратной полярности 
отличается мало (для обратной полярности на 5–10 % выше). Однако распре-
деление между элементами плазмотрона – электродом и соплом – заметно 
отличаются. Тепловложение в анод (при работе на обратной полярности)  
в 2–3 раза выше, чем в катод (при работе на прямой полярности), а тепловло-
жение в плазмообразующее сопло в 1,5–2,0 раза выше для работы на прямой 
полярности. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Тепловложение в плазмотрон и изделие при одинаковой мощности 

дуги для прямой и обратной полярности отличаются мало. 
2. Наиболее теплонагруженным элементом плазмотрона при работе 

на токе обратной полярности является анод, а при работе на прямой полярно-
сти – плазмообразующее сопло. 

3. Подтверждено предположение, что материал анода практически 
не влияет на анодное падение напряжения. 

4. Марка металла изделия при работе на токе прямой полярности 
не влияет на теплопередачу в изделие. При работе на обратной полярности 
эмиссионные свойства материала изделия в значительной мере определяют 
мощность сжатой дуги и теплопередачу в изделие. 

5. Повысив долю тепла, передаваемого плазменной струей, можно по-
высить эффективность плазменных процессов при работе на токе обратной 
полярности. 
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ПРОГРАММА ПО РАСЧЕТУ ДИНАМИКИ 
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ НА ОПОРАХ КАЧЕНИЯ 

Изложены структура и особенности программы расчета динамики шпиндельного узла 
с учетом параметричности и нелинейности его математической модели. 

 
В работах [1, 2] представлена математическая модель динамики шпин-

дельных узлов на опорах качения, учитывающая взаимосвязь между электро-
двигателем, передаточным механизмом, валом шпинделя и инструментом. 
Особенность этой модели заключается в учете параметричности и нелиней-
ности коэффициентов жесткостей опор. 

Соотношения, характеризующие уравнения движения системы, после 
ряда преобразований представляются в виде: 

[ ] [ ] [ ( , )] [ ] [ ] [ ] [ ( , )] [ ( , )]A Y B Y t Y C Y F Y t Q Y t× + × + × + = , 

где [A] – матрица постоянных инерционных коэффициентов; 
[B] – матрица коэффициентов демпфирования; 
[C] – матрица коэффициентов жесткостей системы; 
[F] – вектор-столбец параметрических и нелинейных составляющих ко-

эффициентов жесткостей правой и левой опоры шпинделя; 
[Q] – вектор-столбец обобщенных сил. 
Следует отметить, что вектор [Q] формируется с учетом заданной схе-

мы резания (подвод инструмента, врезание и т.д.). 
Изучение системы шпиндельных узлов и оценка влияния различных па-

раметров на динамическую точность процесса обработки осуществляется в про-
цессе математического моделирования. С этой целью разработана программа, 
позволяющая в диалоговом режиме проводить соответствующие расчеты. 

В основу метода решения выбран метод Рунге – Кутты четвертого по-
рядка. Алгоритм решения задачи представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальный алгоритм решения задачи 

Процесс расчета содержит два основных модуля: 
1) расчет и прогнозирование виброхарактеристик существующих 

шпиндельных узлов (рис. 1, блок 4); 
2) подбор режимов резания и проектирование элементов конструкции 

шпиндельных узлов (рис. 1, блок 5). 
Решение задач первого модуля состоит из трех частей: задание пара-

метров модели, расчет, вывод и анализ результатов моделирования, а именно: 
виброперемещений, виброскоростей, виброускорений, спектров собственных 
частот характерных точек шпинделя и инструмента и силовых характеристик 
опор. Весь расчет модели условно можно разделить на две части: расчет ста-
тических параметров системы (рис. 1, блок 10); расчет динамически изме-
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няющихся параметров (рис. 1, блок 16) и решение системы уравнений (рис. 1, 
блоки 13, 21, 26). 

После расчета системы дифференциальных уравнений производится 
статистическая обработка результатов (рис. 1, блок 14), спектральный анализ 
(рис. 1, блок 31) и составляется текстовое и графическое описание системы 
(рис. 1, блоки 17, 22). Предусмотрено разбиение и расчет на относительно 
небольшие интервалы по времени (рис. 1, блоки 35, 36). Для обработки ре-
зультатов моделирования в различных пакетах предусмотрен ряд вариантов 
сохранения (рис. 1, блоки 15, 18, 23, 32). 

Алгоритм реализации задач второго модуля по автоматизированному 
подбору конструктивных и технологических параметров заключается в сле-
дующем: на первом этапе вводятся параметры системы (рис. 1, блоки 8, 11, 
19). После этого формируется план численного эксперимента и составляется 
иерархия папок (рис. 1, блоки 12, 33). Расчет всех комбинаций проводится по 
алгоритму, представленному выше (рис. 1, блок 4) с анализом полученной 
информации (рис. 1, блок 34). 

Предложенный алгоритм осуществлен в виде пакета программ. Разра-
ботка программного обеспечения велась средствами языка программирова-
ния C# в среде разработки Visual Studio.NET. Пакет предназначен для реше-
ния конструкторских и технологических задач, связанных со шпиндельными 
узлами (проектирование конструкции, выбор режимов резания и т.д.). 

Для корректной работы производится установка необходимых прило-
жений (в том числе.Net Framework), в автоматическом режиме. Контекстная 
справка позволяет в кратчайшее время обучиться работе с программой. Для 
ввода параметров модели доступны два варианта: ввод вручную и загрузка из 
файла. Произвольное расположение инструмента, опор и передачи позволяет 
использовать модель для большого спектра шпиндельных узлов. От выбора 
шага интегрирования по времени зависит устойчивость системы. Поэтому 
следует обратить особое внимание на выбор шага интегрирования. Предлага-
ется автоматическое деление шага с учетом заданной погрешности. 

При написании программы каждый пункт структурной схемы реализо-
ван в виде совокупности классов, интерфейсов и делегатов. Использование 
классов-«одиночек» позволило разделить ввод, вывод и расчет модели на не-
зависимые части, что дает возможность, при необходимости, в кратчайшие 
сроки адаптировать программу под любую операционную систему (MS DOS, 
Linux, Unix, Windows 95 и т.д.). 
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Решение систем методом Рунге – Кутты написано в виде динамически 
подключаемой библиотеки. Система уравнений передается в виде списка де-
легатов, это позволяет использовать DLL для решения любых задач. 

В рамках интерактивного взаимодействия с пользователем осуществля-
ется удобный ввод и вывод данных. Для вывода результатов используются 
таблицы (рис. 2), графики (рис. 4), замедленная анимация процесса (рис. 3) 
и текстовое описание системы. Интуитивно понятный интерфейс облегчает 
работу с программой. Сохранение/открытие параметров системы позволяет 
в кратчайшие сроки без редактирования программы произвести моделирова-
ние различных шпиндельных узлов и сохранение удачных вариантов конст-
рукции и обработки. В программе реализовано сохранение результатов рас-
чета в различные форматы данных (базы данных, текстовые файлы, файлы 
ресурсов MathCad), что обеспечивает широкий круг вариантов дальнейшей 
обработки результатов моделирования [3]. В качестве примера на рис. 2–4 
представлены фрагменты результатов моделирования динамики шпиндель-
ных узлов станка 3В642 в процессе плоского шлифования. 

 
Рис. 2. Фрагмент таблицы результатов моделирования 
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Рис. 3. Фрагмент графика виброперемещения центра левой опоры 

 
Рис. 4. Траектория движения центра левой опоры 
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Рис. 5. Модуль автоматизированного подбора конструктивных и технологических 

параметров системы 

Модуль автоматизированного подбора конструктивных и технологиче-
ских параметров системы (рис. 5) позволяет минимизировать время на проек-
тирование шпиндельных узлов. После ввода параметров системы и выбора 
варьируемых величин автоматически составляется план численного экспери-
мента. В процессе расчета автоматически формируется иерархия каталогов 
и сохранение характеристик системы для последующего анализа. Примене-
ние этого модуля позволяет значительно сократить время для подбора рацио-
нальных параметров системы. 

По результатам выполненной работы можно заключить следующее: ал-
горитм и программный комплекс позволяет с помощью математического мо-
делирования проводить анализ влияния конструктивных и технологических 
параметров на динамические характеристики шпиндельных узлов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПОРОШКОВОЙ 
ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ТИТАН – АЛЮМИНИЙ» 
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЛЕГИРОВАНИИ И КОНСОЛИДАЦИИ 

Методом механического легирования элементарных порошков получены многофазные по-
рошки и спеченные материалы систем Ti–50Al и Ti–14Al–20Nb (мас. %). Показано изменение 
структуры и фазового состава порошков как в процессе механического легирования, так и при 
спекании. С помощью термического анализа выявлены особенности процессов усадки при нагре-
ве до 1200 оС. Механически легированные сплавы на основе алиминидов титана обладают гло-
булярным и бимодальным типами структур. 

 
К настоящему времени определились следующие наиболее перспектив-

ные направления в разработке жаропрочных сплавов на основе интерметалли-
дов системы Ti–Al. В зарубежных исследованиях сложное легирование туго-
плавкими металлами (Nb, V, Mo) позволило создать сплав супер-α-2 с составом 
Ti–14Al–20Nb–3,5V–2Mo и орторомбический сплав Ti–23Al–25Nb–0,3Si [1–3]. 
В отечественных разработках используется более сложная система Ti–Al–Nb–
Zr–Si, на основе которой создан сплав ВТИ-1 следующего состава: Ti–14,5Al–
22Nb–1,5Zr–0,25Si (мас. %) [4]. Согласно рентгеновскому фазовому анализу, 
основными компонентам сплава супер-α-2 являются α2- и β-фазы. Химический 
состав сплава ВТИ-1 и построенные частичные диаграммы состояния систем 
соединения Ti3Al с основными компонентами показывают, что фазовый состав 
сплава ВТИ-1 близок к составу сплава супер-α-2.  

Структура сплавов супер-α-2, ВТИ-1 и орторомбического алюминида 
титана может изменяться в широких пределах в зависимости от термической 
обработки. Большое значение при проведении термической обработки уде-
ляют повышению содержания β-фазы. Она более пластична, поэтому являет-
ся цементирующей прослойкой среди включений α2-фазы, а также О-фазы 
(Ti2AlNb). Формирование О-фазы, играющей важную роль в повышении пла-
стичности сплава, и ее содержание зависят от высокотемпературной закалки 
и деформации в β- и в (α2+β)-областях, а также от процесса старения при 
650–950 °С [5]. 

Применение методов механоактивации и механического легирования 
(МЛ) на стадии получения порошка позволяет получить особую структуру 
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материала, активизировать процессы спекания, достигнуть высокой гомоген-
ности смеси, сформировать неравновесную структуру с высокой плотностью 
микро- и макроскопических дефектов кристаллической структуры [6–7]. 

Использование технических приемов формирования высоконеравно-
весных материалов в порошковой металлургии интерметаллических соедине-
ний на основе титана позволяет создавать класс материалов с необходимой 
структурой и заданными свойствами. Поэтому в данной работе были изучена 
возможность получения интерметаллидов методом механического легирова-
ния, а также эволюция структуры материала при аттритировании и спекании. 

В качестве исходных материалов использовались титановая губка мар-
ки ТГ-90, титан-алюминиевая лигатура ПТ65Ю35 и порошок ниобия НбП. 
Элементарные порошки и лигатуру обрабатывали в высокоэнергетической 
мельнице – аттриторе. Механическое легирование систем Ti–50Al и Ti–14Al–
20Nb (мас. %) проведено в течение 30 мин в вакуумируемом аттриторе с объ-
емом рабочей камеры 37 дм3 при соотношении масс мелющих тел диметром 
10 мм к обрабатываемому материалу как 28:1, скорости вращения импеллера 
573 мин–1. Величина энергонапряженности при указанных параметрах акти-
вации соответствует 48,4 кДж/г. 

Распределение частиц по размерам механически легированных порош-
ков исследовано с помощью сканирующего фотоседиментографа CФ-2. 
Морфология частиц и структура материалов изучена с помощью оптического 
микроскопа Neophot-32 (Carl Zeiss) при увеличениях до 500 крат и автоэмис-
сионного электронного микроскопа Ultra 55 (Carl Zeiss) с приставкой Inca 
Energy 450 (Oxford Instruments Co.) энергодисперсионного спектрального 
анализа. Рентгеноструктурный анализ исследуемых материалов выполнен на 
рентгеновском дифрактометре XRD-6000 (Shimadzu) в λ-Cu-излучении. 

Кинетику консолидации порошков при нагреве в температурном ин-
тервале 25–1200 оС исследовали с помощью термомеханического анализатора 
Setsys Evolution 24 фирмы Setaram. Принцип определения кинетики спекания 
заключается в измерении линейного размера образца методом прямого кон-
такта в зависимости от времени при заданной скорости нагрева. Три парамет-
ра – время, температура и линейный размер – регистрируются при помощи 
компьютера с заданным интервалом. Затем при помощи специализированно-
го программного обеспечения производится обработка собранных данных, 
вычисление скорости усадки, относительной усадки и других характеристик 
порошкового материала. Все измерения кинетики спекания проводились 
в атмосфере аргона при температурах до 1200 оС, скорости нагрева от 5 до 
15 оС/мин, скорости охлаждения от 15 до 25 оС/мин. 

Оптическая микроскопия и рентгенофазовый анализ механически леги-
рованных порошковых смесей после обработки в течение различного време-
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ни в аттриторе показали, что на первом этапе механического легирования 
происходит «налипание» алюминия на титановые частицы, а фазовый состав 
соответствует только α-Ti и Al. В дальнейшем в результате многократных 
эффектов «холодной сварки» и разрушения формируются слоистые компози-
ционные частицы, в которых исходные компоненты распределяются равно-
мерно внутри слоев, создавая гомогенную смесь. После 20 мин наблюдается 
интенсивный размол порошка, увеличивается доля мелкой фракции и появ-
ляются следы γ-TiAl (L10) и α2-Ti3Al (DO19). Дальнейшая механоактивация 
смеси приводит к росту доли γ-TiAl. Тридцатиминутное аттритирование по-
зволило получить двухфазные (γ+α2) порошковые интерметаллические ком-
позиции. Подобная картина процесса МЛ соответствует системе с повышен-
ным содержанием ниобия. Согласно рентгеновскому фазовому анализу, ос-
новными компонентами порошковой композиции Ti–14Al–20Nb (мас. %) яв-
ляются фазы γ-TiAl, α2-Ti3Al, O-Ti2AlNb. 

Анализ размера частиц полученных механически легированных смесей 
Ti–50Al и Ti–14Al–20Nb показал, что характер распределения носит бимо-
дальный вид (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение частиц по размерам  

механически легированных порошков Ti–50Al и Ti–14Al–20Nb 

Полученное распределение обусловлено результатом многократной пла-
стической деформации частиц, их циклическими конгломерацией и разруше-
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нием. Конгломерация реализуется благодаря тому, что поверхности, вновь об-
разующиеся при дроблении частиц, содержат малое количество примесей 
и адсорбированных атомов. При соударении таких поверхностей образуются 
прочные связи между частицами. Конгломерация усиливается при увеличении 
доли таких поверхностей, т.е. при увеличении времени дробления. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии исследована мор-
фология частиц. Форма МЛ композиционных частиц является осколочной, 
близкой к округлой (рис. 2), со слоистыми участками как следствием эффекта 
«холодной сварки» и пластической деформации элементарных порошков при 
механоактивации. 

а 
 

б 
Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия механически легированных частиц, 

×2000: а – Ti–50Al; б – Ti–14Al–20Nb 

Для придания конкретному сплаву заданных физико-механических ха-
рактеристик необходимы определенные способы консолидации. Важной 
представляется информация о компактировании механически легированных 
смесей с помощью традиционных в порошковой металлургии приемов хо-
лодного прессования с последующим спеканием. Поэтому в данной работе 
изучение поведения механически легированных порошков при спекании вы-
полнено в условиях, близких к технологическим процессам. 

На данный момент проводимых материаловедами исследований уста-
новлено, что механоактивация и механическое легирование обуславливает 
повышение скорости консолидации материала, связанное с неравновесно-
стью и химической неоднородностью многофазных частиц. С помощью РСА-
анализа структурного состояния исследуемых образцов по характеру распре-
деления дислокаций (хаотическое или с образованием малоугловых границ 
типа полигонизации) определена угловая зависимость физического уширения 
дифракционных линий. В результате установлено, что при температурах до 
900 оС определяющим фактором является микродеформация, а при темпера-
турах с 900 до 1200 оС уширение вызвано дисперсностью структуры. 
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При исследовании поведения полученных порошковых смесей системы 
Ti–Al–(Nb) при нагреве с помощью термомеханического анализа установле-
но, что на начальной стадии нагрева наблюдается расширение материала 
(рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Зависимость скорости перемещения от температуры спекания 

для механически легированной системы Ti–50Al 

Анализ начальной стадии нагрева МЛ образца Ti–50Al (мас. %) пока-
зал, что кривую скорости усадки можно условно разбить на три характерных 
участка: 1) 130–542 оС – соответствует расширению образца; 2) 542–1172 оС – 
величина усадки превосходит величину расширения, наблюдается рост ско-
рости усадки до 3,75 мкм/мин (до T = 671 оС), а далее и до 7,5 мкм/мин; 
3) 1172–1200 оС – наибольшая скорость усадки (до 35 мкм/мин). При охлаж-
дении материала фиксируются экстремумы на кривой скорости усадки при 
1091 и 983 оС, что соответствует фазовым превращениям. Указанный факт 
подтверждается рентгеноструктурным анализом, где установлено, что при 
охлаждении несколько увеличивается доля α2-Ti3Al. 

Известно, что мелкодисперсные частицы адсорбируют большое коли-
чество газов и имеют тенденцию агломерироваться. Агломераты обладают 
мелкими порами, в результате уплотнения они становятся изолированными, 
содержащими воздух или какой-либо газ. При нагреве исследуемых образцов 
происходит удаление газа, как правило, через границы зерен и за счет раство-
рения газов в титане. Поскольку порошковые смеси подвергались высоко-
энергетическому размолу, частицы обладают значительными остаточными 
напряжениями. Наблюдаемое тепловое расширение в прессовках на началь-
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ном периоде нагрева происходит из-за теплового расширения металла, снятия 
внутренних напряжений и расширения газов. Когда температура растет, то 
влияние напряжений и газов уменьшается, т.е. в последующем результат 
расширения главным образом обусловлен тепловым расширением материала. 
Диффузионные процессы, происходящие при нагреве образца, влияют на 
уменьшение или увеличение скорости усадки, что отчетливо наблюдается 
в интервале температур 542–1172 оС. 

На начальной стадии нагрева образца из механически легированной 
смеси Ti–14Al–20Nb (мас. %) (рис. 4) следует отсутствие ярко выраженного 
участка изменения скорости усадки, характерного для обычной неактивиро-
ванной смеси. Процесс расширения образца укладывается в температурный 
интервал 150–560 оС, а усадка начинается при Т = 600 оС, что на 150 градусов 
ниже в сравнении с неактивированной смесью. При температурах 880 и 1070 оС 
наблюдаются экстремумы на кривой скорости усадки, обусловленные фазо-
выми переходами. Из анализа охлаждения образца с 1200 до 850 оС следует, 
что фиксируемый при Т = 950 оС экстремум скорости усадки, соотносимый 
также с появлением точки перегиба на кривой «перемещение – температура», 
соответствует точке полиморфного превращения. 
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Рис. 4. Зависимость скорости перемещения от температуры спекания для 

механически легированной системы Ti–Al–Nb 

Из полученных данных следует, что в области низких температур, ха-
рактеризующейся наличием неметаллического контакта между частицами, 
усадка практически отсутствует. С ростом температуры, в интервале  
625–1000 оС, происходит количественный рост металлического контакта, уп-
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лотнение пор под действием сил поверхностного натяжения и усадка образца. 
Высокая скорость усадки при температуре с 1000 оС обусловлена неравно-
весностью механически легированного порошка, его морфологией. Выступы 
и впадины на поверхности частиц активируют усадку в результате образова-
ния микропор с малым радиусом кривизны на стыках частиц. Содержание 
дефектов кристаллического строения в этих выступах также повышенное, что 
способствует активированию диффузионной подвижности атомов. 

Фазовый состав спеченных при 1200 оС алюминидов титана соответст-
вует (γ+α2) для Ti–Al и (γ+α2+О) для Ti–Al–Nb. Микроструктура спеченных 
алюминидов является глобулярной для системы Ti–Al и бимодальной, со-
стоящей из глобулярных и ламельных компонентов, – для системы Ti–Al–Nb 
(рис. 5, 6). 

На основе метода сопоставления экспериментальных данных о распре-
делении зерен по размерам после отжига при температурах 500–1200 оС 
с наиболее вероятным распределением в однородной среде установлена схо-
димость экспериментальных и расчетных данных. Эволюция зеренной струк-
туры МЛ материалов при спекании представлена в таблице. 

Зависимость размера зерна МЛ интерметаллидов  
от температуры спекания  

Средний размер зерна, мкм 
Температура спекания, оС 

Ti–Al Ti–Al–Nb 
400 1,5 0,8 
600 1,5 0,8 
800 1,7 1,0 

1000 10,0 1,0 
1200 25,0 17,3 

 
Рекристаллизация контролируется процессами граничной диффузии, 

и зернистая структура термически стабильна при температурах до 750 oС. 
В температурном интервале 1050–1200 оС наблюдаются интенсивные релак-
сационные процессы и рост зерна в материале, обусловленный отсутствием 
стопоров движения границ. 

Анализ микроструктуры спеченных при 1200 оС алюминидов титана 
показал, что особенностью формирования более тонких структур при спека-
нии композиций на основе Ti–Al–Nb является повышенное содержание 
β-стабилизирующего элемента. Мультифазная структура состоит из тонких 
ламелей О-фазы (рис. 6) с межламельным расстоянием 300–500 нм. Наблю-
даемые на границах нанопоры обусловлены эффектом Киркендалла, что так-
же указывает на формирование ламелларных структур за счет диффузионных 
процессов при спекании. 
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Рис. 5. Микроструктура спеченного алюминида титана Ti–50%Al 

 
Рис. 6. Микроструктура спеченного алюминида титана Ti–14Al–20Nb 
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На основании вышеизложенного, сделаем следующие выводы. 
Методом механического легирования элементарных порошков получены 

интерметаллические композиции составов Ti–50Al и Ti–14Al–20Nb (мас. %). 
При исследовании кинетики спекания алюминидов установлено, что 

начальная стадия спекания характеризуется расширением образцов в темпе-
ратурном интервале 130–560 оС. Наибольшая скорость усадки при темпера-
туре с 1000 оС обусловлена неравновесностью механически легированного 
порошка, его морфологией. 

Микроструктура спеченных алюминидов является глобулярной для 
системы Ti–Al и бимодальной, состоящей из глобулярных и ламельных ком-
понентов с межламельным расстоянием 300–500 нм, для системы Ti–Al–Nb. 

Рекристаллизация в образцах Ti–50Al и Ti–14Al–20Nb (мас. %) контроли-
руется процессами граничной диффузии, и зернистая структура термически ста-
бильна при температурах до 750 oС. В температурном интервале 1050–1200 оС 
наблюдаются интенсивные релаксационные процессы и рост зерна в материале, 
обусловленный отсутствием стопоров движения границ. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 09–08–

00432-а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АУСТЕНИТИЗАЦИИ 
ПРИ НАГРЕВЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

С ИСХОДНОЙ СТРУКТУРОЙ ПАКЕТНОГО МАРТЕНСИТА 

Проведен сравнительный анализ аустенитизации сталей с исходной структурой пакетного 
мартенсита (12Х2Г2НМФТ И 12ХН3А) в области межкритического интервала при непрерывном 
нагреве с различными скоростями. Показано, что с увеличением скорости нагрева межкритиче-
ский интервал у исследованных сталей расширяется. Независимо от скорости нагрева интенсив-
ность превращения в межкритическом интервале, характеризуемая тангенсом угла наклона ли-
нейного участка превращения на дилатометрической кривой, в стали 12ХН3А существенно ниже, 
чем в стали 12Х2Г2НМФТ, что объясняется повышенным сопротивлением диффузионной релак-
сации в двухфазной области последней. 

 
Прочность и надежность стальной конструкции определяется структу-

рой материала, из которого она выполнена. В свою очередь, структура стали 
зависит от ее химического состава и технологии обработки. Структурой ста-
ли можно управлять с помощью термической или термомеханической обра-
ботки, т.е. ряда технологических операций, включающих нагрев в темпера-
турную область существования аустенита. Сюда можно отнести сварку и ла-
зерную обработку. Размер зерна, субструктура, однородность по химическо-
му составу аустенита, формирующегося в результате фазового превращения 
при нагреве выше критических точек, во многом определяют структуру, 
а значит, и свойства стали после охлаждения. Процесс аустенитизации тесно 
связан с такими явлениями, как фазовая и структурная наследственность, фа-
зовый наклеп, перекристаллизация стали, рекристаллизация [1, 2]. 

Образование и рост зародышей аустенита происходят в области темпе-
ратур, ограниченных критическими точками Ас1 (температура начала поли-
морфного превращения) и Ас3. Эту температурную область называют межкри-
тическим интервалом (МКИ). Особенности процесса аустенитизации сталей при 
непрерывном нагреве в однофазную область зависят от температурно-
временных параметров нагрева, химического состава и исходной структуры 
стали [3, 4]. В двухфазной области (МКИ) существует опасность диффузион-
ного расслоения твердого раствора по углероду и легирующим элементам, 
что приводит к снижению свободной энергии системы, иначе говоря, 
к релаксации, и уменьшению характеристик прочности и надежности [4]. 
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Для снижения кинетических возможностей расслоения системы за счет диф-
фузионных механизмов необходимо уменьшить химическую неоднородность 
исходной структуры и повысить стойкость стали к диффузионной релаксации 
за счет легирования. Это позволит получить однородный по легирующим 
элементам и углероду аустенит. 

Относительной химической однородностью обладает структура низко-
углеродистого пакетного мартенсита. Субструктура пакетного мартенсита 
устойчива к рекристаллизации при отпуске [5], т.е. обладает повышенной 
стойкостью к диффузионной релаксации при нагреве. Высокую стойкость 
к диффузионной релаксации можно обеспечить сбалансированным, или сис-
темным, легированием [6], которое реализовано в некоторых низкоуглероди-
стых мартенситных сталях [7]. В этих сталях в широком интервале варьиро-
вания температурно-временных параметров охлаждения реализуется струк-
тура пакетного мартенсита. 

Данная статья посвящена изучению процессов аустенитизации при 
непрерывном нагреве с разными скоростями низкоуглеродистых сталей 
c разной стойкостью к диффузионной релаксации, имеющих в исходном 
состоянии структуру пакетного мартенсита. В качестве материалов иссле-
дования были выбраны низкоуглеродистая мартенситная сталь 
12Х2Г2НМФТ с высоким сопротивлением к диффузионной релаксации и 
низкоуглеродистая сталь 12ХН3А, система легирования которой снижает 
сопротивление к диффузионной релаксации. Химический состав исследуе-
мых материалов приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав исследуемых сталей 

Содержание элементов, мас. % № 
п/п Марка стали 

С Si Mn Cr Ni V Ti Mo S P 
1 12Х2Г2НМФТ 0,12 0,19 2,23 2,38 1,38 0,09 0,02 0,43 0,005 0,008 
2 12ХН3А 0,11 0,24 0,37 0,65 3,01 – – – 0,008 0,007 

 
Исходное состояние сталей перед экспериментом – мартенсит, получен-

ный в результате закалки с 920 ºС (выдержка 20 мин) в воду. Предварительная 
термическая обработка проведена в лабораторной печи типа «СНОЛ». 

Дилатометрический анализ проводился на закалочном дилатометре 
Linseis L78 R.I.T.A., оснащенном индукционным датчиком продольного пе-
ремещения Schaevitz HR 100 (MC), сбор и обработка полученных данных 
осуществлялись с помощью пакета программ, поставляемых с прибором. Для 
дилатометрического анализа использовали цилиндрические образцы высотой 
10 мм и диаметром 3 мм. Температура при проведении опытов фиксирова-
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лась с помощью предварительно откалиброванной термопары S-типа (Pt – Pt–
10 % Rh), которая приваривалась к боковой поверхности исследуемых образ-
цов. Нагрев образцов производился в вакууме (~10–2 Па) со скоростями 90, 20 
и 0,6 º/с до 900 ºС. Положение температуры начала и конца фазового превра-
щения определялось точками отрыва касательных, проведенных к соответст-
вующим участкам на дилатометрической кривой [8]. 

Долю превращения при нагреве находили путем разделения угла, об-
разованного линейными участками равномерного термического расширения 
α- и γ-фаз, на десять равных частей. Разделительные лучи делят дилатомет-
рическую кривую на части, каждая из которых соответствует 10%-й доле 
α→γ-превращения. 

В эксперименте сопоставляли параметры аустенитизации сталей 
12Х2Г2НМФТ и 12ХН3А при непрерывном нагреве с различными скоростя-
ми. Положение критических точек и уровень 50%-го превращения приведены 
на рис. 1. 

 

90 °/с 20 °/с 0,6 °/с 

 
Рис. 1. Фрагмент термокинетической диаграммы образования аустенита:  

 – для стали 12Х2Г2НМФТ;  – для стали 12ХН3А 

Для обеих сталей при увеличении скорости нагрева наблюдается рост 
температурного интервала превращения, что связано со смещением критиче-
ской точки Ас1 вниз и Ас3 вверх по температурной шкале. 
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Инициация начала α→γ-превращения при более низких температурах 
с увеличением скорости нагрева, т.е. снижение Ас1, вызвано сохранением высо-
кой плотности нерелаксированных дислокаций в структуре к моменту начала 
превращения [9]. Повышение Ас3 при увеличении скорости нагрева является 
следствием смещения завершения α→γ-превращения в область более высоких 
температур [10], т.к. диффузия – по-видимому, в большей степени контроли-
рующая завершающий этап превращения – процесс, происходящий во времени. 

Интервал образования аустенита для стали 12Х2Г2НМФТ накладыва-
ется на верхнюю часть интервала для стали 12ХН3А, что говорит о более вы-
сокой стабильности стали с большим сопротивлением диффузионной релак-
сации к образованию аустенита при нагреве. Сопоставление кинетических 
кривых образования аустенита, полученных в результате дилатометрического 
исследования, для исследуемых сталей приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Кинетические кривые образования аустенита:  

 – для стали 12Х2Г2НМФТ;  – для стали 12ХН3А 

Образование аустенита при низких и средних скоростях нагрева в стали 
12Х2Г2НМФТ происходит быстрее, чем превращение при аналогичных ско-
ростях в стали 12ХН3А. Это является следствием более узкого МКИ темпе-
ратур у стали 12Х2Г2НМФТ, чем у стали 12ХН3А, при одной и той же ско-
рости нагрева. 

Изучение дилатометрических кривых при нагреве с различными скоро-
стями (рис. 3) позволяет выделить в области МКИ температур участок ли-
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нейной зависимости удлинения образца от температуры. Этот участок распо-
ложен в средней области МКИ и соответствует 60–80 % превращения, разви-
вающегося за счет процессов роста зародышей аустенита. На участках, рас-
положенных до и после линейного, происходит образование зародышей 
и растворение локальных ферритных областей соответственно. Линейный 
участок дилатиметрической кривой можно аппроксимировать прямой. 

В современном теоретическом металловедении принято считать, что 
зародыш новой фазы образуется сдвиговым путем и ориентационно связан 
с исходной матрицей [11]. Структурные и кинетические особенности пре-
вращения определяются характером релаксационных процессов на границе 
растущего зародыша новой фазы и исходной матрицы [12]. Угол наклона 
линейного участка характеризует интенсивность превращения и зависит от 
вида релаксационных процесов на границе растущих кристаллов аустенита. 
С увеличением вклада диффузионной релаксации тангенс угла наклона 
снижается. В табл. 2 приведены значения тангенса угла наклона линейного 
участка (tgα) для исследуемых сталей. 

Таблица 2 

Значения tgα прямолинейного участка МКИ  
дилатометрической кривой 

–tgα 
Сталь 

90 º/с 20 º/с 0,6 º/с 
12Х2Г2НМФТ 0,77 0,59 0,79 

12ХН3А 0,33 0,49 0,33 
 
У стали 12Х2Г2НМФТ tgα при высоких и низких скоростях нагрева 

практически совпадают, как и в случае стали 12ХН3А. Этот факт говорит 
о наличии ориентационного роста зародышей аустенита в этих условиях на-
грева при отсутствии нелинейных рекристаллизационных процессов на меж-
фазной границе (рис. 3, а и в). 

При низких скоростях нагрева (порядка 0,6 º/с) ориентационная связь 
между растущим кристаллом аустенита и исходной матрицей сохраняется, 
причиной чего является релаксация межфазной границы за счет полигониза-
ции, как альтернативного рекристаллизации процесса [2]. Эти процессы прояв-
ляются в прямолинейности дилатометрической кривой во время α→γ-превра-
щения при низких скоростях нагрева (рис. 3, в). 

Средние скорости нагрева приводят к отклонению от линейности изу-
чаемого участка дилатометрической кривой (рис. 3, б), что можно объяснить 
включением рекристаллизационных нелинейных механизмов релаксации на 
межфазной границе растущего кристалла. 
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y x = –0,77  + 674

y x = –0,33  + 327

 
а 

y x = –0,59  + 525

y x = –0,49  + 442

 
б 

y x = –0,79  + 674

y x = –0,33  + 322

 
в 

Рис. 3. Графики зависимости удлинения испытуемых образцов от температуры 
нагрева в МКИ при непрерывном нагреве: а – 90 º/с; б – 20 º/с; в – 0,6 º/с;  

 – для стали 12Х2Г2НМФТ;  – для стали 12ХН3А 
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Высокая скорость нагрева ведет к подавлению таких диффузионных 
релаксационных процессов, как полигонизация, рекристаллизация, перерас-
пределение углерода и легирующих элементов и т.д. Отсутствие этих явле-
ний приводит к преимущественно бездиффузионному и ориентационному 
росту зародышей аустенита и выражается в линейности среднего участка ди-
латометрической кривой в МКИ (рис. 3, а). Величина tgα при всех скоростях 
нагрева выше у стали 12Х2Г2НМФТ. Это указывает на большую интенсив-
ность аустенитизации при нагреве этой стали, по сравнению с 12ХН3А. Это 
объясняется более высоким сопротивлением диффузионной релаксации при 
аустенитизации у стали 12Х2Г2НМФТ. 

Таким образом, линейность и схожий угол наклона среднего участка 
дилатометрической кривой в МКИ при высоких и низких скоростях нагрева 
исследуемых сталей говорят об ориентационном росте кристаллов аустенита, 
что приводит к проявлению структурной наследственности [1]. При средних 
скоростях нагрева происходит нарушение линейности на участке роста кри-
сталлов аустенита, что является следствием развития рекристаллизационных 
релаксационных процессов на межфазных границах. В этом случае структур-
ная наследственность не проявляется. 

Сделаем следующие выводы: 
1. При непрерывном нагреве низкоуглеродистых сталей 12Х2Г2НМФТ 

и 12ХН3А, имеющих в исходном состоянии структуру пакетного мартенсита, 
с увеличением скорости нагрева происходит расширение температурного ин-
тервала α→γ-превращения, вызванного понижением критической точки Ас1, 
в связи с сохранением высокой плотности нерелаксированных дислокаций 
в структуре к моменту начала превращения, и повышением температуры Ас3, 
вследствие протекания диффузионных процессов во времени. 

2. Высокая стойкость стали 12Х2Г2НМФТ к диффузионной релаксации 
проявляется в более узком, по сравнению с 12ХН3А, МКИ при одинаковых 
скоростях нагрева и, как следствие, приводит к меньшему времени нахожде-
ния 12Х2Г2НМФТ в МКИ при прочих равных условиях нагрева. Это делает 
сталь 12Х2Г2НМФТ более стойкой к расслоению в МКИ. 

3. Влияние скорости нагрева на α→γ-превращение отражается на дилато-
метрической кривой в изменении угла наклона ее прямолинейного участка. Сов-
падение tgα при низких и высоких скоростях нагрева свидетельствует об общно-
сти процессов зарождения и роста зародышей аустенита в крайних условиях, что 
выражается в выполнении ориентационной связи между растущими зародыша-
ми аустенита и исходным мартенситом. Диффузионные релаксационные про-
цессы на межфазной границе «аустенит – феррит» практически отсутствуют 
(при быстром нагреве) или сводятся к полигонизации (при медленном нагреве). 

4. Интенсивность превращения в МКИ, характеризуемая тангенсом уг-
ла наклона линейного участка превращения на дилатометрической кривой, 
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в стали 12ХН3А существенно ниже, чем в стали 12Х2Г2НМФТ, что объясня-
ется повышенным сопротивлением диффузионной релаксации в двухфазной 
области последней. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Определены коэффициенты местных сопротивлений поворота из стояка в коллектор и из кол-
лектора в питатель в зависимости от отношения площадей их поперечных сечений до и после поворо-
та потока. 

 
Как это ни удивительно, коэффициенты местных сопротивлений пово-

рота из стояка в коллектор и из коллектора в питатель никто не определял. 
Не удалось найти ни оригинальных работ, ни ссылок на них, ни величин ко-
эффициентов. Единственное, что известно, – это коэффициент местного со-
противления поворота на 90° при одинаковых площадях круглых труб до 
и после поворота, равный 1 [1, с. 209]. 

Для проведения исследований использовалась литниковая система, по-
казанная на рис. 1 и 2. Система состоит из чаши, стояка, коллектора и смен-
ного модуля «коллектор – питатель». Этот модуль был спроектирован таким 
образом, чтобы его можно было применять при исследованиях истечения из 
трубы большего диаметра в трубу меньшего диаметра (рис. 1) и из меньшего 
в больший (рис. 2). Важно было использовать в опытах одно и то же устрой-
ство и исключить влияние механической обработки на размеры отверстий. 
При истечении из меньшего диаметра в больший сток в атмосферу происхо-
дил из сечения 8–8 из такого же (меньшего) диаметра. Диаметр чаши равен 
0,272 м, высота воды в чаше – 0,100 м. Внутренние диаметры стояка, коллек-
тора и питателей окончательно доводились с помощью разверток. Диаметры 
стояка и коллектора: ст 24,02d =  мм, к 16,02d = мм. Диаметры питателей пd  
были такими (мм): 2,52; 4,02; 6,02; 8,02; 9,02, 11,52; 13,02; 14,02; 15,02 
и 16,02. Относительная длина питателей п пl d  была равна 5 (lп – длина пита-
теля). Уровень воды H – расстояние по вертикали от сечения 1–1 в чаше до 
продольной оси коллектора и питателя – поддерживался постоянным путем 
непрерывного доливания воды в чашу и слива ее излишков через специаль-
ную щель в чаше: H = 0,360 м = const. В сечении 6–6 на рис. 1 и в сечениях 
6–6 и 7–7 на рис. 2 были установлены пьезометры – стеклянные трубочки 
длиной 370 мм и внутренним диаметром 4,5 мм. Время истечения жидкости 
из питателя составляло 70–500 с, а вес вылившейся из питателя воды – около 
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10 кг. Эти весовые и временные ограничения обеспечили отклонение скоро-
сти от среднего значения ±0,005 м/с, не более. 
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Рис. 1. Литниковая система (Sк ≥ Sп) 



 41

6

67

8

7

8  
Рис. 2. Схема подсоединения сменного модуля «коллектор – питатель» (Sк < Sп) 

Выведем формулу для определения коэффициента местного сопротив-
ления на поворот и изменение площадей сечений потока до и после поворота. 
Уравнение Бернулли для сечений 6–6 и 7–7 (см. рис. 1 и 2) запишется так: 

 
2 2

6 7к п
пот2 γ 2

p pv v
h

g g
+ α = + α +

γ
, (1) 

где 6p  и 7p  – давления в сечениях 6–6 и 7–7, Н/м2; γ  – удельный вес жидкости, 
Н/м3; α  – коэффициент неравномерности распределения скорости по сечению 
потока (коэффициент Кориолиса), принимаем 1,1α =  [2, с. 108]; кv  и пv  – скоро-
сти жидкости в сечениях 6–6 коллектора и 7–7 питателя, м/с; g  – ускорение 
свободного падения, м/с2; потh  – потери напора на трение в коллекторе и питате-
ле и на поворот потока на 90°, м. Потери напора можно записать так: 

 
2 2 2

6 п к п п п
пот к п(п)

к п2 2 2
l v l v v

h
d g d g g

−
−= λ α + λ α + ζ α . (2) 

И так: 

 
2 2 2

6 п к п п к
пот к п(к)

к п2 2 2
l v l v v

h
d g d g g

−
−= λ α + λ α + ζ α . (3) 
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В формулах (2) и (3) λ  – коэффициент потерь на трение, принимаем 
λ  = 0,03 [3]; 6 пl −  – длина коллектора от сечения 6–6 до продольной оси пита-
теля, м; к п(п)−ζ  – коэффициент местного сопротивления на поворот из коллек-
тора в питатель и изменение площадей сечений потока до и после поворота, 
приведенный к скорости жидкости в питателе vп; к п(к)−ζ  – коэффициент мест-
ного сопротивления на поворот из коллектора в питатель и изменение пло-
щадей сечений потока до и после поворота, приведенный к скорости жидко-
сти в коллекторе. Очевидно, что к к п пv S v S= , где Sк и Sп – площади сечений 
коллектора и питателя, м2. Если принять к п п к/v v S S= , то, учтя это и сделав 
преобразования зависимостей (1) и (2), получаем такое соотношение: 

 ( ) 2
6 7 6 п п п

к п(п) 2
к к пп

2
ζ 1 1.

g p p l S l
d S dv

−
−

−   
= + − λ − λ −  αγ   

 (4) 

А если взять п к к п/v v S S= , то будет такая зависимость: 

 ( ) 2
6 7 6 п п к

к п(к) 2
к п пк

2
1 1

g p p l l S
d d Sv

−
−

−   
ζ = + − λ − λ +  αγ   

. (5) 

В случае истечения из большего сечения в меньшее (см. рис. 1) диаметр 
коллектора кd =  0,01602 м, расстояние 6 пl −  = 0,0745 м, п var,d =  п п5 ,l d=  
а давление p7 равно атмосферному давлению pа. При входе потока из меньше-
го сечения 6–6 в большее 7–7 (см. рис. 2) к vard = , 6 п к5l d− = , п 0,01602d =  м, 

п 0,0745l =  м, p7 > pа, p8 = pа. На рис. 2 сечение 6–6 называем сечением кол-
лектора, а 7–7 – сечением питателя, хотя 6–6 по площади меньше 7–7. Если 
приравнять правые части выражений (2) и (3) – понятно, что левые части 
равны, то получатся следующие соотношения: 

 ( )2
к п(п) к п(к) п к/S S− −ζ = ζ , (6) 

 ( )2
к п(к) к п(п) к п/S S− −ζ = ζ . (7) 

Возникает вопрос: что за странная конструкция показана на рис. 2, 
с площадью сечения питателя больше площади коллектора? На самом деле, 
это поворот из стояка в коллектор для случая, когда площадь коллектора 
больше площади сечения стояка. Просто модуль с нижней проекции рис. 1 
соответствующим образом развернут относительно коллектора. Дело в том, 
что при истечении из меньшего сечения в большее нужно поток замкнуть 
меньшим сечением. Иначе труба с большим сечением не будет заполнена 
жидкостью, в трубе образуется безнапорное течение, а давление в жидкости 
известно – оно равно атмосферному. Следует располагать стояк и коллектор 



 43

горизонтально. Если стояк установлен вертикально, то поперечные сечения 
плоскостей сравнения стояка и коллектора будут на разных уровнях под уг-
лом 90° друг к другу, причем в горизонтальном сечении вертикального стоя-
ка по всей площади давление одинаковое, а в вертикальном сечении коллек-
тора давление по высоте будет разным. 

Уравнение Бернулли (после преобразований) для систем на рис. 1 и 2 
выглядят так: 

 ( )
2
7

1 7(7)1
2
v

H
g −= α + ζ , (8) 

 ( )
2
8

1 8(8)1
2
v

H
g −= α + ζ , (9) 

где 1 7(7)−ζ  – коэффициент сопротивления системы от сечения 1–1 до сечения 
7–7, приведенный к скорости жидкости в сечении 7–7 (рис. 1); 1 8(8)−ζ  – коэф-
фициент сопротивления системы от сечения 1–1 до сечения 8–8, приведен-
ный к скорости жидкости в сечении 8–8 (см. рис. 2). Коэффициент 

 
2 2

ст п к п п
1 7(7) ст ст к(к) к п(п)

ст ст к к п

l S l S l
d S d S d− − −

     
ζ = ζ + λ + ζ + λ + ζ + λ     

    
, (10) 

где стζ  – коэффициент местного сопротивления входа из чаши в стояк; при-
нимаем стζ = 0,10 [4, с. 103], так как радиус скругления входной кромки стоя-
ка равен 0,10 диаметра стояка; стl  и кl  – длина стояка и коллектора, м; для 
схемы на рис. 1 стl  = 0,251 м, кl  = 0,270 м; ст к(к)−ζ  – коэффициент местного 
сопротивления поворота из стояка в коллектор, приведенный к скорости 
жидкости в коллекторе. Коэффициент 1 8(8)−ζ  определяется по аналогичной 
(10) формуле, учитывающей дополнительно два резких сужения потока, еще 
один участок коллектора и 1 участок питателя. Приводить эту зависимость не 
будем. Коэффициент расхода литниковой системы от сечения 1–1 до сечения 
7–7, приведенный к скорости в сечении 7–7, ( ) 1/ 2

1 7(7) 1 7(7)1
−

− −µ = + ζ , а 

( ) 1/ 2

1 8(8) 1 8(8)1
−

− −µ = + ζ . Скорости: 7 1 7(7) 2 /v gH−= µ α , 8 1 8(8) 2 /v gH−= µ α . Расхо-

ды: ст к п 1 7(7) n 2 /Q Q Q Q S gH−= = = = µ α  и ст к п 1 8(8) 8µ 2 / αQ Q Q Q S gH−= = = = . 

Коэффициенты поворота и сопротивлений системы, расходы и скоро-
сти приведены в табл. 1 и 2. Точность определения коэффициентов поворота 
даже при худшем варианте, когда Sк = Sп составляет ±0,005, не более. Обра-
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ботка экспериментальных данных табл. 1 о величине к п(п)−ζ  по методу наи-
меньших квадратов дала следующую зависимость: 

 ( )2
к п(п) п к п к0,819 / 0,122 / 0,303S S S S−ζ = − + . (11) 

Это выражение действительно при изменении отношения Sп/Sк или 
Sк/Sст от 0,063 до 1. Когда пS > кS  или когда площадь сечения коллектора 
больше площади сечения стояка в нижнем сечении ( кS > стS ), то обработка 
экспериментальных данных табл. 2 о величине к п(п)−ζ  или ст к(к)−ζ  по методу 
наименьших квадратов дает такое соотношение: 

 ( )2
ст к(к) к ст к ст1,556 / 1,235 / 0,679.S S S S−ζ = − +  (12) 

Зависимость действительна при изменении к ст/S S  от 1 до 3. Надо за-
метить, что в литейной практике литниковые системы с к ст/S S  > 3 не ис-
пользуются. 

Таблица 1 
Характеристики литниковой системы при к пS S≥  

п ,d  мм п к/S S  к п(п) к п(к)/− −ζ ζ  1 7(7)−ζ  1 7(7)−µ  7 ,v  м/с 
610 ,Q ⋅  

м3/с 
 2,52 0,025 0,325/493,236 0,401 0,845 2,123  10,67 
 4,02 0,063 0,299/75,408 0,473 0,824 2,088  26,50 
 6,02 0,141 0,373/18,706 0,532 0,808 2,047  58,26 
 8,02 0,251 0,336/5,349 0,551 0,803 2,035 102,80 
 9,02 0,317 0,347/3,453 0,586 0,794 2,011 128,50 
11,52 0,517 0,509/1,904 0,841 0,737 1,867 194,60 
13,02 0,661 0,636/1,458 1,082 0,693 1,755 233,66 
14,02 0,766 0,739/1,260 1,282 0,662 1,677 258,89 
15,02 0,879 0,830/1,074 1,520 0,630 1,597 282,97 
16,02 1  1/1 1,796 0,598 1,516 305,57 

Таблица 2 

Характеристики литниковой системы при Sк < Sп 

к ,d  мм п к/S S  к п(п) к п(к)/− −ζ ζ  1 8(8)−ζ  1 8(8)−µ  6 8 ,v v=  
м/с 

7 ,v  м/с ,106⋅Q  
м3/с 

 4,02 15,881 273,422/1,084 2,291 0,551 0,088 1,397  17,73 
 6,02  7,082  54,342/1,084 2,038 0,574 0,205 1,454  41,38 
 8,02  3,990  18,980/1,192 2,141 0,564 0,358 1,430  72,22 
 9,02  3,154  12,263/1,232 2,013 0,576 0,463 1,460  93,28 
11,52  1,934  3,867/1,034 2,076 0,570 0,747 1,445 150,61 
13,02  1,514  2,376/1,037 2,060 0,572 0,957 1,449 192,87 
14,02  1,306  1,719/1,008 2,290 0,551 1,070 1,397 215,66 
15,02  1,138  1,445/1,117 2,380 0,544 1,212 1,378 244,22 
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В случаях Sст = Sк или Sк = Sп коэффициент ст к(к)−ζ  или к п(п)−ζ  следует за-
писывать равным 1, а не 1,000. Дело в том, что этот коэффициент поворота 
играет важную роль в гидравлике. Он показывает, что теряется полностью 
вся продольная скорость, а поток поворачивает на 90°. 

Вернемся к табл. 1, которая дает представление о том, что такое литни-
ковая система. Проанализируем то, что происходит в системе при изменении 
диаметра питателя с 16,02 до 2,52 мм. Диаметр становится меньше в 6,36 раза, 
а площадь – в 40,45 раза. Коэффициент поворота к п(п)−ζ  стал меньше в 3,08 раза 
(соответственно 1 и 0,325), а коэффициент сопротивления системы 1 7(7)−ζ  – 
в 4,48 раза, 1,796 и 0,401. Коэффициент расхода µ1–7(7) увеличился с 0,598 до 
0,845, а скорость в питателе возросла с 1,516 до 2,123 м/с, в 1,40 раза. Расход 
в системе уменьшился с 61057,305 −⋅  до 61067,10 −⋅  м3/с. Как видно, расход 
упал только в 28,64 раза, а не в 40,45 раза, как должно было бы быть, если 
исходить только из уменьшения площади поперечного сечения питателя. Это 
объясняется тем, что с уменьшением диаметра питателя снижается расход 
(и скорость) воды в коллекторе и стояке, становятся меньше потери напора 
и растет коэффициент расхода системы. Однако площадь сечения вытекаю-
щей из питателя струи жидкости снижается из-за уменьшения диаметра пита-
теля. А в результате получаются такие впечатляющие параметры литниковой 
системы. Причем режимы истечения из меньшего сечения в большее и из 
большего в меньшее исследованы на одном и том же устройстве, а эти оба 
вида местных сопротивлений широко используются в литниковых системах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  
ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ПЛЕНОК В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ* 

Изучено влияние технологических и температурных условий формирования на процесс 
структурообразования пленок на основе Ti–Al–N. Установлены условия наноструктурирования 
кристаллитов и формирования поликристаллической пленки на основе Ti–Al–N методом электро-
дугового испарения. 

В неравновесных условиях протекания ионно-плазменных процессов, 
в частности электродугового испарения, формируемая пленка, в точности как 
подложка, находится в напряженном состоянии, характеризуется неупорядо-
ченной структурой и нестабильными свойствами. Многочисленными исследо-
ваниями установлено, что внутренние напряжения в пленках в процессе осаж-
дения могут быть уменьшены за счет бомбардировки поверхности осаждаемой 
пленки высокоэнергетичными ионами методом ионной имплантации [1, 2], 
а остаточные напряжения на завершающей стадии процесса получения плен-
ки – обработкой отжигом при температуре выше температуры нанесения [3]. 
Значимость термических обработок для оптимизации свойств (посредством 
упорядочения и усовершенствования микроструктуры) в процессе и после 
осаждения пленки для специальных применений пленки практически изучена 
[4–7], однако решение проблемы стабилизации структуры и свойств форми-
руемых пленок за счет снятия напряжений в подложке и стабилизации ее 
структуры до осаждения пленки требует дополнительного изучения. 

В работе [8] установлено, что увеличение температуры пленки в про-
цессе ее осаждения способствует стабилизации механизма формирования 
пленки. Изучение влияния технологических и температурных условий фор-
мирования на процесс структурообразования пленки, установление условий 
наноструктурирования кристаллитов и формирования поликристаллической 
пленки на основе Ti–Al–N методом электродугового испарения являются це-
лями настоящей работы. 
                                                           

* Автор выражает благодарность д-ру техн. наук, проф., академику РАН В.Н. Анциферову 
за помощь в обсуждении и обобщении результатов экспериментов, оператору С.В. Ничкову 
(ОАО «Азотхимремонт», г. Березники) за содействие в проведении технологических работ на 
установке ННВ-6,6-И1, канд. техн. наук Н.В. Пименовой (Научный центр порошкового материало-
ведения ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет») – за получение сним-
ков морфологии поверхности пленок на сканирующем нанотвердомере «Наноскан». 
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Пленки на основе Ti–Al–N формировали на промышленной установке 
ННВ-6,6-И1 электродуговым испарением двух однокомпонентных катодов из 
алюминия марки А85 и титана марки ВТ1–00 на подготовленной поверхности 
тестовых образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с размером 3×3×2 мм. 
Для устранения влияния предыдущих технологических операций изготовле-
ния тестовых образцов и окончательной очистки поверхности проводили 
процесс ионной очистки – нагрева подложки. С целью установления влияния 
предварительной температурной обработки материала подложки на напря-
женное состояние пленки увеличивали температуру поверхности подложки 
за счет уменьшения скорости ее нагрева в процессе ионной очистки; для ус-
тановления влияния увеличения температуры пленки на морфологию по-
верхности и процесс ее структурообразования дополнительно увеличивали 
скорость подъема температуры пленки за счет увеличения подаваемого на 
подложку напряжения смещения. Адгезионную прочность пленки Ti–Al–N 
к подложке обеспечивали осаждением на нагретую подложку подслоя TiN.  

Морфологию поверхности пленок при большом увеличении исследова-
ли на сканирующем микроскопе «Наноскан». Измерение температуры по-
верхности тестовых образцов после ионной очистки, осаждения подслоя 
и пленки осуществляли инфракрасным бесконтактным пирометром «Термикс» 
с точностью 8 %. Рентгенофазовый анализ пленок Ti–Al–N проводили на ди-
фрактометре ДРОН-4 в CuКα излучении при напряжении 30 кВ и токе 20 мА. 
Угловой интервал съемки 2θ = 30–90°, шаг 0,05°, экспозиция в точке 4 с. 

Экспериментально установлено, что при осаждении подслоя темпера-
тура пленки за 10 мин падает на 130 К; при осаждении пленки с постоянным 
напряжением смещения на подложке 200 В, давлении 0,75 Па температура 
пленки увеличивается со скоростью 1,5 К/мин; при осаждении пленки с по-
стоянным напряжением смещения на подложке 280 В и давлении 0,75 Па – 
3,0 К/мин. Технологические параметры процесса ионной очистки – нагрева 
поверхности тестовых образцов приведены в табл. 1, осаждения подслоя TiN 
и пленки Ti–Al–N методом электродугового испарения – в табл. 2. 

Таблица 1 

Технологические параметры процесса ионной очистки –  
нагрева поверхности тестовых образцов 

№ 
опы-
та 

Р, Па Iд, 
А

Uвыс, 
эВ 

Расстояние 
«подложка –
катод», мм 

Iфок.кат, 
А 

Iстаб.кат, 
А 

Т, 
мин

~Тнагр.подл, 
мин 

~∆Тнагр.подл, 
мин 

~Vнагр.подл, 
К/мин 

1  10 750 450 45 
2, 3 20 800 500 25 

4 40 900 600 15 
5 

6·10–3 75 1000 310±20  0,2  0,6  

60 1000 700 10 
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Таблица 2 
Технологические параметры  

процесса осаждения пленки TiN–(Ti–Al–N) 

№ 
опы-
та 

Материал
подслоя 
пленки 

Тпроц, 
мин 

Iд,
А Газ 

Iфок.кат, 
А 

Iстаб.кат, 
А 

Vвращ, 
об/мин

Р, 
Па

Тнагр, 
мин

Uсм, 
В 

max Tнагр, 
подслоя  
пленки, К 

~Vнагр.плен, 
К/мин 

1 10 200 620 / 665 1,6 
2 200 670 / 715 3,3 
3 

20 
280 670 / 760 3,4 

4 40 200 770 / 815 5,9 
5 

TiN  
Ti–Al–N 

10 
30 75 N2 0,2 0,6 10 0,75

60 200 870 / 915 11,7 

Результаты морфологического исследования поверхности пленки пока-
зали, что при максимальной скорости нагрева подложки 45 К/мин в области 
низких температур пленки 620–665 К через 30 мин осаждения пленка нахо-
дится на стадии глобулярного роста: образования и объединения изометриче-
ских структур – глобул, при протекании которой в пленке полностью отсут-
ствует какая-либо направленность граничных областей в пространстве. 

Процесс формирования пленки в условиях уменьшения скорости на-
грева подложки до 25 К/мин соответствует стадии зарождения и коалесцен-
ции/коагуляции зародышей поликристаллической составляющей пленки. 
На начальных этапах стадии на глобулах зарождаются первичные поликри-
сталлические образования в виде затравочных кристаллитов с гранями {100} 
(рис. 1, а). Покрытие глобул многочисленными мелкими гранями {100}, па-
раллельными поверхности пленки (рис. 1, б), неизбежно приводит к проявле-
нию принципа Гросс-Меллера – естественному отбору с последующим рос-
том кристаллитов (рис. 1, в). Дальнейшее протекание стадии, сопровождаю-
щееся увеличением температуры пленки с 670 до 715 К, в результате коалес-
ценции (коагуляции) кристаллитов конической формы в виде пирамидок 
с основаниями псевдогексагональной формы способствует их укрупнению 
с 200 до 700 нм (рис. 1, г, д, е). Данный факт объясняет текстурирование кри-
сталлитов на последующих стадиях формирования пленки. 

При продолжительном термическом воздействии на подложку с нагре-
вом ее со скоростью 15 К/мин до 900 К и поддержании температуры пленки 
в интервале 770–815 К происходит изменение плотности активных центров 
зародышеобразования, сил межфазного взаимодействия на границе «пленка – 
подложка», ориентационные изменения в пленке и максимальное увеличение 
объемной доли многокомпонентного нитрида Ti3Al2N2 (рис. 2). Несмотря на 
то что относительно высокая энергия двойникования границ в алюминии ис-
ключает образование многократно сдвойникованных кристаллитов при кон-
денсации в вакууме [9], при понижении энергии двойниковых границ за счет 
образования многокомпонентного нитрида титана и алюминия на рентгеноа-
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морфных глобулах образуются сдвойникованные кристаллиты1, грани {100} 
которых почти параллельны поверхности пленки (рис. 2, а, б). При опреде-
ленной толщине пленки заканчивается формирование первичной аксиаль-
ной текстуры <100> и для поддержания высокой скорости формирования 
образуются многочисленные входящие углы за счет двойникования на по-
верхности пластин {100}. Наблюдаемое единичное двойникование на гранях 
{100} по шпинелевому закону (рис. 2, а, б) позволяет объяснить образование 
вторичной конической текстуры <110> на аксиальной текстуре <100> много-
кратным (четырехкратным) двойникованием на грани {100} (рис. 2, в) [10]. 
Вследствие геометрического отбора происходят непрерывные изменения 
морфологии, текстуры, топографии поверхности пленки. 

Определено, что максимальное увеличение температуры подложки 
перед осаждением пленки до 1000 К, приводящее к стабилизации поверхно-
стной структуры подложки, не способствует достаточному увеличению под-
вижности адсорбированных атомов и в начальной стадии рекристаллизации 
на поверхности формируемой пленки образуются лишь первичные неравно-
весные структуры, характеризующиеся столбчатым строением с неплотной 
структурой и развитой тонкой структурой с беспорядочным ориентировани-
ем ядер, в которой кристаллиты разделены сеткой параллельных микропустот 
на домены размером 1–5 нм (рис. 3, а). Наблюдается формирование указан-
ных столбчатых (стержневых) подструктур с сохранением сплошности (коге-
рентности) и с последующим частичным распадом первичных локальных 
подструктур (рис. 3, б). Морфологические исследования поверхности пленки 
показали, что в условиях поддержания и дальнейшего увеличения температу-
ры пленки в интервале 870–915 К, увеличения толщины пленки (с 1,6 до 5,9 мкм) 
происходит своеобразное текстурирование кристаллитов конической формы 
в виде пирамидок с основаниями псевдогексагональной формы и размером 
поперечного сечения 20 нм в образования пластинчатой формы с последую-
щим их объединением в ансамбли с сохранением когерентности границ (на-

                                                           
1 В работах [10, 11] известному термину «кристаллиты», используемому для характеристи-

ки поликристаллических (поликластерных) пленок, дается более значимое определение. Кри-
сталлит – нанокластер распыляемой фазы, как область когерентного рассеивания, с размерами, 
как правило, менее 0,5–1 мкм, который сохраняет кристаллический класс (точечная группа), ха-
рактерный для кристаллов данной фазы, но из-за нарушения (при таких размерах) трансляцион-
ной эквивалентности не может быть описан как кристаллическая фаза с соответствующей федо-
ровской группой. Особенностью описания подобных промежуточных (между кристаллической 
и рентгеноаморфной фазами данного состава) состояний является возможность использования 
некоторых кристаллографических терминов с приставкой «псевдо-», а именно псевдограней 
и псевдоосей, поскольку последние по своим ориентационным характеристикам близки к тако-
вым для граней и осей кристаллической фазы. Отличительной особенностью подобных граней 
является отсутствие не только их эквивалентности для эквивалентных направлений (что не реа-
лизуется в кристаллах), но и морфологические особенности развития. Пленки, образованные 
кристаллитами больших размеров, скорее приближаются по своим свойствам к поликристалли-
ческим системам, тогда как пленки, образованные небольшими кластерами, – к рентгеноаморф-
ным. Доли различных типов нанокластеров, их объединений и кристаллитов в пленках 
зависят от условий их получения и могут значительно меняться [10]. 
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ночастицы), а сами ансамбли – в макросистемы с некогерентными границами 
и с нарушением сплошности, в конечном итоге [11] (рис. 3, в, г). 

   
а                                        б                                         в 

   
г                                         д                                         е 

Рис. 1. Морфология поверхности пленки TiN–AlN–Ti3Al2N2: а – на стадии зарождения 
и коалесценции / коагуляции зародышей поликристаллической составляющей пленки;  

б – на стадии покрытия глобул многочисленными мелкими гранями {100}.  
Укрупнение кристаллитов при увеличении температуры пленки с 670 до 715 К:  

в – 200 нм; г – 230 нм; д – 360 нм; е – 700 нм; (Р = 0,75 Па, Uсм = 200 В, Тнагр = 20 мин) 

  
а 

   
б в 

Рис. 2. Морфология поверхности пленки TiN–AlN–Ti3Al2N2: а – на стадии 
формирования первичной аксиальной текстуры <100>, геометрического отбора;  
б – на стадии образования вторичной конической текстуры <110> на аксиальной 

текстуре <100> (Р = 0,75 Па, Uсм = 200 В, Тнагр = 40 мин); в – многократное 
(четырехкратное) двойникование на грани {100} 
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а б 

    
в г 

  
д 

Рис. 3. Морфология поверхности пленки Ti3Al2N2 (а, б) на стадии формирования 
первичной неравновесной поликристаллической пленки и (в, г) текстурирования 

кристаллитов конической формы в ансамбли пластинчатого строения с (д) 
фрактальной поверхностной структурой (Р = 0,75 Па, Uсм = 200 В, Тнагр = 60 мин) 

Можно предположить, что пластинчатая структура материала пленки, 
характерная для определенных условий формирования, обусловлена не только 
особенностями упругих и неупругих полей, но и наличием своеобразной тек-
стуры для кристаллитов, когда их разориентации существенно анизотропные 
(монотекстура), так что не возникает препятствий к группированию кристал-
литов в одной из плоскостей. При формировании пленок в условиях ионно-
плазменных процессов именно такая картина и наблюдается [11]. Последнее 
неудивительно, если принять во внимание, что образование таких пленок про-
исходит, как правило, в области термодинамической или кинетической неус-
тойчивости процесса формирования пленки. Приведенные данные позволяют 
сделать вывод о сложном иерархическом строении пленки. Данное явление 
свидетельствует о том, что с увеличением продолжительности термического 
воздействия на подложку происходит процесс агрегирования кристаллитов 
и при изменении условий формирования столбчатые подструктуры не обяза-



 52

тельно образуются на начальных стадиях. Установлено, что шероховатость 
поверхности пленки развивается до фрактальной геометрии (рис. 3, д). 

Установлено, что на начальных этапах формирования в интервале тем-
ператур 670–760 К поликристаллическая фаза пленки состоит из зерен, упо-
рядоченно расположенных относительно подложки, и зерен, не имеющих 
преимущественной кристаллографической ориентации; материал пленки раз-
бивается на области (домены) с видимыми границами раздела [12] (рис. 4, а). 
Следует отметить, что дальнейшее температурное воздействие на подложку 
в процессе осаждения пленки способствовало упорядочению процесса заро-
дышеобразования за счет увеличения количества зародышей, уменьшению 
диаметра первичных кристаллитов до 5 нм, ограничению их укрупнения 
в процессе объединения и геометрического отбора, стабилизации процесса 
структурообразования поликристаллической пленки и привело к изменению 
фазового и химического состава, направления преимущественной кристалло-
графической ориентации формируемых пленок. 

 
а б 

 
в                                     г                                       д 

Рис. 4. Морфология поверхности сплошной поликристаллической пленки Ti2AlN, 
сформированной в результате текстурирования кристаллитов: а, б, в – с частичной 

разориентацией зерен текстуры; г – с преимущественной ориентацией (скол пленки); 
д – с нарушением сплошности (Р = 0,75 Па, Uсм = 280 В, Тнагр = 20 мин) 
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Выявлено, что в созданных оптимальных температурных условиях на 
стабилизированной поверхности подложки в условиях подавления рекристал-
лизации кристаллитов формируется поликристаллическая пленка с гомогенной 
(однородной) структурой в направлении формирования, в которой столбчатые 
кристаллиты с плоскими поверхностями в аморфной матрице обрамлены паза-
ми межзеренных границ (рис. 4, б, в). Показано, что частичная потеря син-
хронности формирования столбчатых подструктур приводит к потере сплош-
ности, значит, и когерентности. Характерной особенностью ионно-плазмен-
ных процессов является своеобразный «недостаток» материала для заполне-
ния межстолбчатых пустот (рис. 4, а, д) [12]. 

Проведенные исследования позволили представить стадии представить 
поликристаллической пленки как функции переменных технологических па-
раметров: температуры и скорости нагрева подложки, начальной и динамики 
изменения температуры пленки (рис. 5). 
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Рис. 5. Процесс структурообразования поликристаллической пленки как функция 
технологических параметров процесса осаждения пленки 
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Стадии формирования поликристаллической пленки: 
– I – глобулярная стадия: образование и объединение глобул; 
– II – зарождение и коалесценция/коагуляция зародышей поликристал-

лической составляющей пленки, образование граней {100} на глобулах; 
– III – формирование первичной аксиальной текстуры <100>, геометри-

ческий отбор; 
– IV – образование вторичной конической текстуры <110> на аксиаль-

ной текстуре <100>; 
– V – формирование первичной неравновесной поликристаллической 

пленки с неплотной структурой, текстурирование кристаллитов в образова-
ния пластинчатой формы; 

– VI – уменьшение разориентации между зернами (ОКР) текстуры, на-
ноструктурирование кристаллитов и формирование сплошной поликристал-
лической пленки с гомогенной (однородной) структурой в направлении фор-
мирования. 

Установлено, что для исследуемых пленок интенсивность отражений 
(103) Ti3Al2N2, приведенная к толщине пленки (рис. 6), носит экстремальный 
характер. При превышении температуры пленки 800 К отношение I103/h резко 
уменьшается. Ранее выявлено, что в интервале температур 670–815 К преоб-
ладает текстурирование, при дальнейшем увеличении температуры пленки – 
наноструктурирование кристаллитов и формирование сплошной поликри-
сталлической пленки. 
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Температура пленки, К  
Рис. 6. Зависимость интенсивности отражений (103)  
на рентгеновских дифрактограммах пленок Ti3Al2N2,  
сформированных методом электродугового испарения,  

от температуры подложки 

Таким образом, определено, что включение в действие различных релак-
сационных процессов при изменении температуры подложки и пленки приводит 
к тому, что вся температурная область превращения разбивается на ряд участ-
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ков, и возникает целый спектр превращений, различающихся по степени релак-
сации, а поэтому по кинетике и морфологии. Превращениям, протекающим при 
больших отклонениях от равновесия, соответствует более упорядоченная мор-
фология и более быстрая кинетика [12]. Замена быстропротекающего нагрева 
подложки до требуемой температуры на продолжительное термическое воздей-
ствие на подложку для нагрева и стабилизации ее структуры, увеличение под-
вижности и активности адатомов конденсируемого материала для поддержания 
температуры пленки позволяет улучшить степень текстурированности, увели-
чить скорость и стабилизировать механизм формирования, изменить фазовый 
и химический состав пленки. Показано, что процесс структурообразования 
и стадии формирования пленок на основе Ti–Al–N методом электродугового 
испарения, зависящие в большей степени не от продолжительности технологи-
ческого процесса, а от теплового состояния поверхности подложки до и в про-
цессе осаждения пленки, являются функциями переменных технологических 
параметров – температуры подложки и осаждаемой пленки. 

Формирование поликристаллической пленки связано с обязательной по-
следовательностью следующих стадий: глобулярная; зарождение и коалесцен-
ция/коагуляция зародышей поликристаллической составляющей пленки, обра-
зование граней {100} на глобулах; формирование первичной аксиальной тек-
стуры <100>, геометрический отбор; образование вторичной конической тек-
стуры <110> на аксиальной текстуре <100>; формирование первичной нерав-
новесной поликристаллической пленки с неплотной структурой, текстурирова-
ние кристаллитов; наноструктурирование кристаллитов и формирование 
сплошной поликристаллической пленки с гомогенной (однородной) структу-
рой. Развитие микроструктуры и скорость протекания стадий зависят от темпе-
ратурного и напряженного состояния подложки и осаждаемой пленки. 

Последовательность стадий одинакова для разных температур подлож-
ки и пленки, однако скорость их протекания зависит от последних. Напри-
мер, в низкотемпературной области (до ~665 К) формирование пленки огра-
ничивается глобулярной стадией, в интервале температур: 670–715 К – обра-
зованием граней {100} на глобулах, 770–815 К – формированием первичной 
аксиальной текстуры <100> и геометрическим отбором, в высокотемпера-
турной области 870–915 К – формированием неравновесной поликристалли-
ческой пленки с неплотной структурой, текстурированием кристаллитов. 
В случае температурного ассистирования процесса осаждения пленки в ин-
тервале температур 670–760 К происходит наноструктурирование кристалли-
тов и формирование сплошной поликристаллической пленки с гомогенной 
(однородной) структурой в направлении формирования. 

Установлено, что в условиях анизотропии скоростей формирования 
сплошные пленки с упорядоченной зернистой подструктурой электродуго-
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вым испарением, наиболее эффективно сопротивляющиеся износу и воздейст-
вию агрессивной среды, можно получить после устранения последствий про-
цессов изготовления технологического инструмента и пар трения за счет пе-
рераспределения собственных деформаций и релаксации напряжений в под-
ложке, при условии сохранения сплошности кристаллической решетки [13] 
и при благоприятных для формирования пленки температурных условиях. 
Различие в механизмах формирования и степени текструрированности пле-
нок на основе Ti–Al–N, полученных при различных температурных условиях, 
свидетельствует о неодинаковой степени неравновесности процесса электро-
дугового испарения. Наличие текстуры и степень текстурированности (разо-
риентация зерен относительно оси текстуры) определяются условиями про-
ведения процесса и толщиной сформированного слоя пленки. 

Без изменения легирующих элементов и их процентного содержания 
в пленке технологическое обеспечение температурных условий осаждения 
пленки: замена быстропротекающего нагрева подложки до требуемой темпе-
ратуры на продолжительное термическое воздействие на подложку для на-
грева и стабилизации ее структуры, увеличение подвижности и активности 
атомов конденсируемого материала для поддержания температуры пленки – 
позволяет изменять фазовый и химический состав пленки, улучшать степень 
текстурированности и стабилизировать механизм ее формирования. При осо-
бых требованиях к чистоте упрочняемой поверхности продолжительный на-
грев поверхности подложки в процессе ионной очистки должен быть заменен 
на способы, не ухудшающие качества ее поверхности. 

Пробные промышленные испытания сверл с твердосплавными пла-
стинками из ВК8 и ВК60М с износо- и коррозионностойкой пленкой на осно-
ве Ti–Al–N, сформированной в оптимальных технологических и температур-
ных условиях, показали увеличение скорости проходки породы в пять раз. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОРРОЗИОННОЙ УСТАЛОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

Описана методика исследования коррозионной усталости сварных соединений магист-
ральных газонефтепроводов. Представленная методика открывает возможность оптимизации 
режима термической обработки сварных соединений с целью повышения сопротивления устало-
сти в условиях действия коррозионных сред. 

 
Анализ аварий магистральных газонефтепроводов показывает, что до 

50 % всех разрушений происходит из-за коррозии металла, при этом сущест-
венная часть приходится на сварные соединения. Структурная неоднород-
ность различных участков сварных соединений труб, работающих в условиях 
сложного напряженного состояния и, как правило, в агрессивных средах, 
обусловливает необходимость исследования коррозионной повреждаемости 
прежде всего этого участка [1]. 

Поскольку условия работы газонефтепроводных труб характеризуются 
цикличностью воспринимаемой нагрузки, то большой интерес представляет 
исследование стойкости сварных соединений в условиях одновременного 
воздействия на металл циклических напряжений и коррозионных сред. При 
эксплуатации в таких условиях проявляется коррозионная усталость, которая 
имеет характерные отличия от механической (рис. 1): отсутствие горизон-
тального участка на кривой усталости; наличие многоочагового разрушения, 
развивающегося из участков коррозионного разрушения; более сильная зави-
симость от частоты циклов [2]. 

Рассмотрим влияние различных факторов на сопротивление усталости 
металла сварных соединений в условиях действия агрессивных сред. В работе 
[3] показано, что предел ограниченной выносливости уменьшается с увеличе-
нием агрессивности среды. Анализ актов разрушений магистральных газонеф-
тепроводов показывает, что основным критерием коррозионной активности 
магистральных газонефтепроводов являются коррозионные свойства почвен-
ных грунтов, богатых солями, растворы которых образуют электролиты [4]. 
Об этом свидетельствует тот факт, что места зарождения трещин находятся 
преимущественно в нижней части трубы, где вероятность воздействия почвен-
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ной среды повышена. Так, химический анализ проб грунтов с мест разрушения 
магистрального газопровода показал, что в их состав входят ионы Na+, Са++, 
Mg++, Fe+++, анионы Сl–, SO4

– –, F –, NO3
–. Следовательно, влияние агрессивности 

почвенной среды на сопротивление усталости может быть исследовано путем 
построения кривых усталости при испытании в агрессивных средах, представ-
ляющих собой растворы указанных выше ионов (3%-й раствор NaCl; 3%-й рас-
твор NaCl + 1 % FeCl + 0,5 % NaF; 3%-й раствор NaCl + 0,1 % H2SO4) [5]. 

σ

N

1

2
σN

 
Рис. 1. Кривые усталости металла на воздухе (1)  
и в коррозионной среде (2); σ – напряжение,  

N – число циклов нагружения, σN – предел выносливости на воздухе 

Как было отмечено ранее, сварное соединение представляет собой 
сложную в структурном отношении систему. Так, в работе [6] показано, что 
сварной шов состоит из достаточно крупных столбчатых кристаллов, а струк-
тура шва содержит преимущественно бейнит и сетку из пластин видманштет-
това феррита. Зона термического влияния содержит узкую мартенсито-
бейнитную область, крупнозернистую перегретую структуру, состоящую 
в основном из бейнита, перекристаллизованную феррито-перлитную область. 
Такая структурная неоднородность отрицательно сказывается на сопротивле-
нии коррозионному растрескиванию под напряжением. Отмечено, что терми-
ческая обработка сварных соединений повышает сопротивление стали корро-
зионному растрескиванию, что свидетельствует о целесообразности ее про-
ведения для труб магистральных газонефтепроводов. 

Таким образом, сопротивление усталости в условиях действия корро-
зионных сред определяется, главным образом, следующими факторами: аг-
рессивностью среды и структурным составом различных зон сварных соеди-
нений. При этом одним из методов повышения коррозионной стойкости на-
ряду с применением изоляционных покрытий является термическая обработ-
ка сварных соединений магистральных газонефтепроводов. Следовательно, 
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оптимизация режима термической обработки в зависимости от агрессивности 
коррозионной среды является актуальной и важной. Для решения этой задачи 
наибольший интерес представляют ускоренные методы определения характе-
ристик усталости.  

В проблеме ускоренного определения характеристик сопротивления ус-
талости все более актуальными становятся методы, оценивающие индивиду-
альные характеристики, т.е. сводящиеся к испытанию одного образца. Все од-
нообразцовые методы ускоренного определения характеристик сопротивления 
усталости дополнительно к полученным при испытании результатам исполь-
зуют априорную информацию, вытекающую из накопленных данных о зако-
номерностях усталостного разрушения. В одних случаях в качестве априорной 
информации берутся так называемые условные кривые усталости, в других – 
корреляционные связи между параметрами кривой усталости, в третьих – зави-
симость разрушающего напряжения от скорости роста номинального брутто-
напряжения при испытании, в четвертых – зависимость отношения разрушаю-
щего напряжения к пределу выносливости от скорости роста напряжения [7]. 

Однако очевидно, что применение при ускоренных испытаниях форси-
рованных способов нагружения, сокращающих время пребывания испыты-
ваемых объектов (лабораторных образцов, моделей, натурных деталей) в ра-
бочей среде, неприемлемо из-за неполного учета роли коррозионного факто-
ра в процессе разрушения. Поскольку у объектов, работающих в агрессивных 
средах, предел выносливости отсутствует, целью испытаний становится по-
лучение кривой коррозионной усталости, которая охватывала бы весь реаль-
ный диапазон долговечностей циклового нагружения. В связи с этим сущест-
венное значение приобретает форма кривой коррозионной усталости и выбор 
режима нагружения при проведении ускоренных испытаний. 

Продолжительность ускоренных испытаний на коррозионную уста-
лость в первую очередь связана с количеством исследуемых объектов. Опти-
мальным следует считать метод, при котором можно ограничиться в экстре-
мальных случаях испытанием одного объекта и получить индивидуальную 
кривую коррозионной усталости. Было установлено, что кривую усталости 
стальных объектов в коррозионных средах можно описать единым степен-
ным уравнением 

 σm N = 10c = const, (1) 

где а и N – текущие напряжение и число циклов до разрушения;  
т и С – параметры. 
Индивидуальную кривую коррозионной усталости (как и кривую уста-

лости в нейтральных средах) проще всего построить, если известны связи 
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параметров уравнения (1) друг с другом. Эти связи можно считать линейны-
ми. Например, связь С(т) представляется в виде 

 С = ат + b, (2) 

где а и b – коэффициенты, характеризующие конкретную среду. Важно, что 
эти коэффициенты практически остаются неизменными при увеличении раз-
мера объекта, изменении его формы или марки стали, частоты и режима на-
гружения. Кроме того, для агрессивных сред в виде электролитов эти коэффи-
циенты лежат в узких пределах, что позволяет пользоваться усредненными их 
значениями. В среднем можно принять а = 2,5, b = 5,0, при выражении напря-
жений в МПа. Частные значения коэффициентов для различных сред получены 
путем статистического анализа кривых коррозионной усталости [8]. 

Описанный выше метод построения кривой коррозионной усталости 
нашел критический отзыв, основанный на том, что применение единого сте-
пенного уравнения может привести к занижению полученных результатов в 
области долговечностей N = 5⋅106 – 108 циклов. В работе [9] предлагается ме-
тод построения кривой усталости, состоящей из двух ветвей с точкой пере-
лома в зоне долговечностей N = 106 – 5⋅106 циклов (рис. 2). 

lg σ

lg N

lg  =  –  lg N C m1 σ1

lg  =  –  lg N C m2 σ2

 
Рис. 2. Индивидуальная кривая усталости, построенная из двух ветвей 

Поскольку цикличность воспринимаемых нагрузок при эксплуатации 
магистральных газонефтепроводов связана с периодичностью пусков и оста-
новок компрессионных установок, общее число перемен напряжений, как 
правило, не превышает 105 циклов [10], индивидульные кривые коррозионной 
усталости различных зон сварных соединений магистральных газонефтепро-
водов могут быть описаны одним степенным уравнением (1). 

Таким образом, метод исследования коррозионной усталости сварных 
соединений магистральных газонетепроводов сводится к испытанию сварных 
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соединений в условиях усталостного изгиба и действия коррозионных сред 
различной агрессивности при постоянном номинальном брутто-напряжении σ 
с фиксированием долговечности N до разрушения. На основании полученных 
результатов строится уравнение С = lg σ + lg N и определяется положение ин-
дивидуальной кривой усталости для заданной агрессивной среды (рис. 3). 

lg σ

lg N  
Рис. 3. Индивидуальная кривая усталости для заданной агрессивной среды 

Несмотря на то что испытание отдельного образца может длиться не-
сколько суток, применение данной методики значительно сокращает дли-
тельность испытаний и число испытуемых образцов, что открывает большие 
возможности для оптимизации режимов термической обработки сварных со-
единений магистральных газонефтепроводов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДУВКИ ГАЗОМ 
ПРИ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 

Проведены лабораторные исследования геометрических и скоростных характеристик 
двухфазового потока, а также геометрии продувочного пятна при использовании пробки с нена-
правленной пористостью. Измерения скоростей проведены с помощью метода PIV. 

 
Продувка жидкой стали в ковше внепечной обработки представляет со-

бой сложный комплекс гидродинамических, диффузионных, химических 
и тепловых явлений, которые определяющим образом влияют на качество ста-
ли. Продувку инертным газом используют для гомогенизации химического 
состава и температуры, для удаления неметаллических включений и газов, ин-
тенсификации реакций между шлаком и сталью и для легирования. Оптималь-
ным является такой процесс продувки, при котором реакционные поверхности 
«газ – сталь», «шлак – сталь» наибольшие, а поверхность продувочного пятна 
наименьшая. С увеличением поверхности продувочного пятна увеличивается 
набор кислорода сталью и создаются дополнительные тепловые потери. 

Изучение гидродинамики продувки жидкой стали газом с помощью 
физического или математического моделирования не ново. Так, процессы 
перемешивания и продувочное пятно при продувке с использованием водных 
моделей с различными маслами были изучены в работах [1–10]. При этом 
размеры продувочного пятна измерялись как функции геометрии газового 
сопла, количества сопел, скорости продувки, соотношения диаметра и высо-
ты ковша, а также толщины шлакового слоя. Время перемешивания измеря-
лось с помощью электрозондов, а геометрические характеристики струи – 
с помощью оптического оборудования. Для определения содержания газа 
в двухфазовом потоке, а также для определения размера и частоты газовых 
пузырьков как функций координат в водных моделях использовались специ-
альные электропробы [11–14]. Подобные электропробы применялись на го-
рячих моделях [15–16], где в качестве жидкой фазы использовали сплав Вуда 
и железо. При этом опыты проводились при температурах 105 и 1600 °С. 
Для определения скорости газовых пузырьков и воды использовалось лазер-
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ное оборудование по принципу LDV (laser doppler velocimeter) [11, 13], LDA 
(laser doppler anemometry) [14] и пропеллерный измеритель потока [12]. 

Аналитическое описание динамики двухфазовой струи выполнено в ра-
ботах [17–18], анализ различных экспериментальных данных различных ис-
следований представлен в [19]. Численное моделирование процесса продувки 
с использованием метода Лагранжа и Эйлера, стохастического алгоритма, мо-
дели Random Walk, CFD и кода Phoenics представлено в работах [2, 20–22]. 

Промышленные исследования гидродинамики двухфазового потока 
проводились в 30-тонном ковше VOD-процесса (вакуум-кислородное обезуг-
лероживание) [23]. При этом высота слоя жидкой стали была 190–220 см, 
а соотношение диаметра и высоты составило 1,1–1,2. Аргон подавался 
в днище ковша через пористую пробку диаметром от 6 до 10 см, в зависимости 
от износа. С целью измерения геометрии продувочного пятна в ковш с жид-
кой сталью без шлака на 15–30 с опускался стальной лист толщиной 5 мм. 
Профиль листа после оплавления измерялся. Скорость движения отдельных 
пузырьков в двухфазовой струе была определена в «спокойном» ковше путем 
быстрого (время менее 1 с) открывания преднастроеной газовой задвижки. 
Скорость продувки составляла 35–230 нЛ/мин. Исходя из диаметра, высоты 
продувочного пятна (профиль оплавленного листа) и скорости движения пу-
зырьков, с помощью методики, описанной в работе [23], были рассчитаны 
скорость двухфазового потока, диаметр пузырьков и угол раскрытия струи. 

Описанные исследования были проведены на водных моделях с подачей 
газа через сопло, встроенное в днище. На сегодняшний день газ подводится 
через встроенную пористую пробку. Результаты работ, выполненных различ-
ными авторами, отличаются по характеру поведения скоростей жидкой и газо-
вой фазы по высоте ковша. Лабораторные исследования не сравнивались 
с промышленными. Целью данной работы являлось изучение гидродинамики 
образования двухфазового потока (размер пузырьков, угол раскрытия струи, 
скорость двухфазового потока, размер продувочного пятна, содержание газа 
в струе) как функции расхода газа в лабораторных условиях на водной модели 
со встроенной пористой пробкой и сравнение результатов с различными лабо-
раторными, аналитическими и промышленными исследованиями. 

Экспериментальная часть. Во время лабораторных исследований ис-
пользовалась водная модель 30-тонного ковша (масштаб 1:4,5) и лазерная 
система New Wave Solo 200XT. Лабораторные исследования проводились 
в водной модели диаметром 445 мм и высотой 500 мм, выполненой из плек-
сигласа и помещенной в дополнительный резервуар во избежание оптических 
искажений. Вместо жидкой стали использовалась вода, вместо шлака – мас-
ло, вместо продувочного газа – аргон. Расход газа регулировался с помошью 
ротаметров. При этом уровень воды был 440 мм, а масла – 6 мм. Исследова-
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ния проводились как с маслом, так и без. Для подвода газа в центр днища мо-
дели была встроена пористая пробка диаметром 30 мм, аналогичная про-
мышленным образцам с ненаправленной пористостью, изготовленная специ-
ально для исследований. 

Для определения скорости двухфазового потока, диаметра пузырьков 
и угла раскрытия струи использовались лазерная установка New Wave Solo 
200 XT (лазер класса 4, длина волны 532 нм) предназначенная для методов 
PIV (particle image velocimetry) и PLIF (planar laser-induced fluorescence), 
а также CCD-камеры (charge-coupled device), согласованные с пульсацией 
лазера, что позволяет сохранять изображение во время импульса. Частота 
пульсации устанавливалась с помощью триггера в программе Flowmanager 
в пределах от 1 до 16 Гц. В воду добавлялись частицы алюминия или 
Rhodamine 6G (флюоресцирующее под лазерным излучением вещество). 
Dantec Flowmanager был использован для обработки полученных изображе-
ний и для преобразования векторных скоростных полей потока в числовую 
форму. Для измерения геометрических характеристик двухфазового потока 
(угол раскрытия струи, диаметр пятна, диаметр пузырька, высота подъема 
струи над уровнем жидкости), а также для определения содержания газа 
в струе использовался модуль Image C программы Analysis. 

1

2 
3

4
5 

6 

 
Рис. 1. Схема установки:  

1 – рабочая станция Dell Precision; 2 – лазер Solo 200XT; 3 – CCD-камера;  
4 – система подачи газа с измерением расхода; 5 – пористая пробка  

из огнеупорного материала, 6 – плексигласовая модель 

Выбор расхода газа. Для сравнения лабораторных результатов с про-
мышленными необходимо правильно выбрать расход газа. Различные иссле-
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дователи использовали в своих работах разные критерии подобия. В качестве 
критерия подобия использовался: 

− в работах [4–5] – критерий Фруда 

 Fr v
gd

= ; (1) 

− в работах [12–13, 16] – модифицированный критерий Фруда 

 
2

5Fr g

l

Q
gd

ρ
=

ρ
; (2) 

− в работах [6], [8] и [24] – следующие функции: 

 2,75
ladle modelQ VQ= λ , (3) 

 2,5
ladle modelQ Q= λ ,  (4) 

 1,5
ladle modelQ Q= λ , (5) 

где v  – скорость газа, м/с;  
d  – диаметр сопла или пористой пробки, м;  
g  – ускорение свободного падения, м/с2;  
Q  – расход газа, м3/с;  

gρ  – плотность газа, кг/м3;  

gρ lρ  – плотность жидкости, кг/м3;  

gρ λ  – критерий геометрического подобия. 
Если принять, что процесс продувки жидкой стали газом в ковше зави-

сит от следующих параметров: 
− плотность жидкости ,lρ  кг/м3; 
− плотность газа ,gρ  кг/м3; 

− динамическая вязкость жидкости ,lη  кг/(с·м); 
− диаметр пористой пробки d, м; 
− скорость газа vg на выходе из пробки, м/с; 
− ускорение свободного падения g, м/с2; 
− поверхностное натяжение ,σ  кг/с2; 

и использовать матричный метод Крамера, то получается, что процесс про-
дувки может быть модифицированым критерием Мортона: 

 
( )3 2 4

*
3 4 2 2

MoMo .
Fr

l g l

g g

g d
v

ρ − ρ η
= =

σ ρ
 (6) 
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Свойства воды, стали и аргона для расчета расходов газа приведены 
в табл. 1. Размер пористой пробки и расходы газов 30-тонного ковша был 
взяты из работы [23]. Рассчитанные расходы газа представлены в табл. 2. 

Таблица 1 

Свойства воды, стали и аргона 

Материал Плотность, кг/м3 Динамическая  
вязкость, Па⋅с 

Поверхностное натяжение, 
кг/с2 

Сталь 7000 0,004998 1 
Вода 998,2 0,001001 0,073 
Аргон 1,662 22,7⋅10–6 – 

Таблица 2 

Рассчитанный по формулам (1)–(6) расход газа 

Гидравлическая модель, л/ч при 3 атм Промышленный  
30-тонный ковш, 

нл/мин (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

35 123 18 19 28 127 15 
60 211 32 33 48 217 25 

120 421 64 66 97 435 50 
180 632 97 100 145 653 75 
240 843 129 132 193 871 100 

 
Как видно из табл. 2, рассчитанные по различным формулам расходы 

газа отличаются друг от друга. К сожалению, способы пересчета расходов 
не были проанализированы или продискутированы в литературе. Области 
применения различных формул и их ограничения неизвестны. В данной ра-
боте расход газа на гидравлической модели выставлялся с уравнением (6). 

Результаты. Наблюдаемое продувочное пятно и высота подьема жид-
кой стали показаны на рис. 2 и рис. 3. С повышением расхода аргона увели-
чивается как диаметр продувочного пятна, так и высота поднятия жидкой 
стали. Подъем стали имеет максимальную высоту в центре пятна. Диаметр 
увеличивается пропорционально расходу газа, а высота подъема зависит 
от количества газа и кинетической энергии потока. Высота подьема воды, как 
и диаметр пятна, могут меняться в небольших пределах. Причиной этого яв-
ляется пульсация входящего газа. В табл. 3 представлены значения угла рас-
крытия струи и диаметра продувочного пятна. Экспериментально получен-
ные лабораторные данные по углу раскрытия двухфазной струи полностью 
совпадают с промышленными результатами, полученными в ходе исследова-
ний в 30-тонном ковше [23]. Соотношение диаметров продувочных пятен ла-
бораторных и промышленных исследований равно приблизительно 4,5, что 
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соответствует геометрическому подобию гидравлической модели. Диаметр 
продувочного пятна увеличивается с повышением расхода газа и уменьшает-
ся с утолщением шлакового слоя (рис. 4). 

VAr, 3 л/ч, атм

 
Рис. 2. Продувочное пятно и высота поднятия жидкой стали в гидравлической модели 
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Рис. 3. Диаметр пятна и высота подьема воды  
в гидравлической модели при работе без масла 

Таблица 3 

Угол раскрытия двухфазной струи и диаметр продувочного пятна 

Расход аргона Угол раскрытия 
струи, град 

Диаметр продувочного пятна при 
работе без шлака/ масла, мм 

Критерий 
Мортона 30-тонный 

ковш, 
нл/мин 

модель, 
л/ч, 3 атм

30-
тонный 
ковш 

модель 
30-

тонный 
ковш 

модель соотношение 

11 582 35 15 3,06 3,56 603,52 143 4,22 
3941 60 25 4,38 4,79 658,27 153 4,30 
985 120 50 6,93 5,77 789,67 169 4,67 
438 180 75 9,07 8,01 921,07 200 4,61 
246 240 100 10,98 9,46 1052,47 231 4,56 
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Рис. 4. Диаметр продувочного пятна в гидравлической модели: слой масла:  

 – 0 мм;  – 6 мм 
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Рис. 5: Измеренный диаметр пузырьков в гидравлической модели:  

 – верх;  – середина;  – низ 

Размер газовых пузырьков изменяется по высоте гидравлической моде-
ли и увеличивается с повышением расхода газа (рис. 5). Двухфазовый поток 
ускоряется по высоте ковша, а также его скорость растет с увеличением рас-
хода газа (рис. 6). 
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Рис. 6. Измеренная скорость двухфазового потока в гидравлической модель: 

 – верх;  – середина;  – низ 
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Рис. 7. Сравнение измеренной скорости двухфазового потока с литературными 

данными:  – представленная работа;  – Irons [17];  – Iguchi [13];  – Iguchi [11]; 
 – Pluschkell [18];  – Scheller [23] 
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Рис. 8. Измеренная скорость воды и ее сравнение с литературными данными:  – 
представленная работа;  – Pluschkell [18];  – Iguchi [11];  – Irons [17];  – 

Schwerdfeger [12];  – Scheller [23] 
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Рис. 9. Содержание газовой фазы в двухфазовом потоке 

Измеренная скорость двухфазового потока в центре ковша была срав-
нена с литературными данными (рис. 7). Известные эмпирические зависимо-
сти скоростей из литературы представленны в табл. 4. Наибольшая сходи-
мость была получена с данными Iguchi [11]. В своей работе Iguchi разделил 
весь двухфазовый поток на четыре зоны, в зависимости от содержания газо-
вой фазы. При этом было установлено, что характер движения потока разли-
чен для каждой зоны. Область с содержанием газовой фазы равной или 
меньше 10 % Iguchi обозначил как «buoyancy», т.е. зону, в которой движение 
обусловлено силой Архимеда. В нашем случае в центре ковша содержание 
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газовой фазы в потоке составляет приблизительно 10 % (рис. 9). На рис. 8 
показана измеренная скорость воды и ее сравнение с литературными данны-
ми. Наибольшая сходимость была полученна с работами [11, 12, 18]. 

Таблица 4 

Скорость двухфазового потока и воды 
Источник Скорость потока Скорость воды 

Iguchi [11] 
0,281/ 51/ 3 2

51,24 gQ Qv
z gz

−
     =         

 см/с 0,22 0,0553,02v Q z=  м/с 

Schwerdtfeger [12] – 
0,02

0,244 0,083,5 g

l

v Q z−ρ 
=  

ρ 
 м/с 

Iguchi [13] 
0,12

53 Qv
g

 
=  

 
 см/с – 

Irons [17] 0,37 0,437,3v Q z−=  м/с 0,31 0,282,57v Q z−=  м/с 
Pluschkell [18] 0,2 0,0033,81v Q z−=  м/с 0,25 0,123,4v Q z−=  м/с 
Scheller [23] 0,22638,784v Q=  л/мин, см/с 0,23421,179v Q=  л/мин, см/с 

 
Анализ литературы показал, что несмотря на большое количество ис-

следований не существует единого критерия подобия для физического моде-
лирования процесса продувки в ковше. Результаты исследований различных 
авторов отличаются друг от друга. В данной работе в качестве критерия по-
добия был выбран модифицированный критерий Мортона. Сравнение ре-
зультатов данной работы с литературными источниками показало, что не-
смотря на разницу в использованном оборудовании и методах измерения су-
ществует хорошая сходимость с работами [11, 12, 18]. Также получена схо-
димость лабораторных результатов с промышленными исследованиями [23]. 
Геометрия продувочного пятна, скорость движения воды и потока, содержа-
ние газовой фазы показывают сильную зависимость от количества вдуваемо-
го аргона. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТАНТАЛОКАРБИДНОЙ КЕРАМИКИ 
С ПОМОЩЬЮ ПИРОЛИЗА СИЛИКОНОВОГО ПОЛИМЕРА 

С ДОБАВЛЕНИЕМ АКТИВНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ  
В ВИДЕ ТАНТАЛА И ТАНТАЛА КАРБИДА 

Описан метод получения танталокарбидной керамики, который дает снижение усадки практи-
чески до нуля и позволяет оценить общее значение пористости, что делает возможным получение 
деталей из керамики заданных размеров c удовлетворительными прочностными характеристиками. 

 
Метод получения керамики с помощью прекерамических полимеров, 

получивший развитие в 60-х гг. ХХ в., является на данный момент одним из 
перспективных направлений, с помощью которого можно получить керамики 
с различными свойствами для нужд производства и населения. Основная 
проблема при полученнии керамик из прекерамических полимеров является 
усадка и пористость после пиролиза.  

Производство керамических продуктов из полимерных прекурсоров 
было начато в ранние 60-е с сообщений F.W. Ainger, J.M. Herbert [1] и P.G. 
Chantrell, P. Popper [2] о получении неоксидной керамики. Первое преобразо-
вание полиорганосиликона в керамику было проведено немецкими учеными 
W. Verbeek, G. Winter и M. Mausmann [3, 4, 5] в начале 70-х гг. прошлого ве-
ка. Им удалось получить керамические волокна Si3N4/SiC небольшого диа-
метра, используемые в производстве высокотемпературных деталей. 

Получение поликарбосилана было основано на двух фундаментальных 
работах: немецкого ученого G. Fritz [6], описавшего термическое разложение 
полисиликона, и японского ученого S. Yajima [7], получившего SiC-волокна 
из поликарбосилана. С тех пор началось развитие методов получения разно-
образной керамики. До настоящего времени ведутся работы по получению 
керамик с высокой устойчивостью к термошоку, твердостью, высокой темпе-
ратурой плавления, устойчивостью к агрессивным средам и др. 

Для получения прекерамических полимеров на основе четырехвалентно-
го силикона используют хлороорганосиликоны, с помощью которых получают 
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различные соединения полисиликона, такие как полисиланы (polysilanes), по-
ликарбосиланы (polycarbosilanes), полисилоцаны (polysilazanes), полибороси-
лацаны (polyborosilazanes), полисилсесквиоксаны (polysilsequioxanes) и поли-
карбосилоксаны (polycarbosiloxanes) (рис. 1) [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Хлорсиланы образуются как побочные продукты при производстве си-
ликона, а значит, они достаточно дешевы, доступны и довольно легко подда-
ются отчистке путем возгонки. Если использовать мономеры с изменяемой 
молярной функциональностью (f на рис. 1), то полимер можно преобразовать 
из линейного в развлетвленный гомополимер или сополимер, которые ис-
пользуются для контроля свойств (например, вязкость) и увеличения выхода 
керамического продукта. Такие полимеры, выход керамического продукта 
для которых составляет более 70 %, в большей степени подходят для произ-
водства керамики [15, 16]. 

f = 1 f = 2 f = 3

n n n n

 
Рис. 1. Получение керамических продуктов  

с помощью пиролиза прекерамических полимеров 
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Наиболее изученные керамические материалы, полученые из прекерами-
ческих полимеров, – SiC, Si3N4, BN, B4C, AlN. Также получены различные бори-
ды, нитриды и карбиды переходных металлов, изучаются их свойства [17, 13]. 

Рассмотрим более подробно метод Active Filler Controled Pyrolysis 
(AFCOP), описанный P. Greil. Суть метода – получение керамики с помощью 
пиролиза прекерамического полимера с добавлением в него активного или 
инертного наполнителя. Первые опыты, проведенные с полимерами без на-
полнителей, выявили большие недостатки, такие как сильная усадка и резкое 
увеличение плотности по сравнению с исходным материалом. Это, в свою 
очередь, приводит к образованию трещин и пористости, а затем – к полному 
разрушению керамической детали. Добавление инертных наполнителей SiC, 
Si3N4, B4C, BN [18] позволило сократить усадку и пористость, образующиеся 
во время превращения полимера в керамику, за счет объемного эффекта на-
полнителя. Применение активных наполнителей позволило практически пол-
ностью компенсировать усадку за счет расширения наполнителя вледствие 
реакции между ним и продуктами разложения полимерной фазы или газовой 
атмосферой (рис. 2). Таким образом, данный метод позволяет получить кера-
мическую деталь, близкую к первоначальным геометрическим параметрам до 
пиролиза [19, 20, 21, 22]. 

Пиролиз полимера
Пиролиз полимера

с активным наполнителем

Полимер

Пористость Усадка

Полимер + наполнитель

Матрица + наполнитель  
а б 

Рис. 2. Изменение структуры во время превращения «полимер – керамика» 
a – пиролиз без наполнителя, вызывающий усадку и пористость;  

б – пиролиз с активным наполнителем 
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В качестве активных наполнителей используют в основном переходные 
металлы с IV по VI группы периодической таблицы Менделеева, а также их 
силициды и бориды. Размер частиц порошка наполнителя составляет от 1 до 
10 мкм. Частично к активному наполнителю добавляют инертный, для более 
равномерного распределения фазы активного наполнителя при уменьшении 
эффекта осаждения во время процесса. Материал, полученный таким мето-
дом, является пространственной цепью карбидов (пиролиз в Ar-атмосфере) 
или нитридов (пиролиз N2-атмосфере) наполнителя, находящихся в нанос-
турктурной матрице Si–O–C [22]. 

На основе метода AFCOP уже были получены материалы из таких со-
единений, как Si–O–C/TiC, Si–O–C–N/TiN, Si–O–C/SiC, Si–O–C–N/BN, для 
производства керамических деталей или для покрытия пористых материа-
лов. Описанный выше метод лег в основу исследования TaC-керамики в ма-
гдебургском институте Отто-фон-Герике (Otto-von-Guericke Universität, 
Magdeburg) совместно с Пермским государственным техническим универ-
ситетом. 

Исследования заключаются в получении TaC-керамики из полисилок-
сана путем пиролиза до 1600 °C. В качестве полимера было приобретено два 
коммерческих полисилоксана под торговыми марками SILRES® MK 
PULVER и SILRES® H62 C фирмы Wacker Chemie (Германия). Полимеры 
различаются составом углерода, что позволит установить, в каком случае вы-
ход керамического продукта выше и соответствует ли он заданым свойствам. 
В качестве наполнителя используют Ta- и TaC-порошки. 

Пиролиз полученной смеси полимера и наполнителя происходит в ат-
мосфере аргона при температурах 400, 800, 1200, 1400 и 1600 °C. Исследова-
ния образцов происходят с помощью электронного микроскопа и рентгеност-
руктурного анализа. Изменение массы при изменении температуры измеряют 
с помощью термогравиметрического анализатора. 

Данное исследование является первой частью, позволяющей более 
подробно изучить TaC-керамику и выявить температуру, при которой обра-
зуется керамика с удовлетворительными свойствами. Вторая часть исследо-
вания заключается в получении покрытия из TaC-керамики для графитового 
субстрата. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА 

МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ 

Приведены результаты экспериментального изучения процесса плунжерного прессования 
(экструзии) термопластичного композиционного материала с терморасширенным графитом 
в качестве наполнителя. 

 
Одним из направлений комплексных исследований кафедры «Конструи-

рование машин и сопротивление материалов» Пермского государственного 
технического университета, связанных с производством изделий из терморас-
ширенного графита (ТРГ) и изучением его свойств, является оценка возможно-
сти изменения метода экструзии для получения уплотнений на основе ТРГ. 

Предприятие «Новомет-Силур» (г. Пермь) производит и поставляет 
широкую гамму уплотнений из терморасширенного графита в виде ленты, 
фольги, уплотнительных колец, сальниковых набивок для обеспечения гер-
метичности подвижных фланцевых соединений, используемых в запорной 
арматуре и многих других устройствах, применяемых в различных отраслях 
промышленности. 

Технология получения терморасширенного графита содержит стадию 
интеркалирования (окисления) природного графита, например, серной кисло-
той. Интеркалированный графит подвергают термоудару при температуре 
900–1500 °С. Молекулы серной кислоты мгновенно переходят в газообразное 
состояние, происходит смятие углеродных слоев графита в кристаллической 
решетке и образование тончайших червеобразных частиц ТРГ значительного 
объема с плотностью 1–4 гм/дм³ [1]. 

Существующий процесс производства уплотнительных колес из ТРГ 
включает формирование изделий путем прессования спирально навитой 
фольги или пакета из прокладочных материалов. Практика эксплуатации та-
ких изделий в ряде случаев выявила нарушение сплошности уплотнений пу-
тем расслоений, что может вызвать потерю герметичности соединения. 

Метод экструзии широко и успешно применяется для производства из-
делий различного профиля из термопластичных материалов, используемых 
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в кабельной технике, электротехнической промышленности и других отрас-
лях [2, 3]. 

Наполненные графитом термопласты традиционно используются в ка-
честве антифрикционного материала для деталей машин, работающих в узлах 
трения в условиях затрудненной смазки или без смазочного материала. 
По этой причине на начальном этапе исследований в качестве связующего 
компонента была выбрана одна из модификаций политетрафторэтилена – 
фторопласт-4. Этот материал обладает низким коэффициентом трения, свой-
ством самосмазки, химической стойкостью. При температуре 415 °С разлага-
ется, минуя жидкую фазу, что ограничивает диапазон рабочих температур 
изделий, содержащих фторопласт. 

В настоящей работе опробован способ получения путем экструзии 
прутков или труб из композиции, в которой наполнителем являлся терморас-
ширенный графит в порошкообразном состоянии, связующим компонентом – 
порошок фторопласта. Содержание последнего компонента варьировали 
в интервале 20–30 мас. %. Полученную шихту измельчали до дисперсности 
30–50 мкм и тщательным перемешиванием доводили до однородного состояния. 

На рис. 1 приведена схема получения образцов из ТРГ в виде прутков 
или труб малого диаметра путем выдавливания исходной шихты через кони-
ческую матрицу. Для изготовления прутков использовали пуансон с плоской 
рабочей поверхностью, для получения труб пуансон оснащали цилиндриче-
ской иглой. 

Процессу экструзии предшествовали предварительное уплотнение сме-
си, нагрев и выдержка в печи заготовки вместе с оснасткой при температуре 
300–350 °С. Деформирование заготовки осуществляли на универсальной ис-
пытательной машине УИМ-50 с постоянной скоростью 10 мм/мин. Степень 
деформации (коэффициент вытяжки) варьировали в пределах 

0 к 15 30F Fλ = = −  (где 0F  и кF  – начальная и конечная площади поперечно-
го сечения заготовки). Рис. 2 дает представление о внешнем виде полученных 
образцов (изделий). На образцах малого диаметра получено удовлетвори-
тельное качество поверхности при постоянстве размеров поперечного сече-
ния. На трубах большего размера наблюдается некоторое нарушение сплош-
ности, проявляющееся в растрескивании и короблении полуфабриката. 
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Рис. 1. Схема плунжерной экструзии:  

1 – пуансон; 2 – контейнер; 3 – матрица;  
4 – игла; 5 – заготовка; 6 – изделие (полуфабрикат) 

 
Рис. 2. Экструдированные образцы из терморасширенного графита 
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Описанная технология в настоящее время реализуется в лабораторных 
условиях для выявления основных закономерностей формирования струк-
туры материала и свойств изделий в зависимости от технологических пара-
метров процесса. На рис. 3 представлена оснастка для проведения процесса 
экструзии. 

 
Рис. 3. Оснастка для экструзии ТРГ 

Опыты по экструзии термопласта с ТРГ-наполнителем подтверждают 
принципиальную возможность осуществления подобной технологии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА НАЗЕМНЫХ ЛЮКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Рассмотрены изображения на современных наземных люках в странах Европы и США 
и определены их основные виды. Разработаны эскизы внешнего вида отечественных люков. 
Предложены идеи по дальнейшему развитию их дизайна.  

 
Наземные люки можно воспринимать по-разному: можно просто как 

вход в канализационную систему, а можно и как часть архитектурного ан-
самбля города, и как произведение искусства. Как правило, человек, увидев 
люк, инстинктивно обходит его, бросая на него лишь мимолетный взгляд, 
который потом может, не задерживаясь на люке, устремиться вперед, а может 
остановиться и начать внимательно изучать все детали изображения на люке. 
Из собственного опыта можно заключить, что за рубежом порой большее 
восхищение и удивление вызывают красота и оригинальность наземных лю-
ков, нежели те сооружения, которые находятся рядом с ними. 

Отечественные люки часто не обращают на себя внимания, потому что 
они однообразные и серые, со скучным изображением – их, действительно, 
трудно назвать красивыми. Этим люкам уже не один десяток лет, когда они 
создавались, в ХХ в., разработке их дизайна не уделялось должного внима-
ния. В основном все усилия производителей были направлены на снижение 
себестоимости изделий. 

В современном мире, когда вокруг нас возводятся красивые новострой-
ки, дорогие отели, рестораны, клубы, театры, торгово-развлекательные ком-
плексы и постоянно прокладываются новые коммуникационные системы, 
обязательно нужно предусматривать установку современных и красивых на-
земных люков. Красота люков выгодно подчеркнет красоту города в целом. 

Производство первых люков началось более 150 лет назад. Их появле-
ние было связано с организацией городских коммунальных служб по ремонту 
и обслуживанию водопровода и канализации, электрических и телефонных 
линий, тепловых и газовых сетей. Первоначально на литейных заводах было 
налажено массовое производство чугунных люков с однотипными изображе-
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ниями, но позднее литейщики стали выпускать люки с необычным дизайном 
для отдельных районов города по индивидуальным заказам. В настоящее 
время крупные производители продолжают эти традиции. 

Назначение современных наземных люков – это защита колодцев и во-
достоков от повреждений и обеспечение безопасности автомобильного и пе-
шеходного движения. Основными требованиями к люкам были и остаются 
прочность, устойчивость, легкость доступа к инженерным и сантехническим 
коммуникациям, износостойкость, безопасность, удобство в эксплуатации, 
защищенность от хищений. Сейчас к ним стали добавляться и требования 
к их эстетическому виду. 

Традиционными изображениями на люках считаются «шашечки», вол-
ны, окружности, клетки. Кроме геометрического рисунка на поверхности лю-
ков можно увидеть надписи о заводе-изготовителе, функциональном назна-
чении колодца, номер ГОСТа, дату изготовления. По специальным заказам 
заводы чаще всего производят люки с изображениями рекламного характера. 

Следует отметить, что в нашей стране люки смотровых колодцев изго-
тавливают круглой или квадратной формы из серого и высокопрочного чугу-
на, из полимеркомпозитных смесей, а также из полимерных материалов 
и чугуна в сочетании с бетоном, что обусловливает некую однообразность 
цветовой гаммы разрабатываемых люков и снижает их общую эстетическую 
привлекательность. 

Целью данной работы было проведение сравнительного анализа изо-
бражений на наземных люках зарубежных стран. Для достижения данной це-
ли были поставлены и решены следующие задачи: был собран фотоматериал 
по люкам нескольких стран Европы и США, проведена классификация люков 
по их внешнему виду, разработаны эскизы внешнего вида люков для некото-
рых российских городов, предложены направления дальнейшего развития 
дизайна наземных люков. 

В течение 2006–2009 гг. во время поездок были сфотографированы 
изображения на наземных люках (в том числе канализационных) в следую-
щих странах и городах: 

1. Соединенные Штаты Америки (г. Вашингтон, г. Нью-Йорк, г. Майа-
ми, г. Балтимор, г. Сильверспринг); 

2. Великобритания (г. Лондон, г. Виндзор, г. Эдинбург, г. Ньюкасл, 
г. Кардифф, г. Йорк, г. Дувр, г. Блэнеэм, г. Оксфорд, г. Стрэтфорд-на-Эйвоне, 
г. Гринвич); 

3. Франция (г. Париж, г. Кале, г. Версаль); 
4. Германия (г. Берлин, г. Гамбург, г. Ганновер, г. Дрезден, г. Люне-

бург, г. Веймар, г. Айзенах); 
5. Австрия (г. Вена, г. Зальцбург, г. Баден Австрийский); 
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6. Италия (г. Рим, г. Венеция, г. Флоренция, г. Пиза, г. Милан, г. Мон-
текатини, г. Бергамо); 

7. Нидерланды (г. Амстердам, г. Гаага, г. Делфт); 
8. Бельгия (г. Брюссель, г. Антверпен, г. Брюгге); 
9. Люксембург; 
10. Чехия (г. Прага, г. Карловы Вары); 
11. Польша (г. Варшава, г. Краков, г. Познань, г. Вроцлав); 
12. Венгрия (г. Будапешт, г. Мишкольц, г. Эстергом, г. Вышеград, 

г. Сантандре). 
В ходе работы было выявлено, что в настоящее время в общем виде 

существует несколько видов изображений на люках (рис. 1). Ими являются: 
1. Гербы и символы городов, как, например, гербы г. Будапешта, 

г. Праги, г. Кракова. 
2. Вид достопримечательностей городов, например г. Берлина: здание 

Рейхстага, Бранденбургские ворота, Телевизионная вышка, Колонна победы, 
Олимпийский стадион, Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. 

3. Живописные гладкие или рельефные «картины» в цвете. 
4. Геометрические и растительные орнаменты с надписями или без них. 
5. Названия городов, районов городов, например «Miami» («Майами»), 

«City of Westminster» («Округ Вестминстер»). 
6. Краткие исторические сведения о городе или о конкретном месте, где 

расположен люк, или информация о памятных датах и событиях, например 
надпись «100 Jahre 1894–1994 HEW Fernwärme für unsere Stadt» в г. Гамбурге 
(«100 лет 1894–1994 Гамбургские электростанции подают тепло для нашего 
города»); надпись «DEN DURSTIGEN IN DIESER STADT GEWIDMET VOM 
CASINO WIEN 1991» в г. Вене («Жаждущим этого города посвящается, от 
казино Вены»). 

7. Надписи на люках, обозначающие назначение подземных коммуни-
каций, например «Storm Sewer» («Ливневый коллектор»); «Sanitary Sewer» 
(«Ассенизационный коллектор»); «Water» («Вода»); «Electric» («Электриче-
ский кабель»). 

8. Названия водоканалов, например «Thames Water» (фирма «Вода Темзы»); 
«Yorkshire Water» (фирма «Вода Йоршкшира»); «Drinkwaterleidinc, Brugge» («Во-
допровод с питьевой водой, г. Брюгге»). 

9. Названия организаций, занимающихся производством, установкой 
или обслуживанием люков, например «U.S. FOUNDRY & MFG. CORP.» 
(«Литейное производство США и корпорация МФГ»); «STANTON & STA-
VELEY» (фирма «Стэнтон и Стэвэли»); «Berliner Wasserbetriebe» («Берлин-
ский водопровод»); «LÜNEBURG STADTENTWÄSSERUNG» («Городской 
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водопровод г. Люнебурга»); «PRAŽSKÁ KANALIZACE» («Канализация 
г. Праги»). 

10. Обозначения автострад около придорожных кафе и ресторанов, напри-
мер «Autostrada A-2» в Польше («Автострада А2»). 

11. Информация предупреждающего характера, например «Warning. Do not 
fill well» («Внимание. Не переливать»). 

12. Реклама организаций с указанием фирмы, страны, адреса сайта, теле-
фона, например «TIF Elettronica Italy, www.PILMAT.com, TEL. + 39 035 297220». 

Следует отметить, что наземные люки за рубежом имеют различные 
формы: круглую, овальную, квадратную, прямоугольную и др. Чаще всего 
они выполнены из чугуна и имеют серый цвет, но иногда их центральная 
часть бывает выполнена из цветных металлов или сплавов на их основе. 
В Венгрии, Австрии и Польше во избежание хищений устанавливают люки 
на шарнире. 

В электронных ресурсах Интернета были найдены и рассмотрены изо-
бражения наземных люков стран Азии, в частности Японии и Китая. Сравне-
ние показало, что наиболее яркие и «живописные» люки можно встретить 
в Японии. Японцы отличаются особым полетом фантазии и воображения, 
не ограничивают свою свободу рамками условностей, которые накладывают-
ся непосредственным назначением люка. На люках, чаще всего раскрашен-
ных, можно встретить и жанровые сценки, и орнамент, и героев и персонажей 
известных мультфильмов, легенд и комиксов и др. 

  
Германия, г. Берлин Великобритания, г. Лондон 
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Германия, г. Гамбург США, г. Нью-Йорк 

  
Нидерланды, г. Гаага Германия, г. Люнебург 

  
Австрия, г. Баден Чехия, г. Прага 

Рис. 1. Внешний вид наземных люков в различных странах 

В данной статье авторы предлагают дизайн легких люков типа ЛМ 
(А15), Л (А15) и средних люков С (В125), устанавливаемых в зоне зеленых 
насаждений, пешеходной зоне, на автостоянках, тротуарах и проезжей части 
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городских парков и скверов. Предлагается объединить дизайн всех люков 
российских городов какой-либо одной общей темой, чтобы люки разных го-
родов как бы «перекликались» между собой. На них могут быть изображены, 
например, планы и карты городов, их символы, невысокие барельефы с изо-
бражениями основателей городов, достопримечательностей, геометрические 
или растительные орнаменты и др. 

Таким образом, в связи с вышесказанным можно при разработке дизай-
на люков порекомендовать использовать как уже апробированные зарубеж-
ные дизайнерские решения, так и некоторые наши идеи. В дизайне люков 
можно отразить следующее: 

1. Достижения жителей городов в области медицины, науки, политики, 
образования, спорта, культуры, искусства. 

2. Открытия, сделанные в этих городах или учеными из этих городов 
(например, г. Жуковский – достижения в освоении космоса, г. Тула – знаме-
нитые оружейники). 

3. Военные победы – памятные даты. 
4. Национальные традиции и обычаи. 
5. Спортивные победы (например, олимпийских чемпионов, футболь-

ного клуба «Зенит»). 
6. Детскую тематику (например, героев комиксов, мульсериалов, сказок). 
7. Достижения великих людей нашей страны (например, космонавтов, 

ученых, композиторов, художников, балерин). 
8. Гербы городов, а также городов-побратимов. 
9. Рекламу газет, журналов, фирм. 
На рис. 2 представлены эскизы наземных люков для г. Санкт-

Петербурга и г. Перми. Оба изображения объединены общей анималистиче-
ской темой. Идея изображения льва на люке г. Санкт-Петербурга появилась 
не случайно. Она была навеяна знаменитейшими скульптурами крылатых 
львов, сидящих на Банковском мостике, перекинутом через канал Грибоедова 
в центральной части города. Выбор изображения медведя на пермском люке 
обусловлен тем, что это животное является символом города и представлено 
на гербе г. Перми. 
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а б 

Рис. 2. Предлагаемый дизайн наземных люков для городов России  
(учебная работа студентки группы ТХМз-04 М.В. Казориной): 

а – люк для г. Санкт-Петербурга; б – люк для г. Перми 

Необходимо отметить, что при разработке дизайна новых люков следу-
ет соблюдать технические условия ГОСТ 3634–99 «Люки смотровых колод-
цев и дождеприемники ливнесточных колодцев» по их маркировке. 

Авторы планируют продолжить работу по сбору, анализу и системати-
зации изображений наземных люков, а также по разработке дизайна люков 
для г. Перми и других городов Пермского края. 

 
Получено 7.04.2010 
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С.А. Белова, М.С. Калашникова, В.С. Постников 

Пермский государственный технический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 
СТАЛЕЙ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ЛЕГИРОВАНИИ 

Проведено исследование по формированию структуры на поверхности сталей различных 
классов при легировании с использованием в качестве источника нагрева лазерного излучения. 
Показано влияние высококонцентрированного кратковременного локального нагрева на морфо-
логию и свойства легируемых поверхностей. Предложено направление оптимизации режимов 
лазерного легирования. 

 
Одним из эффективных способов повышения свойств поверхности ме-

таллических материалов является лазерное легирование, значимое преиму-
щество которого – возможность одновременного введения в поверхностный 
слой ряда легирующих элементов, что невозможно при обычной химико-
термической обработке. Это позволяет расширить область применения недо-
рогих углеродистых и низколегированных сталей для изготовления деталей и 
конструкций, работающих в тяжелых условиях износа, сопровождающихся 
нагревом, или в агрессивной среде. 

Многочисленные исследования показали, что в качестве легирующих 
композиций для повышения стойкости к изнашиванию целесообразно ис-
пользовать композиции, состоящие из элементов, которые позволят в по-
верхностном слое упрочнить твердые растворы или способствуют образова-
нию тугоплавких упрочняющих частиц. Для повышения антикоррозийной 
стойкости необходимо повысить электрохимический потенциал стали. Ус-
тойчивость против коррозии повышается при введении в состав стали таких 
элементов, как Cr, Al, Si, способствующих образованию на поверхности ме-
талла защитных оксидных пленок и повышающих электрохимический потен-
циал стали. 

Исследования [1, 2] показали, что оптимальной легирующей компози-
цией как для повышения износостойкости, так и коррозионной стойкости 
сталей является смесь карбида бора и хрома в соотношении 1:1. Использова-
ние карбида бора в качестве поставщика неметаллических элементов позво-
ляет в большей мере сохранить эти элементы в момент действия лазерного 
импульса. Карбид бора, в отличие от чистых бора и углерода, вступает в ре-
акцию с кислородом при более высокой температуре. Это имеет определяю-
щее значение при сверхвысоких скоростях нагрева (~ 5·106 ºС/с) [3]. 
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Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса формирования струк-
туры в слое лазерного легирования, необходимо рассмотреть физическую 
сущность процесса лазерного легирования. Известно, что при воздействии 
лазерного излучения на материал в тонком поверхностном слое металла воз-
никает плоский тепловой источник [3]. Высокий градиент температур между 
тепловым источником и поверхностью холодного металла приводит не толь-
ко к нагреву материала, но и к возникновению интенсивного конвективного 
движения металла в ванне расплава. В момент существования жидкого ме-
талла благодаря термокапиллярной конвекции Марангони происходит пере-
мешивание расплавленной легирующей композиции с металлической матри-
цей (рис. 1). При этом происходит насыщение поверхности сталей легирую-
щими элементами из композиций, образование химических соединений, час-
тичная гомогенизация в зоне жидкого металла. 

I – 

II – зона термического

III – 

зона плавления

влияния

металл основы

 
Рис. 1. Схема формирования макроструктуры при лазерном легировании сталей 

В зависимости от теплофизических характеристик материала основы, 
а именно от теплопроводности, поверхность металла разогревается на раз-
личные температуры. В случае, когда материал основы имеет низкий коэф-
фициент теплопроводности, металл в ванне расплава разогревается до очень 
высоких температур. Глубина ванны расплава при этом оказывается неболь-
шой. Концентрация легирующих элементов резко возрастает. При воздейст-
вии лазерного излучения на поверхность сталей, имеющих высокий коэффи-
циент теплопроводности, глубина ванны расплава увеличивается, и, соответ-
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ственно, содержание легирующих элементов в ванне снижается. При этом 
температура в зоне оплавления оказывается ниже, чем в первом случае. 

В связи с тем, что в лазерном пучке существует гауссовское распреде-
ление энергии, в центре луча наблюдается максимум энергии, а к периферии 
луча его энергия уменьшается. Таким образом, в центре тепловой источник 
более сильно нагрет, чем на периферии. Следовательно, и металл оказывается 
нагретым тоже неравномерно. Это способствует тому, что при одиночном 
импульсе возникает круговой характер движения жидкости, направленного 
от поверхности металла к периферии и в глубь ванны расплава. В одиночном 
импульсе потоки жидкости как бы симметрично «закручиваются» в противо-
положные стороны, т.е. создаются два симметричных макровихря (рис. 2, а). 
Они образуются в том случае, когда физико-химические и механические свой-
ства жидкого металла по всей ванне расплава одинаковые. При наложении по-
следующих импульсов в пределах ванны расплава образуются уже не два, 
а один вихрь (рис. 2, б), потому что свойства металла в пределах зоны лазерно-
го воздействия существенно отличаются. С одной стороны, где к ванне распла-
ва прилегает холодный, не обработанный лазерным лучом металл, теплоотвод 
осуществляется интенсивнее, чем со стороны металла, уже подвергнутого воз-
действию лазерного излучения. Таким образом, с одной стороны ванны рас-
плава температурный градиент оказывается большим, чем с другой. 

150 мкм 100 мкм
 

а б 

Рис. 2. Макроструктура зоны оплавления при лазерном легировании 
стали 40 с помощью легирующей композиции Cr + B4C: 
а – от одиночного импульса; б – при наложении импульсов 

Различная вязкость жидкостей препятствует их эффективному переме-
шиванию, что приводит к повышенной неоднородности получаемых струк-
тур. Движение металла происходит от областей с более высокой температу-
рой к менее нагретым областям. Вихревой характер движения жидкости при-
водит к ее интенсивному перемешиванию, высокие температуры способст-
вуют получению гомогенной структуры. При этом высокие температуры 
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в сочетании с малым временем позволяют сохранить высокую концентрацию 
хрома, бора и углерода (рис. 3). 

Мгновенный нагрев поверхности с нанесенной композицией, отсутст-
вие выдержки при температурах нагрева и скоростное охлаждение легиро-
ванной ванны расплава (скорость охлаждения непосредственно после пре-
кращения действия лазерного импульса достигает ~ ·105 ºС/с) приводят к об-
разованию, казалось бы, неисправимых дефектов: трещин, пор и непрореаги-
ровавших частиц легирующей композиции (рис. 4). 

Образование этих дефектов можно предотвратить, если для каждой 
стали подбирать режим самой обработки, гранулометрический состав обмаз-
ки, условия для изменения скорости охлаждения. Гарантированным направ-
лением оптимизации процесса лазерного легирования является повторный 
переплав лазерно-легированного слоя. 
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Рис. 3. Распределение хрома в зоне лазерного воздействия на поверхности стали 

12ХН3А: а – после однократной лазерной обработки; б – после повторного переплава 

 
150 мкм 200 мкм

  100 мкм
 

а                                          б                                           в 

Рис. 4. Дефекты слоев лазерного легирования углеродистых сталей:  
а – трещины, б – поры, в – непрореагировавшие частицы легирующей композиции 

Формирование структуры поверхностного слоя в процессе лазерного 
легирования при двойном переплаве протекает в два этапа. На первом этапе, 
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когда лазерный луч падает на макронеоднородную поверхность (слой леги-
рующей композиции на металлической поверхности), происходит предвари-
тельное формирование структуры поверхностного слоя. Расположенный на 
поверхности образца слой легирующей композиции по своим теплофизиче-
ским характеристикам значительно отличается от металлической подложки 
даже в расплавленном состоянии. 

Формирование ванны расплава на первом этапе происходит в две ста-
дии: нагрев и расплавление легирующей композиции – на первой стадии, 
и расплавление металла подложки и перемешивание с жидкой легирующей 
композицией – на второй стадии. Наличие в легирующем составе элементов, 
образующих с металлом легирующей композиции или с металлом основы 
тугоплавкое химическое соединение, повышающее вязкость жидкости, при-
водит к ухудшению перемешивания легирующих элементов с металлом ос-
новы. Поэтому на первом этапе за время действия лазерного импульса гомо-
генизация микроструктуры не успевает произойти полностью. Именно это 
является причиной повышенной концентрационной микронеоднородности 
в пределах ванны расплава при достаточно высокой макрооднородности. 
Все это создает хорошие условия для образования химических соединений 
(карбидов и боридов), часть которых образуется в зоне лазерного легирова-
ния еще в период существования жидкой ванны расплава. 

На втором этапе, когда проводят повторную обработку поверхности 
материала, лазерное излучение воздействует на достаточно макрооднород-
ную структуру поверхности. При этом теплофизические свойства поверхно-
стного слоя и металла подложки отличаются значительно меньше. На этом 
этапе за счет интенсивной конвекции в ванне расплава, возникающей под 
действием сильного градиента температур, происходит гомогенизация метал-
лической жидкости в ванне расплава. 

Таким образом, вследствие импульсного лазерного легирования в пре-
делах ванны расплава возникает очень сложная и изначально высоконеодно-
родная область, которая состоит из двух слоев: верхнего (подзоны легирова-
ния) и нижнего (подзоны несмешивания). Образование подзоны несмешива-
ния связано с тем, что в момент действия лазерного импульса большой тем-
пературный градиент не только приводит к вихревому движению жидкости, 
но и формирует значительный градиент вязкости вблизи границы ванны рас-
плава. Слои жидкости, непосредственно прилегающие к границе с твердой 
фазой, перемещаются с очень малой скоростью, и в эти слои элементы из ле-
гирующей композиции не проникают. 

Проведение двукратной лазерной обработки позволяет уменьшить хи-
мическую и структурную неоднородности в пределах ванны расплава, сни-
зить толщину зоны несмешивания, «заварить» поры и трещины. Данные яв-
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ления связаны с тем, что повторному лазерному легированию подвергается 
материал с теплофизическими характеристиками, значительно отличающи-
мися от характеристик материала основы. Поэтому при повторном переплаве 
негомогенность легированного слоя редко превышает 1 %. 

Согласно классическим диаграммам состояния при охлаждении рас-
плавленного металла кристаллизация легированной ванны расплава должна 
происходить по времени в несколько стадий: 

1. Начало кристаллизации первичных карбидов (преимущественно кар-
бидов хрома) из жидкой фазы, так как именно карбиды имеют самую высо-
кую температуру кристаллизации. 

2. Выделение твердых растворов. 
3. Формирование эвтектики, которая окружает как первичные карбиды, 

так и твердые растворы, в состав которой входят упрочняющие частицы 
в виде карбидов и боридов округлой формы. 

В связи с тем, что при скоростном охлаждении происходит сдвиг кри-
тических точек, температурный интервал кристаллизации смещается в об-
ласть более низких температур, по сравнению с температурным интервалом, 
определяемым по диаграмме состояния. Поэтому крайне сложно определить 
температурные границы, соответствующие началу кристаллизации фаз, и по-
следовательность образования структурных составляющих. 

Рентгенофазовый анализ поверхностных слоев сталей после лазерного 
легирования композицией (B4C+Cr) с помощью импульсного излучения пока-
зал, что в составе слоя лазерного легирования содержатся твердые растворы 
на основе α- и γ-Fe, а также бориды и карбиды хрома и железа (табл. 1). Вы-
явлено также небольшое количество фаз неизвестного состава, однозначная 
идентификация которых на данный момент невозможна. 

Таблица 1 

Фазовый состав поверхностных слоев сталей  
после лазерного легирования импульсным излучением 

Сталь Твердые растворы Карбиды Бориды 
10 α, γ Cr23C6 Fe2B 
20 α, γ Cr23C6, Cr3C2 Fe2B, Cr5B3, CrB 
35 α, γ Cr7C3 Fe3B, FeB, Cr5B3 
40 α, γ Cr7C3 Fe3В, FeВ, Cr5B3 
У10 α, γ Cr23C6, Cr7C3 Fe2В, FeВ, Cr5B3, CrB 

12ХН3А α, γ Fe3C, Cr3C2 Fe2B, Cr2B, CrB 
15Х α, γ Cr23C6, Cr7C3, Cr5C3  Fe2B, Cr3B4 

20ХГ α, γ Cr23C6, Cr7C3 Fe2В, Cr5B3, Cr3B4 
ХВГ α, γ Cr23C6 Fe2В, Cr3B4, Cr5B3 
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Анализ микроструктуры показал при 500-кратном увеличении, что при 
лазерном легировании поверхности сталей образуется достаточно однород-
ный слой с эффективной глубиной 0,15–0,20 мм, представляющий собой вы-
сокодисперсную структуру с равномерным распределением частиц упроч-
няющих фаз, которая выглядит однородной массой типа сорбита (рис. 6). 

40 мкм
 

Рис. 6. Общий вид микроструктуры слоев  
лазерного легирования 

Отдельные элементы микроструктуры удается зафиксировать с помо-
щью оптической микроскопии высокого разрешения (1,5–2,0 тыс. крат) 
и электронного микроскопа с увеличением свыше 10 тыс. крат. 

В зоне легирования были установлены упрочняющие частицы с раз-
личной морфологией (рис. 7): 

− светлые глобулярные включения (в центральных и приповерхност-
ных слоях ванны расплава) имеют почти правильную сферическую форму 
с размером глобул до 0,4 мкм (рис. 7, а); 

− овальные глобулы темного цвета (рис. 7, б); 
− выделения дендритообразной формы различного характера: осевые 

(рис. 7, г) – первичные карбиды хрома, звездчатые (рис. 7, д) – бориды хрома 
в составе эвтектики и линейчатые (рис. 7, е) – карбиды хрома вблизи дна зо-
ны оплавления. 
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Рис. 7. Морфология упрочняющих частиц в лазерно-легированных слоях 

Исследование микроструктуры с помощью растрового электронного 
микроскопа при увеличении 10 тыс. крат позволяет более детально изучить 
морфологическое строение частиц упрочняющих фаз слоев лазерного леги-
рования. Детальный анализ показывает, что глобулы неправильной формы 
состоят из двух и более частиц правильной сферической формы. Дендриты 
также состоят из отдельных изолированных глобулярных выделений разме-
ром около 0,1 мкм (рис. 7, в, г). Это свидетельствует о том, что скорость пе-
ремещения фронта кристаллизации ванны расплава превышает скорость рос-
та частиц, и вследствие сверхвысокой скорости охлаждения металлической 
жидкости образовавшиеся зародыши не успевают подрасти, как уже возни-
кают новые, но их упорядоченность сохраняется. 

Установлено, что в первую очередь карбиды успевают образовываться 
как первичные в жидкой ванне расплава при достаточно большой концентра-
ции углерода. Затем, по мере понижения температуры расплава, происходит 
практически одновременная кристаллизация твердых растворов, а также бо-
ридов и карбидов, которые входят в состав эвтектики. Необходимо отметить, 
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что при лазерном легировании не образуется традиционная эвтектика 
(рис. 8). Это значит, что химический и фазовый состав получаемой механиче-
ской смеси, состоящей из твердых растворов и упрочняющих частиц, не яв-
ляется эвтектическим, а потому данную структурную составляющую нельзя 
в полном смысле называть эвтектикой. Так называемая псевдоэвтектика со-
стоит из смеси твердых растворов с частицами карбидов и боридов железа 
и хрома, наличие которых установлено как по данным рентгенофазового ана-
лиза структуры лазерно-легированного слоя, так и металлографически. Твер-
дые растворы на основе α- и γ-Fe обладают значительной степенью пересы-
щения, которое вызвано элементами внедрения (бор и углерод). 
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10 мкм
 

Рис. 8. Эвтектикоподобное строение зоны лазерного легирования  
с разным содержанием упрочняющих частиц 

Объем образовавшей эвтектики в слоях лазерного легирования на 
конструкционных низкоуглеродистых сталях невелик и составляет пример-
но 10–14 %, в то время как в структуре легированных слоев инструменталь-
ных высокоуглеродистых сталей, например У10, объем эвтектической со-
ставляющей возрастает до 60 %. 

После однократной лазерной обработки наблюдается примерно одина-
ковое соотношение твердых растворов на основе α- и γ-Fe, после двукратной 
обработки – преобладает твердый раствор на основе α-Fe. Это не связано 
с концентрацией легирующих элементов в слое лазерного легирования, так 
как, например, содержание хрома после однократной и двукратной обработок 
составляет приблизительно 18 %. При этом необходимо отметить, что коли-
чество карбидов и боридов тоже не меняется, т.е. в микроструктуре заметных 
изменений не происходит. Таким образом, данный факт может быть связан 
только с теми процессами, которые происходят в структуре слоя непосредст-
венно в момент кристаллизации жидкого металла, а именно с тем, что 
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в структуре поверхностных слоев сталей твердые растворы на основе α- и γ-Fe 
формируются независимо друг от друга. 

В традиционных сталях с высоким содержанием углерода сначала 
формируется твердый раствор на основе γ-Fe, потом твердый раствор на ос-
нове α-Fe. В случае кристаллизации низкоуглеродистых сталей сначала обра-
зуется твердый раствор на основе δ-Fe, потом γ-Fe и α-Fe. 

В слое лазерного легирования структура является высоколегированной 
и, в принципе, твердого раствора на основе δ-Fe здесь не должно быть. Таким 
образом, при кристаллизации в первую очередь будет образовываться твер-
дый раствор на основе γ-Fe. В случае, если структура является высоколегиро-
ванной, температура должна настолько низко упасть, что в структуре будет 
присутствовать только твердый раствор на основе γ-Fe. С другой стороны, 
если рассматривать хром как мощный α-стабилизатор, то в структуре 
не должно быть твердого раствора на основе γ-Fe. Следовательно, можно 
говорить, что данные два твердых раствора формируются независимо друг от 
друга, причем оба они формируются сразу из жидкой фазы. 

При высоких скоростях охлаждения после окончания действия лазер-
ного излучения в структуре не успевают пройти процессы перекристаллиза-
ции. В качестве доказательства можно привести следующее. При критиче-
ской скорости охлаждения при высокой концентрации углерода, если бы об-
разование твердого раствора на основе α-Fe происходило из твердого раство-
ра на основе γ-Fe, то в структуре бы присутствовал мартенсит. На рентгено-
граммах от плоскостей тетрагонального мартенсита было бы большее число 
линий в результате раздвоения линий, соответствующих индексам HHL, 
и утраивания линий HKL. Однако на рентгенограммах, снятых с поверхности 
образцов, прошедших лазерное легирование, таких линий не обнаружено. 
Ширина линий как у твердого раствора на основе α-Fe, так и у твердого рас-
твора на основе γ-Fe, примерно одинакова. Необходимо отметить, что у твер-
дого раствора на основе γ-Fe в традиционных сталях в принципе мартенсит-
ного дублета быть не может.  

В связи с тем, что линии, соответствующие твердым растворам, на 
рентгенограммах имеют сопоставимую ширину, можно предположить, что 
при очень высоких скоростях охлаждения твердый раствор на основе α-Fe 
фаза образовывается не путем превращения из твердого раствора на основе γ-Fe. 
Таким образом, твердый раствор на основе α-Fe не является мартенситом, 
но это и не феррит, так как феррит образуется в процессе равновесного пре-
вращения. Данный твердый раствор на основе α-Fe – это относительно рав-
новесная фаза, которая образуется непосредственно из жидкости. 
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При лазерном легировании кристаллизация металлической жидкости 
происходит не при стандартных температурах, которые характерны для мед-
ленного охлаждения сталей, а при гораздо более низких температурах. Из-
вестно, что чем выше скорость охлаждения, тем ниже опускается температу-
ра кристаллизации. С другой стороны, при концентрации хрома 14–18 % 
температура α↔γ-превращения повышается. Поэтому при кристаллизации 
металлической жидкости одновременно действуют два противоречивых фак-
тора. С одной стороны, хром повышает температуру γ↔α-превращения, а с 
другой стороны, высокая скорость охлаждения снижает температуру кри-
сталлизации. Таким образом, в ванне расплава создаются такие условия и та-
кие участки, в которых твердый раствор на основе α-Fe стабилен. В осталь-
ной части жидкости стабильным будет твердый раствор на основе γ-Fe, кото-
рый не успевает превращаться в α-фазу за счет очень высокой скорости ох-
лаждения. Таким образом, и твердый раствор на основе α-Fe, и твердый рас-
твор на основе γ-Fe закристаллизовываются до конца. Необходимо помнить, 
что в процессе кристаллизации металлической жидкости образуются сильно 
пересыщенные твердые растворы, которые вследствие высокой скорости ох-
лаждения не успевают распадаться в твердой фазе. 

При лазерном легировании хромом и карбидом бора поверхности ме-
таллов на воздухе в ванну расплава в небольших количествах поступает ки-
слород, который, обладая большим сродством к химическим элементам, об-
разует оксиды железа и хрома, например Fe3O4, CrО3, Cr2О3, слабые линии 
которых выявлены на рентгенограммах после однократной лазерной обра-
ботки. Вполне вероятно, что они могут служить подложкой для кристаллиза-
ции карбидов и боридов, если они остаются в твердом виде в момент сущест-
вования жидкого расплава. При высоких скоростях охлаждения жидкость 
может существовать при более низких температурах. Таким образом, время 
существования жидкой фазы увеличивается. Этим объясняется высокая сте-
пень пересыщения твердых растворов. 

При высокой степени переохлаждения процесс кристаллизации идет 
взрывообразным путем. Это означает, что в ванне расплава возникает одно-
временно очень много центров кристаллизации, кроме того, поскольку есть 
высокодисперсные частицы окислов и их там достаточно много, наблюдается 
явление множественной кристаллизации. Именно поэтому в центре ванны 
расплава не наблюдается столбчатых кристаллов. В центре ванны расплава 
образуются дендриты звездчатой формы – это те дендриты, которые образо-
вались при высокой температуре, т.е. когда ванна была еще достаточно рас-
плавленной, но когда уже идут процессы множественной кристаллизации 
и образования эвтектики, когда одновременно кристаллизуются и карбиды, 
и бориды, и твердые растворы. 
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После двукратной обработки линии оксидов так четко не выделяются. 
Это, однако, не означает, что количество оксидов в структуре легированного 
слоя в результате повторной лазерной обработки уменьшается. Более вероят-
но, что их размер в этом случае становится гораздо меньше, вследствие чего 
рентгеновские линии уширяются и становятся менее заметными. 

Большое содержание карбидов и боридов, высокая дисперсность и пе-
ресыщенность твердых растворов, содержащихся в пределах закристаллизо-
вавшейся ванны расплава, обуславливают высокие значения микротвердости 
на поверхности материала после лазерного легирования (табл. 2). 

Таким образом, в процессе лазерного легирования при проведении дву-
кратной лазерной обработки на поверхности сталей получается слой с одно-
родным химическим и фазовым составом, гомогенной микроструктурой. 
Комплексное легирование хромом, бором и углеродом, а также сверхвысокие 
скорости охлаждения расплавленного материала приводят к формированию 
такого набора фаз в поверхностном слое материала, аналога которого среди 
известных материалов нет. В настоящее время неизвестны стандартные мате-
риалы, в структуре которых присутствовали бы одновременно твердые рас-
творы на основе α- и γ-Fe, а также большое содержание карбидов и боридов 
железа и легирующих элементов. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика средних значений микротвердости 
поверхности сталей до и после лазерного легирования 

Микротвердость материала, МПа 
Сталь 

до лазерного легирования после лазерного легирования 
 в исходно отожженном состоянии 

10 1500 8100 
20 2100 8700 
35 2100 10 300 
У10 3000 11 300 

12ХН3А 2500 18 900 
15Х 2200 12 700 
ХВГ 3500 13 300 

 в исходно закаленном состоянии 
20 3800 11 500 
35 5700 16 900 
У10 7500 11 500 

12ХН3А 4700 17 500 
ХВГ 8000 13 500 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКРУГЛЕННЫХ КРОМОК ОБРАЗЦОВ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАБОТКИ КРОМОК ДИСКОВ ГТД 

АБРАЗИВНО-ПОЛИМЕРНЫМИ ЩЕТКАМИ 

Обозначена проблема обработки кромок елочных пазов дисков турбин. Представлена кон-
струкция стенда, применяемого для экспериментальной обработки кромок специальных образ-
цов, имитирующих кромки дисков турбин. Проанализированы методы определения профиля 
(в поперечном сечении) скругленной кромки деталей машиностроения. Объяснен принцип дейст-
вия и устройство приспособления, предназначенного для измерения радиуса небольшой величи-
ны (0–3 мм) скругления кромки образца. Приведена методика измерения профиля скругленной 
кромки образца с использованием разработанного приспособления. 

 
Одной из технологических проблем при изготовлении дисков ГТД яв-

ляется проблема эффективной и качественной обработки кромок елочных 
пазов, расположенных на периферии дисков с целью крепления лопаток тур-
бины (рис. 1, 2). 

∅ 600 

 
Рис. 1. Диск турбины с елочными пазами 

20

20 1,25

0,4±0,1
 

Рис. 2. Елочный паз диска турбины и требования к скругленной кромке паза 
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Одним из перспективных методов скругления кромок является метод 
автоматизированной обработки абразивно-полимерными щетками. Ворс щет-
ки состоит из тонких (0,3–1,5 мм в диаметре) нитей из нейлона, в котором 
присутствуют в определенной концентрации частицы абразива – карбида 
кремния (рис. 3). 

∅ 150

 
Рис. 3. Абразивно-полимерная щетка 

На практике метод реализован при обработке дисков турбины на агре-
гатном станке несколькими щетками, расположенными так, чтобы обработать 
пазы по всему периметру кромки (рис. 4). 

  
а б 

Рис. 4. Агрегатный станок: а – отдельный модуль агрегатного станка;  
б – агрегатный станок с четырьмя модулями для обработки дисков турбин  

абразивно-полимерными щетками 

Указанный метод обладает высокой производительностью, позволяет 
получить требуемые геометрические и физико-механические характеристики 
в области кромки. Однако на сегодняшний день этот метод малоизучен. 
Не установлены экспериментальные и теоретические зависимости между вы-
ходными параметрами процесса и различными факторами, его определяю-
щими. В частности, неизвестно влияние зернистости абразивного наполните-
ля ворса щетки, скорости вращения щетки, глубины контакта заготовки 
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с ворсом на такие выходные параметры, как шероховатость, микротвердость, 
остаточные напряжения, геометрию профиля кромки в поперечном сечении. 

Для проведения экспериментальных исследований сконструирован ла-
бораторный стенд, позволяющий обрабатывать образцы с целью дальнейшего 
исследования (рис. 5). 

Абразивно-полимерная щетка

Образец

Державка

Суппорт
 

Рис. 5. Лабораторный стенд для обработки образцов 

Образец (рис. 6) выполняется в форме пластинки толщиной 2–5 мм, 
имеющей четыре острые кромки. 

2–5 мм

12
 м
м

20–38 мм
 

Рис. 6. Образец 

Один образец может использоваться в экспериментах как минимум че-
тыре раза. Образцы могут быть изготовлены из различных материалов, при-
меняемых для изготовления дисков. Образец закрепляется в специальной 
державке, позволяющей регулировать глубину контакта образца с ворсом 
щетки, разворачивать кромку образца относительно ворса вокруг вертикаль-
ной оси на заданный угол. Массивное крепление державки обеспечивает от-
вод тепла из зоны резания. 

Одной из практических проблем исследования является проблема оп-
ределения профиля скругленной кромки образца в поперечном сечении без 
его разрушения. Необходимо отметить, что неразрушающий метод обладает 
тем преимуществом, что позволяет исследовать динамику формообразования, 
так как мы получаем возможность периодически измерять радиус скругляе-
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мой кромки образца во время экспериментальной обработки абразивно-
полимерной щеткой. 

Существует несколько способов получения наглядного представления 
о форме кромки в поперечном сечении. 

Способ проверки приложением шаблона кромки [1, 2, 3]. В этом спосо-
бе рабочий (контролер) прикладывает ряд шаблонов к обработанной кромке, 
в результате чего определяет соответствие размера скругленной кромки раз-
меру того или иного шаблона. Недостатком данного способа является субъ-
ективность получаемого результата, а также невозможность точной оценки 
скругления кромки с переменной кривизной. Математическое описание так-
же является очень грубым и состоит из одного параметра – величины радиуса 
шаблона. Еще одним недостатком является дискретность измерения, обу-
словленная наличием определенного конечного количества шаблонов на кон-
кретные значения радиуса скругления. 

Другой группой методов определения формы скругленной кромки яв-
ляются методы, предполагающие сопоставление профиля кромки и коорди-
натной сетки. Сюда относятся способы измерения с помощью микроскопа 
или проектора поперечного разреза кромки либо специально подготовленно-
го слепка с кромки. В случае измерения поперечного разреза кромки кромка 
разрезается поперек и проецируется на координатную сетку при помощи 
микроскопа или проектора [4, 5, 6]. Математическим описанием в данном 
случае является массив координат точек, отмеченных на координатной сетке 
с определенным интервалом по длине профиля кромки. Недостатком данного 
способа является необходимость получения поперечного сечения кромки и, 
как следствие, разрушение измеряемой детали. 

В случае измерения с помощью микроскопа или проектора специально 
подготовленного слепка измерению подвергается слепок, т.е. масса из специ-
ального материала, нанесенная на кромку, отвержденная, снятая с кромки 
и разрезанная в поперечном сечении1. Недостатком данного способа являют-
ся определенные трудности в приготовлении слепка, искажение профиля 
вследствие усыхания слепка в процессе отверждения. 

Другой группой методов являются методы, предполагающие использо-
вание оптических датчиков и основанные на явлениях интерференции, ди-
фракции, отражения и преломления света. Такие системы обладают высокой 
степенью точности, позволяют получать описание форм поверхностей в раз-
личных электронных форматах. Недостатком этих систем является относи-
тельно высокая стоимость. 

                                                           
1 ТУ 2243-015-00482134–2001. Слепочный материал Компар-СТ; Методика измерения 

геометрических параметров изделий с помощью слепков из полимерных материалов 
(ОАО «НИИзмерения»). 
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Предлагается устройство, позволяющее определять форму (в попереч-
ном сечении) профиля переменной кривизны скругленной кромки. В данном 
случае профиль кромки аппроксимируется конечным множеством касатель-
ных, построенных к профилю кромки под различными углами (рис. 7). 

 
Рис. 7. Профиль скругленной кромки  

визуально выделен множеством касательных 

Каждая касательная описывается математически длиной нормали δα, 
проведенной к ней из центра системы координат X0Y (рис. 8) и углом α меж-
ду касательной и осью абсцисс. Центр системы координат находится на пере-
сечении смежных кромке поверхностей. Ось Y системы координат лежит на 
одной из поверхностей, смежных кромке, ось X лежит на другой поверхно-
сти, смежной кромке. Смежные поверхности, образующие кромку, должны 
быть взаимно перпендикулярны, это требование оговаривается при изготов-
лении образцов. В конечном итоге, профиль кромки представляется массивом 
данных, содержащих углы α и соответствующие длины нормалей δα к каса-
тельным. 

0 X

Y
Касательная

Кромка
детали

Нормаль δ

α

 
Рис. 8. Касательная к кромке и ее математическое описание  
в системе координат, оси которой совпадают с проекциями  
смежных кромке взаимно перпендикулярных поверхностей 

Предложена принципиальная схема устройства (рис. 9), позволяющего 
для заданного угла α в диапазоне 0–90° определить длину нормали к каса-
тельной δα. 
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Рис. 9. Принципиальная схема устройства: а – рычаг находится в номинальном 
положении (α = 0°); б – рычаг расположен под произвольным углом α 

Устройство состоит из четырех основных элементов: рычага 2, пере-
мещающего деталь 5 вдоль базовой поверхности 1, оси 3, скрепляющей базо-
вую поверхность и рычаг, и микрометрического индикатора 4. 

Принцип работы: 
Если кромка детали не имеет скругления и, соответственно, проекцией 

ее в поперечном сечении является точка, то разница между показанием инди-
катора 4 при угле расположения рычага α = 00 (рис. 9, а) и при заданном угле 
α (рис. 9, б) может быть вычислена по формуле: 

 α
sin(α)

cos(α)H
a ba −

∆ = − , (1) 

где a – расстояние от оси 3 до рабочей поверхности рычага 2;  
b – расстояние от базовой поверхности 1 до оси 3. 

При постановке на устройство детали 5 со скругленной кромкой разни-

ца ИСТ∆  между показанием индикатора 4 при угле расположения рычага α = 0° 
и при заданном угле α будет больше «идеального» значения разницы (∆Нα), 
вычисленного по (1), на величину ординаты точки пересечения касательной 
с осью ординат Y (рис. 8; рис. 9, б). Поэтому длину нормали, проведенной к 
касательной (рис. 8) можно вычислить по формуле: 

 ИСТ( ) cos( )Нα αδ = ∆ − ∆ α , (2) 

или, с учетом формулы (1), перепишем в виде: 

 ИСТ cos( ) (1 cos( )) sin( )a bαδ = ∆ α + − α − α . (3) 
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В выражении (2) величина ИСТ∆  измеряется индикатором 4 для задан-
ного в диапазоне 0–90° угла α как разность между показаниями индикатора 
в положении α = 0° и при заданном угле α, параметры a и b известны, они 
зависят от конструктивного исполнения измерительного устройства. 

Соответственно, инструментальная погрешность измерения нормали 
d αδ  будет зависеть от точности измерения микрометрического индикатора 4 
( ИСТd∆ ), погрешности, с которой были измерены величины a и b (da и db со-
ответственно), точности установки заданного угла (dα) и может быть вычис-
лена по формуле 

 ИСТd d cos( d ) d (1 cos( d )) d sin( d ).a bαδ = ∆ α + α + − α + α − α + α  (4) 

Имея массив данных α, δα для углов α через определенный интервал в 
диапазоне от 0 до 90°, переходим к линейной форме записи касательных в 
системе координат Х0Y в виде 

 ,y k x cα α= +  (5) 

где tg( ),kα = α  
cos( )

c α
α

δ
=

α
. 

При совместном рассмотрении выражений типа (5) по известным мате-
матическим законам и зависимостям можно легко определить центры дуг, об-
разующих профиль скругления с переменным радиусом кривизны, а также ве-
личины радиусов дуг. Так, известно, что точка пересечения двух биссектрис, 
проведенных через точки пересечения касательных и, соответственно, делящих 
углы между ними, совпадает с центром дуги (рис. 10). Используя это свойство, 
профиль скругленной кромки можно представить сопряженными дугами с из-
вестными координатами точек центров и величинами радиусов. 

1

2

3

21

 
Рис. 10. Определение центра дуги как точки пересечения биссектрис углов 
пересечения трех касательных (а1, а2, а3 – касательные; b1, b2 – биссектрисы) 
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Также по известным математическим зависимостям, используя выра-
жения (5), можно осуществить сплайн-интерполяцию, аппроксимировав про-
филь скругления сплайнами. 

На рис. 11 представлена конструктивная реализация устройства для из-
мерения радиуса. 

°

°

 
Рис. 11. Конструкция радиусомера. Схема измерения 1 

При повороте вокруг оси 6 рычаг 7 давит на образец 8, заставляя таким 
образом ползун 9 двигаться вдоль корпуса 10, перемещая шток микрометри-
ческой головки 11, закрепленной в цанговом зажиме корпуса. 

Отсчет угла поворота рычаг α дискретный, осуществляется совмеще-
нием отверстий рычага и плиты 12 с периодом в 2° в диапазоне углов 0–48°. 

По конструктивным причинам в предлагаемом устройстве не удается 
измерить профиль скругления в диапазоне углов 0–90°. Для того чтобы осу-
ществить измерение целиком, необходимо после осуществления измерения 
по схеме 1 (рис. 11) перевернуть образец и закрепить в направляющем ползу-
не 9 по схеме 2 (рис. 12), после чего провести замеры в диапазоне углов 0–48° 
и выполнить расчеты по (3) с заменой в этой формуле угла α на угол α'. 

Данные по нормалям к касательным по схеме измерения 1 и 2 можно 
объединить в единую группу данных. Обозначим угол касательной к кромке 
по схеме измерения 2 как α ,′  тогда преобразование углов из α′  в α  произво-
дится по формуле 

α 90 α′= ° − . 
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°°

°

Образец

 
Рис. 12. Фрагмент конструкции радиусомера.  

Схема измерения 2 

Данные по нормалям αδ  и αδ ′  для углов 44° и 46° должны перекрестно 
совпадать, также должны перекрестно совпадать данные для углов 42° и 48° 
по двум схемам измерения. 

Необходимо отметить, что определенная трудность в изготовлении 
устройства, изображенного на рис. 11, заключается в нахождении фактиче-
ских параметров a и b. Эти параметры должны быть измерены с максималь-
ной точностью непосредственно перед операцией сборки устройства. Также 
эти параметры могут быть определены после измерения эталонного образца 
с известным радиусом скругленной кромки (r) по следующим формулам: 

1 2

2 1

1 2
2 2

2 1
1

1 2 1 12

1 2 2 1
1

1
2 3 1 13

1 3 3 1
2

1 2 3

(tg(α ) tg(α ))
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2 2
(tg(α ) tg(α ))
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j j
i ib j i r
j j
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j

i

j

−

−

− = − −
 −

= + − −
 = − ∆


+ −    =    
   

 = − ∆

 + −   =    

   
 < <


, 

где 12∆  и 13∆  – отклонения индикатора при повороте рычага 7 (рис. 11) из 

положения 2α  в 1α  и из положения 3α  в 1α  соответственно. 
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ПОДГОТОВКА ПРОЗРАЧНЫХ ШЛИФОВ  
СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СПЛАВОВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СТРУКТУРЫ* 

Рассмотрена методика подготовки образцов в виде прозрачных шлифов из синтетических 
минералов на примере каменного литья с использованием современного автоматического обо-
рудования. 

 
В современном мире новые материалы становятся той основой, на ко-

торую опирается химическая промышленность, машиностроение, медицина 
и ряд других важнейших сфер деятельности в своем развитии. Все чаще ос-
новой для новых материалов становится сырье, ранее не использовавшееся 
для этих целей, например минеральные нерудные породы, промышленные 
отходы и т.д. Как правило, такие материалы являются неорганическими по-
лимерами и композитами, т.е. они не содержат в своем строении привычных 
для органических соединений углеродных цепочек или традиционных орга-
нических радикалов, однако в их структуре присутствуют иные бесконечные 
структурные мотивы, а некоторые разновидности материалов сочетают в сво-
ем составе как органические радикалы, так и неорганические. 

Неорганические или органоминеральные полимеры изучены в значи-
тельно меньшей степени, нежели традиционные полимеры, металлы и т.д. 
Причин тому несколько, прежде всего то, что эти материалы открыты отно-
сительно недавно и ученые просто еще не успели уделить им достаточно 
времени, однако основная причина в том, что до последнего времени методи-
ки исследования и оборудование не позволяли получить полную картину 
природы и строения этих материалов. Поэтому использование новых методик 
и оборудования для изучения новых неорганических материалов является 
крайне актуальным. 

Многие современные методы исследования сохраняют давно известный 
принцип самой методики исследования, но при этом позволяют получать более 
достоверные, точные и качественные результаты за счет использования более 
совершенного оборудования. Методом, который может быть применен к изу-
чению неорганических и новых синтетических минеральных сплавов, является 
микроскопия прозрачных шлифов на петрографическом микроскопе. 
                                                           

* Материалы работы выполнены на средства гранта «У.М.Н.И.К.» 
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В нашей работе мы рассматриваем пример использования микроскопии 
прозрачных шлифов на петрографическом микроскопе применительно к ка-
менному литью, как к неорганическому материалу, обладающему компози-
ционной структурой и имеющему в своем составе бесконечные структурные 
мотивы. Данный метод исследования предполагает наличие непосредственно 
петрографического микроскопа и образца материала, подготовленного в виде 
прозрачного шлифа. 

Петрографический микроскоп отличается от любых других видов мик-
роскопов наличием различных поляризационных устройств, за счет которых 
с его помощью можно наблюдать оптические эффекты, являющиеся следст-
вием анизотропии физических свойств кристаллов. Конкретно при изучении 
каменного литья это означает, что его кристаллические и аморфные струк-
турные составляющие по-разному взаимодействуют со светом в зависимости 
от направления падения луча. Взаимодействие со светом заключается в том, 
что, проходя через кристалл или аморфную массу, луч может по-разному 
преломляться, например делиться на два внутри кристалла (двулучевое пре-
ломление), также присутствует явление плеохроизма (зависимость коэффи-
циентов поглощения от направления и поляризации падающего света). 

В окуляре микроскопа результат взаимодействия образца со светом на-
блюдается как окрашивание разных фаз материала в различный цвет, в зави-
симости от оттенка, интенсивности и насыщенности которого исследователь 
может предположить, к какому типу минерала относится та или иная фаза. 
Для того чтобы провести петрографическую микроскопию, свет должен пол-
ностью проходить сквозь образец материала, просвечивать его, поэтому об-
разцы должны быть представлены именно прозрачными шлифами. 

От того, насколько грамотно и точно подготовлен шлиф, зависит дос-
товерность результатов петрографического исследования, а учитывая, что 
традиционно петрографические исследования являются первыми в череде 
других экспериментов по установлению структурных характеристик мате-
риала, именно они определяют дальнейшие действия. Этап подготовки про-
зрачных шлифов является самым ответственным в петрографическом анали-
зе. Петрографические прозрачные шлифы могут использоваться в качестве 
образца и при проведении других исследований современными методами, 
например при рентгеноспектральном микрозондовом анализе, при изучении 
микротвердости и т.д. 

Прозрачный петрографический шлиф представляет собой тонкую пла-
стинку исследуемого материала толщиной 0,03–0,02 мм, приклеенную на 
стекло с помощью специальной смолы – канадского бальзама и покрытую 
сверху тонким покровным стеклом (рис. 1, а). Размер стандартного петрогра-
фического шлифа примерно 2×4 см (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Петрографический шлиф каменного литья:  
а – схема; б – общий вид 

Традиционно шлифы изготовляли вручную, поэтому их качество пол-
ностью зависело от мастерства исполнителя. Новые методы подготовки пет-
рографических образцов позволяют максимально автоматизировать этот про-
цесс, благодаря чему риск получения недостоверных результатов значитель-
но снижается, а скорость подготовки образцов увеличивается, что позволяет 
проводить более качественные и масштабные исследования. 

Основные этапы подготовки шлифа остаются теми же, что и при руч-
ном изготовлении (рис. 2), за тем исключением, что в нее внедряются опера-
ции, повышающие точность пробоподготовки за счет специального оборудо-
вания. Схема высокоточного автоматизированного процесса подготовки про-
зрачных шлифов изображена на рис. 3. 

Рассмотрим каждый этап схемы высокоточного автоматизированного 
процесса подготовки прозрачных шлифов в отдельности на примере мате-
риалов каменного литья. 

1. Пробоотбор. Как уже было сказано ранее, каменное литье представ-
ляет собой неоднородный материал с композиционной структурой, сочетаю-
щей кристаллические и аморфные составляющие. Согласно данным, полу-
ченных предыдущими исследователями, структура материала каменного ли-
тья неоднородна по сечению изделия, изготовленного из него. Поэтому для 
получения максимальной информации материал проб для изготовления шли-
фов был выбран из разных частей каменных отливок (центр, периферия при 
контакте с воздухом, периферия при контакте с формой). 
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1-й этап 

Распиловка исходного образца и шлифо-
вание одной из поверхностей распила 

↓ 
2-й этап 

 

Наклейка образца шлифованной поверх-
ностью на предметное стекло 

↓ 
3-й этап 

 

Отпиливание внешней части образца 

↓ 
4-й этап 

Сошлифовывание внешней поверхности 
образца до нужной толщины. 
Полирование поверхности  

(для прозрачно-полированных шлифов) 

Рис. 2. Общая схема ручного процесса подготовки прозрачных шлифов 
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25 мµ

Epofix

5 мµ 20 мµ  
Рис. 3. Схема высокоточного автоматизированного процесса  

подготовки прозрачных шлифов 
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2. Обрезка образцов. Из тела каменной отливки были вырезаны образцы 
из ранее намеченных участков, образцы представляли собой бруски в форме 
параллелепипеда размером 8×20×30 мм. Обрезка производилась с помощью 
алмазных кругов на установке Discoplan – TS (высокоточная отрезная машина 
для обработки тонких срезов минералогических, петрографических и керами-
ческих образцов), общий вид установки и процесс обрезки представлен на рис. 4. 
Благодаря возможности точного регулирования скорости резки (вращения кру-
га) к концу процесса обрезки скорость вращения была снижена, поэтому об-
разцы были получены без сколов. 

  
а б 

Рис. 4. Установка Discoplan – TS:  
а – общий вид; б – процесс обрезки образцов 

3. Доводка (притирка) образца. Этот этап подготовки близок к этапу 
полирования одной из поверхностей при традиционном процессе. Более 
точным и эффективным его исполнение становится благодаря использова-
нию шлифовально-полировальной машины RotoPol-35 с PdM-Force-2, она 
дает возможность регулировать скорость вращения зафиксированных об-
разцов об абразивную поверхность в диапазоне от 40 до 600 об/мин, что по-
зволяет избежать интенсивного выкрашивания или разрушения особо твер-
дых образцов (к таковым относится и каменное литье). Удобство обработки 
также обусловлено наличием специального многоместного держателя для 
образцов квадратного сечения, что особо ценно, поскольку цилиндрические 
образцы из каменного литья получить крайне проблематично. Абразивная 
поверхность, о которую образцы трутся в процессе доводки, представлена 
чугунным диском с порошком карбида кремния на рабочей поверхности, 
для работы с каменным литьем использовался порошок марок F320-F1000 
в соответствии с ГОСТ 26327–84 стандарт ISO 8486–1 (FEPA) (размер абра-
зивных частиц 5–25 мкм), в качестве смазочного материала использовался 
глицерин. Общий вид установки и многоместный держатель для квадрат-
ных образцов представлен на рис. 5. 
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а б 

Рис. 5. Установка RotoPol-35 с PdM-Force-2:  
а – общий вид; б – многоместный держатель  

для образцов квадратного сечения 

4. Выбор предметного стекла. Обычно используются стекла размером 
27×46 мм, 28×48 мм или 30×45 мм. Наиболее важный параметр стекла – его 
толщина. Ранее к стеклу не предъявлялось жестких требований, но современ-
ное оборудование позволяет подготовить предметное стекло в соответствии 
с заданными параметрами. Для доведения толщины предметного стекла до же-
лаемого значения мы воспользовались уже указанной в нашей работе установ-
кой Discoplan – TS, именно для таких целей в ее комплектации предусмотрена 
алмазная шлифовальная чаша и вакуумные держатели (рис. 6), которые позво-
ляют довести толщину предметного стекла от 1,2–1,3 мм до 1,164 мм. 

 
Рис. 6. Вакуумные держатели для доводки предметных стекол 

5. Приклеивание образца на предметное стекло. Методика подготовки 
прозрачных шлифов первоначально была разработана для исследования при-
родных минералов. Как правило, такие образцы содержат много трещин, пор 
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и других несплошностей, поэтому обычно этому этапу предшествует проце-
дура импрегнации (пропитывания) образца полимером или смолой. Каменное 
литье, в отличие от природных минералов, не содержит трещин и практиче-
ски не содержит пор, это достаточно монолитный материал, поэтому камне-
литой образец размером 8×20×30 мм был приклеен нами к предметному 
стеклу сразу после его промывки и просушки. В качестве крепителя обычно 
используется канадский бальзам (натуральная древесная смола), таким широ-
ким распространением он обязан своей высокой прозрачности, бесцветности 
и показателю преломления (1,55, близкому к стеклу), кроме того, он сохраня-
ет эти качества на протяжении длительного времени. Однако в своей работе 
мы использовали синтетическую смолу Epofix, которая является более дос-
тупным аналогом канадского бальзама. Толщина крепительного смоляного 
слоя составила 5 мкм, высокая точность этого показателя была достигнута 
с помощью установки Epovac, которая позволяет проводить процесс крепле-
ния в вакууме (рис. 7). 

 
Рис. 7. Универсальная вакуумная установка Epovac 

6. Обрезка излишков образца. Поскольку толщина образца, прикреп-
ленного к стеклу, 8 мм, а стремимся мы к толщине в 0,02–0,03 мм, для 
дальнейшей обработки излишки необходимо срезать. Однако это достаточ-
но трудоемкий процесс, поскольку направление среза должно быть строго 
параллельным плоскости предметного стекла, вручную этого добиться не-
просто, но мы смогли достигнуть высокой точности этого процесса благо-
даря уже не раз упомянутой установке Discoplan – TS. После проведения 
данной операции толщина образца составила 1,5 мм, процесс обрезки из-
лишков представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Обрезка излишков образца 

 
Рис. 9. Шлиф, закрепленный на шлифовальном держателе 

7. Доводка тонкого среза. Эта операция выполняется с помощью все 
той же универсальной установки с помощью тех же устройств, что мы ис-
пользовали для доводки предметного стекла. В результате суммарная толщи-
на образца, крепительного слоя и предметного стекла составляла 1,25 мм. 

8. Шлифовка тонкого среза. Процесс шлифования на этой стадии край-
не тонкий процесс, мы производили его с помощью уже указанной установки 
RotoPol-35 с PdM-Force-2, абразивный материал и поверхность те же (рис. 9), 
однако на этот раз мы используем порошок карбида кремния строго марки 
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F1000. Толщина пластинки материала и крепительного слоя после такой об-
работки составляет 30 мкм. 

9. Полировка тонкого среза. Завершающая операция подготовки шли-
фа, проводится на том же устройстве, что и шлифовка, с использованием дру-
гого держателя (рис. 10). Слой, который снимается в процессе полировки, 
не превышает 10 мкм, таким образом, толщина пластинки образца составляет 
как раз требуемые 0,02 мм (20 мкм). 

 
Рис. 10. Держатель для полировки тонких шлифов 

В результате обработки образцов материалов каменного литья и других 
синтетических минералов (фторфлогопит и фторфлогопит-2), полученных из 
различного сырья, было изготовлено около 40 прозрачных шлифов. 

Шлифы были изучены в проходящем свете на микроскопе Nikon с ис-
пользованием призмы Николя. Призма Николя – это поляризационная линза, 
которая состоит из двух одинаковых треугольных оптических призм, соеди-
ненных между собой прозрачной эпоксидной смолой. Призмы выточены так, 
чтобы торец был скошен под углом 68° относительно направления проходя-
щего света, а склеиваемые стороны составляли прямой угол с торцами. При 
этом оптическая ось кристалла находится под углом 64° с направлением све-
та. В основе принципа ее действия лежат эффекты двойного лучепреломле-
ния и полного внутреннего отражения. Благодаря использованию призмы 
Николя можно наблюдать более контрастное выделение тех или иных мине-
ральных фаз при визуальном наблюдении. 

На рис. 11–18 представлены изображения микрострукутр образцов 
камнелитых синтетических минеральных материалов, полученных по опи-
санной технологии. 
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Рис. 11. Структура камнелитого материала, полученного из смеси обедненных 

железных руд, хромита, плавикового шпата и кварцевого песка, ×100 

 
Рис. 12. Скелетный кристалл хромита в структуре камнелитого материала на основе 
обедненных железных руд, хромита, плавикового шпата и кварцевого песка, ×300 
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Рис. 13. Полнокристаллическая структура камнелитого материала 
на основе обедненных железных руд, хромита, плавикового шпата  

и кварцевого песка, ×200 

 
Рис. 14. Структура синтетического минерального сплава  

фторфлогопита, ×150 
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Рис. 15. Структура зафиксированной ликвационной дифференциации  

в расплаве камнелитого материала на основе обедненных железных руд,  
хромита, плавикового шпата и кварцевого песка, ×200 

 
Рис. 16. Структура синтетического минерального сплава  

на основе доменных шлаков и яшмы, ×200 
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Рис. 17. Структура камнелитого материала специального назначения  

с внедрением фосфора в структуру, ×100 

 
Рис. 18. Структура синтетического камнелитого материала 

на основе доменного шлака, ×200 
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Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие за-
ключения: 

1) представлена подробная методика изготовления прозрачных шли-
фов синтетических минеральных сплавов с использованием современного 
автоматического оборудования, позволяющая получать образцы толщиной 
от 20–30 мкм; 

2) прозрачные шлифы, полученные по описанной технологии полно-
стью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к образцам для изучения 
с помощью петрографического поляризационного микроскопа; 

3) согласно представленной методике получены прозрачные шлифы 
следующих синтетических минеральных сплавов: 

− камнелитого материала на основе обедненных железных руд, плави-
кового шпата, хромита и кварцевого песка; 

− фторфлогопита; 
− камнелитого материала на основе доменных шлаков; 
− камнелитого материала на основе доменных шлаков и яшмы; 
− камнелитого материала специального назначения с внедрением в 

структуру фосфора. 
 
Получено 8.04.2010 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА 
КАМНЕЛИТЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 

Рассмотрены механизмы структурных процессов, влияющие на поведение камнелитых ма-
териалов в условиях интенсивного абразивного износа и обеспечивающие его высокую износо-
стойкость. Предложены модели процесса абразивного износа камнелитых материалов. 

 
Все детали машин в процессе эксплуатации постепенно изнашиваются. 

Период времени, в течение которого они могут сопротивляться износу и со-
хранять при этом свои эксплуатационные свойства, определяет срок их служ-
бы. Продление срока службы различных деталей является первоочередной 
задачей при их создании и проектировании. Выбор тех или иных мер по про-
длению срока службы, или, говоря иначе, по повышению износостойкости, 
определяется, прежде всего, тем, какому именно виду износа эта деталь будет 
подвергаться в процессе эксплуатации. 

Выделяют несколько видов износа: абразивный, усталостный, адгези-
онные и коррозионно-механический. Зачастую одна и та же деталь может 
подвергаться сразу нескольким видам износа, но практически все они под-
вергаются в той или иной степени абразивному износу. Абразивный износ 
возникает при трении одной детали о другую или о частицы какого-либо 
твердого материала (абразива). Причем абразивный износ возникает даже при 
трении в микроскопических контактных зонах, в этих случаях контактные 
зоны принимают на себя всю изнашивающую нагрузку [1]. 

На практике интенсивный абразивный износ возникает при дроблении 
и транспортировке руды и других материалов минерального происхождения, 
при бурении грунта, при попадании частиц песчаной пыли в смазочные мате-
риалы, при попадании твердых частиц в жидкие и газообразные среды при их 
транспортировке и т.д. Помимо случаев непосредственного воздействия ино-
родных твердых материалов и частиц на деталь или элемент конструкции, 
абразивный износ может возникнуть при взаимодействии твердой шерохова-
той поверхности с более мягкой при работе какой-либо установки, например 
при движении подшипников. 
                                                           

* Материалы работы выполнены на средства гранта «У.М.Н.И.К.» 
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Для борьбы с абразивным износом принимаются следующие меры: 
− изготовление деталей, подвергающихся абразивному износу, из бо-

лее твердых материалов, чем абразив; 
− нанесение твердых абразивостойких покрытий на готовые детали; 
− исключение возможности попадания твердых частиц и пыли в зону 

контакта деталей или в среду их эксплуатации. 
В большинстве случаев исключить контакт деталей между собой или 

с абразивными материалами просто невозможно, поскольку их основная 
функция это подразумевает. Подбор наиболее подходящего материала в та-
ком случае должен осуществляться в зависимости от условий эксплуатации, 
т.е. от твердости самого абразива, от скорости его движения, угла приложе-
ния абразивной нагрузки и т.д. 

М.М. Хрущовым было установлено, что основным критерием, которым 
следует руководствоваться при подборе материала соответственно абразиву, 
является коэффициент Кт. Он является безразмерной величиной и рассчиты-
вается по формуле 

 Кт = На / Нм, (1) 

где На – твердость абразива;  
Нм – твердость материала. 

Графически зависимость между относительным абразивным износом, 
износостойкостью и величиной Кт выражена в виде диаграммы (рис. 1). 

1/ε
I II III

ε

0 К  1 мН К  2 мН На

1/ε

 
Рис. 1. Диаграмма М.М. Хрущова, описывающая зависимость  

между относительным абразивным износом, износостойкостью и величиной Кт [1] 

Кривые на диаграмме изменяются скачкообразно в критических значе-
ниях, это связано с тем, что в этих точках меняется сам механизм абразивного 
изнашивания. Такое изменение может произойти или по причине снижения 
твердости абразива, или по причине увеличения твердости изнашиваемой по-
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верхности. Зона III характеризует абразивный износ, механизм которого пред-
ставляется как простое резание с образованием микростружки. При переходе 
к зоне II простое резание сменяется полидеформационным изнашиванием, при 
таком характере воздействия абразива на материал его поверхность как будто 
«шелушится». При переходе к зоне I механизм износа приобретает характер 
механохимического взаимодействия, уже без образования каких-либо продук-
тов резания. Установлено что при Кт = 1,3 происходит переход от зоны I к зоне 
II, а при Кт = 0,7 процесс износа приобретает механохимический характер. 

Однако на практике, например при том же бурении или транспортиров-
ке пульпы по трубопроводам, абразивная масса, с которой взаимодействует 
деталь, крайне неоднородна по составу, а значит, и по размеру частиц абрази-
ва и их твердости. Следовательно, в таких случаях процесс износа происхо-
дит сразу по нескольким механизма. Таким образом, управление фактической 
износостойкостью, а значит, и сроком службы детали должно осуществляться 
не только подбором материла для ее изготовления по твердости, но и с уче-
том других параметров. Логичным представляется, что гетерогенной среде 
должен противостоять и гетерогенный материал. Иначе говоря, следует рас-
сматривать возможность увеличения износостойкости через замену традици-
онных материалов на композиционные, способные сопротивляться воздейст-
вию различных абразивов с различной интенсивностью сразу. 

Камнелитые материалы, сочетающие в себе высокую твердость, износо-
стойкость, хорошую обрабатываемость и при этом доступность, являются кам-
нелитыми. Камнелитые материалы – вещества, полученные в результате высоко-
температурной переплавки сырья минерального (основные и ультраосновные 
горные породы) или техногенного (металлургические шлаки, топливные золы и 
т.д.) происхождения. Материал каменного литья представляет собой сложную 
оксидную многокомпонентную систему. Его структура состоит из кристалличе-
ских составляющих и стеклофазы. Количественное соотношение этих состав-
ляющих, характер их распределения в материале и относительно друг друга, а 
также структура каждой в отдельности определяют все технологические и рабо-
чие свойства материала, в том числе твердость. В настоящее время механизм 
формирования структуры камнелитых материалов и характер влияния струк-
турных параметров на его эксплуатационные свойства окончательно не выяснен. 

Целью настоящей работы является предложение модели (механизма) 
абразивного износа материала каменного литья через установление корреля-
ционной связи между твердостью его структурных составляющих и общей 
фактической износостойкостью материала каменного литья. 

Значение твердости материала каменного литья было установлено пре-
дыдущими исследователями, согласно этим данным твердость каменного ли-
тья составляет 6–8 ГПа по Виккерсу, а при оценке по шкале Мооса ему при-
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своено 7–8 баллов. Однако ни одно проведенное исследование не давало объ-
яснения природы столь высоких показателей. 

Учитывая, что камнелитный материал является в высокой степени струк-
турно неоднородным материалом, с помощью оптической микроскопии уста-
новлено, что минимальный размер его структурных компонентов составляет 
10–20 мкм (рис. 2), поэтому для его изучения необходимо оборудование, по-
зволяющее производить измерение твердости каждого структурного компо-
нента в отдельности, исключая влияние соседствующих структур. Наиболее 
современным способом исследования твердости в микрообъемах является ме-
тод наноиндентирования, на рис. 3 представлена общая схема этого метода. 

  
Рис. 2. Изображение микроструктуры каменного литья, ×100, проходящий свет, 

николи скрещены 

Датчик
перемещения

h t( )

Силовая
ячейка
P t( )

Контроллер

  
Рис. 3. Принципиальная схема наноиндентирования поверхности 

В процессе наноиндентирования производится измерение зависимости 
глубины проникновения индентора от приложенной нагрузки. Поскольку 
форма индентора заранее известна, определяются локальные значения твер-
дости и модуля Юнга без непосредственного измерения площади отпечатка. 
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Для определения исследуемых величин используется расчетная методика 
Оливера – Фарра [2], которая позволяет исследовать общую глубину внедре-
ния индентора (htotal), глубину пластического контакта (hplastic) и остаточную 
глубину (hfinal) (рис. 4). 

L

htotal plastic
finalh h

 
Рис. 4. Схема приложения нагрузки и разгрузки при наноиндентировании 

В соответствии с этим методом зависимость нагрузки Р, глубины вне-
дрения индентора h и остаточного отпечатка описывается как 

m
fhhaP )( −= , 

где а и m – константы, зависящие от формы индента. 
Анализ участка разгрузки кривой нагружения позволяет определить 

приведенный модуль Er, связанный со свойствами исследуемого материала 
и индентора соотношением 

2 21 11 i s

r i sE E E
− −

= +
ν ν , 

где Es, νs – модуль Юнга и коэффициент Пуассона образца;  
Ei (1141 ГПа) и νi (0,07) – соответствующие свойства индентора [3]. 

Современные установки для наноиндентирования оснащены оптиче-
скими микроскопами высокого разрешения, это позволяет осуществлять точ-
ный выбор структурного элемента для проведения эксперимента, осуществ-
лять фото- и видеосъемку качества, достаточного для изучения изображений 
отпечатков индента. Точное позиционирование индента позволяет осуществ-
лять сверхточные прецизионные двигатели установки. 

Существует несколько моделей современных установок для наноин-
дентирования, принцип их работы одинаковый, отличаются они между собой 
техническими характеристиками и набором функций. В данной работе рас-
сматриваются результаты исследований, полученные с помощью прибора 
NanoTest-600 (производитель Micro Materials Ltd., Великобритания). 

К образцу для наноиндентирования отсутствуют жесткие требования, 
поэтому испытание проводилось на образцах, вырезанных из различных уча-
стков каменных отливок. Химический состав образцов представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Химический состав горнблендитового камнелитого материала 

Соединение Si
O

2 

A
l 2O

3 

C
aO

 

Fe
O

 

M
gO

 

Fe
2O

3 

Ti
O

2 

K
2O

+ 
N

a 2
O

 

C
r 2O

3 

П
ро
че
е 

Мас. % 47,3 12,5 9,5 10,9 8,3 3,4 2,3 2,1 0,5 0–20 
 
Перед проведением экспериментов в управляющей программе были за-

даны параметры испытания: максимальная нагрузка (100 мН), скорость на-
гружения (0,1 мН/с), время выдержки при максимальной нагрузке (0,5 с) 
и скорость разгрузки (0,1 мН/с). Регистрация зависимости силы сопротивле-
ния Р от глубины погружения h или тангенциального перемещения x проис-
ходило непрерывно, поэтому наноиндентирование можно охарактеризовать 
как непрерывное. В данной работе рассматриваются результаты, полученные 
при индентировании «пирамидкой Берковича». 

 
Рис. 5. Типичный вид диаграммы «сила – перемещение»  

для камнелитых материалов 

Результаты измерения твердости с помощью данного прибора пред-
ставляются графически в виде диаграммы «сила – перемещение», общий вид 
которой для камнелитых материалов представлен на рис. 5. Кроме того, бла-
годаря возможностям программного обеспечения, поставляемого с установ-
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кой, вместе с измерением твердости рассчитываются значения модуля Юнга 
для каждого локального измерения, а это позволяет судить не только о ком-
плексном значении твердости, но и о пластических характеристиках каждого 
структурного компонента. 

Нами было проведено несколько серий экспериментов на различных 
участках образца, отличающихся между собой размером, формой, а также 
набором структурных составляющих, выявленных при осмотре поверхности 
образца через микроскоп. В каждой серии экспериментов нагрузка, подавае-
мая на индентор, составляла F = 100 мН. Шаг между точками приложения 
нагрузки на участке, где проводилась серия экспериментов, соответствовала 
минимальному размеру структурных составляющих и составляла 10 мкм 
вдоль обеих координат. Размер участка первой серии экспериментов состав-
лял 100×100 мкм (рис. 6, а), второй – 50×224 мкм (рис. 6, б), а третьей – 
250×250 мкм (рис. 6, в). Различие размеров участков проведения эксперимен-
тов объясняется тем, что каждый из них четко совпадает с «зоной интересов» 
эксперимента, т.е. захватывает именно ту область, где расположены опреде-
ленные по форме и размеру структурные составляющие. 

Полученные результаты были оценены по трем направлениям: 
− оценка твердости и модуля Юнга структурных составляющих с точ-

ки зрения их идентификации; 
− изучение отпечатка индента с целью установления других физиче-

ских и механических характеристик каменного литья; 
− выявление характера влияния твердости и пластических характери-

стик отдельных структурных составляющих на общую абразивную износо-
стойкость каменного литья. 

На рис. 7–9 представлены визуализированные показатели распределе-
ния твердости и модуля Юнга на каждом из трех участков. Наличие ярко вы-
раженных пиков свидетельствует о присутствии частиц со значением твердо-
сти 10–13 ГПа (показатель сравним с твердостью чистых карбидов). Сопос-
тавляя снимки, полученные с помощью микроскопа с измерительной уста-
новкой, и данные, полученные при петрографическом изучении каменного 
литья [4], а также результаты рентгенофазового микрозондового анализа [5], 
можно утверждать, что эти частицы являются кристаллами хромшпинелида 
размером 10–15 мкм. 
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Рис. 6. Эксперементалье участки образцов,  
подвергнутые эксперименту 
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Рис. 7. Топография распределения свойств на участке размером 100×100 мкм: 
а – твердость (Н, ГПа); б – приведенный модуль упругости (Е, ГПа) 

 
а б 

Рис. 8. Топография распределения свойств на участке размером 50×224 мкм: 
а – твердость (Н, ГПа); б – приведенный модуль упругости (Е, ГПа) 

 
Рис. 9. Топография распределения твердости на участке размером 250×250 мкм 
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Пики на топографии распределения твердости, показывающие распо-
ложение высокотвердых частиц, на всех экспериментальных участках окру-
жены переходными вершинами, частично сокращающими глубину перепа-
дов. При проведении аналогии с перечисленными выше методами исследова-
ния установлено, что эти вершины указывают расположение пироксена 
в структуре, среднее значение твердости которого порядка 3 ГПа. 

Впадины на топографических изображениях указывают на наличие не-
кой мягкой «матрицы», в которой распределяются частица пироксена 
и хромшпинелида. Судя по обобщенным данным, у нее нет четкой формы 
и она аморфна, располагается в структуре, по всей видимости, в процессе за-
твердевания каменного литья между кристаллическими составляющими, об-
ладает крайне низкой твердостью, порядка 1–2 ГПа. 

Касательно распределения модуля Юнга, нами отмечено, что оно значи-
тельно более равномерно. Пики, присутствующие на топографических изобра-
жениях, не так ярко выражены, но, что характерно, впадины на порядок мельче 
по сравнению с топографиями распределения твердости. Следовательно, 
аморфная матрица, состоящая в большей степени из диоксида кремния, со-
вмещает низкую твердость с высокими показателями упругих характеристик. 
Это характеризует ее роль в структуре не как отрицательную в силу низкой 
твердости, а как крайне положительную, в силу того, что она является своеоб-
разным демпфером, гасящим не только напряжения, возникающие в структуре, 
но и внешние ударные изнашивающие воздействия на микроуровне. Роль 
аморфной матрицы становится чуть ли не наравне с ролью высокотвердых час-
тиц в случае воздействия на материал каменного литья ударной абразивной 
нагрузки, поскольку они предотвращают разрушение более твердых частиц за 
счет своих высоких упругопластических свойств. Функция пироксена, по всей 
видимости, заключается в том, что он является переходным структурным зве-
ном между сверхтвердыми и сверхпластичными ее элементами [6]. 

Особое внимание мы обратили на последний участок: при его изучении 
при воздействии индентора была обнаружена зона, которая характеризуется 
диаграммой «сила – перемещение» нетипичного вида (рис. 10). 

Мы предполагаем что этот участок образован вследствие ликвационно-
го расслоения расплава до его затвердевания, т.е. в этой зоне отсутствуют 
твердые структурные составляющие и сконцентрирована аморфная матрица, 
перепады же на диаграмме свидетельствуют о накоплении напряжения при 
индентировании и резком разрушении. 

При наноиндентировании на поверхности материалов остаются отпе-
чатки индента. Многочисленными исследователями замечено, что подробное 
изучение таких отпечатков позволяет получить информацию о связи механи-
ческих свойств со строением материала. 
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Рис. 10. Площадочные диаграммы камнелитых материалов 

Отпечатки индентора на поверхности камнелитых материалов, наблю-
даемые нами, не отличались четкостью, в силу высокой шероховатости мате-
риала они просто терялись на общем фоне. Для подробного изучения отпе-
чатков мы провели ряд последовательных экспериментов с максимальным 
нагружением (200 мН) на отдельном участке образца – в результате были по-
лучены более четкие отпечатки, приемлемые для дальнейшего анализа, изо-
бражения нескольких отпечатков представлены на рис. 11. 

Полученные отпечатки различаются по размеру, грани некоторых от-
печатков изогнуты, причем степень искажения граней на разных отпечатках 
различна, согласно классификации В.Н. Вигдоровича и Л.Г. Еланской, это 
свидетельствует об анизотропности характеристик твердости и упругопла-
стических свойств внутри кристаллов. 

Нами замечено, что наибольшее искажение граней отпечатков наблюда-
ется в зоне концентрации высокотвердых частиц, а отсутствие трещин в этих 
участках говорит об амортизации воздействия индента на твердые хрупкие 
кристаллы за счет более мягких и упругих структурных составляющих. 
На гранях отпечатков отсутствуют темные или светлые полосы (площадки 
скольжения) – это говорит об отсутствии остаточных напряжений в материале. 

Как уже было замечено, трещин вокруг отпечатков практически не на-
блюдается, это свидетельствует о балле хрупкости 0–1 согласно классифика-
ции В.Г. Самсонова и характеризует материал как практически нехрупкий на 
микроуровне [7]. 

Для некоторых отпечатков на поверхности камнелитых материалов 
характерно наличие наплыва вокруг контура, это говорит о вязком характе-
ре сопротивления при внедрении индентора, большая глубина этих отпе-
чатков говорит о том, что вязкое сопротивление характерно для аморфной 
«матрицы» материала. 
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Рис. 11. Отпечатки индентора после максимального нагружения 

Для того чтобы учесть полученные данные при расчетном прогнозиро-
вании общей твердости материала каменного литья, необходимо воспользо-
ваться правилом аддитивности. Согласно этому правилу, износостойкость 
структурно неоднородного материала равна сумме произведений из объем-
ной доли отдельного компонента на его относительную износостойкость. 
Расчет, проведенный нами по этому правилу, установил, что общая твердость 
каменного литья составляет 5 ГПа, однако этот расчетный показатель отлича-
ется от показателя, установленного фактически, и равного, как нами было 
уже замечено ранее, 6–8 ГПа. 

Разница между расчетным и фактическим показателем общей твердо-
сти каменного литья объясняется тем, что при расчетной методике не учиты-
ваются упругопластические характеристики материала. 

Суммирование полученных данных в результате наноиндентирования 
и изучения отпечатков индента позволяет нам сформулировать предположи-
тельные описательные модели абразивного износа камнелитого материала 
в различных условиях: 

1. В случае параллельного движения абразивных частиц наиболее твер-
дые из них прорезают аморфную матрицу, причем скорость их движения 
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в этом случае постепенно падает в силу ее вязкости. После этого замедленная 
абразивная частица сталкивается с кристаллом пироксена, который передает 
импульс от столкновения кристаллу хромшпинелида, вокруг которого пирок-
сен расположен, таким образом кристалл хромшпинелида приходит в движе-
ние, в процессе которого он воздействует на другие абразивные частицы, 
в потоке движения стачивая их, в этом случае происходит механическое ре-
зание не материала абразивом, а наоборот. 

2. В случае движения абразивных частиц под углом к каменному литью 
они наносят резкий удар поверхности, в том случае когда удар приходится на 
кристаллы хромшпинелида, они в силу хрупкости начинают разрушаться, 
однако этот процесс значительно замедляется за счет передачи ударного им-
пульса пироксену и упругой матрице. В процессе многочисленных ударов 
матрица накапливает напряжения и резко разрушается на границе раздела 
с другой фазой. С каждым ударом, как и в предыдущем случае, происходит 
микроперемещение кристалла хромшпинелида, который начинает воздейст-
вовать на абразив, снижая его твердость. 

По проведенной работе можно сделать следующие выводы: 
− установлены количественные значения твердости отдельных струк-

турных составляющих материала каменного литья: хромшпинелид – 10 ГПа, 
пироксен – 3 ГПа, аморфная матрица – 1–2 ГПа; 

− установлены количественные значения модуля Юнга структурных 
составляющих материала каменного литья: хромшпинелид – 100 ГПа, пирок-
сен – 90 ГПа, аморфная матрица – 70 ГПа; 

− доказано, что метод определения микротвердости непрерывным на-
ноиндентированием позволяет судить об упругопластических и вязких свой-
ствах материала каменного литья; 

− предложена модель абразивного износа материала каменного литья 
при параллельном движении абразива; 

− предложена модель абразивного износа материала каменного литья 
при движении абразива под углом к поверхности материала каменного литья. 
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АЛИКИН 
Виктор Павлович 

Автор: Э.В. Лазарсон 

Виктор Павлович родился в 1926 году в селе Та-
боры Оханского района Пермской области. В 1930 году 
с родителями переехал на Камбумстрой (ныне г. Крас-
нокамск). Там в 1942 году после девятого класса школы 
был принят на 2-й курс эвакуированного Ленинградско-
го целлюлозно-бумажного техникума. 

В 1943 году Виктор Павлович был мобилизован 
и зачислен курсантом в Военно-морское авиационно-
техническое училище (г. Пермь), которое окончил в августе 1944 года. С сен-
тября 1944 года находился в отдельном разведывательном авиационном пол-
ку ВВС Балтийского флота, базировавшемся на аэродромах Таллинн – 
Эзель – Пярну. Служил в должности старшего авиационного механика. 

В конце марта 1945 года при срочной подготовке самолета к вылету 
в предполетной спешке попал под бензозаправщик и с переломами обеих ног 
был отправлен в передвижной госпиталь г. Пярну, где и встретил День Победы. 

В середине июня 1945 года был выписан из госпиталя и продолжал 
служить. С осени 1945 г. обслуживал американские бомбардировщики «Бос-
тон». Уволен из армии в марте 1950 года. 

В 1950 году, окончив за три месяца 10-й класс в школе рабочей моло-
дежи, Виктор Павлович поступил в Пермский госуниверситет. В 1955 году, 
после окончания университета по специальности «Физическая химия», был 
оставлен на кафедре и работал на ней до 1972 года. В 1964 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и получил звание доцента. С 1972 года по 1977 год 
заведовал кафедрой физической и коллоидной химии Пермского фармацев-
тического института. 

В 1979 году перешел в Пермский политехнический институт, где рабо-
тал доцентом кафедры порошковой металлургии и кафедры технологии кон-
струкционных материалов. 

Научные интересы Виктора Павловича сосредоточены в области водород-
ной проницаемости и термодинамики открытых систем. Им было опубликовано 
около 80 научных работ. Находясь на пенсии с 1993 года, Виктор Павлович про-
должает работать по практической реализации своих научных замыслов. 

Виктор Павлович награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями. 
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МАЛЮКОВ  
Александр Филиппович 

Автор: Э.В. Лазарсон 

Александр Филиппович Малюков 
родился 15 августа 1926 года в деревне 
Малюки Туринского района Свердлов-
ской области. С ранней юности он «бо-
лел» авиацией, как многие мальчишки 
того времени, увлекался авиамоделиз-
мом. В 1941 году, когда началась вой-
на, 15-летний юноша пошел в военко-
мат с заявлением направить его в летно-
техническую школу, но получил отказ – 
велели подрасти. В ноябре 1943 года 
призвали в армию, но направили не 

в летную школу, как хотелось, а в минометную. 
После пятимесячной подготовки эшелон с новоиспеченными миномет-

чиками прибыл к линии фронта, в район города Белосток (Польша). При по-
ступлении пополнения во фронтовых частях практиковался принцип добро-
вольного выбора боевой специальности. Когда перед строем прибывшего 
тылового пополнения появился боевой капитан и спросил: «Желающие в ин-
женерную разведку есть? Два шага вперед!», минометчик Малюков вызвал-
ся – и вскоре стал сапером-разведчиком. Подготовка к такой специальности 
проходила полтора месяца в прифронтовых условиях, после нее начались 
боевые будни. 

Малюков воевал на Первом Белорусском фронте, участвовал в опера-
ции «Багратион». 

Первое ранение получил при разминировании завала на лесной дороге. 
От взрыва пострадали тогда 8 человек, двое погибли, а Малюкову повезло –
отделался лишь несколькими легкими ранениями. Тогда ему спас жизнь ав-
томат, который он повесил на левое плечо во время разминирования, боль-
шой осколок как раз застрял в шансовом инструменте, не добравшись до са-
пера. Правда, маленький осколок до сих пор остается в пальце правой руки 
Александра Филипповича вечным напоминанием о том случае. 

Александр Филиппович участвовал в боевых действиях на Третьем 
и Первом Прибалтийских фронтах при освобождении Эстонии и Латвии. 
Из тех дней ему особенно запомнился случай, который произошел во время 
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разведки боем на подступах к Риге. Их отряд ворвался в еще не остывший 
дзот, окурки, брошенные фашистами, еще продолжали тлеть на земле. Имен-
но за эту удачную операцию у Малюкова появилась первая награда – медаль 
«За боевые заслуги». 

За годы войны произошло много разных событий, помнятся Александ-
ру Филипповичу не только бои, но и день совершеннолетия, отмеченный 
с боевыми товарищами на фронте. 

Боевая карьера для Малюкова завершилась 24 ноября 1944 года, при 
ликвидации окруженной Курляндской группировки в окрестностях г. Либа-
вы. При разведке минной обстановки Александр Филиппович получил тяже-
лое ранение – осколок артиллерийского снаряда пробил левое легкое, сломал 
шесть ребер, раздробил лопатку. Он остался жив тогда благодаря боевым то-
варищам, которые вытащили его с минного поля на нейтральную полосу 
и сразу же отправили в медсанчасть. 

После травмы Александр Филиппович продолжал бороться, но теперь – 
с последствиями ранения: начался мучительный период скитания по госпита-
лям. Даугавпилс, Москва, Пятигорск, Ессентуки, Свердловск… Первый День 
Победы герой встретил в одном из госпиталей Ессентуков. На родину вер-
нулся в августе победоносного 1945-го, до 19-летия оставалось два дня, но он 
уже был инвалидом 2-й группы. В те дни Малюков не знал что делать: он ос-
тался инвалидом, гражданской специальности у него не было, образование 
было только 9 классов. Но Александр Филиппович не из тех, кто сдается – за 
время пребывания в госпиталях он начал готовится к дальнейшей жизни, са-
мостоятельно доучивал школьную программу. 

Он успешно сдал экстерном экзамены весной 1946-го и сразу же посту-
пил в Нижнетагильский филиал Уральского индустриального института. 
С 1947 года по своему желанию был переведен на кафедру «Технология и 
оборудование сварочного производства», но несмотря на успехи в учебе про-
должал тосковать по авиации. Ближе к окончанию, на 5-м курсе, он узнал, 
что в городе Молотове есть авиамоторный завод и сразу же написал письмо 
с просьбой принять его на производственную практику, его пригласили, и не 
только на практику, но и на дальнейшую работу. 

За 10 лет работы на заводе Александр Филиппович прошел путь от ин-
женера-исследователя до начальника отдела сварки экспериментального ме-
таллургического цеха. Он гордился, что участвует в создании новой авиаци-
онной техники, среди которой был двигатель РД-3М к первому реактивному 
пассажирскому лайнеру ТУ-104. 

Александр Филиппович совмещал работу на производстве с препода-
ванием в вечернем машиностроительном техникуме (Авиационный техникум 
им. А.Д. Швецова) и в машиностроительном институте. 
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В 1961 году по конкурсу он был принят на работу в ППИ на кафедру 
литейного и сварочного производства, стал первым заведующим этой кафед-
рой. Именно ему пришлось создавать, поднимать и развивать кафедру на са-
мом сложном этапе – начале пути. Под его руководством был создан коллек-
тив преподавателей, сформирована лабораторно-учебная база, набор студен-
тов сразу стали проводить на дневное, вечернее и заочное отделения. 

С 1964 года Александр Филиппович работал доцентом на кафедре 
«Сварочное производство». Отдаваясь полностью процессу подготовки ин-
женеров, он не забывал и об исследовательской работе. В 1967 году стал кан-
дидатом наук, защитившись в качестве соискателя. Посвятил 30 лет своей 
жизни контактной сварке термоупрочняемых материалов, стал ведущим спе-
циалистом в этой сфере. Список его научных работ состоит из более чем 
80 публикаций, он является автором пяти изобретений, некоторые из которых 
демонстрировались на ВДНХ и были отмечены бронзовой медалью. В тече-
ние ряда лет был председателем областной секции по сварочному производ-
ству. Александр Филиппович Малюков является обладателем не только про-
фессиональных наград, ему принадлежит множество военных медалей и ор-
денов, в том числе орден Отечественной войны 1-й степени. 

В 1993 году его с почетом проводили на пенсию. 
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ХЛЫЗОВА 
Галина Григорьевна 

Автор: Э.В. Лазарсон 

Галина Григорьевна Хлызова родилась 
в 1927 году в деревне Лариха Оханского рай-
она Пермской области в многодетной кресть-
янской семье. До войны училась в школе № 22 
г. Перми, потом еще год в школе № 21. 

Окончив 7 классов в 1942 году, как 
и многие ее сверстники, пошла работать на 
эвакуированный из Ленинграда приборострои-
тельный завод, который размещался в здании 
авиационного техникума. На заводе не хватало рабочих рук и принимали всех, 
в том числе подростков. Галю направили в цех слесарем. Позднее, оценив ста-
рание и трудолюбие девушки, ее перевели в контролеры. Работали по 12 часов 
без выходных, а по воскресеньям была переходная смена – получалось по 
18 часов. Были голод и холод. Многие ночевали прямо на заводе. Получали 
700 граммов черного хлеба в сутки. В столовой кормили баландой – вода, сме-
шанная с черной мукой, – или овсяной кашей. Но никто не жаловался. Всеми 
двигало желание как можно больше сделать для победы над врагом. 

Галина Григорьевна вспоминает: «В стенной газете цеха тех лет отчет-
ливо помню заметку о Мише Стяжкине, который выполнял норму на 200 %. 
На фотографии в газете − хрупкий паренек, склонившийся над станком, стоит 
на ящике. Многие подростки, как и Миша, не могли дотянуться до станка, 
приходилось подставлять под ноги что-нибудь. Но мы не унывали. Особенно 
нас объединяли песни. Пели «Землянку», «Темную ночь», «На позицию де-
вушка провожала бойца» и другие». 

В конце войны Галина Григорьевна перешла работать на завод им. Ста-
лина (ныне ОАО «Пермский моторный завод»). В сентябре 1945 года посту-
пила учиться в дошкольное училище, но из-за тяжелого материального поло-
жения пришлось оставить учебу и снова идти работать. 

В Пермском политехническом институте проработала 20 лет – с 1963 
по 1983 год. Сначала секретарем заочного отделения, потом 10 лет лаборан-
том кафедры сварочного производства (1966–1976 гг.), инспектором учебно–
методического управления, инспектором по кадрам ВЦ. Уволилась из инсти-
тута по болезни. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 
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СОБЫТИЯ 

МЕСТО ВСТРЕЧИ  
УРАЛЬСКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

 
Директора заводов, инженеры, техно-

логи – все они крайне занятые люди, однако 
в период с 30 марта по 2 апреля многие из 
них решили покинуть свои цеха и кабинеты 
и устремились в выставочный центр «Перм-

ская ярмарка», где в те дни проходила уже ставшая традиционной выставка 
«Станки. Приборы. Инструмент. Металлообработка. Сварка-2010». Выставка 
была посвящена инновациям в сфере технологий, оборудования и материалов 
для машиностроения, металлургии и сварки. В этом году выставка прошла 
уже в 9-й раз, на ней было представлено свыше 120 российских и зарубежных 
предприятий. Среди стендов и павильо-
нов можно было увидеть как постоянных 
участников выставки, таких как ESAB, 
так и новичков. Что особенно приятно, 
новые компании, появившиеся на вы-
ставке, пришли и из отдаленных регио-
нов, и из родного края. Многие техниче-
ские новинки посетители увидели во-
очию – новейшие аппараты контроля, 
установки для резки и многое другое 
можно было наблюдать в работе. 

Особенно приятно было встретить 
среди представителей компаний на стен-
дах выпускников ПГТУ, ставших на-
стоящими профессионалами своего дела. 

Кроме непосредственно осмотра 
выставки, гости могли посетить круглые столы и выступления коллег в рам-
ках конференции. В этом году в деловой программе выставки приняли уча-
стие и представители ПГТУ, среди которых были молодые ученые, и их пре-
подаватели и руководители. 
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Участники выставки «Станки. Приборы. Инструмент.  
Металлообработка. Сварка-2010» из Ганновера и Перми 

Организаторы подчеркивают, что с каждым годом на выставке встреча-
ется все больше компаний из сектора так называемого наукоемкого произ-
водства, все больше на стендах компаний информации о внедрении иннова-
ционных технологий и материалов, что говорит о повышении уровня конку-
рентоспособности российской промышленности на мировом рынке. Кроме 
того, организаторы отметили, что на будущий год многие начали брониро-
вать выставочные места уже сейчас, а значит, промышленность собирается 
следовать взятым на развитие курсом. 

 
Анна Игнатова 
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Пермские «У.М.Н.И.К.и» 

Программа «У.М.Н.И.К.» существует уже несколько 
лет, ее цель – поиск талантливых и молодых ученых, 
стремящихся реализовать себя через инновационную дея-

тельность. Программа предоставляет финансовую поддержку (до 200 тыс. руб. 
в год) и возможность внедрить на практике свои разработки. Конкурсы по этой 
программе регулярно проходят во всех крупных городах России. В марте 2010 г. 
такой региональный конкурс впервые прошел в нашем городе. Молодые уче-
ные ПГТУ приняли в нем активное участие и достойно показали себя, 7 из 
14 победителей учатся и работают в нашем университете, вот их имена: 

− Зернина Ирина Александровна – студентка гр. ХТБмЭ-05 (ХТФ), 
− Мокроусова Елена Сергеевна – студентка гр. АТПП-05м (ЭТФ), 
− Наумов Станислав Валентинович – студент гр. ТСП-04м (МТФ), 
− Игнатова Анна Михайловна – аспирантка каф. КМСМ (МТФ), 
− Боровкова Ирина Сергеевна – аспирантка каф. химии и биотехноло-

гии (ХТФ), 
− Солодкой Евгений Михайлович – ассистент каф. МСА (ЭТФ), 
− Кычкин Алексей Владимирович – ст. преподаватель каф. ИТАС (ЭТФ). 
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Организаторы конкурса подготовили сюрприз для всех победителей: 
летом они, как и множество других талантливых ребят из разных регионов, 
поедут на форум «Селигер-2010», который будет посвящен техническому 
творчеству. 

Редакция желает всем победителям и участникам дальнейших успехов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ 

Укажите направление статьи, УДК, название статьи, Ф.И.О. автора (ов), 
ученая степень, ученое звание, должность, место работы (учебы) автора (ов), 
адрес организации с почтовым индексом, электронный адрес. К статье долж-
на быть приложена аннотация (объемом не более 10 печатных строк), текст 
статьи, список использованных источников и литературы. 

Текст статьи в размере 8–15 страниц А4 должен быть набран в тексто-
вом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интер-
вал 1, абзацный отступ – 1,25 мм) и сохранен в формате RTF или DOC. Ри-
сунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате 
MS Excel, представляются в отдельных файлах и в тексте статьи. Поля стра-
ницы – по 2 см с каждого края. 

Формулы должны выполняться только во встроенном в Microsoft Word 
редакторе формул (Equation Editor). Формулы необходимо набирать прямым 
шрифтом (основной размер символа 14 pt) и нумеровать справа в круглых 
скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см. 

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература 
и источники приводятся в конце статьи согласно нумерации ссылок, не по 
алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008).  

Кроме статьи авторы должны представить в редакцию сведения об ав-
торах (фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
звание, почтовый адрес с индексом и электронный адрес). 

Электронный вариант статьи направляется в редакцию на e-mail редак-
ции vestnik_mm@pstu.ru и ignatovaanna09@rambler.ru. При получении мате-
риалов для опубликования по электронной почте в течение четырех рабочих 
дней редакцией высылается подтверждение о получении работы. Если под-
тверждение не отправлено, свяжитесь с нами по тел. 8-922-513-78-79. 
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