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Исследование процессов
высокотемпературного изнашивания
наплавленных сплавов*
Артемьев А.А., Зорин И.В., Соколов Г.Н.
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, Российская Федерация
Artspace5@yandex.ru
Аннотация. Разработаны экспериментальные установки и
методики экспресс-испытаний наплавленных сплавов на
стойкость к газоабразивному изнашиванию при температуре
до 1000 °С, а также – к изнашиванию металла по металлу через абразиивную прослойку при температуре до 500 °С. Изучены особенности высокотемпературного изнашивания полученных электродуговой наплавкой экспериментальных сплавов на основе алюминида никеля (10Х4Н76М3В3Ю11РЦ), а
также на никелевой основе (Х3Н50МВ5Ю9ТТ4). Установлено,
что износ сплава 10Х4Н76М3В3Ю11РЦ обусловлен многократной пластической деформацией тонких поверхностных
слоев металла при соударении с абразивными частицами,
сопровождающейся отделением микростружки, а также интенсивным окислением железа, входящего в состав сплава.
Ключевые слова: наплавленный сплав, электродуговая
наплавка, абразивное изнашивание, высокотемпературные
испытания.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что наплавленные никелевые и интерметаллидные сплавы, в частности на основе легированного
алюминида никеля обладают высокой стойкостью к пластической деформации при температурах до 1250 °С [1].
Повышению эксплуатационных свойств наплавленного
металла данных типов способствует его легирование микро- и ультрадисперсными частицами тугоплавких химических соединений (WC, ZrB2, TiB2 и др.), вводимых в расплав сварочной ванны в составе электродных проволок [2,
3]. Однако вопросы стойкости таких сплавов в условиях
высокотемпературного абразивного изнашивания изучены
недостаточно.
В процессе разработки новых термо- и абразивостойких сплавов встает вопрос экспресс-оценки их эксплуатационных свойств в сравнении с промышленно выпускаемыми аналогами. При этом стандартизированные методики испытаний материалов на газоабразивное изнашивание
при повышенной температуре отсутствуют, а экспериментальные [4-6] – имеют существенные эксплуатационные
ограничения, не позволяющие в полной мере моделировать реальные условия работы деталей.
Цель работы – разработка методики экспрессиспытаний сплавов на стойкость к газоабразивному изнашиванию при температуре до 1000 °С и исследование
процесса
изнашивания
наплавленного
сплава
10Х4Н76М3В3Ю11, легированного 1,5 масс. % частиц
ZrB2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Образцы
сплавов
10Х4Н76М3В3Ю11РЦ
и
Х3Н50МВ5Ю9ТТ4 (железо – остальное) получали электродуговой наплавкой расщепленным электродом в среде
аргона на пластины из низкоуглеродистой стали [7]. В
качестве электрода использовали композиционные проволоки диаметром 3 мм, расположенные поперек направления наплавки на межосевом расстоянии равном 8 мм.
Наплавку производили с использованием промышленного
сварочного автомата А6 MasterTrack (ESAB).
Для проведения испытаний наплавленного металла
разработана и изготовлена установка (см. рис. 1), принцип
действия которой основан на ускорении абразивных частиц потоком сжатого воздуха и их соударении с поверхностью образца металла, расположенного под углом 30°.

Рис. 1. Установка для испытаний
на газоабразивное изнашивание:
1 – герметичная испытательная камера; 2 – система подачи
абразивного материала; 3 – блок управления плазмотроном; 4 –
система подачи плазмообразующих газов; 5 – система
воздухоочистки;
6 – станина

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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Образец нагревали проходящим через него током от
сварочного источника ВДУ-1000. Поток воздуха, содержащего частицы кварцевого песка со средним размером
400 мкм, подогревали струей аргоно-азотной плазмы, генерируемой плазмотроном, питающимся от источника
тока ВДУ-504 [8]. Варьирование скорости соударения
абразива с поверхностью исследуемого образца
осуществляется за счет изменения давления воздуха на
входе в сопло в диапазоне от 0,2 до 0,6 МПа, что
позволяет в широких пределах управлять кинетической
энергией абразивных частиц. При испытаниях давление
устанавливали равным 0,3 МПа.
Испытания на изнашивание через абразивную прослойку при температуре 500 °С проводили на лабораторной установке [9, 10], состоящей из вращающегося
контртела, на поверхности которого находится абразивная
масса (смесь электрокорунда и железной окалины в соотношении 1:1 с размером частиц 100...250 мкм), и
прижатого к нему неподвижного образца металла,
закрепленного в токоподводящем держателе (рис. 2).

реакции из первичных γ-дендритов и в ходе перитектической реакции с участием γ-твердого раствора. При этом
размер структурных составляющих эвтектики не превышает 10-15 мкм, а крупных частиц упрочняющих фаз в
металле не обнаружено.
Установлено, что на изношенной поверхности образца
металла располагаются лунки размером 30…80 мкм,
сформировавшиеся в результате многократного воздействия абразивных частиц. С использованием ионного
травления поверхности металла на глубину до 30 мкм получены поперечные сечения лунок, анализ которых показал, что в результате высокоскоростного соударения с
абразивной частицей металл подвергается пластической
деформации с образованием микростружки (рис. 3). Причем степень деформации, достаточная для проскальзывания и поворота микрообъемов кристаллов, достигается в
поверхностном слое толщиной до 2,5 мкм, что проявляется в появлении характерной полосчатой структуры металла (полос сброса). Исследование сечений поверхностного
слоя на обратной стороне испытанного образца металла
наличие подобной структуры не выявило.

Рис. 3. Сечение поверхностного слоя образца наплавленного металла 10Х4Н76М3В3Ю11РЦ после испытания на
газоабразивное изнашивание при температуре 1000 °С
(А – напыленный слой платины)
Рис. 2. Принципиальная схема установки
для испытаний на абразивное изнашивание:
1 – образец для испытаний; 2 – токоподводящий держатель; 3 –
груз; 4 – контртело с нагревателем; 5 – скользящие токоподводы;
v – направление вращения контртела

Нагрев контртела (кольцо из стали 12Х18Н9Т) осуществлялся посредством электрического нагревателя
сопротивления, расположенного под ним и запитанного
через скользящие токоподводы от источника постоянного
тока. Образец, закрепленный в медном токоподводящем
держателе, нагревался за счет проходящего через него
тока от сварочного источника.
Структуру и элементный состав структурных
составляющих наплавленного металла изучали с использованием оптического (Carl Zeiss Axiovert 40 MAT) и
двулучевого электронно-ионного (FEI Versa 3D с
системой микрорентгеноспектрального анализа) микроскопов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено,
что
наплавленный
металл
10Х4Н76М3В3Ю11РЦ состоит из твердых растворов на
основе γ'-Ni3Al фаз, образовавшихся в ходе эвтектической

Таким образом, небольшая глубина внедрения абразивных частиц в поверхность металла при малых углах
атаки газоабразивного потока обусловливает определенные требования к структуре износостойкого сплава. Первостепенное значение приобретает твердорастворный, а
также интерметаллидный механизм упрочнения металла
ультрадисперсными твердыми фазами, равномерно распределенными в микрообъемах твердого раствора. Этому
способствует легирование сплава частицами ZrB2. Так,
цирконий, образовавшийся вследствие диссоциации частиц ZrB2, легирует твердый раствор, повышая его высокотемпературную прочность, а также, наряду с W и Mo,
способствует формированию субмикро- и наноразмерных
(50-100 нм) интерметаллидных фаз, армирующих твердый
раствор. Бор равномерно распределяется по структуре
металла без образования легкоплавких боридных эвтектик
по границам зерен, что предотвращает их разупрочнение в
процессе высокотемпературных нагревов.
Установлено, что помимо абразивного износа, поверхность металла подвергается окислительному изнашиванию вследствие высокотемпературного взаимодействия с
кислородом воздуха. При этом формируются гетерогенные слои оксидов толщиной от 0,5 до 2 мкм: первый –
прилегающий к поверхности металла слой оксида Al2O3;
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второй – слой оксидов на основе FeхOу; третий – наружный пенообразный слой сложных оксидов Fe, Al, Ni, Cr.
На различных участках образца отдельные слои оксидов
могут отсутствовать. Это связано с тем, что ударное воздействие абразивных частиц приводит к перемешиванию
оксидных слоев и отделению их с поверхности металла в
виде «чешуек», которые фиксируются на изношенной поверхности образца.
Испытаниями сплавов на никелевой основе, в частности Х3Н50МВ5Ю9ТТ4, в условиях абразивного воздействия частиц электрокорунда при температуре 500 °С выявлено экстремально низкое в сравнении со сплавами на
основе железа падение их механических свойств. Твёрдость таких сплавов в диапазоне температур 20–500 °С
снижается не более, чем на 10%, что в совокупности со
значительным падением микротвёрдости абразива
(например, микротвёрдость Al2O3 при нагреве до 500 °С
падает в 1,7 раза [11]) предопределяет их высокое сопротивление абразивному изнашиванию по сравнению с промышленными (25Х5ФМС, 350Х22М3Ф) и экспериментальными (300Х13М2ТНР) сплавами на основе железа
(рис. 4).

Рис. 4. Потеря массы образцов наплавленных сплавов после испытаний на абразивное изнашивание при температуре 500 °С: 1 – 25Х5ФМС; 2 – 350Х22М3Ф; 3 –
300Х13М2ТНР; 4 – Х3Н50МВ5Ю9ТТ4
Очевидно, при дальнейшем повышении температуры
испытаний преимущество никелевых сплавов окажется
еще более значительным, что может сделать их применение экономически целесообразным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Износ наплавленного металла 10Х4Н76М3В3Ю11РЦ
при температуре 1000 °С носит комплексный окислительно-абразивный характер. Сопротивлению металла пластической деформации при ударном воздействии абразивных
частиц способствует твердорастворное упрочнение сплава, а также его армирование ультрадисперсными интерметаллидными фазами, формирующимися при его легировании тугоплавкими химическими элементами. Для уменьшения доли окислительной составляющей в износе сплава
необходимо значительно снижать содержание в нем железа, переходящего в сварочную ванну из стальной основы.

Повышенная стойкость сплавов на основе алюминида
никеля к пластическому деформированию в условиях высокотемпературного газоабразивного изнашивания обусловливает перспективность их применения для упрочнения деталей энергетических газотурбинных установок и
газоперекачивающих агрегатов.
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Abstract. Experimental facilities and methods for express testing of welded alloys for resistance to gas-abrasive wear at a temperature of up to 1000 °C have been developed, as well as for
metal wear on metal through an abrasive layer at temperatures
up to 500 °C. The peculiarities of high-temperature wear of experimental
alloys
based
on
nickel
aluminide
(10Cr4Ni76Mo3W3Al11BZr), and also on a nickel basis
(Cr3Ni50MoW5Al9Ta4), obtained by electric arc surfacing, are
studied. It is established that the wear of the alloy
10Cr4Ni76Mo3W3Al11BZr is caused by repeated plastic deformation of thin surface layers of metal in collision with abrasive
particles, accompanied by the separation of the micro-strand, as
well as by intensive oxidation of iron, which is part of the alloy.
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Аннотация. Проведен термодинамический анализ процесса раскисления расплавов системы Ni-Cr алюминием и
титаном. С ростом содержания хрома в расплаве возрастает
минимальная концентрация кислорода. Алюминий при малых содержаниях практически не влияет на концентрацию
кислорода в расплаве, которая определяется содержанием
хрома. При содержании алюминия выше ~0,01% для всех
сплавов уже он определяет растворимость кислорода в расплаве. Минимальные значения концентрации кислорода
достигаются при содержании алюминия ~0,2%. Для сплавов
Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni-30%Cr минимальная концентрация кислорода составляет 1,77∙10-3, 7,15∙10-3 и 9,51∙10-3% соответственно. Титан при малых содержаниях тоже практически не влияет на концентрацию кислорода в расплаве,
которая определяется содержанием хрома. При содержании
титана выше 0,01–0,03% в зависимости от состава сплава
уже титан определяет растворимость кислорода в расплаве.
Минимальные значения концентрации кислорода достигаются при содержании титана 0,565% и 0,635% в зависимости
от состава сплава. Для сплавов Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni30%Cr минимальная концентрация кислорода составляет
2,53·10-3%, 6,95·10-3% и 5,86·10-3% соответственно.
Ключевые слова: никель, хром, расплавы, кислород, алюминий, титан, раскисление.

ВВЕДЕНИЕ
Сплавы системы Ni-Cr используются в современной
технике [1, 2]. Широкое применение нашли жаростойкие
сплавы, содержащие, в частности, алюминий и титан.
Алюминий и титан не только легирующие элементы, но
одновременно и элементы-раскислители. Качество никелевых сплавов в значительной степени определяется чистотой металла по примесям, в частности, по кислороду.
Получение готового металла с минимальной концентрацией кислорода является основной задачей процесса раскисления.
В легированных хромом никелевых сплавах содержание хрома может составлять 10-30%. При содержании в
жидком никеле хрома ~2% наблюдается минимум на кривой растворимости кислород, дальнейшее повышение содержания хрома приводит к повышению растворимости
кислорода [3]. Представляет научный и практический интерес исследования термодинамики растворов кислорода
в сплавах системы Ni-Cr, содержащих алюминий и титан.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
При раскислении жидкого никеля хромом продуктом
реакции при содержании хрома выше 0,01% является ок-

сид Cr2O3 [4]
Cr2O3(тв) = 2[Cr] + 3[O],
(1)
([%Cr]  f Cr ) 2 ( [%O]  f O )3 .
KCr 
aCr2O3
Концентрация кислорода в расплаве, равновесная с заданным содержанием хрома, может быть рассчитана по
уравнению
1
Cr
lg %O  Cr   lg K Cr  lg aCr2 O 3  2 lg[% Cr]   2еCr
 3еOCr 
3
O
 [%O]  3rOCr [%Cr]2 ,
[%Cr]   3еOO  2еCr
(2)
j
где еi – параметр взаимодействия первого порядка, а ri j –
параметр взаимодействия второго порядка при выражении
концентрации компонентов в массовых процентах [5].
Поскольку оксид Cr2O3 при 1873 K твердый (Tпл = 2603 K
[6]) a Cr O = 1. Величину [%O] в правой части уравнения (2)
2

3

можно выразить через отношение

K



[%Cr]2 f Cr2 f O3 1 / 3 .
При [%O] → 0 коэффициент активности fO → 1. В связи с
малостью
величины
[%O]
можно
принять
KCr [%Cr]2 fCr2 fO3  ≈ KCr [%Cr]2 fCr2 . Такая замена не
Cr

вносит заметной погрешности в расчеты [7]. Тогда уравнение (2) примет вид
1
Cr
lg %O  Cr   lg K Cr  2 lg[% Cr]   2еCr
 3еOCr  [%Cr] 
3
O
 K Cr [%Cr]2 f Cr2  1/ 3  3rOCr [%Cr]2 . (2a )
  3еOO  2еCr
В сплавах системы Ni-Cr при низких содержаниях
элемента-раскислителя R в расплаве хром может быть
более сильным раскислителем. В этом случае уравнение
(2а) примет вид
1
Cr
lg %O Cr  R   lg K Cr  2 lg[% Cr]  2еCr
 3еOCr [%Cr] 
3
R
O
K Cr [%Cr]2 f Cr2  1/ 3 
 2eCr
 3eOR [%R ]  3еOO  2еCr

















R
 3rOCr [%Cr]2   lg[% O]Cr  2 3 eCr
 eOR [% R] .
(3)
Взаимодействие элемента-раскислителя с кислородом
при более высоких его содержаниях в расплаве, когда уже
он является более сильным раскислителем, описывается
реакцией
RmOn(тв) = m[R] + n[O],
(4)
([%R]  f R ) m ( [%O]  f O ) n .
KR 
aR mOn

Концентрация кислорода, равновесная с заданным содержанием элемента-раскислителя, может быть рассчита-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-03-00641 А. Статья публикуется по рекомендации
программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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на по уравнению
1
lg %O R  Cr   lg K R  lg aR m O n  m lg[% R] 
n
R
R
 meR  neO %R  mеRCr  nеOCr [%Cr] 


  nе



O
O

 mе

O
R

 K



m

R

[% R ] f





m 1/ n
R

 nrOCr [%Cr]2 

 mrOR [% R] 2 .
(5)
Совместное решение уравнений (3) и (5) позволяет
определить содержание элемента-раскислителя, при котором происходит смена механизма процесса раскисления.
Такой подход носит формальный характер, так как смена
механизма процесса раскисления происходит в некотором
интервале содержаний элемента-раскислителя [8].
Рассмотрим термодинамику процесса раскисления
расплавов системы Ni-Cr алюминием и титаном. Значения
констант равновесия реакции раскисления жидкого никеля хромом, алюминием и титаном, значения коэффициентов активности и параметров взаимодействия, характеризующие растворы кислорода, приведены в табл. 1.
Для расплавов системы Ni-Cr можно выделить три
наиболее часто встречающихся состава основы сплавов:
Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni-30%Cr [14, 15]. В жидком никеле при 1873 K растворимость кислорода составляет 0,6%
[16, 17]. Равновесная концентрация кислорода, рассчитанная по уравнению (2а) с учетом значений величины константы равновесия реакции (1) и параметров взаимодействия (табл. 1),
lg[%O]Cr = –2,605 – ⅔lg[%Cr] + 0,144[%Cr] +
+ 8,277∙10-4/[%Cr]2/3 – 2,415∙10-3[%Cr]2
(2б)
составит: для сплава Ni-10%Cr [O] = 0,854∙10-2%; для
сплава Ni-20%Cr [O] = 2,825∙10-2%; для сплава Ni-30%Cr
[O] = 3,723∙10-2%.
Таблица 1
Константы равновесия реакций раскисления расплавов
никеля, коэффициенты активности и параметры взаимодействия при 1873 ºK
Параметр
(оксид)

Значение

Параметр

Значение

lgKCr (Cr2O3)

–7,815 [4]

Cr
eAl

2,53∙10-2 [12]

lgKAl (Al2O3)

–13,739 [9]

eOAl

–1,47 [11]

lgKTi(I) (TiO2)

–7,581 [9]

O
Al
Ti
Ti
Ti
Cr

–2,488 [11]

e

lgKTi(II) (Ti3O5)

–19,621 [9]

e

0,08 [9]

lgKTi(III) (Ti2O3)

–11,597 [9]

e

0,06 [10]

eOO

0 [10]

eTiCr

0,055 [10]

Ti
O

–0,51 [13]

O
Ti
Cr
O

Cr
Cr

e

8,3∙10-3

[10]

e

Cr
O

–0,15 [3]

e

–1,535 [13]

O
Cr

–0,50 [3]

r

2,415∙10-3 [3]

Al
eAl

0,085 [11]

rOAl

0,27 [13]

Ti
O

0,036 [13]

e

e

Al
Cr

e

4,47∙10-2

[12]

r

При раскислении расплавов Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni30%Cr алюминием при весьма низких его содержаниях,
когда хром является более сильным раскислителем, концентрацию кислорода, равновесную с заданным содержанием хрома и алюминия, можно рассчитать по уравнению

(3). С учетом значений параметров взаимодействия (табл.
1) уравнение (3) примет вид:
lg[%O]10%Cr+Al = –2,068 + 1,440[%Al];
lg[%O]20%Cr+Al = –1,549 + 1,440[%Al];
lg[%O]30%Cr+Al = –1,429 + 1,440[%Al].
При более высоких содержаниях алюминия в расплаве,
когда уже он является более сильным раскислителем,
концентрацию кислорода, равновесную с заданным содержанием алюминия и хрома, можно рассчитать по
уравнению (5). Оксид Al2O3 при 1873 K твердый (Tпл =
2327 K [18]), поэтому a Al O = 1. С учетом величины кон2

3

станты равновесия реакции раскисления алюминием и
параметров взаимодействия (табл. 1) уравнение (5) соответственно для расплавов Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni30%Cr примет вид:
lg[%O]Al+10%Cr = –3,490 – ⅔lg[%Al] + 1,413[%Al] +
+ 4,365∙10-5/[%Al]2/3 – 0,27[%Al]2;
lg[%O]Al+20%Cr = –2,883 – ⅔lg[%Al] + 1,413[%Al] +
+ 4,365∙10-5/[%Al]2/3 – 0,27[%Al]2;
lg[%O]Al+30%Cr = –2,759 – ⅔lg[%Al] + 1,413[%Al] +
+ 4,365∙10-5/[%Al]2/3 – 0,27[%Al]2.
Решая совместно уравнения (3) и (5) можно определить содержание алюминия [%Al]*, при котором происходит смена механизма реакции раскисления. При решении
уравнений в первом приближении пренебрегаем членами,
содержащими параметры взаимодействия, в связи с их
малостью, тогда для сплава Ni-10%Cr [Al]* = 7,375∙10-3%;
для сплава Ni-20%Cr [Al]* = 0,997∙10-2%; для сплава Ni30%Cr [Al]* = 1,012∙10-2%.
Рассчитанные по уравнениям (3) и (5) равновесные
концентрации кислорода в расплавах Ni-10%Cr, Ni-20%Cr
и Ni-30%Cr при 1873 K приведены на рис. 1 в сравнении с
данными о растворимости кислорода в расплавах Ni-Al.
Зависимость концентрации кислорода от содержания
алюминия в жидком никеле при 1873 K может быть описана уравнением [9]:
lg[%O]Al = –4,580 – ⅔lg[%Al] + 1,413[%Al] +
+4,365∙10-5/[%Al]2/3 – 0,27[%Al]2.
(6)

Рис. 1. Зависимость концентрации кислорода от
содержания алюминия в никеле и расплавах системы
Ni-Cr при 1873 ºK. Cr, %: 1 – 0; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 30
Как видно из приведенных данных, с ростом содержания хрома в сплавах растворимость кислорода растет. Как
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было отмечено выше, при повышении содержания хрома в
расплаве выше ~2% растворимость кислорода повышается
[3], поэтому при 30% хрома в расплаве растворимость
кислорода выше, чем при 10%. Алюминий при весьма
малых содержаниях практически не влияет на концентрацию кислорода в расплаве, которая определяется содержанием хрома. При содержании алюминия выше ~0,01%
для всех сплавов уже он определяет растворимость кислорода в расплаве. Раскислительная способность алюминия
для сплавов Ni-Cr существенно ниже, чем для чистого
никеля. Это связано с тем, что хром, как отмечено выше,
повышает растворимость кислорода в расплаве.
Кривые растворимости кислорода проходят через минимум. Содержания алюминия, которым соответствуют
минимальные концентрации кислорода, могут быть определены по уравнению [19]
m
,
(7)
[%R]  
2,3 (m eRR  n eOR )
где m и n – коэффициенты в формуле оксида RmOn. В случае оксида Al2О3 уравнение (7) примет вид:
2
.
(7а)
[%Al]  
Al
2,3 (2eAl  3eOAl )
Ниже приведены рассчитанные по уравнению (7а) значения содержаний алюминия в точках минимума и соответствующие им концентрации кислорода:
Cr, %
0
10
20
30
[Al]´, %
0,205
0,205
0,205
0,205
[%O]мин
1,44·10-4 1,77∙10-3 7,15∙10-3 9,51∙10-3
С ростом содержания алюминия выше 0,205% растворимость кислорода в расплавах возрастает.
При раскислении расплавов Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni30%Cr титаном при весьма низких его содержаниях, когда
хром является более сильным раскислителем, концентрация кислорода, равновесная с заданным содержанием
хрома и титана, рассчитанная по уравнению (3), соответственно составит:
lg[%O]10%Cr+Ti = –2,068 + 0,47[%Ti];
lg[%O]20%Cr+Ti = –1,549 + 0,47[%Ti];
lg[%O]30%Cr+Ti = –1,429 + 0,47[%Ti].
При более высоких содержаниях титана в расплаве,
когда уже он является более сильным раскислителем,
концентрацию кислорода, равновесную с заданным содержанием титана и хрома, в зависимости от содержания
титана и продукта реакции раскисления можно рассчитать
по уравнениям:
продукт TiO2
lg[% O]Ti  Cr  1 2 lg K Ti(I)  1 2 aTiO 2  1 2 lg[% Ti ] 






1
1

Ti
2 Ti

e


K

 eOTi [%Ti] 

e  eOO

O
2 Ti
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e

[%Ti ] f Ti

 rOCr [%Cr]2 .
продукт Ti3O5
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3
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e
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5
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3
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продукт Ti2O3
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(10)
Оксиды TiO2 (Tпл = 2185 K [20]), Ti3O5 (Tпл = 2050 K
[20]), Ti2O3 (Tпл = 2110 K [20]) при 1873 K твердые, поэтому aTiO = 1, aTi O = 1, aTi O = 1. С учетом величины кон2
3 5
2 3

станты равновесия реакций раскисления титаном и параметров взаимодействия (табл. 1) уравнения (8)–(10) примут вид:
продукт TiO2
lg[%O]Ti+10%Cr = –2,807 – ½lg[%Ti] + 0,470[%Ti] +
+ 1,243∙10-4/[%Ti]1/2 – 0,036[%Ti]2;
lg[%O]Ti+20%Cr = –2,307 – ½lg[%Ti] + 0,470[%Ti] +
+ 1,243∙10-4/[%Ti]1/2 – 0,036[%Ti]2;
lg[%O]Ti+30%Cr = –2,289 – ½lg[%Ti] + 0,470[%Ti] +
+ 1,243∙10-4/[%Ti]1/2 – 0,036[%Ti]2.
продукт Ti3O5
lg[%O]Ti+10%Cr = –2,996 – 3/5lg[%Ti] + 0,462[%Ti] +
+ 1,097∙10-4/[%Ti]3/5 – 0,036[%Ti]2;
lg[%O]Ti+20%Cr = –2,551 – 3/5lg[%Ti] + 0,462[%Ti] +
+ 1,097∙10-4/[%Ti]3/5 – 0,036[%Ti]2;
lg[%O]Ti+30%Cr = –2,588 – 3/5lg[%Ti] + 0,462[%Ti] +
+ 1,097∙10-4/[%Ti]3/5 – 0,036[%Ti]2.
продукт Ti2O3
lg[%O]Ti+10%Cr = –2,974 – ⅔lg[%Ti] + 0,457[%Ti] +
+ 1,394∙10-4/[%Ti]2/3 – 0,036[%Ti]2;
lg[%O]Ti+20%Cr = –2,565 – ⅔lg[%Ti] + 0,457[%Ti] +
+ 1,394∙10-4/[%Ti]2/3 – 0,036[%Ti]2;
lg[%O]Ti+30%Cr = –2,639 – ⅔lg[%Ti] + 0,457[%Ti] +
+ 1,394∙10-4/[%Ti]2/3 – 0,036[%Ti]2.
Решая совместно уравнения (8) и (9) можно определить точку равновесия TiO2↔Ti3O5, а решая совместно
уравнения (9) и (10) можно определить точку равновесия
Ti3O5↔Ti2O3. Ниже приведены содержания титана ([Ti]**),
отвечающие точкам равновесия:
Сплав
Ni-10%Cr
Ni-20%Cr
Ni-30%Cr
[Ti]**, %
-2
-2
1,297∙10
0,366∙10
0,103∙10-2
(TiO2↔Ti3O5)
[Ti]**, %
2,128
0,600
0,169
(Ti3O5↔Ti2O3)
Решая совместно уравнения (3) последовательно с
уравнениями (8)–(10), можно определить содержание титана ([Ti]*), при котором происходит смена механизма
реакции раскисления:
Сплав
Ni-10%Cr
Ni-20%Cr
Ni-30%Cr
[Ti]*, %
-2
-2
3,332∙10
3,054∙10
1,907∙10-2
(Cr2O3↔TiO2)
[Ti]*, %
2,847∙10-2
2,144∙10-2
1,172∙10-2
(Cr2O3↔Ti3O5)
[Ti]*, %
4,383∙10-2
2,991∙10-2
1,531∙10-2
(Cr2O3↔Ti2O3)
Поскольку эти содержания находятся в концентрационном интервале, в котором продуктом раскисления является оксид Ti3O5, можно заключить, что смена механизма
реакции раскисления происходит при содержании титана
2,847∙10-2% для сплава Ni-10%Cr, 2,144∙10-2% для сплава
Ni-20%Cr и 1,172∙10-2% для сплава Ni-30%Cr.
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Рассчитанные по уравнениям (8)–(10) равновесные
концентрации кислорода в расплавах Ni-10%Cr, Ni-20%Cr
и Ni-30%Cr при 1873 K приведены на рис. 2 в сравнении с
данными о растворимости кислорода в расплавах системы
Ni-Ti. Зависимость концентрации кислорода от содержания титана в жидком никеле при 1873 K может быть описана уравнениями [9]:
продукт TiO2
lg[%O]Ti = –3,790 – ½lg[%Ti] + 0,470[%Ti] +
+ 1,243∙10-4/[%Ti]1/2 – 0,036[%Ti]2;
продукт Ti3O5
lg[%O]Ti = –3,924 – 3/5lg[%Ti] + 0,462[%Ti] +
+ 1,097∙10-4/[%Ti]3/5 – 0,036[%Ti]2;
продукт Ti2O3
lg[%O]Ti = –3,866 – ⅔lg[%Ti] + 0,457[%Ti] +
+ 1,394∙10-4/[%Ti]2/3 – 0,036[%Ti]2.
Как было отмечено выше, при повышении содержания
хрома в расплаве выше ~2% растворимость кислорода
повышается [3]. Титан при весьма малых содержаниях
практически не влияет на концентрацию кислорода в расплаве, которая определяется содержанием хрома. При содержании титана вше 0,01–0,03% в зависимости от состава сплава уже титан определяет растворимость кислорода
в расплаве. Раскислительная способность титана для
сплавов Ni-Cr существенно ниже, чем для чистого никеля.
Кривые растворимости кислорода проходят через минимум. Содержания титана, которым соответствуют минимальные концентрации кислорода, могут быть определены по уравнению (7). Для чистого никеля и сплава Ni10%Cr минимум приходится на область существования
оксида Тi3O5, а для сплавов Ni-20%Cr и Ni-30%Cr – на
область существования оксида Тi2О3. В этом случае уравнение (7) примет вид:
3
для Тi3O5:
,
(7б)
[Ti ]  
2,3 (3eTiTi  5eOTi )
2
для Тi2О3:
.
(7в)
[Ti ]  
Ti
2,3 (2eTi  3eOTi )

Рис. 2. Зависимость концентрации кислорода от
содержания титана в никеле и расплавах системы
Ni-Cr при 1873 ºK. Cr, %: 1 – 0; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 30
Ниже приведены рассчитанные по уравнениям (7б) и
(7в) значения содержаний титана в точках минимума и
соответствующие им концентрации кислорода:

Cr, %
0
10
20
30
[Ti]´
0,565
0,565
0,635
0,635
[%O]мин 2,98·10-4
2,53·10-3
6,95·10-3
5,86·10-3
С ростом содержания титана выше 0,565% и 0,635% (в
зависимости от состава оксидной фазы) растворимость
кислорода в расплавах возрастает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термодинамический анализ растворимости кислорода
в расплавах системы Ni-Cr показал, что в расплавах системы Ni-Cr растворимость кислорода выше, чем в чистом
никеле. Она тем выше, чем выше содержание хрома.
Алюминий при весьма малых содержаниях практически не влияет на концентрацию кислорода в расплаве,
которая определяется содержанием хрома. При содержании алюминия выше ~0,01% для всех сплавов уже он
определяет растворимость кислорода в расплаве. Минимальные значения концентрации кислорода достигаются
при содержании алюминия ~0,2%. Минимальная концентрация кислорода для сплавов Ni-10%Cr, Ni-20%Cr и Ni30%Cr составляет 1,77∙10-3, 7,15∙10-3 и 9,51∙10-3% соответственно.
Титан при малых содержаниях тоже практически не
влияет на концентрацию кислорода в расплаве, которая
определяется содержанием хрома. При содержании титана
выше 0,01-0,03% в зависимости от состава сплава уже
титан определяет растворимость кислорода в расплаве.
Минимальные значения концентрации кислорода достигаются при содержании титана 0,565% и 0,635% в зависимости от состава сплава. Для сплавов Ni-10%Cr, Ni-20%Cr
и Ni-30%Cr минимальная концентрация кислорода составляет 2,53·10-3%, 6,95·10-3% и 5,86·10-3% соответственно.
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Abstract. Thermodynamic analysis of the deoxidation process
of Ni-Cr melts with aluminum and titanium was carried out.
With the increase of chromium content in the melt, the minimum
oxygen concentration increases. Aluminum at very low levels
practically does not affect the concentration of oxygen in the
melt, which is determined by the chromium content. At aluminum content is above ~0.01% for all alloys, aluminum already
determines the solubility of oxygen in the melt. The minimum
values of the oxygen concentration are achieved with an aluminum content of ~0.2%. For Ni-10% Cr, Ni-20% Cr and Ni-30%
Cr alloys, the minimum oxygen concentration is 1,77∙10-3, 7,15∙103 and 9,51∙10-3%, respectively. Titanium at low levels also practically does not affect the concentration of oxygen in the melt,
which is determined by the chromium content. At titanium content above 0.01-0.03%, depending on the alloy composition, titanium already determines the solubility of the oxygen in the melt.
The minimum values of the oxygen concentration are achieved
with a titanium content of 0,565% and 0,635%, depending on the
alloy composition. For Ni-10% Cr, Ni-20% Cr and Ni-30% Cr
alloys, the minimum oxygen concentration is 2,53·10-3%, 6,95·103% and 5,86·10-3%, respectively.
Keywords: nickel, chromium, melts, oxygen, aluminum,
titanium, deoxidation.
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Аннотация. Исследовали влияние различных способов
активации на средний размер и микрорельеф частиц графита. Установлено, что размер частиц графита при механоактивации снижается, а при химической активации существенно не изменяется. Однако в ходе химической активации
изменяется состояние поверхности частиц на сколах, которое
представляет собой полислоистую систему, состоящую из
отдельных сложноструктурированных образований типа
«розочек», в которых лепестки графита размещены вокруг
элемента – армирующего стержня. При этом лепестки графита размещены под разными углами относительно друг
друга и имеют различную толщину. Свободное пространство
между этими образованиями заполнено частицами графита,
лепесточки которых произвольно ориентированы. Уменьшение размера частиц и изменение состояния поверхности
частиц, влекущее за собой увеличение их пористости, способствуют тому, что формируется состояние «супергидрофобности» поверхности частиц графита, что способствует
сопротивлению капиллярных сил фильтрации расплава в
поры частиц графита. Все это приводит к снижению смачиваемости частиц графита расплавом чугуна.

стоятельно обеспечить отбор электронов с графитовой
сетки. Поэтому возникает необходимость сопряжения
реакций окисления и внедрения (наличие интеркалата
(кислоты) и окислителя [Ox]).
Взаимодействие графита с серной кислотой в присутствии химических окислителей в работе [15] описано следующими химическими реакциями
144Сn + 22H2SO4 + K2Cr2O7 →
→ 6C24n+HSO4– ·2H2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
48Сn + 5H2SO4 + К2S2O8 → 2C24n+HSO4–·2H2SO4 + К2SO4.
Целью данной работы являлось исследование геометрических параметров свойств, активированных различными способами скрытокристаллических графитов.

Ключевые слова: графит, Курейское месторождение,
химическая
активация,
механическая
активация,
геометрические параметры.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из широко применяемых материалов в металлургии, литейной и металлообрабатывающей отраслях
промышленности является графит различного кристаллохимического строения [1-6].
В Красноярском крае сосредоточены основные запасы
России и стран СНГ скрытокристаллического графита,
выпускаемые товарные марки которого на сегодняшний
день не удовлетворяют требованиям по химическому составу и дисперсности потребителей, использующих высокие технологии при производстве продукции на своих
предприятиях [7, 8].
Одним из направлений обеспечения промышленных
предприятий высококачественными углеродными материалами является создание новых технологий улучшения
качества природного графита, к числу которых можно
отнести механо- и химическую активацию [9-14].
Главной особенностью процесса химической активации является ступенчатость. Серная кислота, как и большинство других интеркалируемых кислот, отличается
низким окислительным потенциалом и не способна само-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для исследований выбраны графиты Красноярского
месторождения скрытокристаллического типа, основным
минералом в котором является графит, второстепенными
– нерудные минералы, сульфиды и углистое вещество.
Нерудные минералы представлены кварцем, полевым
шпатом, кальцитом, хлоритом. Содержание минералов
кальцита и кварца колеблется в широких пределах (5–50
%) и составляет половину нерудных минералов. Общее
количество примесей может достигать 60 %, однако, в
среднем, – 7-25 % [16].
Механоактивацию осуществляли в планетарноцентробежной мельнице АГО-2 в оптимальных режимах.
Химическую активацию графита осуществляли путем
окисления его серной кислотой в присутствии бихромата
калия [17, 18].
Форму и микрорельеф частиц определяли на электронном микроскопе просвечивающего типа УЭВМ-100К и
растровом электронном микроскопе JEOL JSM-7001F.
Исследования смачиваемости осуществляли на установке “КАПЛЯ”. Значение поверхностного натяжения
жидкого чугунам принято равным 1 600 Н/м2, было выбрано на основании работы [19, 20]. Расчет работы адгезии выполнен по уравнению Дюпре-Юнга.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Средний размер частиц природного, механо- и химически активированного графитов, соответственно, составляет 14,8, 12,3 и 9,8 мкм.
Форма и микрорельеф частиц природного графита показан на рис. 1.

* Указать в рамках какой программы или гранта выполнялась работа или спонсоров. Статья публикуется по рекомендации программного комитета
Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018),
https://rusmetalcon.susu.ru
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Рис. 1. Структура поверхности природного графита
На всех изображениях природного графита присутствуют темные фрагменты (минерал графит), которые
имеют явно выраженную слоистую структуру (2,5–5,0
мкм) и светлые фрагменты островного характера (до 20
мкм), которые представляют собой вмещающую породу
(рис. 1, а, б).
Светлые фрагменты обладают хорошо ограненной
формой (рис. 1, в) в виде “пирамиды”, вероятно, включения кварца. Также присутствуют слоистые фрагменты,
«лежащие» на темных фрагментах (графите) по всей
длине образца, – глинистые минералы. Слоистые темные
и светлые фрагменты имеют тесное срастание. Слоистое
строение хорошо наблюдается до увеличения 15 000 крат.
При увеличении более 15 000 крат видно, что графит состоит из отдельных частиц, закрученных произвольным
образом друг относительно друга, которые образуют микропористость на поверхности.
При механоактивации пластинки графита будут утончаться, но слоистость частиц при этом будет сохраняться.
Кроме того, механоактивация будет способствовать дополнительному перемешиванию частиц графита и примесных фаз, приводя к образованию примесных твердых
растворов.
Химическая активация будет обеспечивать более сильную дифференциацию графита и примесных фаз, следовательно, способствовать более полному разделению частиц.
На поверхности у химически активированного графита
наблюдаются светлые и темные фрагменты. Эти фрагменты имеют тесное срастание между собой. Для поверхности частиц графита характерны два состояния.
Первое состояние аналогично состоянию природного
графита, но поверхность частиц обильно покрыта атомами
окислителя.
На сколах частиц формируется второе состояние (рис.
2), которое представляет собой полислоистую систему,
состоящую из отдельных сложноструктурированных образований «розочек», в которых лепестки графита размещены вокруг элемента – армирующего стержня. При этом
лепестки графита размещены под разными углами относительно друг друга и имеют различную толщину. Свободное пространство между этими образованиями заполнено мелкими частицами графита.

100 мкм

10 мкм

10 мкм

Рис. 2. Структура поверхности химически
активированного графита, формирующаяся на сколах

Шероховатость
образцов, мкм

20 мкм

Уменьшение размера частиц и изменение состояния
поверхности частиц, влекущее за собой увеличение их
пористости, способствуют тому, что формируется состояние “супергидрофобности” поверхности частиц графита,
которое изменяет шероховатость поверхности образцов и
может прогнозировать снижение смачиваемости графита,
например, расплавом чугуна (рис. 3).
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ГЛС-2

ГЛС-2А

ГЛС-2О
Марка графита
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125

89
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120
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г

Рис. 3. Шероховатость (а) и смачиваемость (б, в, г)
чугуном (температура 1400 °С) графита марок:
б – природный (ГЛС-2); в – механоактивированный (ГЛС-2 А);
г – химически активированный (ГЛС-2О)

Полученные данные свидетельствуют о том, что краевой угол смачивания чугуном активированных графитов
больше 90, отрицательные значения косинуса угла свидетельствуют о сопротивлении капиллярных сил фильтрации расплава в поры частиц графита. Следовательно,
предположение о снижение смачиваемости графита расплавами подтверждается. Поры, образованные лепесточками графита, имеют различный размер и форму. По мере
того как поры между лепесточками становятся все меньше, сопротивление проникновению расплава чугуна в них
возрастает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовали влияние различных способов активации
на средний размер и микрорельеф частиц графита. Установлено, что размер частиц графита при механоактивации
снижается, а при химической активации существенно не
изменяется. Однако в ходе химической активации изменяется состояние поверхности частиц на сколах, которое
представляет собой полислоистую систему, состоящую из
отдельных сложноструктурированных образований типа
«розочек», в которых лепестки графита размещены вокруг
элемента – армирующего стержня. При этом лепестки
графита размещены под разными углами относительно
друг друга и имеют различную толщину. Свободное пространство между этими образованиями заполнено частицами графита, лепесточки которых произвольно ориентированы. Уменьшение размера частиц и изменение состояние поверхности частиц, влекущее за собой увеличение их
пористости, способствуют тому, что формируется состояние “супергидрофобности” поверхности частиц графита, а
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также способствуют сопротивлению капиллярных сил
фильтрации расплава в поры частиц графита. Все это приводит к снижению смачиваемости частиц графита расплавом чугуна. Таким образом, меахно- и химически активированные графиты могут использоваться в качестве
наполнителя противопригарных покрытий.
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Abstract. The influence of various methods of activation on
the graphite particles average size and microrelief of particles
has been studied. It has been experimentally proved that the size
of graphite particles decreases after the process of mechanoactivation, however graphite particles don’t change significantly
after being processed by chemical activation. It should be noted
that in the course of chemical activation the state of particles

surface varies on shearing cuts. Particles surface can be described as a poly stratified system, comprising separate complexstructured buildups of the “rosette” type where the graphite petals are located around the reinforcing rod. Moreover, the graphite petals are placed at different angles to each other, and they
are of different thickness. The empty space between these
buildups is filled with graphite particles, their petals being orien-
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tated freely. The particles size decrease and the change in the
particles surface state are followed by their porosity increase
which in its turn leads to the fact that graphite particles surface
becomes “superhydrophobic” and helps the capillary forces resist
the filtration of the melt into the pores of graphite particles.
Keywords: graphite, Kureyskoye deposit, chemical activation,
mechanoactivation, geometric parameters, carbon materials,
nonmetallic minerals.
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Аннотация. В отечественной практике разработка
технологии производства рельсошлифовальных кругов опередила разработку технологии производства циркониевого
электрокорунда, отвечающего требованиям бесприжоговой
обработки металла. Среди искусственных абразивных материалов ведущее место занимает корунд и сплавы на его основе (циркониевые электрокорунды). В настоящее время
отечественные заводы абразивной отрасли выпускают циркониевый электрокорунд доэвтектического состава (около
25% диоксида циркония) для силового обдирочного шлифования, используемого для грубой обработки проката. Циркониевый электрокорунд для окончательной бесприжоговой
обработки металла отечественными заводами не выпускается. Отсутствуют технические требования, предъявляемые к такому материалу.
Работа посвящена разработке составов и параметров выплавки опытных образцов для получения в промышленных
масштабах циркониевого электрокорунда с заданными
управляемыми свойствами. Зерно циркониевого электрокорунда в составе торцешлифовальных кругов, используемых
в рельсошлифовальных поездах, обладает специфическими
свойствами. Согласно принципам бесприжоговой обработки
материала структурное и фазовое состояние шлифовального
зерна должно обеспечивать высокую прочность и стойкость
при нормальных условиях и вместе с тем иметь склонность
к микроскалыванию при термическом воздействии. Создание отечественного электрокорунда для рельсошлифования,
не уступающего по свойствам импортным аналогам, является важной государственной задачей.
Ключевые слова: бесприжоговая обработка металла,
рельсошлифование, циркониевый электрокорунд, тонкодисперсные эвтектики, взаимно-ориентированный парный рост
кристаллов, микроскалывание.

ВВЕДЕНИЕ
Для разработки технологических приемов получения
материала необходимо сформулировать технологические
требования к электрокорунду. Для этого важно детально
понять причины, обеспечивающие эффект бесприжогового шлифования рельсов в режиме самозатачивания инструмента [1]. Интенсивная эксплуатация железнодорожных рельсов в течение длительного времени приводит к их
износу [2]. Уже после перевозок 100 млн. тонн груза в по-

верхностном слое рельсов накапливаются дефекты структуры, снижающие срок их службы и безопасность перевозок
[3]. Устранение дефектов поверхности рельсов происходит
в результате рельсошлифования, которое осуществляется в
движении специальными поездами, оснащенными рельсошлифовальными кругами на основе циркониевого электрокорунда.
Среди искусственных абразивных материалов ведущее
место занимает корунд (α–Al2O3) и твердые растворы на
его основе (Al, Me)2O3, где Me – Cr3+, Ti3+, V3+, а также
циркониевый электрокорунд – эвтектические и доэвтектические сплавы системы Al2O3 - ZrO2, синтезируемые электродуговой плавкой исходных оксидов. Требования к фазовым и структурным характеристикам определены в соответствии со спецификой силового обдирочного шлифования [4-6], когда в зоне контакта развиваются высокие
давления и температуры. Абразивный материал для силового шлифования должен характеризоваться высокой динамической прочностью, стойкостью к ударным нагрузкам и знакопеременному термическому воздействию. В
настоящее время отечественные заводы абразивной отрасли выпускают циркониевый электрокорунд доэвтектического состава (около 25% диоксида циркония) для силового
обдирочного шлифования, удовлетворяя потребности
производства абразивного инструмента для первичной
обработки металла.
В свою очередь, бесприжоговая обработка металла
предъявляет другие требования к материалу абразивных
кругов, заключающиеся в сочетании высокой механической прочности со способностью к микроскалыванию
тонких слоев, что обеспечивает возможность самозатачивания и отвод тепла из контактной зоны металла и абразивного инструмента. Российские заводы такой материал
не выпускают. Данный факт обуславливает необходимость разработки технологии синтеза шлифовального материала специализированного назначения.
Диаграмма состояния системы Al2O3 - ZrO2 характеризуется наличием эвтектики в области 40% диоксида циркония с температурой плавления 1710±10°С [5]. Оптимальные физико-механические свойства обеспечивают

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (№5.5523.2017/8.9), а также правительства Российской федерации (постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.А03.21.0011. Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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эвтектические (и псевдоэвтектические сплавы) с необходимой прочностью и твердостью [7-9]. Микроструктура
закристаллизованной эвтектики представляет собой набор
плохо сформированных образований продуктов кристаллизации в соответствии с фазовой диаграммой: корунда и
диоксида циркония, как правило, моноклинной модификации. В системе Al2O3-ZrO2 традиционные способы получения эвтектических мелкодисперсных сплавов, связанные с подготовкой расплава, его оптимальной степенью
переохлаждения, скоростью кристаллизации являются
необходимыми, но недостаточными. Данное утверждение
связано со следующим:
- ZrO2 в составе сплавов претерпевает мартенситное бездиффузионное сдвиговое превращение ZrO2 тетр ↔ ZrO2 мон
для стехиометрического состава этого компонента абразива с большим (~7%) объемным эффектом при температурах ниже пластичности α–Al2O3 (либо в области органической пластичности 750-1000°С), которое не удается
подавить закалкой [10, 11].
- различия в структурных характеристиках ZrO2 и α–Al2O3
исключают химически активированный парный рост кристаллов в эвтектике, что затрудняет получение мелкодисперсных эвтектических кристаллов с направленной кристаллизацией эвтектических колоний;
- присутствие частично восстановленных примесных фаз
(оксикарбидов, оксинитридов, низших оксидов циркония
и алюминия) сказывается на свойствах материала.
Существующие в настоящее время классификации эвтектических структур основаны, в основном, на зависимости морфологических и размерных особенностей совместно кристаллизующихся фаз от условий охлаждения расплава во время его кристаллизации [12]. Установлено [13,
14], что получение тонкодисперсных эвтектик (мелкозернистых фазовых смесей) возможно при скорости охлаждения ~ 106 °/С и выше. Возможности регулирования
кристаллохимических свойств кристаллизующихся фаз
для обеспечения сопряженного роста эвтектических кристаллов в системе α–Al2O3 - ZrO2 изучено недостаточно
[15]. Отсутствуют сведения о подготовке сырьевых материалов для получения расплава заданной химической
предыстории и продукта кристаллизации с заданной микроструктурой и свойствами.
Согласно требованиям бесприжоговой обработки металла [16], эвтектические кристаллы должны обладать
способностью к ориентированному микроскалыванию
(ограниченному объемом 1-3 мкм) с формированием
псевдозубчатого характера излома. Такой способностью
обладают мелкодисперсные эвтектики с направленной
сопряженной кристаллизацией фазовых составляющих.
Соотношение фаз полуторного оксида алюминия и диоксида циркония всегда приближено к эвтектическому
составу в системе Al2O3-ZrO2 (40 мас. % ZrO2). Обычно в
районе эвтектики наблюдаются флуктуации в фазовом
составе, проявляющиеся в присутствии в различных частях образца первичных кристаллов каждой из эвтектических фаз [17]. В исследуемых образцах электрокорунда
первичные кристаллы идентифицированы по фазовой
принадлежности как кристаллы α–Al2O3. Данные микроструктурного и рентгенофазового анализа полностью согласуются и свидетельствуют о содержании в электрокорунде диоксида циркония в количестве 35-40 мас. % [18].

Известно [8], что получение тонкодисперсных эвтектик (мелкодисперсных направленно-кристаллизованных
фазовых смесей) возможно при скорости охлаждения 10 3
°С и выше. Такие кинетические условия являются труднодостижимыми. Получение эвтектических смесей заданной
дисперсности и морфологии фазовых составляющих возможно в результате химически активированного сопряженного парного роста кристаллов в эвтектике.
Целью данной работы является разработка составов и
параметров выплавки опытных образцов для получения
циркониевого электрокорунда с заданными управляемыми
свойствами.
Объекты и методы исследований
Выплавка опытных образцов осуществлялась в вакуумной печи ТВЧ в графитовых тиглях. Момент расплавления шихты определяли визуально, температуру расплава контролировали термоанализатором с точностью
±25°С. Параметры плавки задавались и контролировались
путем регулирования токовой нагрузки. Кристаллизация
расплава происходила после резкого снятия нагрузки в
результате спонтанного охлаждения (~800°/мин). Выплавленные образцы подвергали рентгенофазовому и термогравиметрическому исследованиям. Анализ микроструктуры проводили в аншлифах под микроскопом отраженного света.
Рентгенофазовый анализ применялся для определения
фазового состава образцов, идентификации фаз, определения кристаллохимических параметров элементарной
ячейки. Порошкообразные пробы изучались при комнатных условиях на дифрактометре «ДРОН-6» в кобальтовом
фильтрованном излучении (Co Kα - излучение, Fe фильтр) [19].
Термогравиметрический анализ проводился на дериватографе Q–1100. Масса навески составляла 0,5 г., тигель
платиновый, скорость нагрева 10 К/мин. Фиксировались
дифференциально-температурная,
дифференциальнотермическая, дифференциально-весовая кривые. Все расчёты выполнены с помощью комплекса компьютерных
программ “Thermogram Analyser”.
Микроструктурный (МСА) анализ применялся для
идентификации фаз, определения фазового состава
образцов,
определения
последовательности
кристаллизации фаз, установления границ твёрдых
растворов, размера зёрен первичных и эвтектических
кристаллов, установления макродефектов, для измерения
микротвердости фаз в гомогенных и многофазных
образцах и построения зависимостей “состав –
микротвердость”.
Исследования
проведены
на
полированных и протравленных шлифах на микроскопе
МЕТАМ РВ–22, на микроскопе NU–2 в иммерсионных
препаратах, микротвердомере ПМТ–3М, по стандартным
методикам [20].
Постановка задачи
Целью данной работы является разработка составов и
параметров выплавки опытных образцов для получения
циркониевого электрокорунда с заданными управляемыми
свойствами.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе выполнения работы рассмотрены:
- влияние особенностей синтеза (температура, выдержка
расплава, степень его перегрева и скорость охлаждения);
- способ направленного регулирования полиморфного
превращения диоксида циркония с получением до 90%
ZrO2 тетр в продуктах кристаллизации;
- кристаллохимическое активирование взаимно ориентированного парного роста кристаллов в эвтектике до размеров 1-3 мкм;
- регулирование степени восстановление (дефектности)
расплава;
- разработаны технологические приемы подготовки сырьевых материалов.
Регулированием токовой нагрузки ТВЧ при 1700-1900
°С на образцах базового состава (ZrO2:Al2O3=40:60 вес.%)
в атмосфере аргона удалось добиться однородности расплава и проконтролировать размеры кристаллов в эвтектике. Однако тип эвтектики и фазовые соотношения тетрагональной и моноклинной модификации диоксида циркония не обеспечивают заданные параметры (рис. 1).

эвтектической смеси диоксида циркония и полуторного
оксида алюминия с добавками Y2O3 до 1 мас.% и CaO до 2
мас.% после предварительного прокаливания на воздухе
при 1100–1200 °С для очистки от сорбированных газообразных примесей обеспечило получение тетрагональной
модификации диоксида циркония ZrO2-x тетр) ≈90% (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы зерна
оптимального состава
Для получения направленно кристаллизованных эвтектических сплавов в мелкодиперсном состоянии (с размером кристаллов в эвтектике 1-3 мкм) (рис. 3) использовали эффект кристаллохимического активирования ориентированного парного роста по принципу размерного и
ориентационного соответствия.

Рис. 1. Микроструктура конгломератного вида эвтектики.
Свет отраж. Ув. 95х
Стабилизация высокотемпературных модификаций
диоксида циркония происходит в результате увеличения
межионных расстояний в анионной подрешетке. Это реализуется при замещениях Zr4+ катионом с большим ионным радиусом (> 0,082 нм), либо в результате образования
кислородных вакансий при замещении Zr4+ катионами в
боле низкой степени окисления. При этом следует исключить конкурирующие диффузионные процессы, связанные
с образованием алюминатов. С этой целью меняли режим
разогрева реакционной ячейки, выполненной из графита,
выдержку при максимальной температуре, скорость охлаждения расплава. В качестве легирующих добавок использовали оксиды иттрия и элементов II группы таблицы
Д.И. Менделеева. Заметим, что в соответствии с размерами ионных радиусов элементов Y3+ 0,097 нм и Ca2+ 0,104
нм наибольший эффект стабилизации ZrO2-x в тетрагональной структуре можно было ожидать при совместном
использовании этих оксидов. Действительно, сплавление
предварительно подготовленного шихтового материала

Рис. 3. Микроструктура направленной дендритной
кристаллизации. Свет отраж. Ув. 95х
Были опробованы легирующие добавки к эвтектическим смесям, способные образовывать твердые растворы с
диоксидом циркония, но инертные к Al2O3. Наряду с CaO
и Y2O3 такой способностью обладали некоторые оксиды
элементов V группы таблицы Д.И. Менделеева также с
меньшим, чем у Zr4+, радиусом катиона (например, Nb5+ 0,066 нм). Образование твердых растворов ZrO2-х тетр при
кристаллизации эвтектических сплавов в системе ZrO2-х
3+
- 0,057 нм) устраняет структурные несотетр – Al2O3 (Al
ответствия решеток корунда и дефектного диоксида цир-
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кония. Это создает предпосылки для взаимно активированного парного роста кристаллов α–Al2O3 и ZrO2-х тетр
(твердый раствор) в эвтектике с образованием полукогерентных границ раздела.
Наблюдаемое в аншлифах чередование кристаллов корунда и дефектного диоксида циркония – результат скоростной кристаллизации эвтектического расплава, которая
в свою очередь является дополнительным способом получения материала в мелкодисперсном состоянии. Одновременное использование для легирования оксидов с разновеликими катионами позволило наряду с расширением
области существования ZrO2-х тетр (твердый раствор) до
комнатных температур получить высокопрочные и высокоплотные сплавы с направленной мелкодисперсной кристаллизацией эвтектических составляющих.
Специфика рельсошлифования требует совмещения
прочностных характеристик абразивного зерна с наличием эффекта микроскалывания, иметь с одной стороны постоянное обновление режущих кромок, а с другой – интенсивный отвод тепла удаляемыми частицами, обеспечивая, в конечном счете, требуемую бесприжоговую обработку металла. Анализ аналогов циркониевого электрокорунда ведущих фирм-производителей, например, SaintGobain, показал при термогравиметрических исследованиях, что данный материал получен в слабо восстановительных условиях и обладал некоторой нестехиометрией
по кислороду, связанной, по-видимому, с содержанием
частично восстановленных примесей, таких, как низшие
оксиды, окси- и карбонитриды, оксикарбиды и др. Эти
примеси, концентрируясь по границам эвтектических кристаллов, способны обеспечить при термическом воздействии процесс микроскалывания и самозатачивания абразивного материала.
В нашем случае регулирование степени восстановления образцов циркониевого электрокорунда проводили
введением в шихту следующих восстановителей: 0,5 мас.
% углерода, металлов (Al, Ti) 1-2 мас.%. Подбирая режим
плавки, обеспечивающие связывание летучих продуктов,
кристаллизацию
примесных
фаз
по
границам
эвтектических кристаллов, удалось получить плотный
высокопрочный материал с требуемыми параметрами. Его
твердость была в пределах 9,81 (по шкале Мооса),
плотность характеризовалась 4,6 г/см3. Прибыль массы в
условиях принудительного окисления по данным термогравиметрического анализа составляла 0,5-0,6 мас. % и в
совокупности с мелкодисперсной направленной кристаллизацией обеспечила процесс микроскалывания с сохранением острых кромок при термическом воздействии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
1. В результате комплексного легирования и высокоскоростной кристаллизации получены направленно кристаллизованные эвтектические сплавы α–Al2O3 и ZrO2-х тетр
(твердый раствор) с размером кристаллов в эвтектике на
уровне 1-3 мкм.
2. Синтезированы экспериментальные образцы циркониевого электрокорунда, по своему структурно-фазовому
состоянию отвечающие требованиям бесприжоговой обработки металла.
3. Предложен комплекс легирующих добавок, обладающих синергетическим действием в направлении получе-

ния циркониевого электрокорунда заданного структурного и фазового состава.
4. Разработаны экспериментальные приемы комплексного легирования расплава и оптимизированы параметры
синтеза (температура, выдержка расплава, скорость охлаждения) с получением образцов циркониевого электрокорунда, отвечающих требованиям бесприжоговой обработки металла.
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Abstract. In domestic practice development of the production
technology of rail grinding wheels has outstripped the development of technology for the production of zirconium electrocorundum; the electrocorundum meets the requirements of nonthermal metal treatment. Among the artificial abrasives the leading place belongs to corundum and corundum based alloys (zirconium electrocorundum). At the moment the domestic factories
of the abrasive industry are producing zirconium electrocorundum of the pre-eutectic composition (containing about 25% of
zirconium dioxide) for rough grinding applied for the rough processing of the rolled products. The zirconium electrocorundum
for the final non-thermal metal treatment is not produced by
domestic factories; there are no technical requirements for such a
material. This work was targeted to develop compositions and
parameters for melting of prototypes for the industrial scale production of zirconium electrocorundum with specified and controlled properties. The grain of zirconium electrocorundum in
the grinding wheels used in rail grinding trains has specific properties. According to the principles of non-thermal material processing, the structural and phase state of the grinding grain
should provide high strength and durability under normal conditions, and at the same time it should tend to shear during the
thermal exposure. The design of domestic electrocorundum for
rail grinding with properties which are not inferior in comparison with the imported analogues is a strategic issue.
Keywords: Non-thermal metal treatment, rail grinding,
zirconium electrocorundum, finely dispersed eutectics, mutually
oriented paired growth of crystals, micro shearing.
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Изучение процесса металлотермического
восстановления бора из шлака системы
CaO-SiO2-MgO-Al2O3-B2O3*
Жучков В.И., Салина В.А., Сычев А.В.
Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук
г. Екатеринбург, Российская Федерация
valentina_salina@mail.ru, ntm2000@mail.ru
Аннотация. Приведены результаты термодинамического
моделирования влияния алюминия (0,005-0,1%, здесь и далее
по тексту масс. %), содержащегося в металле, при постоянных концентрациях кремния (0,2%) и углерода (0,1%) на
процесс восстановления бора из шлака системы CaO-SiO2MgO-Al2O3-B2O3 основностью (CaO)/(SiO2) равной 5 в интервале температур 1400–1700 0С с шагом 50 0С. Для моделирования
использован
программный
комплекс
HSC Chemistry 6.12, разработанный Outokumpu Research Oy
(Финляндия). Расчеты выполнены с применением модуля
“Равновесные составы” (Equilibrium Compositions) при давлении газовой фазы 1 атм, содержащей 2,24 м3 N2 (gas) в качестве нейтральной добавки. Полученные результаты моделирования свидетельствуют о термодинамической возможности
восстановления бора из шлака системы CaO-SiO2-MgO-Al2O3B2O3 кремнием и алюминием, концентрация которых в металле незначительна – 0,2 и 0,005–0,1% соответственно. Установлено, что увеличение исходного содержания алюминия в
стали способствует повышению концентрации восстановленного бора в металле при содержании 4% B2O3 и заданной
температуре. Так, при температуре процесса 1650 0С повышение исходного содержания алюминия с 0,005 до 0,1% позволило увеличить концентрацию бора в металле на 28,5%.
Приведены результаты термодинамического моделирования,
характеризующие влияние температуры на степень восстановления бора при различном содержании алюминия. Эксперименты по межфазному распределению бора между шлаком
системы СаО-SiO2-MgO-Al2O3-B2O3 и металлом проводили в
высокотемпературной печи электросопротивления Таммана.
Использовали низкоуглеродистую сталь, содержащую 0,005%
Al. Показано, что выдержка металла под шлаком с содержанием 4,3% В2О3 сопровождается восстановлением бора, количество которого в готовой стали составляет 0,0089%. При
этом коэффициент усвоения бора (КВ) равен 5,8%, что принципиально коррелирует с результатами термодинамического
моделирования. Полученные результаты термодинамического моделирования и экспериментальные данные показали
принципиальную возможность осуществления прямого микролегирования стали бором за счет его восстановления алюминием и кремнием, содержащимися в металле.
Ключевые слова: термодинамическое моделирование, оксидный и металлический расплавы, алюминотермия, степень восстановления, борсодержащая сталь.

ВВЕДЕНИЕ
Среди элементов, применяемых в металлургии для
микролегирования и других целей, особое место занимает

бор, отличающийся тем, что может воздействовать на
свойства стали (в элементном виде) и оксидных системах
(в виде В2О3) в сверхмалых количествах. Следует отметить многофункциональность влияния бора на свойства
металла (прочностные и пластические характеристики,
прокаливаемость, межкристаллитную коррозию), а также
широкий сортамент обрабатываемых им сталей (углеродистые, коррозионностойкие, легированные и т.д.) [1].
АКТУАЛЬНОСТЬ, НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Обзор научной литературы показывает, что много работ по использованию бора в металлургии посвящено его
влиянию на структуру и свойства обрабатываемого металла (стали и др.) [1-13]. Авторами работы [2] отмечено
положительное влияние легирования металла алюминием
на прокаливаемость и механические свойства толстолистовой стали, микролегированной бором.
В работе [3] изучено влияние бора на улучшение
свойств металла и установлена возможность определения
«эффективного» бора в стали. Освоена технология микролегирования низкоуглеродистой стали бором с получением гарантированного его содержания на уровне не менее
0,0008%.
Проведены комплексные исследования по изучению
влияния бора на структуру, склонность к науглероживанию и стойкость против межкристаллитной коррозии
(МКК) низкоуглеродистой аустенитной хромоникелевой
стали в зависимости от температуры термической обработки [4]. Установлено, что наличие 0,003% В оказывает
положительное, а 0,03 и 0,06% В и в меньшей степени
0,2…0,4% В – отрицательное влияние на стойкость против
МКК стали 02Х17Н15 в слабоокислительных средах после
закалки при температурах выше 1100 0С. Авторы работы
[5] исследовали влияние добавок бора в металл до
0,0082% и определили, что если [B] > 0,004%, то после
окончательного отжига образуется фаза Fe2B. Такая сталь
получает благоприятную структуру и улучшенные магнитные свойства. Компания Salzgitter разработала термически улучшаемую легированную марганцем и бором
сталь, обладающую хорошей деформируемостью и почти
удвоенной по сравнению с микролегированными другими
элементами сталями износостойкостью [6].
Количество вводимого бора зависит от марки стали и ее
раскисленности. Границы содержания бора при микроле-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (Проект № 16-19-10435). Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018),
https://rusmetalcon.susu.ru
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гировании стали указываются от 0,0005 до 0,01%, но
большинство авторов считают оптимальной концентрацией 0,001-0,003% В [7-12]. Отмечено положительное влияние борсодержащих материалов на физико-химические
свойства шлаков [13]. Об улучшении механических
свойств низколегированной стали при использовании
комплексных борсодержащих ферросплавов сообщается в
ряде работ [14-17]. Показано, что комплексное модифицирование позволяет предотвратить транскристаллизацию и
измельчить микроструктуру в отливках. Методом термодинамического анализа авторы работы [18] определили,
что при современных способах рафинирования стали,
позволяющих достигнуть глубины рафинирования по
кислороду до 0,0002%, введение бора после процесса раскисления не приводит к потерям эффективного бора за
счет взаимодействия с остатками кислорода в стали.
Установлено, что марганец и кремний не способны блокировать окисление вводимого в сталь бора. Алюминий и
магнийсодержащие лигатуры способны предотвратить
окисление введенного в сталь бора и таким образом позволить стабилизировать технологию получения сталей,
модифицированных бором.
Приведенные работы указывают на благоприятное
влияние бора на характеристики стали при условии, что
содержание его находится в очень узком диапазоне концентраций с отклонениями в тысячные доли процента. В
тоже время при использовании шлаков, содержащих В2О3,
возможен переход бора в металл в малых, но достаточных
для этого элемента количествах, в связи с чем возникает
необходимость в получении данных о коэффициентах
распределения бора между оксидной и металлической
фазами с различной концентрацией их компонентов. Сведений о таком распределении очень мало.
Авторы работы [19] определили коэффициент распределения бора между металлом и шлаками систем CaOSiO2, MgO-SiO2, CaO-MgO-SiO2 и CaO-Al2O3-SiO2 при
температуре 1873К, который составил от 2 до 2,5. Установлено, что для системы CaO-MgO-SiO2 коэффициент
распределения бора не зависит от состава шлака, а для
системы CaO-Al2O3-SiO2 – снижается при увеличении содержания Al2O3.
В работе [20] приведены результаты термодинамического моделирования (ТМ) по изучению межфазного распределения бора между металлом с различным исходным
содержанием кремния, %: 0,1; 0,4; 0,6; 0,8 и шлаком с основностью 5. Установлено, что повышение исходной концентрации кремния в металле позволило увеличить степень восстановления бора на 76,3% и снизить содержание
кремния в готовом металле на 10; 9,25; 8,3 и 7,63% соответственно при температуре 1600 0С.
Представлены данные о распределении серы при содержании 1–4% В2О3 в шлаке и его основности 2–5 в интервале температур 1500–1700 0С, согласно которым отрицательное воздействие оксида В2О3 на рафинирующие
свойства шлака снижается в диапазоне высоких значений
основности шлака с 3 до 4, обеспечивая содержание серы
в металле не более 0,003-0,004% при 4% В2О3 в шлаке.
Повышение основности шлака до 5 способствует снижению концентрации серы в металле до 0,001%. Полученные результаты ТМ показали хорошую сходимость с экспериментальными данными [21].

Таким образом, результаты представленного аналитического обзора работ показали, что сведения о процессе
восстановления бора из оксида и его межфазном распределении между оксидной и металлической фазами в широком диапазоне химического состава мало изучены. Отсутствуют данные о процессах восстановления бора из
шлаков, содержащих В2О3, элементами-восстановителями,
входящими в состав обрабатываемой стали (алюминий,
кремний, углерод).
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с этим определена необходимость выполнения
ТМ и экспериментальных исследований по изучению влияния концентрации алюминия (0,005–0,1%) в металле при
постоянном содержании кремния (0,2%) и углерода (0,1%)
на степень восстановления бора из шлака основностью
(СаО)/(SiO2), равной 5, в интервале температур 1400–
1700 0С.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных шихтовых материалов для проведения ТМ использовали образцы стали, содержащей, %:
0,1 С; 0,2 Si; 0,005, 0,01, 0,05, 0,1 Al; Fe-остальное. Химический состав шлака для проведения ТМ был следующий,
%: 60 СаО; 12 SiO2; 8 MgO; 16 Al2O3; 4 B2O3.
Расчеты ТМ проведены с применением программного
комплекса HSC 6.12 Chemistry (Outokumpu), основанного
на минимизации энергии Гиббса и вариационных принципах термодинамики [22]. Равновесный состав многокомпонентной оксидной и металлической систем определен с
применением модуля «Равновесные составы» (Equilibrium
Compositions) в интервале температур 1400–1700 0С с шагом 50 0С и давлении газовой фазы, равном 1 атм. Для
вычисления использовали алгоритм программы минимизации потенциала Гиббса «GIBBS». Газовая фаза системы
содержала 2,24 м3 N2 (gas) в качестве нейтральной добавки
для ускорения вычислительной процедуры поиска равновесного состава.
На рис. 1 приведены результаты ТМ по изменению содержания бора в металле в зависимости от температуры
процесса при различных исходных концентрациях алюминия. Определено, что повышение температуры процесса согласно результатам ТМ снизило содержание бора в
металле при постоянной исходной концентрации алюминия в нем. Так, при исходной концентрации алюминия
0,005% в металле содержание бора снизилось на 29,2% в
интервале температур 1500-1700 0С. Аналогичная зависимость получена и для металла с исходным содержанием
алюминия 0,1%, в котором содержание бора уменьшилось
на 25,6%.
Наибольшую термодинамическую возможность имеет
реакция восстановления бора алюминием [23]:
2
/3В2О3 + 4/3Al = 4/3B + 2/3Al2O3,
(1)

∆G –× (932–2300 K),
∆G0Ϲ)кДж.
Согласно результатам ТМ увеличение исходного содержания алюминия в металле с 0,005 до 0,1% способствует повышению концентрации восстановленного бора
в металле при заданной температуре. Так, при температуре процесса 1650 0С повышение исходного содержания
алюминия с 0,005 до 0,1% позволило увеличить концен-
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трацию бора в металле на 28,5%. При этом количество
алюминия в готовой стали уменьшилось до 0,0029 и
0,0044% соответственно, что на 42,2 и 95,6% меньше исходного его содержания.

ния и увеличении степени восстановления бора при повышении концентрации алюминия в металле.
Таблица 1
Содержание
[Al исх.], %
0,005
0,01
0,05
0,1

Рис. 1. Изменение содержания [B] в зависимости
от температуры при различных исходных
концентрациях алюминия
В процессе восстановления бора участвует и кремний.
Термодинамическая возможность силикотермического
восстановления бора описывается следующей реакцией:
1
/3В2О3 + Si = 4/3B + SiO2,
(2)
и согласно вычислениям по ПК HSC 6.12 Chemistry (Outokumpu) [22] получено следующее значение энергии
Гиббса реакции  ∆G0KϹкДж.
Значение потенциала Гиббса реакции (1) свидетельствует о более высокой термодинамической возможности
алюминотермического восстановления бора при температуре 1650 0С.
В результате силикотермического восстановления бора
концентрация кремния в готовой стали снизилась на 9,2%
при исходном содержании алюминия 0,005% и температуре 1650 0С. При начальном содержании алюминия
0,01% в металле расход кремния-восстановителя уменьшился и составил 7,5%. Повышение исходного содержания алюминия до 0,05% привело к увеличению концентрации кремния в готовой стали до 0,21%, что на 5 %
больше заданного. При такой начальной концентрации
алюминия (0,05%), по-видимому, начинается алюминотермической процесс восстановления кремния из кремнезема по реакции:
3SiO2 + 4Al = 3Si + 2Al2O3,
(3)
∆G0KϹкДж.
Последующее повышение исходной концентрации
алюминия до 0,1% позволило еще больше увеличить содержание кремния в готовой стали (на 27%) по сравнению
с начальной его концентрацией в металле (0,2%).
В табл. 1 представлены данные ТМ о степени восстановления бора в зависимости от содержания алюминия в
стали в интервале температур 1400-1700 0С, которые свидетельствуют об ее уменьшении при повышении температуры процесса для всех исходных концентраций алюми-

Степень восстановления бора, %
при температуру, ºC
1400 1450 1500 1550 1600 1650
9,4
9,49 9,22 8,34 7,65
7,04
9,56 9,66 9,38 8,48 7,78
7,16
10,88 10,99 10,68 9,67 8,87
8,15
12,63 12,76 12,47 11,35 10,51 9,82

1700
6,51
6,63
7,53
9,29

Представленные в работе [20] результаты ТМ восстановления бора кремнием и алюминием, начальная концентрация которых равна 0,1 и 0,005% соответственно,
при температуре 1650 0С показали, что степень восстановления бора равна 4,36%. При увеличении содержания
кремния до 0,4% степень восстановления бора повысилась
до 11,41%, что согласуется с результатами, полученными
нами в работе [20].
Полученные результаты ТМ свидетельствуют о термодинамической возможности восстановления бора алюминием, исходная концентрация которого в металле составляет 0,005-0,1%, и кремнием.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты по межфазному распределению бора
между шлаком и металлом проводили в высокотемпературной электропечи типа Таммана. В качестве шихтовых
материалов использовали синтетический шлак и металл.
Химический состав синтетического шлака, %: 52,2 СаО;
12,9 SiO2; 15,4 Al2O3; 8,1 MgO; 4,3 B2O3 и металла, %:
0,082 С; 0,4 Si; 0,005 Al; 0,44 Mn; Fe – остальное.
Масса шлака составляла 10% от массы металла. Шихты нагревали в корундовом тигле до температуры 1600 0С
и осуществляли выдержку в тигле в течение 20 мин под
шлаком, которая сопровождалась восстановлением бора.
Основным восстановителем бора являлся кремний, содержание которого в металле после опыта снизилось на
22%, а также алюминий. В полученной стали содержалось
0,31% Si и 0,0089% B. Коэффициент усвоения бора  KB =
=(В)/[B] составил 5,8%.
Проведенные исследования показали, что степень восстановления бора по результатам ТМ близка к значению
усвоения бора при экспериментальных исследованиях.
Экспериментальное изучение распределения бора между
оксидной и металлической фазами подтверждает данные
ТМ о возможности восстановления бора из шлака, содержащего 4% В2О3, алюминием и кремнием, находящимися
в стали, и о влиянии исходного содержания алюминия в
расплаве на степень восстановления бора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термодинамическое моделирование и экспериментальные исследования показали принципиальную возможность восстановления бора из шлака системы СаОSiО2-MgO-Al2O3-B2O3 алюминием и кремнием, присутствующими в низкоуглеродистом металле. Концентрацию
бора в металле можно регулировать изменением температуры процесса и содержания алюминия в стали. Коэффициент усвоения бора (КВ) составил 5,8%, что принципи-
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ально коррелирует с результатами термодинамического
моделирования. Практическая значимость результатов
исследований заключается в их использовании при разработке технологии прямого микролегирования стали бором.
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Abstract. The results of thermodynamic modeling of the effect
of aluminum (0.005–0.1%) contained in the metal at constant
silicon concentrations (0.2%) and carbon (0.1%) on the boron
reduction process from the slag of the system CaO-SiO2-MgOAl2O3-B2O3 basicity (CaO)/(SiO2) equal to 5 in the temperature
range 1400–1700 0C in steps of 50 0C are presented. For modeling, the software complex HSC Chemistry 6.12 developed by
Outokumpu Research Oy (Finland) was used. The calculations
using the Equilibrium Compositions module at a gas-phase pressure of 1 atm, containing 2.24 m3 of N2 (gas) as a neutral additive
were performed. The obtained simulation results indicate the
thermodynamic possibility of boron reduction from the slag of
the CaO-SiO2-MgO-Al2O3-B2O3 system by silicon and aluminum,
whose concentration in the metal is insignificant – 0.2 and 0.0050.1%, respectively. It was found that an increase in the initial
aluminum content in the steel promotes an increase in the concentration of reduced boron in the metal with a content of 4%
B2O3 and a given temperature. Thus, at a process temperature of
1650 0C, an increase in the initial aluminum content from 0.005
to 0.1% made it possible to increase the boron concentration in
the metal by 28.5%. The results of thermodynamic modeling
characterizing the effect of temperature on the degree of boron
reduction at different aluminum contents are presented. Experiments on the inter-phase distribution of boron between the slag
of the CaO-SiO2-MgO-Al2O3-B2O3 system and the metal were
carried out in a high-temperature Tamman resistance furnace.
Low-carbon steel containing 0.005% Al was used. It was shown
that aging of the metal under the slag containing 4.3% of B2O3 is
accompanied by reduction of boron, the amount of which in the
finished steel is 0.0089%. The coefficient of boron assimilation
(KB) is 5.8%, which is in principle correlated with the results of
thermodynamic modeling. The obtained results of thermodynamic modeling and experimental data showed that it is possible in
principle to directly microlite boron steel by reducing it with
aluminum and silicon contained in the metal.
Keywords: thermodynamic modeling, oxide and metal melts,
aluminothermy, degree of reduction, boron-containing steel.
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Аннотация. Приведены результаты исследований процесса импульсно-дуговой сварки порошковой проволокой с
увеличенным вылетом. Показано, что характер образования
капель с увеличением вылета электрода изменяется из-за
изменения импульсного управления дугой. На основе анализа результатов осциллографирования, установлена причина
этого явления. Определен диапазон параметров при котором
обеспечивается стабильное импульсное управление процессом. В этом диапазоне сочетаются повышенная производительность процесса и высокая стабильность дуги.
Ключевые слова: вылет электрода, импульсно-дуговая
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ВВЕДЕНИЕ
Применение порошковых проволок для сварки и
наплавки дает определенные преимущества по сравнению
со сплошными проволоками: возможность получения состава и свойств наплавленного металла в широком диапазоне; выполнение швов высокого качества в различных
пространственных положениях; снижение риска образования дефектов при отклонении горелки оси шва, из-за
большей ширина столба дуги; и др. [1]. Кроме того, заметно повышается производительность процесса наплавки [2].
Однако существуют специфические особенности при
применении порошковых проволок. Они отличаются неравномерностью теплофизических: у шихты электро- и
теплопроводность на 1…2 порядка ниже, чем у оболочки
[3]. В результате меняется характер тепловых и физикохимических процессов на торце электрода, что приводит к
другим условиям горения дуги и образования капель, чем
при сплошной проволоке, с также меняет форму дуги [2, 4].
Для повышения стабильности горения дуги и плавления проволоки широко применяют импульсное управление дугой [5, 6].
Однако, применимость импульсно дугового (ИД) процесса для сварки порошковыми проволоками недостаточно хорошо изучена и освещена в литературе. Более того,
современные сварочные аппараты часто имеют программное обеспечение для ИД сварки только сплошной проволокой.

В связи с вышесказанным проведено исследование с
целью определить влияние ИД процесса на характеристики плавления порошковой проволоки и сварочного процесса в целом. В работе [7] показано, что применение ИД
технологий позволяет существенно улучшить характеристики сварочного процесса: потери металла на угар и разбрызгивание в 1,5 раза меньше, коэффициент наплавки в
1,5 раз, а производительность в 1,6 раза выше, чем при
сварке с естественными короткими замыканиями. Параметры режима при этом заметно отличаются от рекомендуемых для сплошной проволоки.
В настоящей работе приведена часть результатов, касающаяся влияния вылета электрода (или, как иногда
называют, “дистанции сварки”).
Изучение влияния вылета электродной проволоки на
результат процесса дуговой сварки (наплавки), имеет
большое практическое значение по нескольким причинам:
1. Вылет электрода при полуавтоматической сварке может меняться из-за манипуляций сварщика (изменение
расстояния от горелки до изделия);
2. Вылет электрода может быть задан в качестве одного
из параметров режима сварки, существенно определяющих формирование сварного соединения.
Влияние вылета электрода на параметры режима и
формирование характеристик сварного соединения хорошо известно. Так, при сохранении установочных настроек
сварочного аппарата (скорость подачи проволоки и характеристика источника питания) увеличение вылета приводит к уменьшению тока из-за увеличения электрического
сопротивления на длине вылета. При этом в соответствии
с характеристикой источника питания увеличивается
напряжение дуги и, следовательно, ее длина. При постоянной скорости подачи электрода количество наплавленного металла остается постоянным, а проплавление основного металла, как и тепловложение в основной металл,
уменьшается. Это положительно сказывается на формировании свойств зоны термического влияния.

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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При увеличении вылета может возникать некоторое
количество «побочных эффектов»: увеличение разбрызгивания, нарушение газовой защиты, нарушение формирования наплавляемого валика и проч.
Основной эффект увеличения вылета (увеличение интенсивности расплавления проволоки) достигается за счет
увеличения подогрева проволоки током и снижение доли
тепла дуги [8]. В случае порошковой проволоки в большей степени это относится к металлической оболочке.
Шихта же нагревается в основном путем передачи тепла
от оболочки в зоне горения дуги [9], и увеличение вылета
может вызвать снижение темпа расплавления шихты. В
результате этого может быть нарушена стабильность процесса плавления проволоки в целом.
Влияние вылета при применении порошковой проволоки и, особенно, импульсной сварки, недостаточно изучено. Целью настоящего исследования является определение закономерностей процесса сварки с увеличенным вылетом высокохромистой порошковой проволоки с целью
его оптимизации и увеличения производительности.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения использовали порошковую проволоку
типа 65Х18 диаметром 1,4 мм с оболочкой из стали 0Х17
и коэффициентом заполнения 16 %. Применяемый сварочный аппарат – Lorch S5 SpeedPulse (ООО «ШТОРМЛОРХ», Екатеринбург) с технологией ИД сварки
SpeedPulseтм (SP). Эта технология признана наиболее подходящей по результатам исследования [7]. Здесь реализовано наложение модифицированного импульса за период
сброса капли, рис. 1 [10], что оказывает следующее влияние [11]. За счет наложения первичного импульса за период сброса капли происходит резкое возрастание электродинамической силы. Это приводит к уменьшению диаметра сбрасываемой капли. Вследствие снижения тока перед
наложением вторичного импульса уменьшается реактивное давление паров на каплю, что приводит к уменьшению разбрызгивания. Наложение вторичного импульса за
период сброса одной капли повышает надежность повторного зажигания дуги.

1
2

относительно оси движения 4 мм, частота колебаний 2 Гц,
скорость сварки 24 м/час, горелку устанавливали перпендикулярно пластине. Для наплавки использовали защитную газовую смесь К-18 (82% Ar+18%CO2), расход
15…18 л/мин.
Характеристики процесса плавления оценивали по
производительности или количеству наплавленного металла за единицу времени (Q), кг/ч, коэффициенту
наплавки (αн), г/(Ач); коэффициенту потерь электродного
металла на угар и разбрызгивание, (пот), %:
Q = mраспл / tсв
(1)
αн = mнапл / (Iсвtсв),
(2)
пот = ((mраспл - mнапл)/mраспл)100,
(3)
где mраспл, mнапл – массы соответственно расплавленной
электродной проволоки и наплавленного металла, г; I св –
сварочный ток по показанию индикатора на источнике
питания, А; tсв – время сварки одного валика, с.
mраспл = Vпп tсвпр,
(4)
mнапл = m2 – m1,
(5)
где Vпп – скорость подачи проволоки, м/с, принимали по
установкам сварочного аппарата; γпр – масса единицы
длины проволоки, г/м, рассчитывали по результатам
взвешивания трех отрезков проволоки длиной по 1 м; m1,
m2 -массы пластины, соответственно до и после наплавки.
Для взвешивания использовали электронные лабораторные весы марки ВК-3000 (ЗАО “МАССА–К”, Москва),
предел взвешивания 0-3000 г, точность 0,05 г. Перед
взвешиванием после наплавки удаляли брызги металла и
шлак с поверхности пластины и наплавленного валика.
Для оценки процессов в дуге выполняли осциллографирование тока и напряжения дуги с помощью регистратора параметров сварки AWR725 (ЗАО “Лаборатория
Электроники”, С-Петербург), производящего измерение
по 5 каналам с частотой до 10 кГц, оснащенного программным обеспечением, позволяющим графически отображать значения тока, напряжения, мгновенной мощности
дуги и частоты изменения указанных параметров, записывать осциллограммы, регулировать частоту записи отображаемых параметров.
Для обеспечения защиты дуги и металла от атмосферы
применяли сопло различной длины. Таким образом, расстояние от сопла до изделия во всех опытах было примерно постоянным: 18-20 мм, а при увеличении вылета токоподводящий мундштук был более «заглублен» в сопло,
рис. 2.

Т
Рис. 1. Внешний вид осциллограммы силы тока при наложении модифицированного импульса. Т - период сброса
капли; импульсы: 1 – первичный, 2 - вторичный

Движение сварочной горелки выполняли с помощью
устройства “Курс-1” (ЦНИИМ, Екатеринбург), позволяющего осуществлять перемещение с заданной скоростью
по двум координатам. Поперечные колебания горелки

Рис. 2. Горелка с нормальным и заглубленным
токоподводящим мундштуком
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Проведены эксперименты, при которых изучено влияние “механического” увеличения вылета при сохранении
уставок сварочного аппарата, что соответствует изменению вылета при сварке из-за манипуляций сварщика, а
также определены требуемые изменения основных параметров режима при сварке с увеличенным вылетом.
Для исследования выполняли наплавку валика на пластину. Вылет измеряли как расстояние от торца токоподводящего мундштука до изделия и изменяли от 20 до 40 мм.
Технологические параметры процесса определяли по
показаниям индикатора сварочного аппарата: сварочный
ток (Iсв), А; напряжение дуги (Uд), В; скорость подачи
проволоки (Vпп), м/ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты эксперимента приведены в табл. 1. Фотографии наплавленных валиков показаны на рис 3.
Таблица 1
Результаты экспериментов
№
1
2
3
4
5

Ширина
Vпп, Вылет, Iсв,
Vсв,
αн,
Uд, В
валика,
м/ч мм
А
м/ч
г/А·ч
е, мм
33500 20 220
12
16
19,9
34
35500 30 195
12
17
22,2
36
38500 40 170
12
17
24,4
39
34500 40 160
12 15-16 27,8
35
33660 35 200
12
17
29,4
34

γпот, Q,
% кг/ч
9,3

Валик
на
рис.2

4,4

-

10,5 4,3

1

14,4 4,1

2

8,1 4,45

3

8,3

-

5,9

Опыт 4 проведен при более низком напряжении Uд, как
в опыте 1 при малом вылете. Из данных таблицы 1 и рисунка 2 видно, что такое сочетание параметров дает хороший результат по всем показателям: формирование валика, разбрызгивание, коэффициент наплавки. Погонная
энергия в этом случае (≈16300 Дж/см) заметно ниже, чем
для первых трех опытов, что позволяет говорить о значительно меньшем удельном тепловложении в основной
металл. Однако на поперечном шлифе многопроходных
швов, выполненных на таком режиме, обнаружены местные непровары, очевидно, из-за слишком малой силы тока.
В опыте 5 ток увеличен за счет большей скорости подачи проволоки примерно до уровня 2-го опыта при сохранении напряжения на уровне 33-34 В. При этом получено высокое значение коэффициента наплавки, производительности и умеренное разбрызгивание.
Уровень потерь в опытах 4, 5 соответствует типовым
показателям нормирования [12].
Для выяснения характера процессов в дуге выполнено
осциллографирование параметров сварочной дуги.
На рис. 4 показана типичная осциллограмма тока и
напряжения процесса SP. Хорошо заметна «ступенька» на
заднем фронте импульса, которая служит для кратковременного включения мелкокапельного переноса капли после сброса основной капли за счет пинч-эффекта. За счет
этого упорядочивается процесс плавления оболочки проволоки и заметно снижается разбрызгивание.

Рис. 4. Осциллограмма ИД сварки с нормальным вылетом
Рис. 3. Валики, наплавленные
при увеличенном вылете электрода
Хорошее формирование и низкое разбрызгивание
валика № 3 свидетельствуют о высокой стабильности
дуги.
Первые три опыта в табл. 1 проводили при неизменных установках сварочного аппарата. Видно, что при увеличении вылета от 20 до 40 мм происходит увеличение
напряжения дуги до 38–39 при одновременном снижении
сварочного тока. Коэффициент наплавки αн увеличивается от 20 до 24,4 Г/А·час, однако это сопровождается увеличением коэффициента потерь γпот от 9,3 до 14,4%.

На рис. 5 показана осциллограмма процесса для опыта
3. Видно, что при увеличении вылета практически исчезает основной импульс, создающий пинч-эффект, а «ступенька» становится незаметной. Это и приводит к общему
снижению устойчивости процесса и увеличению разбрызгивания.
При снижении напряжения при увеличенном вылете на
осциллограмме (рис. 6) видно, что характерная форма импульса восстанавливается. Вероятно, именно по этой причине уменьшается разбрызгивание и потери металла. Однако, при этом появляются признаки нечастых коротких замыканий. Вероятно, это связано с тем, что малой величины
тока не хватает для своевременного каплеобразования.
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Рис. 5. Осциллограмма ИД сварки
с увеличенным вылетом (опыт 3)
Анализ осциллограмм показывает, что при сварке порошковой проволокой с увеличенным вылетом в импульсном SP-режиме есть интервал параметров, в котором сочетаются стабильность горения дуги, высокая производительность и низкие потери металла. Конкретные параметры зависят от материала и диаметра проволоки. Общим
для этого интервала является то, что ток не должен опускаться ниже определенного значения, при котором возникают короткие замыкания. Это обеспечивает сохранение
характерной формы SP-импульса.

Рис. 6 Осциллограмма ИД сварки
с увеличенным вылетом (опыт 4)
ВЫВОДЫ
1. При сварке порошковой проволокой с увеличенным
вылетом в импульсном SP-режиме есть интервал параметров, в котором сочетаются стабильность горения дуги,
высокая производительность и низкие потери металла.
2. При сварке высокохромистой порошковой проволокой типа 55Х18, напряжение дуги 33-35 В, наложение модифицированного двойного импульса за каждый период
отделения капли, наблюдается увеличение коэффициента
наплавки в 1,3-1,4 раза и сохранение приемлемого уровня
потерь металла при увеличении вылета электрода от 20 до
35-40 мм.

ЛИТЕРАТУРА
1. Розерт Р. Порошковые проволоки – тенденции, развитие и их применение в промышленности / Р. Розерт,
М.В. Карасев // Петраньевские чтения. "Сварочные материалы - 2012": докл. МНТК, 16–18 октября 2012 года. –
СПб.: Изд -во Политехн. ун -та, 2012. – С. 220-230.
2. Шлепаков В.Н. Физико-металлургические и сварочно-технологические свойства газозащитных порошковых
проволок для сварки конструкционных сталей // Автоматическая сварка. – 2014. – № 6-7. – С. 56-59.
3. Показатели плавления и использования порошковых
проволок различной конструкции / И.К. Походня, В.Ф.
Альтер, В.Н. Шлепаков, П.И. Рак // Сварочное производство. – 1985. – №8. – С.33-34.
4. Minnick W.H. Flux Cored Arc Welding Handbook. –
The Goodheart Willcox Company Inc., 2009. – 172 p.
5. Потапьевский А.Г. Сварка сталей в защитных газах
плавящимся электродом. Техника и технология будущего:
монография. / А.Г. Потапьевский, Ю.Н. Сараев, Д.А. Чинахов. – Томск: ТПУ, 2012. – 208 с.
6. Dos Santos E.B.F. High frequency pulsed gas metal arc
welding (GMAW-P): The metal beam process / Dos Santos
E.B.F., R. Pistor, A.P. Gerlich // Manufacturing Letters. –
2017. – №11, P. 1-4. DOI: 10.1016/j.mfglet.2017.01.001
7. Оценка параметров импульсно-дуговой сварки высокохромистой порошковой проволокой. / Ю.С. Давыдов,
Н.М. Разиков, Ю.С. Коробов и т.д. // Сварочное производство. – 2017. – №6. – С. 14-20.
8. Сварка в смеси активных газов / А.Е. Аснис, Л.М.
Гутман, В.Р. Покладий и др. – Киев: Наукова думка, 1982.
– 214 с.
9. Определение коэффициента теплоотдачи от шлака к
электродной проволоке при электрошлаковой сварке стали / Губин Б. А. и др. // Автоматическая сварка. – 1992. –
№6. – С. 26-29.
10. Потапьевский А.Г. Сварка сталей в защитных газах
плавящимся электродом. Техника и технология будущего:
монография. / А.Г. Потапьевский, Ю.Н. Сараев, Д.А. Чинахов. – Томск: ТПУ, 2012. – 208 с.
11. Милютин В.С. Источники питания для сварки. /
В.С. Милютин, М.П. Шалимов, С.М. Шанчуров. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с.
12. Нормирование расхода сварочных материалов при
сварке в углекислом газе и его смесях: cправочное пособие / под ред. А.А. Мазур. – Киев: ИЭС им. Е.О. Патона,
2008. – 68 с.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №4

32

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 4
DOI: 10.24892/RIJIE/20180406

Investigation of the Electrode Extension
on the Welding-Technological Characteristics
of Pulsed Arc Welding with Cored Wire
Davydov Yu.S., Korobov Yu.S., Davydov A.Yu.
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russian Federation
yu.s.davydov@urfu.ru
Abstract. The results of investigations of the process of pulsedarc welding with cored wire with an increased reach are presented. It is shown that the nature of the formation of droplets with
an increase in the emission of the electrode changes due to a
change in the pulsed control of the arc. Based on the analysis of
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stability of the arc.
Keywords: electrode overhang, pulsed arc welding, flux cored
wire, oscillography.

of steels in shielded gases with a consumable electrode. Technique and technology of the future: monograph], Tomsk: TPU,
2012, 208 p. (in Russ.)
6. Dos Santos E.B.F., Pistor R., Gerlich A.P. High frequency pulsed gas metal arc welding (GMAW-P): The metal
beam process, Manufacturing Letters, 2017, no.11, pp. 1-4.
DOI: 10.1016/j.mfglet.2017.01.001
7. Davydov Yu.S., Razikov N.M., Korobov Yu.S. et al.
Evaluation of the parameters of pulse-arc welding of highchromium cored wire [Otsenka parametrov impul'snodugovoy svarki vysokokhromistoy poroshkovoy provolokoy],
Svarochnoe proizvodstvo [Welding industry], 2017, no.6, pp.
14-20. (in Russ.)
8. Asnis A.E., Gutman L.M., Pokladiy V.R. et al. Svarka v
smesi aktivnykh gazov [Welding in a mixture of active gases],
Kiev, Naukova Dumka, 1982, 214 p. (in Russ.)
9. Gubin B.A. et al. Determination of heat transfer coefficient from slag to electrode wire during electroslag welding of
steel [Opredelenie koeffitsienta teplootdachi ot shlaka k elektrodnoy provoloke pri elektroshlakovoy svarke stali], Avtomaticheskaya svarka [Automatic welding], 1992, no.6, pp. 2629. (in Russ.)
10. Potapevskiy A.G., Saraev Yu.N., Chinakhov D.A.
Svarka staley v zashchitnykh gazakh plavyashchimsya elektrodom. Tekhnika i tekhnologiya budushchego: monografiya
[Welding of steels in shielded gases with a consumable electrode. Technique and technology of the future: monograph],
Tomsk, TPU, 2012, 208 p. (in Russ.)
11. Milyutin V.S., Shalimov M.P., Shanturov S.M. Istochniki pitaniya dlya svarki [Power sources for welding], Moscow, Iris-press, 2007, 384 p. (in Russ.)
12. A.A. Mazur (ed.) Normirovanie raskhoda svarochnykh
materialov pri svarke v uglekislom gaze i ego smesyakh:
cpravochnoe posobie [Rationing of consumption of welding
materials when welding in carbon dioxide and its mixtures:
handbook], Kiev, IES them. E.O. Paton, 2008, 68 p. (in Russ.)

REFERENCES
1. Rosert R., Karasev M.V. Powder wires - trends, development and their application in industry [Poroshkovye provoloki – tendentsii, razvitie i ikh primenenie v promyshlennosti],
Petran'yevskie chteniya. "Svarochnye materialy - 2012": dokl.
MNTK, 16–18 oktyabrya 2012 goda [Petranev readings.
"Welding materials - 2012": report. MNTK, October 16-18],
2012, Saint Petersburg, Publishing House of Polytechnic.
University, 2012, pp. 220-230. (in Russ.)
2. Shlepakov V.N. Physico-metallurgical and welding-andtechnological properties of gas-shielded flux-cored wires for
welding structural steels [Fiziko-metallurgicheskie i svarochno-tekhnologicheskie svoystva gazozashchitnykh poroshkovykh provolok dlya svarki konstruktsionnykh staley], Avtomaticheskaya svarka [Automatic welding], 2014, no.6-7, pp.
53-56. (in Russ.)
3. Pokhodnya I.K., Alter V.F., Shlepakov V.N., Cancer P.I.
Indicators of melting and use of flux-cored wires of various
designs [Pokazateli plavleniya i ispol'zovaniya poroshkovykh
provolok razlichnoy konstruktsii], Svarochnoe proizvodstvo
[Welding production], 1985, no.8, pp.33-34. (in Russ.)
4. Minnick W.H. Flux Cored Arc Welding Handbook, The
Goodheart Willcox Company Inc., 2009, 172 p.
5. Potapievsky A.G., Saraev Yu.N., Chinahov D.A. Svarka
staley v zashchitnykh gazakh plavyashchimsya elektrodom.
Tekhnika i tekhnologiya budushchego: monografiya [Welding
__________________

Библиографическое описание статьи
Reference to article
Давыдов Ю.С. Исследование влияния вылета электроDavydov Yu.S., Korobov Yu.S., Davydov A.Yu. Investiда на сварочно-технологические характеристики импульgation of the electrode extension on the welding-technological
сно-дуговой сварки порошковой проволокой / Ю.С. Давыcharacteristics of pulsed arc welding with cored wire, Russian
дов, Ю.С. Коробов, А.Ю. Давыдов // Машиностроение:
Internet Journal of Industrial Engineering, 2018, vol.6, no.4,
сетевой электронный научный журнал. – 2018. – Т.6, №4.
pp. 29-33. DOI: 10.24892/RIJIE/20180406
– С. 29-33. DOI: 10.24892/RIJIE/20180406
__________________

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №4

33

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 4
DOI: 10.24892/RIJIE/20180407

Повышение прочности конструкционных
сталей путем предварительного нагрева в
кислородсодержащей среде*
Афанасьев В.К., Попова М.В.

Жибинова И.А.

Сибирский государственный
индустриальный университет
г. Новокузнецк, Российская Федерация
in_afanaseva@mail.ru, m.popova@rdtc.ru

Кемеровский государственный университет
Новокузнецкий институт-филиал
г. Новокузнецк, Российская Федерация
irina.zhibinova@mail.ru

Аннотация. Приведены результаты влияния предварительной термической обработки в среде с повышенным содержанием кислорода на микроструктуру и механические
свойства конструкционных сталей. Показано, что использование предварительного нагрева в стекломассе в интервале
(Ас1 – 30°С) – Ас1 для сталей марок 50 и 40Х приводит к формированию структуры с дисперсным зернистым перлитом и
измельченными выделениями избыточного феррита. Такая
структура при нагреве под закалку обеспечивает быстрое
образование гомогенного аустенита и задержку роста аустенитного зерна, что обеспечивает наилучшее сочетание прочности и пластичности после окончательной термической
обработки. Установлено, что предел прочности возрастает в
1,2-1,3 раза при сохранении характеристик пластичности.
Надежность полученных оценок характеристик механических свойств подтверждена результатами статистического
анализа.
Ключевые слова: конструкционная сталь, термическая
обработка, внешняя среда, микроструктура, механические
свойства.

ВВЕДЕНИЕ
Термическая обработка является важнейшим способом
обеспечения требуемых свойств конструкционных сталей.
Для повышения прочностных свойств используют упрочняющую термическую обработку, чаще всего закалку с
отпуском [1-5]. Однако традиционные способы упрочнения не всегда удовлетворяют современным требованиям,
предъявляемым к конструкционным материалам. Это
привело к появлению комбинированных технологий, совмещающих различные принципы воздействия на металл в
процессе формирования полуфабрикатов и изделий. К
ним относятся химико-термическая, термомеханическая и
термоциклическая обработки [6-9], а также совмещение
термической обработки и физических методов воздействия, таких как лазерное облучение, обработка ультразвуком, обработка в электромагнитных полях [10-13].
Известно, что состав внешней среды оказывает существенное влияние на формирование структуры и физикомеханических свойств металлических сплавов [14]. Нами
были проведены исследования, подтверждающие активное участие среды нагрева в формировании структуры и
свойств металлических сплавов при термической обработке. Было показано, что влияние внешней среды определяется изменением соотношения в сплавах элементов

внедрения – водорода, азота, кислорода и углерода. В статьях [15-17] мы показали, что термическая обработка в
средах с повышенным содержанием водорода и азота
ускоряет протекание фазовых превращений в алюминиевых и железных сплавах, поскольку активизирует диффузию водорода в них.
У.Р. Эвансом был предложен и обоснован механизм
химического растрескивания, согласно которому кислород, имеющийся на поверхности металла, ускоряет диффузию водорода внутри него [18, 19]. Основываясь на
этом, можно предположить, что внешние среды с повышенным содержанием кислорода также должны влиять на
диффузию водорода внутри металла при термической обработке. Для сталей это означает также увеличение скорости диффузии углерода [17]. В качестве доступной среды
нагрева с повышенным содержанием кислорода было использовано измельченное бутылочное стекло, представляющее собой смесь оксидов. В качестве предварительного режима термической обработки прутков из конструкционных сталей вместо сфероидизирующего отжига [20]
проводили нагрев в стекломассе в интервале
(Ас1–30°С)–Ас1 с последующим охлаждением на воздухе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование влияния предварительной термической
обработки в стекломассе на микроструктуру и механические свойства проводили на образцах, выточенных из прутков сталей марок 50 и 40Х. В качестве режима предварительной термической обработки использовали нагрев образцов в стекломассе в интервале (Ас1–30°С)–Ас1, выдержку при заданной температуре и охлаждение на воздухе.
Образцы из стали помещали в контейнер и засыпали
измельченным до порошкообразного состояния стеклом.
Состав бутылочного стекла (мас. %): 60,4% SiO2, 13,9%
Na2O, 11,8% Al2O3, 6,7% CaO, 2,5% K2O, 1,4% Fe2O3, 1,4%
TiO2, 1,3% MnO4, 0,3% MgO, 0,3% SO3. Контейнеры загружали в печь, нагретую до заданной температуры и выдерживали в течение 1 часа. Охлаждение контейнера с
образцами в стекломассе проводили на воздухе. По окончании предварительной обработки стекло механически
удаляли с поверхности образцов.
Для сравнения в качестве предварительной термической обработки проводили отжиг при температуре 750 °С.
Окончательная термическая обработка включала закалку

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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и низкий отпуск. Нагрев проводили в печах сопротивления типа СНОЛ. Контроль температуры осуществляли с
помощью термопары хромель-алюмель.
Микроструктуру образцов изучали при помощи металлографического микроскопа OPTON при увеличении 500.
Характеристики механических свойств сталей – временное сопротивление, относительное удлинение и относительное сужение определяли методом статических испытаний на растяжение согласно ГОСТ 1497-84 “Металлы. Методы испытаний на растяжение”. Испытания цилиндрических образцов проводили на разрывной машине
УММ-5 при обычной температуре. На каждый режим обработки использовали по 20-25 образцов.
В случае, если разрыв образца происходил по рискам,
в захватах испытательной машины или за пределами расчетной длины образца (при определении относительного
удлинения), а также по дефектам металлургического производства, результаты испытаний при дальнейшей обработке данных не учитывали.
Статистическую обработку результатов механических
испытаний проводили по известным методикам [21-24]
проверки статистических гипотез и вычисления выборочных числовых характеристик при малом объеме выборки
(n<50) в режиме “Описательная статистика” Microsoft
Excel [25, 26].
Рассчитывали выборочные числовые характеристики
механических свойств, такие как среднее значение, медиана, выборочная дисперсия, выборочное среднее квадратическое отклонение, выборочный коэффициент вариации
и доверительные интервалы с уровнем надежности 95 %.
При первичной обработке статистического материала,
полученного в результате испытаний, принимая гипотезу
о нормальном распределении опытных результатов, проверяли наличие резких отклонений опытных данных (выбросов) по критерию Смирнова при уровне значимости
 = 0,05 [21, 22]. Для этого характеристики механических
свойств располагали в виде вариационных рядов, т. е.
упорядоченными по мере возрастания и рассчитывали
статистики u1 и un первого или максимального члена вариационного ряда соответственно. В случае, если вычисленные значения u1 и un превышали критическое значение
u=0,05 элемент выборки признавался аномальным и исключался из массива. Для полученной выборки сокращенного объема повторяли цикл вычислений статистических показателей и процедуру проверки наличия выбросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для стали 50 проводили предварительную термическую обработку в стекломассе по трем режимам: при 700,
720 и 730°С, затем осуществляли закалку в воду от 830°С
и отпуск при 180°С. Режимы термической обработки и
механические свойства образцов из стали 50 приведены в
табл. 1.
Для стали 40Х предварительную термическую обработку в стекломассе проводили при 715, 725 и 740 °С, затем осуществляли закалку от 850°С в масло и отпуск при
180°С. Режимы термической обработки и механические
свойства образцов из стали 40Х приведены в табл. 2.
Из данных, приведенных в табл. 1 и 2 следует, что в
случае проведения предварительной термической обработки в стекломассе (режимы I–III) среднеуглеродистая
сталь 50 и низколегированная сталь 40Х после закалки и
отпуска имеют более высокую прочность по сравнению с
режимом IV. Временное сопротивление возрастает в 1,21,3 раза при сохранении характеристик пластичности.
О надежности полученных оценок характеристик механических свойств свидетельствуют рассчитанные статистические показатели. Так во всех случаях наблюдается
удовлетворительная однородность выборок, коэффициент
вариации в рядах данных не превышает 0,04. Надежность
средней в выборках подтверждается так же наблюдаемым
незначительным отклонением средних значений от медианы. Предельная ошибка выборки (уровень надежности )
при Рдов=0,95 не превышает значений: 20 МПа – временное сопротивление, 0,1% – относительное удлинение,
1,1 % – относительное сужение.
Повышение прочностных свойств исследованных сталей после окончательной термической обработки объясняется тем, что при проведении предварительной обработки в стекломассе в сталях формируется более равномерная и мелкозернистая феррито-перлитная структура.
Диспергирование структурных составляющих происходит
вследствие того, что внешняя среда с повышенным содержанием кислорода ускоряет диффузию водорода внутри металла и меняет соотношение Н-С-N-О в нем [27]. В
результате повышается диффузионная активность углерода и в сталях формируется структура с дисперсным зернистым перлитом и измельченными выделениями избыточного феррита. Такая структура при нагреве под закалку
обеспечивает быстрое образование гомогенного аустенита
и замедление роста аустенитного зерна.
Таблица 1

Влияние термической обработки на механические свойства образцов из стали 50
Механические свойства (средние значения)
Режим

I

Предварительная
термообработка

Окончательная
термообработка

700 °С, стекломасса

II

720 °С, стекломасса

III

730 °С, стекломасса

IV

750 °С, воздух

закалка от 830°С в
воду и отпуск при
180°С

Временное
сопротивление,
σВ, МПа

Относительное
удлинение,
δ, %

2003

5,5

Относительное
сужение,
, %
39,1

2032

5,6

38,7

2087

5,4

37,7

1527

5,9

37,1
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Таблица 2
Влияние термической обработки на механические свойства образцов из стали 40Х
Механические свойства (средние значения)
Режим

I

Предварительная
термообработка

Окончательная
термообработка

715 °С, стекломасса

II

725 °С, стекломасса

III

740 °С, стекломасса

IV

750 °С, воздух

закалка от 850 °С в
масле и отпуск при
180°С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, испытания механических свойств конструкционной углеродистой и низколегированной стали
показали, что при проведении предварительной термообработки в кислородсодержащей среде (стекломассе) прочность стали после закалки и низкого отпуска выше в 1,21,3 раза, чем при предварительном отжиге в воздушной
среде, причем комплекс характеристик пластичности
остается практически на том же уровне.
ЛИТЕРАТУРА
1. Металловедение и термическая обработка стали и
чугуна: справочник / О.Н. Альтгаузен и др.; под ред. Н.Т.
Гудцова. – Москва: Металлургиздат, 1956. – 1204 с.
2. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов: учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 480 с.
3. Гуляев А.П. Металловедение: учеб. для вузов. – 7-е
изд, перераб. и доп. / А.П. Гуляев, А.А. Гуляев. – Москва:
Альянс, 2012. – 643 с.
4. Tong M.W. Structure-mechanical property relationship
in a high strength microalloyed steel with low yield ratio: The
effect of tempering temperature / M.W. Tong, P.K.C. Venkatsurya, W.H. Zhou // Materials Science and Engineering. –
2014.
–
vol.
609.
–
P.
209-216.
DOI:10.1016/j.msea.2014.05.004
5. Jena P.K. Effect of tempering time on the ballistic performance of a high strength armour steel / P.K. Jena, P Ponguru Senthil., K. Siva Kumar // Journal of Applied Research
and Technology. – 2016. – vol. 14, is. 1(4). – P. 47-53. DOI:
10.1016/j.jart.2016.02.002
6. Федюкин В.К. Термоциклическая обработка металлов и деталей машин: монография / В.К. Федюкин, М.Е.
Смагоринский. – Ленинград: Машиностроение, 1989. –
255 с.
7. Лахтин Ю.М. Химико-термическая обработка металлов: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, Б.Н. Арзамасов. –
Москва: Металлургия, 1985. – 256 с.
8. О воздействии термоциклической деформации и последующей термообработки на свойства малоуглеродистой стали / В.К. Афанасьев, А.А. Столбов, А.А. Золотовский и др. // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1994
– № 2. – С. 37-39.
9. Влияние термоциклической деформации и отжига на
структуру и удельное электрическое сопротивление стали
марки Ст3пс / В.К. Афанасьев, А.Н. Прудников, М.В. Попова, В.А. Прудников // Актуальные проблемы в машиностроении: сборник материалов 1-ой Международной

Временное
сопротивление,
σВ, МПа

Относительное
удлинение,
δ, %

Относительное
сужение,
, %

2082

5,5

38,6

1991

5,7

40,1

2014

5,6

36,5

1620

5,8

36,4

научно-практической конференции (Новосибирск, 26 марта 2014г.). – Новосибирск, 2014. – С. 431-434.
10. Влияние тепловых полей на структуру коррозионностойких сталей при различных схемах лазерной обработки / Т.В. Тарасова, А.В. Гусаров, К.Э. Протасов, А.А.
Филатова // Металловедение и термическая обработка
металлов. – 2017. – №7 (745). – С. 37-44.
11. Яровчук А.В. Влияние малоцикловой термоциклической обработки на коррозионные и механические свойства облученной нейтронами коррозионно-стойкой стали
12Х18Н10Т / А.В Яровчук, О.П. Максимкин, К.В. Цай //
Металловедение и термическая обработка металлов. –
2017. – №7 (745). – С. 49-56.
12. Счастливцев В.М. Влияние внешних воздействий и
магнитного поля на мартенситное превращение в сталях и
сплавах / В.М. Счастливцев, Ю.В. Калетина, Е.А. Фокина
// Металловедение и термическая обработка металлов. –
2016. – №5 (731). – С. 3-9.
13. Малинов Л.С. Нетиповые режимы термической и
деформационно-термической обработок, повышающие
свойства сталей // Металлургия машиностроения. – 2018.
– №1. – С. 43-48.
14. Карпенко Г.В. Влияние среды на прочность и долговечность металлов: монография. – Киев: Наукова думка,
1976. – 127 с.
15. Попова М.В. Внешняя среда и поведение алюминиевых сплавов при термической обработке / М.В. Попова,
В.В. Герцен // Вестник Российской академии естественных наук. Западно-Сибирское отделение. – 1999. – №2. –
С. 38-41.
16. Воздействие внешней среды на формирование
свойств алюминиевых сплавов при термической обработке / В.К. Афанасьев, М.В. Попова, В.В. Герцен и др. // Обработка металлов. – 2013. – №4 (61). – С. 28-34.
17. Нетрадиционные способы термической обработки
алюминиевых и железных сплавов / В.К. Афанасьев, С.В.
Долгова, Н.Б. Лаврова и др. // Обработка металлов. – 2009.
– №3 (44). – С. 3-8.
18. Evans U.R. Metallic corrosion, passivity and protection. – London: E. Arnold & Co, 1946. – 863 p.
19. Evans U.R. The corrosion and oxidation of metals scientific principles and practical applications. – London: E. Arnold, 1960. – 1094 p.
20. Бернштейн М.Л. Металловедение и термическая
обработка стали: справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. –
В 3-х томах. Т.2. Основы термической обработки / М.Л.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №4

36

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 4
Бернштейн, А.Г. Рахштадт; под. ред. М.Л. Бернштейна. –
Москва: Машиностроение, 1983. – 368. с.
21. Степнов М.Н. Статистические методы обработки
результатов механических испытаний: cправочник. – 2-е
изд., перераб. и доп. / М.Н. Степнов, А.В. Шаврин. –
Москва: Машиностроение, 2005. – 399 с.
22. Статистический анализ данных, моделирование и
исследование вероятных закономерностей. Компьютерный подход: монография. / Б.Ю. Лемешко, С.Б. Лемешко,
С.Н. Постовалов, Е.В. Чимитова. – Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2011. – 888 с.
23. Lemeshko B.Y. Application and power of criteria for
testing the homogeneity of variances. Part I. Parametric criteria / B.Y. Lemeshko, S.B. Lemeshko, A.A. Gorbunova //

Neasurement Techniques. – 2010. – vol. 53, № 3. – P. 237246. DOI: 10.1007/s11018-010-9489-7
24. Brian S. Everitt. Applied multivariate data analysis /
Brian S. Everitt, Graham Dunn. – London: Arnold; New York:
Oxford University Press, 2001. – 342 с.
25. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / Ю.Н. Тюрин,
А.А. Макаров. – Москва: ИНФРА-М, 2003. – 544. с.
26. Козлов А.Ю. Статистический анализ данных в MS
Excel: учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян,
В.Ф. Шишов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с.
27. О новом понимании микроструктуры чистого железа / В.К. Афанасьев, С.В. Долгова, М.В. Попова и др. //
Металлургия машиностроения. – 2017. – №2. – С. 29-33.
DOI: 10.24892/RIJIE/20180407

Improving Strength of Structural Steels by
Preheating in an Oxygen-Containing Medium
Afanasyev V.K., Popova M.V.

Zhibinova I.A.

Siberian State Industrial University
Novokuznetsk, Russian Federation
in_afanaseva@mail.ru, m.popova@rdtc.ru

Kemerovo State University, Novokuznetsk Branch
Novokuznetsk, Russian Federation
irina.zhibinova@mail.ru

Abstract. The results of the preliminary heat treatment effect
in a medium with a high oxygen content on the microstructure
and mechanical properties of structural steels are presented. It is
shown that the use of preheating in the glass mass in the range
(Ac1 - 30°C) - Ac1 for steels of grades 50 and 40H leads to the formation of a structure with dispersed granular pearlite and
crushed excess ferrite precipitates. Such a structure, when heated
for quenching, provides rapid formation of a homogeneous austenite and a delay in the growth of austenite grain, which provides the best combination of strength and plasticity after the
final heat treatment. It is established that the tensile strength
increases by 1.2-1.3 times while maintaining the plasticity characteristics. The reliability of the obtained estimates of the mechanical property characteristics is confirmed by the results of statistical analysis.
Keywords: structural steel, heat treatment, external medium,
microstructure, mechanical properties.
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Обработка давлением поверхности прутков из
титановых сплавов поперечной обкаткой*
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований процесса поперечной обкатки прутков из
титановых сплавов. Показана эффективность использования
такого процесса для снижения шероховатости поверхности.
Проведены испытания образцов после обкатки на коррозионную стойкость, ультразвуковой контроль, а также исследования микроструктуры металла. Для поперечной обкатки
прутков в промышленных условиях разработана и создана
технологическая оснастка, предназначенная для установки
на действующих бесцентрово-токарных станках взамен
оснастки с режущим инструментом. Производственные испытания нового оборудования показали его хорошую работоспособность.
Ключевые слова: прутки из титана, обкатка поверхности,
качество, режимы, оборудование

ВВЕДЕНИЕ
Показатели качества поверхности отечественной металлопродукции из титана существенно влияют на ее конкурентоспособность на мировом рынке металлов [1-3].
Международный рынок предъявляет повышенные требования к макро- и микрогеометрии поверхности титановых
прутков. Удовлетворение этих требований обеспечивает
товарный вид готовой продукции и надежность ультразвукового контроля металла (УЗК) [4, 5].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Заключительной операцией производства проката является обработка поверхности для удаления с нее дефектного
слоя [6]. Основными показателями качества поверхности
после обработки являются шероховатость и волнистость
[7]. По существующей технологии прутки диаметром 20–
250 мм после прокатки или ковки обтачивают на бесцентрово-токарных станках [8]. Шероховатость поверхности в
этом случае составляет Rа 2,5, а высота волны из-под резца
– 0,03 мм, что не всегда удовлетворяет предъявляемым
требованиям к прокату со специальной отделкой поверхности [9]. Дальнейшее снижение шероховатости и высоты
волны требует применения дополнительных отделочных
операций. Традиционно для этой цели используется бесцентровое шлифование. Однако, при шлифовании также
возникают дефекты поверхности в виде царапин, трещин,
прижогов, цветов побежалости и внедрения абразивных
частиц в поверхностный слой [10]. Таким образом возникает необходимость применения более эффективных методов финишной обработки поверхности металлопроката.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Другим способом повышения качества поверхности является пластическая деформация поверхностного слоя поперечной обкаткой [11-17]. Для оценки эффективности
данного метода при обработке титановых сплавов, которые
обладают повышенными адгезионными свойствами, провели лабораторные исследования процесса обкатки прутков из легированного алюминием и ванадием сплава марки
Grade5 по стандарту США.
Поперечную обкатку осуществляли тремя роликами без
отдельного привода, установленными под углом 120 друг
к другу в клети с опорными кольцами [18, 19]. При вращении клети ролики совершают планетарное движение вокруг заготовки и в контакте с опорными кольцами образуют калибр, определяющий диаметр изделия. Настройка
клети на этот диаметр осуществляется относительным перемещением опорных колец в осевом направлении. Заготовка не вращается, но имеет движение подачи в направлении собственной оси. При обкатке в клети данной конструкции необходимо обеспечить высокую степень совмещения оси калибра, образованного валками и оси заготовки, что требует тщательной настройки оборудования.
Существенное влияние на состояние обрабатываемой
поверхности оказывают режимы обработки [20]. Поэтому
особое внимание уделяли их варьированием. В конечном
итоге определили, что наиболее рационально обкатку
прутков диаметром 20 мм из вышеуказанного сплава следует вести при частоте вращения клети 200-300 об/мин, с
осевой подачей заготовки 80-200 мм/мин и абсолютным
обжатием по диаметру 0,01-0,052 мм.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты лабораторных исследований состояния поверхности образцов после обточки и обкатки на этих режимах, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты лабораторных исследований образцов
МикроВид
ШероховаВысота
Твердость ,
твёрдость,
обработки
тость, Ra волны, мм
НВ
поверхности
МПа10
Обточка

2,0-3,4

0,030-0,037

326 - 423

354-381

Обкатка

0,2-1,8

0,010-0,020

346 - 401

381-421

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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Из табл. 1следует, что шероховатость и высота волны
поверхности после обкатки уменьшается более чем в два
раза. Незначительно повышается микротвёрдость поверхностного слоя металла, что связано с его упрочнением. В
то же время твердость по Бринеллю остается на прежнем
уровне, т.к. толщина упрочненного слоя является незначительной.
Состояние поверхностного слоя оказывает комплексное
влияние на эксплуатационные характеристики изделий
[21-24]. Для более полной оценки влияния обкатки на
свойства прутков провели испытания на коррозионную
стойкость, УЗК, а также исследования микроструктуры.
Испытания на коррозионную стойкость проводили при
комнатной температуре травлением образцов в растворах
соляной и серной кислот в течение 100 часов. Эти результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты испытаний образцов на
коррозионную стойкость
Вид обработки Коррозионная
поверхности
среда
Обкатка
Обточка

15% HCl
20% H2SO4
15% HCl
20% H2SO4

и перемещается в осевом направлении. Радиальная подача
роликом производится пневматическими цилиндрами, которые вращаются вместе с клетью. Подвод сжатого воздуха от магистрали к цилиндрам производится через коллектор. Точное совмещение осей планшайбы и заготовки на
вышеуказанных станках невозможно. В этих условиях
клеть с опорными кольцами использовать нельзя из-за
жестких требований к совмещению оси калибра, образованному валками, и оси заготовки. Применение пневматического привода исключает этот недостаток, так как каждый ролик прижимается к заготовке отдельно, причём с
постоянной силой. В этом случае деформация заготовки
при обкатке также будет постоянной.

Показатели коррозии
весовой,
линейный,
мм/год
г/м2 ч
0,524
1,046
0,531
1,060
0,513
1,023
0,530
1,057

Дефектоскопию прутков УЗК проводили в соответствии с действующим регламентом [25]. По результатам
испытаний можно сделать следующие выводы:
- применение обкатки в клети с опорными кольцами снижает шероховатость поверхности в среднем с 2,0-3,4 мкм
до 0,2-1,8 мкм по параметру Rа.
- высота волны после обкатки зависит от режимов обработки и может быть снижена до требуемого уровня;
- твердость, коррозионная стойкость и микроструктура
образцов до и после обкатки примерно одинаковы, различий результатов по УЗК также не обнаружено.
Таким образом, использование поперечной обкатки в
качестве отделочной операции значительно улучшает
качество поверхности, в то время как заметного влияния на
другие характеристики изделия обкатка не оказывает.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Экспериментальные исследования показали существенное повышение качества поверхности прутков. Для реализации процесса обкатки в заводских условиях выполнили
работы по проектированию, изготовлению и испытаниям
промышленного образца роликовой клети, рис. 1.
Клеть предназначена для установки на планшайбу бесцентрово-токарного станка взамен резцовой головки, рис.
2.
Клеть имеет следующую техническую характеристику:
диаметр роликов 50 мм; диаметр прутка 80-140 мм; сила на
ролике при давлении воздуха в цилиндре 0,5 Мпа - 20 кН;
габариты: диаметр 780 мм; размер вдоль оси 220 мм; масса
290 кг.
Аналогично лабораторному варианту обкатка заготовки
производится тремя роликами, которые совершают планетарное движение вокруг заготовки. Заготовка не вращается

Рис. 1. Роликовая клеть

Рис. 2. Бесцентрово-токарный станок с роликовой клетью
С целью упрощения обслуживания клети при эксплуатации ролики установлены в специальных кассетах (рис.
3), которые можно быстро снимать и устанавливать обратно через отверстие в коллекторе. Конструкция кассет
обеспечивает самостоятельную установку роликов относительно заготовки, что увеличивает поверхность их контакта при обкатке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Промышленные испытания клети показали её хорошую
работоспособность. Обкатке подвергали прутки длиною до
6000 мм из технически чистого и легированного титана
марок Grade2 и Grade5. Частота вращения клети составляла 25-40 об/ мин, осевая подача прутка  60-200 мм/мин.
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Обжатие по диаметру заготовки зависело от силы воздействия роликов на заготовку. Эта сила определялась давлением воздуха в цилиндрах, которое регулировалось и достигало 0,5 МПа. Результаты исследований влияния вида
обработки на качество поверхности прутков представлены
в табл. 3.

Рис. 3. Быстросъемные кассеты с роликами
Таблица 3
Влияние метода обработки на качество
поверхности прутков
Заготовка
материал
диаметр,
мм
B, МПа
Grade2,
102
400 – 550
Grade 5,
130
850 – 1000

Вид обраСредняя шеро- Высота
ботки поховатость, Rа волны, мм
верхности
обточка
3,75
0,075
обкатка
0,20
0,016
обточка
1,40
0,015
обкатка
0,99
0,014

Согласно этим результатам наблюдается существенное
улучшение качества поверхности после обкатки прутков из
технически чистого титана. Повышение качества прутков
из легированного титана менее заметно, несмотря на то,
что давление воздуха в цилиндрах было максимальным.
Для технически чистого титана такое давление является
избыточным. Повышение давления более 0,3 МПа влияния
на качество поверхности не оказывает, поэтому в данном
случае давление устанавливали равным 0,35 МПа.
ВЫВОДЫ
1. Использование поперечной обкатки в качестве отделочной операции значительно снижает шероховатость и
волнистость поверхности, в то время как заметного влияния на другие характеристики изделия, в том числе на результаты УЗК, обкатка не оказывает;
2. Обкатка прутков из технически чистого титана существенно повышает качество поверхности, в то время как
повышение качества поверхности прутков из легированного титана менее заметно, что объясняется высокими механическими свойствами металла;
3. Обкатку прутков из технически чистого титана следует вести при средних значениях давления воздуха в цилиндрах, а для прутков из легированного титана давление
воздуха должно быть максимальным;
4. Эффективность использования обкатки прутков из
титановых сплавов для повышения качества поверхности

позволяет рекомендовать этот метод обработки поверхности заготовок взамен точения и шлифования;
5. Применение клети предложенной конструкции даёт
возможность осуществлять обкатку титановых прутков на
действующих бесцентрово-токарных станках.
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Abstract. The results of the process experimental studies of titanium alloys transverse rolling bars are presented. The efficiency of using such a process for reducing the surface roughness is
shown. The samples were tested after rolling on corrosionresistance resistance, ultrasonic testing, and also the study of the
metal microstructure was made. For the bars transverse rolling
in industrial conditions, a tooling was developed and created,
intended for installation on operating centerless lathes instead of
tooling with a cutting tool. Production tests of new equipment has
shown its good performance.
Keywords: titanium bars, surface rolling, quality, modes,
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Особенности рассеяния механической энергии
при горячей пластической деформации
двухфазного сплава титана*
Алексеев В.И., Барахтин Б.К., Панова Г.А.
Санкт-Петербургский морской технический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
harpvad@gmail.com, bbarakhtin@mail.ru, vshulman@yandex.ru
Аннотация. Приведены результаты студенческих работ
по апробации метода построения карт процесса для определения режимов горячей пластической деформации двухфазного сплава титана.
Целью представленной практической работы студентов являлось освоение методики определения наилучших
условий горячей пластической обработки двухфазного (α+β)
сплава на основе титана. Для достижения цели исследования
проведены механические испытания сжатием, имитирующие
условия реального производства в диапазоне температур
600-1100оС со скоростями пластической деформации от 10-3
до 10 с-1. Полученные данные зарегистрированы в виде диаграмм в координатах истинных напряжений и деформаций.
Установлена взаимосвязь температурно-скоростных условий
горячей пластической деформации и механического поведения деформируемого металла.
Обработка первичной информации выполнена на основе реологической эвристической модели, согласно которой
в изотермических условиях вводимая в материал механическая энергия в каждый момент времени рассеивается внутри
образца переносом тепла и микроструктурными изменениями. В практическом материаловедении использованный
метод исследования считается одним из перспективных. По
полученным данным построена карта технологического
процесса, с помощью которой можно выбрать режимы обработки сплава титана в зависимости от вида производимой
продукции.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для имитационного моделирования ключевой технологической операции – горячего сжатия, использован деформационный дилатометр ДИЛ 805 А/Д. Прибор позволяет документировать зависимости σ(ε) в истинных координатах при нагружении усилием до 25 кН и деформации
до 0,35. Сжатие цилиндрических Ø5х10 мм образцов термически упрочняемого титанового сплава ВТ23 мартенситного класса [Al]экв = 6,5% и [Mo]экв = 8,1% с двухфазной (α+β) структурой (рис. 1) выполнялось в интервале
температур 600-1100оС со скоростями от 10-3 до 10 с-1.
Обработка данных и построение карты процесса выполнены с помощью реологической эвристической модели
Прасада [2], согласно которой в изотермических условиях
вводимая со скоростью έ механическая энергия в каждый
момент времени рассеивается внутри образца переносом
тепла (G) и микроструктурными изменениями (J) (рис. 2).

Ключевые слова: горячая пластическая деформация,
прочность, структурно-фазовые превращения.

ВВЕДЕНИЕ
В определении наилучших условий обработки металлов давлением метод имитационного моделирования ключевых операций с построением карт процесса считается
одним из перспективных. На кафедре “Материаловедение
и технология материалов” Санкт-Петербургского государственного морского технического университета читается
курс и проводятся лабораторные работы, чтобы предоставить учащимся современные знания о способах обработки
конструкционных материалов для нужд машиностроения
и судостроения, и способствовать развитию у слушателей
навыков принятия решений в самостоятельной практике
[1].
Целью работы является показ результатов, полученных
студентами при выполнении исследований рассеяния механической энергии при горячем сжатии двухфазного
сплава титана.

Рис. 1. Температурная область структурно-фазового
перехода в сплаве ВТ23

Рис. 2. Cхема рассеяния механической энергии
в модели Прасада

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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Эффективность рассеяния энергии в структуре оценивается параметром η(έ,Т), который изменяется в интервале
(0,1) или (0, 100%) и рассчитывается по формуле:
η(έ,Т) = 2m/(m+1)
(1)
где m – чувствительность материала к скорости деформации, определяемая по зависимости:
m = [∂(ln σ)/∂(ln έ)ε,T]
(2)
В терминах синергетики (нелинейной динамики) коэффициент η(έ,Т) интерпретируется как относительная
скорость производства внутренней энтропии (меры бесорядка), максимальное значение которой соответствует
упруго-вязко-пластичной среде с полной релаксацией
напряжений без фактора упрочнения.
Коэффициент η(έ,Т) рассчитывается по результатам
механических испытаний при вариации температур и скоростей деформации. Распределение значений η(έ,Т) в поле
параметров (έ,Т) может отображаться в форме 3D построений или карт, построенных в линиях постоянных уровней, предназначенных для оптимизации обработки давлением сталей и сплавов по данным имитационного моделирования термопластических операций.
После сжатия образцы приобретали вид бочки, в которой наибольшее стеснение создается в центральном объеме как в условиях прокатки в ручьевых валках или ковки в
штампах, закрытых с двух сторон [3].
В форме и макроструктуре образцов произошедшие
изменения фиксировались с помощью светового стереомикроскопа “Дискавери”.

со скоростью έ = 10-1 с-1. Как видно, в условиях структурно-фазового превращения, которое по данным дилатометрического анализа происходит в интервале температур
800-900 оС (рис. 1), кристаллическое строение металла
наименее устойчиво при скорости сжатия έ = 10-1 с-1. Вид
кривых σ(ε) наглядно подтверждает сказанное. Например,
(рис. 3), при скорости сжатия 10-1 с-1 рост температуры
деформации от 800 до 900 оС сопровождается вначале
снижением сопротивления деформации с 220 до 75 МПа,
но через некоторое время возрастает до 90 МПа и далее
поддерживается на этом уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установлено (рис. 3), что в условиях горячего сжатия
рост температуры испытания сопровождается снижением
прочности металла, а увеличение скорости пластической
деформации – возрастанием сопротивления оказываемому
воздействию. Полученные данные не противоречат опубликованным результатам аналогичных испытаний сталей
и сплавов разных систем легирования.
Сопротивление деформации σ, достигнутое при сжатии до значений ε=0,3, в условиях проведенного эксперимента характеризуется слабой нелинейностью, которая в
координатах σ0,3-lgέ аппроксимируется линейной функцией (табл. 1), а в координатах σ0,3-Т – параболической зависимостью (рис. 4).
Таблица 1
Уравнения аппроксимации экспериментальных данных
В координатах σ0,3-lgέ
ТемпераУравнение
тура, оС
σ = 27 lgέ + 250
σ = 14 lgέ + 120
σ = 12 lgέ + 90

800
900
1000

В координатах σ0,3-Т
Скорость
Уравнение
деформ. έ, с-1
σ = 0,003 Т2 – 6 Т + 3300
σ = 0,004 Т2 – 8 Т + 4100
σ = 0,003 Т2 – 5 Т + 2600

10
10-1
10-3

После пересечения оси абсцисс линии “тренда” (σ = a
lgέ + b) сходятся к общему полюсу, расположенному между
отметками 10-4<έ<10-3 с-1, что свидетельствует о единой
термически активируемой природе структурных изменений
с участием носителей пластической моды – дислокаций.
Полиномы второго порядка, отвечающие исходным
данным в координатах σ0,3-Т, показывают, что наибольшее
влияние температурного фактора проявляется при сжатии

Рис. 3. Примеры диаграмм σ(ε), полученных при сжатии
образцов сплава ВТ23 при различных температурах
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а

Рис. 6. Карта процесса η(lgέ, Т)
по данным горячего сжатия образцов сплава ВТ23

б
Рис. 4. Аппроксимация экспериментальных данных
линиями “тренда”:
a – в координатах σ0,3 –lgέ; б – полиномами второго порядка в
координатах σ0,3 –Т

Узкий температурный интервал и плавная (эволюционная) кинетика превращения подтверждаются изменением формы деформируемых образцов в зависимости от
условий сжатия (рис. 5).
По данным механических испытаний построена карта
η(lgέ, Т) процесса (рис.6) с линиями уровней значений
коэффициентов эффективности рассеяния механической
энергии. Карта показывает, что при сжатии сплава ВТ23
со скоростью 10-1 с-1 (lgέ = -1) в интервале температур 800900 оС за счет структурно-фазового превращения рассеивается до 38% вводимой механической энергии. Этот режим позволяют организовать производительный процесс
обработки давлением с сохранением некоторого запаса
прочности формуемой детали. Но большая пластичность
металла может быть реализована при деформации со скоростями 10-3 с-1 и менее, где значения коэффициента диссипации η≥60%.

ВЫВОДЫ
1. Проведены испытания титанового двухфазного
сплава ВТ23, имитирующие обработку давлением со скоростями сжатия от 10-3 до 10 с-1 в интервале температур
600-1100 оС.
2. Установлена взаимосвязь температурно-скоростных
условий горячей пластической деформации и механического поведения деформируемого металла.
3. По данным механического поведения сплава построена карта процесса, с помощью которой можно выбрать режимы обработки сплава в зависимости от вида
производимой продукции.
Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования научным
оборудованием “Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов” НИЦ
“Курчатовский институт” – ЦНИИ КМ “Прометей”
при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки в рамках соглашения № 14.595.21.0004, уникальный
идентификатор RFMEFI59517X0004
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Рис. 5. Форма образца после сжатия со скоростью 10-1 с-1
при температурах 800 оС (слева) и 1000 оС (справа)
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The Specials Mechanical Energy Dissipation on
Hot Plasticity Deform Two Phase Titanium Alloy
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Abstract. The results of students work on testing the method
of constructing process maps for determining the modes of hot
plastic deformation of a two-phase titanium alloy are presented.
The student’s practice work mean object was the application
of method obtaining best processing regimes hot plasticity deforming two-phase titanium alloys. For attaining mark the mechanical imitation test at temperature 600-1100oC with speed
plastic deform at 10-3 to 10 s-1 were been. The true stress and true
strain curves were registered. The temperature – plastic deform
speed parameters and the hot deform metals mechanical condition the communication were obtain.
The initials inform interpretation have based on rheology –
heuristic model, according to the mechanical energy dissipations
into sample by heat migration and microstructure transform.
The using method is one of the best among materials practices.
On experiment data based, the technology process map was
build. The hot pressure processing optimum regimes of titanium
alloys may be obtaining in compliance with fabrications productions.
Keywords: hot plastic deformation, strength, structural-phase
transformations.
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