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ДАВЛЕНИЯ И ОГРАНИЧЕННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ВИБРАЦИИ
DYNAMIC STRESS PREDICTION IN A PIPING SYSTEM BASED ON
PRESSURE PULSATION DATA AND LIMITED VIBRATION TEST DATA
И.А.Белов - ассистент
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Abstract. At present time a number of pipe-lines of thermal power stations in Russia work beyond their age. And thus there exists an issue of their survivability – the ability to work beyond
the age. An exceeding pipe-line vibration can decrease this ability and should be accounted for
when suspending pipe-line replacement time. The author proposes a method of dynamic stress
evaluation at high temperatures based on mathematical modeling and test data.
Введение. В настоящее время в российской теплоэнергетике сложилась ситуация, когда
значительная часть технологических трубопроводов работают на грани или за пределами
своего ресурса. Замена трубопроводов не осуществляется из-за ограниченного финансирования, поэтому срок службы таких трубопроводов периодически продляется на основе
исследований состояния металла и последующего экспертного заключения. В связи с этим
в энергетике широкое распространение получил термин "живучесть", означающий способность конструкции сохранять работоспособность за пределами паркового ресурса [1].
Повышенная вибрация промышленных трубопроводов является фактором, снижающим их живучесть. Особое значение вибрация приобретает при высоких температурах,
когда даже небольшие динамические напряжения вносят свой вклад в усталостную повреждаемость металла. Примером таких объектов могут служить паропроводы острого
пара и промежуточного перегрева на ТЭС. Непосредственное измерение напряжений (деформаций) при рабочей температуре более 500°C крайне затруднительно. Поэтому автором предложена и апробирована методика идентификации динамического напряженнодеформированного состояния трубопровода, основанная на математическом моделировании и натурных измерениях.
Суть предложенной методики заключается в следующем:
1. Для исследуемого трубопровода создается одномерная пространственная конечноэлементная модель.
2. На объекте проводятся натурные измерения с синхронной регистрацией временных зависимостей пульсации давления теплоносителя и виброускорений доступных точек
трубопровода.
3. Для некоторого промежутка времени решается динамическая задача. В качестве
источника вибрации, если нет других явных источников, выступает пульсация внутреннего давления, временная зависимость которой получена на этапе измерений.
4. Верификация полученного решения производится на основе сравнения спектров
виброускорений, полученных в численном решении и при натурном измерении вибрации
в ограниченном числе точек трубопровода.
5. При удовлетворительном совпадении решения с экспериментальными данными
расчетные зависимости динамических напряжений могут быть использованы для оценки
усталостного повреждения металла трубопровода.
Объект исследования. Исследование проводилось на трубопроводе острого пара блока
800 МВт ГРЭС с параметрами среды: рабочая температура: Т = 540°С, максимальное
давление: Pмакс = 245 кгс/см2 (Рис. 1). Высота паропровода составляет порядка 70 метров;
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из-за особенности его расположения в здании цеха, а также по причине наличия изоляции
единственными доступными точками для обследования оказались опоры трубопровода.
Однако, поскольку он связан с этими опорами жестко, измерение вибрации на опорах
равносильно измерению вибрации на трубе, особенно в области низких частот.

Рис. 1 Схема исследуемого паропровода с указанием номеров пружинных опор
На основе монтажных чертежей была построена пространственная стержневая конечноэлементная модель паропровода, учитывающая реальное состояние пружинных
подвесок. Расчет показал, что в частотный диапазон от 0 до 50 Гц попадает более 100 первых собственных частот колебаний паропровода, поэтому возникла необходимость в точном измерении параметров низкочастотной вибрации при высокой температуре среды.
Эксперимент. Для измерения вибрации низкой частоты на опорах и подвесках трубопровода были применены низкочастотные высокочувствительные акселерометры на основе
высокотемпературной пьезокерамики. Анализ рынка пьезоакселерометров показал, что
серийно датчики с требуемыми характеристиками не выпускаются. Поэтому в ООО
"НПК ЦНИИТМАШ" (г. Москва) на заказ были изготовлены датчики серии 1ПА-48 со
следующими рабочими характеристиками:
Коэффициент преоб- Диапазон рабо- Динамический
Резонансная Рабочая тем-2
-2
разования, пКл/мс
чих частот, Гц
диапазон, мс
частота, кГц пература, °C
110
0,1-700
0,1-100
2
-40..+300
Для согласования зарядового выхода датчиков с входом регистрирующей аппаратуры, а также для усиления сигнала и его передачи по длинному кабелю (десятки метров)
используются дифференциальные усилители заряда. А для отсечения высокочастотной
помехи от информативного сигнала перед регистрирующей аппаратурой могут быть
установлены фильтры низкой частоты. Кроме того, возможно применение процедуры
цифровой фильтрации сигнала.
Стационарно установленные на исследуемом паропроводе датчики давления не
позволяют проанализировать спектр пульсаций давления пара, так как снабжены электронными преобразователями, усредняющими сигнал по времени. Минимальное возможное время усреднения составляет 0,2 секунды (5 Гц), следовательно, согласно теореме Котельникова датчики могут регистрировать пульсации с частотой не выше 2,5 Гц.
В связи с этим была предложена и разработана схема измерения давления на основе измерительного блока преобразователя избыточного давления "Сапфир-22М". В изме7

рительном блоке давление среды линейно преобразуется в деформацию чувствительного
элемента и вызывает изменение сопротивления установленных на нем тензорезисторов.
Чувствительным элементом тензопреобразователя является пластина из монокристаллического сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами, прочно соединенная с
металлической мембраной тензопреобразователя. Такая конструкция позволяет без искажений проводить измерения пульсаций давления в широком диапазоне частот.
К одной из диагоналей моста тензопреобразователя прикладывается постоянное
напряжение питания, в другой производится измерение напряжения, пропорционального
приложенному давлению среды. Для определения коэффициента преобразования измерительного блока была проведена его калибровка с помощью манометра грузопоршневого
"МП-600" и калибратора давления "Метран 501-ПКД-Р". Калибровочная кривая – кривая
зависимости отношения выходного напряжения к напряжению питания (Uпит=5,78 B) от
давления представлена на Рис. 2. По результатам калибровки было определено, что коэффициент преобразования является постоянным во всем диапазоне (зависимость линейная) и составляет 5·10-5 B/(B·кгс·см-2).
0.02

0.015
U
5

P 5 10

0.01

0.005

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

P

Рис. 2 Калибровочная кривая для измерительного блока "Сапфир-22М". Знаком □ показаны экспериментальные данные, линией – аппроксимирующая прямая
Проведены испытания датчика давления совместно с регистрирующей аппаратурой. На рис. 3 представлены временные зависимости и спектральный состав нефильтрованного и фильтрованного (частота среза 100 Гц) сигналов пульсации давления питательной воды на выходе питательного насоса. Фильтрация проводилась с помощью цифрового фильтра низкой частоты – аналога фильтра Баттерворта второго порядка.
Алгоритм цифровой фильтрации представляет собой пересчет массива данных по
рекурсивному выражению:

y n  a0  p2n  a1  y n1  a2  y n2 ,
где yn – выходной массив данных, p2n – входной массив данных, a0  c  Ti  ,
2

a1  2  Ti  c  2 , a2  Ti  c   2  Ti  c  1 , Ωс – угловая частота среза, Ti – период дискретизации временного сигнала.
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Аналогично могут быть реализованы фильтры верхних частот, полосовые и режекторные фильтры для выделения необходимой информативной составляющей из спектра пульсации давления среды.
Для регистрации данных и их передачи в компьютер используется цифровой многоканальный самописец S-Recorder-L производства OOO "АДСлаб" (г. Москва). В следующей таблице приведены его основные технические характеристики:
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(мультиплексируемых)

С общим проводом
Дифференциальных

32
16

8

Разрешение АЦП
Входное сопротивление
Полоса пропускания (-ЗдБ)
Максимальная частота опроса в одноканальном режиме
Диапазоны входного сигнала биполярного, по напряжению

12 бит
Не менее 10 МОм
Не менее 30 кГц
100 кГц
+10В;+1В;+0,1В;+0,05В

192

191.5

191

190.5

190

189.5

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

700

800

900

а)
20

10

0

10

0

100

200

300

400

500

600

1000

б)
Рис. 3 График зависмости давления от времени (вверху), жирной линией показан фильтрованный сигнал, и спектральный состав пульсации давления фильтрованного (по отрицательной полуоси) и нефильтрованного сигналов (по положительной)
Аналоговые сигналы с датчиков, по необходимости усиленные и фильтрованные,
коммутируются на АЦП. Устройство позволяет подключать одновременно до 32 датчиков по однопроводной схеме и до 16 датчиков по двухпроводной схеме (дифференциально). Дифференциальные каналы следует предпочитать однопроводным, так как они обеспечивают подавление синфазных помех, возникающих в коммутирующих проводах, более чем на 60 дБ.

Рис. 4 Датчики вибрации установлены на пружинную опору трубопровода для измерения
виброускорений в трех направлениях
В ходе эксперимента на объекте исследования было произведено синхронное измерение пульсации давления пара и вибрации на опорах по трем осям в девяти точках
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паропровода. Для получения требуемого спектрального разрешения в области низких частот длины выборок
составляли более 60 секунд; частота дискретизации – 500 Гц. Полу2
ченные данные были использованы для оценки динамических напряжений.
a, m/s^2

Моделирование. Численный расчет вибраций паропровода был проведен на разработан0
ной конечноэлементной
модели. Решена динамическая задача на отрезке времени 65 секунд. Источником возмущения выступает пульсация давления теплоносителя (Рис. 5), зарегистрированная синхронно с вибрацией доступных для измерений опор паропровода. В
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Рис. 5 Пример выборки сигнала давления и расчетных эквивалентных по Мизесу динамических напряжений
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Рис. 6 Сравнение спектров расчетного (по положительной полуоси) и экспериментального (по отрицательной полуоси) виброускорений
Анализируя результаты моделирования и эксперимента, отметим, что практически
во всех исследованных точках паропровода расчетные виброускорения в вертикальном
направлении оказались существенно выше реальных. Причиной этого может являться то,
что в модели все пружинные опоры являются идеальными и не содержат демпфирующих
элементов. В реальных же конструкциях практически всегда присутствует конструкционное демпфирование за счет трения в сопрягаемых деталях. Кроме того, дополнительный
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эффект гашения колебаний может вызвать трение между паропроводом и его тепловой
изоляцией. В связи с этим, для получения более точных результатов возникает необходимость в дополнительном исследовании демпфирующих свойств конструкции и последующем усовершенствовании математической модели на основе этих исследований.
Несмотря на довольно существенное расхождение результатов численного моделирования и натурного эксперимента для спектров виброускорений в средней части паропровода, разработанная модель может быть использована для расчета динамических
напряжений. Сходимость результатов моделирования и эксперимента, оцененная по спектральной плотности сигналов виброускорения для верхней части паропровода, является
удовлетворительной. И поскольку именно в верхней части паропровода возникают
наибольшие динамические напряжения, мы можем пренебречь ошибками, возникаюшими
в его нижней и средней частях, и получить достаточно достоверную картину динамических напряжений в наиболее опасных точках.
Дать числовую оценку сходимости расчета динамических напряжений представляется затруднительным. Однако, основываясь на анализе спектров виброускорений, можно
достоверно утверждать, что в результате расчета мы получили оценку динамических
напряжений сверху, то есть реально действующие напряжения в материале паропровода в
стационарном режиме работы не должны превышать расчетных величин.
Оценка ресурса паропровода. Расчет паропровода на усталостную прочность производился с учетом предположения о том, что вибрация является стационарной, а, следовательно, процесс вибрационного нагружения паропровода можно представить как периодически повторяющийся. За один период такого процесса принималась выборка временного сигнала эквивалентных напряжений продолжительностью 60 секунд, полученная на
этапе расчета (Рис. 5). При этом ресурс паропровода (в часах наработки) можно рассчитать по выражению:
1
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где  – повреждение, вносимое одним периодом нагружения.
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Рис. 7 График расчетных эквивалентных напряжений (вверху) и график экстремумов
напряжений для схематизации процесса нагружения (внизу)
Переменные во времени напряжения, действующие в сечении трубопровода, имеют
случайный характер с широкополосным спектром. В таком случае необходимо учесть
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циклы изменения напряжения всех амплитуд и частот. Для этого реальный процесс заменяется эквивалентным по повреждаемости по методике, описанной в [2] и [3]. Сначала
выделяются экстремумы – максимумы и минимумы процесса нагружения (Рис. 7). Далее
по методу полных циклов, дающему наиболее адекватную оценку, производится построение ступенчатой диаграммы нагружения (Рис. 8). Каждая ступень данной диаграммы
определяет количество и амплитуду циклов изменения напряжения в паропроводе за выбранный промежуток времени.
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Рис. 8 Ступенчатая диаграмма нагружения, полученная в результате схематизации случайного широкополосного процесса нагружения методом полных циклов
В случае случайного широкополосного закона изменения напряжения Когаев [3]
рекомендует использовать корректирующий коэффициент, вычисляемый по выражению:

ap  
i

 i  ni
1 ,
 max  n

(
2)

Fatigue stress, Pa

где  i и  max – текущее и максимальное значения амплитуды циклов напряжения, ni и
n – текущее и суммарное число циклов напряжения по ступенчатой диаграмме рис. 8.
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Рис. 9 Диаграмма усталости стали 15Х1М1Ф при температуре 540°С. Точками показаны
значения по данным п.5.1.5 РД 10-249-98 [4], линией – аппроксимирующая функция
Повреждение, вносимое одним периодом нагружения, рассчитаем по выражению:

 
i

ni

N i  i экв 

,

(
3)

где эквивалентная амплитуда симметричного цикла напряжений:

 i экв   i      m ,

(
4)
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  – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений,  m –
среднее напряжение цикла, N  экв  – зависимость предельного числа циклов (до разрушения) от эквивалентной амплитуды напряжения (определяется по кривой усталостной
прочности). С учетом (2), (3) и (4) выражение (1) примет вид:
ap 

ni

Тр 
  
60  i N  i      m  

1

.

(
5)

Для легированных сталей   принимает значения 0,15÷0,30 [3]. В расчетах было
принято    0 ,18 – значение характерное для стали 15Х1М1Ф.
Поскольку в изученной литературе для стали марки 15Х1М1Ф при температуре
540°C приводится информация только о малоцикловой усталости, для определения зависимости N  экв  в высокоцикловой области применялась экстраполяция данных. На
Рис. 9 представлены данные об усталостной прочности по РД 10-249-98 [4] и аппроксимирующая функция.
Для различных точек паропровода по выражению (5) была произведена оценка ресурса, которая составила 106 – 107 часов. Следует отметить, что данный расчет не учитывает факторов, влияющих на концентрацию напряжений. Поэтому реальный ресурс в точках концентрации напряжений (сварные швы, дренажи, соединения с опорами и т.п.) может быть существенно ниже. Тем не менее, результаты расчета свидетельствуют о том,
что в рассмотренном случае стационарная вибрация под действием пульсирующего давления пара вносит незначительный вклад в исчерпание ресурса металла паропровода.
Учет нестационарной вибрации в переходных процессах (пуск-останов, смена режима)
могут привести к существенно отличным результатам.
Литература
1.
Живучесть паропроводов стареющих тепловых электростанций. / Под ред.
Ю.Л. Израилева и Ф.А. Хромченко. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2002. – 616 с.
2.
ГОСТ 25.101-83 Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов.
3.
Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени. – М.:
Машиностроение, 1977.
4.
Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей
воды (РД 10-249-98). Госгортехнадзор России. – М., 1999.

13

DYNAMICS OF THE NONORTHOGONAL CNC MACHINE
А.Zelensky, O.Suominen and R.Ritala
Tampere University of Technology, Department of Automation Science and Engineering,
P.O. Box 692, FIN - 33101 Tampere, Finland
E-mail: alexander.zelenskiy@tut.fi
Abstract. In this work the dynamic characteristics and singularity zones of the nonorthogonal
CNC machine with two degrees of freedom intended for processing of planar objects [1] are analyzed. Analysis is based on a method that covers the work surface with straight lines. Hence the
dynamic characteristics and the singularity zones are studied in a general way. The method allows both optimization of the ratio of planimetric speed and accuracy of the working tool and
identification of inactive zones.
1 INTRODUCTION
Present CNC machines for processing of planar objects apply Cartesian coordinate ma2
2
2
nipulations in which the main speed vector is simply defined as V  Vx  Vy . However, such
systems require high constructive redundancy and also have limited speed and accuracy characteristics. .
CNC machines that use non-orthogonal coordinates have improved technical characteristics and lower constructive redundancy. However the main speed vector of work coordinates has
nonlinear characteristics in the non-orthogonal coordinates. As a result there are high variations
in the speed and accuracy characteristics, even singularities, which hinder the development of
these machines.
This article presents research on the dynamic characteristics and singularity zones of the
main speed vector used in the nonorthogonal CNC machine [1].
2 METHOD FOR DEFINITION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE
NONORTHOGONAL CNC MACHINE.
Drawings for CNC machines may be done in any graphics format on a computer. The
graphic format is then interpreted linearly and expressed as a vector file [2]. Hence it is sufficient
to analyze the dynamic characteristics and singularity zones of the nonorthogonal CNC machine
for straight lines. Figure 1 shows the work surface with radius R with a line L located on it. The
points of beginning and end are defined as M1 and M2, respectively. We consider a family of
such lines, all with their center at point Mc of coordinates x = 0.707R, y = 0.707R. The family of
lines is obtained by rotating around the center Mc by an angle U ranging between 0 and  .
Work surface

У

М1
L
O

Мс

U

X

М2

O

X
R

Figure 1. A segment of the nonorthogonal CNC machine's work surface
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Our method determines the dynamic characteristics of the nonorthogonal mechanism on
each of the work angles (  -arm angle,  -work surface angle). Starting from the equations for
the angular coordinates of the nonorthogonal machine presented in [1] the work angles were differentiated with respect to time t so as to derive the angular velocities

 

d
d
and  
dt
dt

at all possible values of U. Figure 2 and 3 show how the work angle speeds depend on time at all
U.
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Figure 2. Speed of coordinate  when L = R. Time axis: unit time is the time required to move
from M1 to M2; speed along the line is constant
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These figures show that depending on the location of the line on the work surface angular
speeds vary largely. When the line approaches the center of rotation of the work surface the
speed has a singularity.
3 DEFINITION OF SINGULARITY ZONES OF THE NONORTHOGONAL CNC
MACHINE CONDITIONED BY RESTRICTIONS ON SPEED
No singularities occur in classical CNC machines working in the Cartesian system since
the movement of the tool relating to a working surface is strictly orthogonal. In our work singularity zones are analyzed because in the physical realization of the two-mobile mechanism the
ratio of angular speeds




may reach values critical from the point of view of mechanics and



accuracy in practical applications.
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Using the dependence of the angular speeds (Figure 2, 3) we have determined how the
angular speed ratio depends on angle U and on time along the line by using the modulus






(see Figure 4). The singularity zones now occur at the areas where either the speed

 passes the maximum achievable value or the arm is stopped and accuracy may deteriorate.

20



10
180
0
160

0
140

0.1
0.2

120
0.3

100

0.4

t

80

0.5
0.6

U

60
0.7

40
0.8
20

0.9
1

0

Figure 4. Modulus of the relation of the angular speeds restricted to

MAX  20

Figure 4 shows that when a piece of the line approaches the center of rotation of the work
surface, the value  increases rapidly. We have chosen to define the singularity zone as situations exceeding  MAX  20 and marked the boundary of this region with the dashed line. It can
be seen that if the main vector of planimetric speed is to be kept constant on the straight line the
working zone must be limited from the center of the work surface according to the maximum
MAX .
4 CONCLUSION
In this work the singularity zones and dynamic characteristics of the nonorthogonal CNC
machine have been presented. This research allows for the estimation of the basic technical advantages of the nonorthogonal mechanism and allows for optimization of speed and accuracy
when positioning the working tool taking into account restrictions on the working zone.
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ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЭЛЛИПСОИДНОГО ШТАМПА
В КУСОЧНО-НЕОДНОРОДНОЕ ПОЛУПРОСТРАНСТВО
А.Ю.Иванников
Волгоградский государственный технический ун-т,400131 г. Волгоград, Ленина просп., д. 28
Abstract. Solving the problem about inculcation ellipsoid punch in half-space when condition of changing
over time and space temperature field. Decision thermoelastic contact task is founded by method finite differences. Pictures of distribution of fields of strain in isotropic semispace with taking into account changing
in time and space of a temperature fields.
Введение. Несмотря на значительные достижения в решении контактных задач в различных предметных областях, обзор которых можно найти в работах [1–4], сегодня решение
подобных задач является особенно актуальным для современных материалов со сложной
структурой в условиях высокоэнергетических воздействий и изменяющихся во времени и
пространстве параметрах системы. В подобных задачах при динамическом контакте тел,
ограниченных выпуклыми поверхностями, в дополнение к обычным вопросам о задании
типа контакта возникает проблема определения области контакта в каждый момент времени. В таком случае условия контакта в независимости от выбора модели среды носят
существенно нелинейный характер, т.к. во все соотношения входит неизвестная деформированная поверхность, а линия раздела граничных условий зависит от искомых функций.
В данной работе рассматривается задача о внедрении штампа эллипсоидной формы
в структурно неоднородное полупространство в условиях нестационарного температурносилового поля применительно к задачам поверхностного упрочнения концентрированными потоками энергии.
Работа выполнена под руководством проф. Багмутова В. П. и доц. Захарова И. Н.
Личный вклад автора состоит в разработке методики определения неизвестной поверхности контакта тел произвольной формы на основе процедуры последовательных приближений с проверкой условий непересечения поверхностей и соответствия действующих контактных нагрузок, а также соответствующего блока программы расчета напряженнодеформированного состояния контактирующих тел.
Постановка задачи. Для анализа напряженно деформированного состояния, возникающего в материале в ходе действия нестационарных тепловых полей и контактных давлений, найдем однозначно определённые функции компонент перемещения (u, v, w) в некоторой области и на её границах, удовлетворяющие следующим условиям [5]:
а) в объёме расчётной области – трём уравнениям движения в форме Дюгамеля-Неймана [6]:
1
 2  1    
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(1)

где ΔT – изменение температуры в рассматриваемой точке в течение исследуемого промежутка времени [7];
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– оператор Лапласа;

температурного расширения.

u v w


x y z , α – коэффициент
t

б) предполагаем, что до нагружения тело находилось в ненапряженном состоянии.
в) на внешней границе (z=0) – условия для поверхностных нагрузок и перемещений, моделирующие условия контакта материала при его обработке. При этом действующие напряжения должны быть выражены через составляющие u, v, w:
u
z 0

v
z 0

w
z 0











 u0  x , y  ;
 v0  x , y  ;
 w0  x , y  ;

(2)

г) на границе контакта слоёв – условия совместности перемещений;
д) на бесконечности – условия равенства перемещений и напряжений нулю.
В связи со спецификой рассматриваемой задачи применительно к методам
поверхностного упрочнения [7] основными геометрическими формами расчётных
областей в данной работе являются:
- Полупространство (деталь) – при исследовании локальных эффектов от воздействия на
материалы
концентрированных
потоков
энергии.
Такое
полупространство
рассматриваются как непрерывное и кусочно-неоднородное.
- Эллипсоид вращения – абсолютно жесткое тело, рассматриваемое в качестве штампа.
Температурные поля, учитываемые при рассмотрении уравнений (1), соответствуют возникающим в ходе электромеханической обработки (ЭМО) [7].
Поскольку рассматриваемые до этого решения базировались на упрощенных посылках при учете контактных давлений в ходе моделирования процессов ЭМО [8], то особенностью данной работы является учет формируемой реальной поверхности контакта
при воздействии эллипсоидным штампом на структурно-неоднородное полупространство.
Численная процедура решения задачи. Рассмотрим методику численного (на основе
метода конечных разностей) определения условий контакта тел взаимодействующих поверхностей.
1. В первом приближении (блок 1 на рис. 1) необходимо назначить перемещения
ws(x, y) в одном или нескольких узлах разностной сетки (область s на рис. 1), ближайших к
точке касания (к центру пятна контакта). Величину ws  wc в центральной точке на этом
этапе можно определить из решения задачи о вдавливании жесткого штампа в упругое полупространство по формуле Аргатова И. И. [1]:

 Р 
w с  с( е ) 

 R

2

3

(3)

где с(e) –величина определяемая первым и вторым эллиптическим интегралом, R – сред-

1  2
негармонический радиус эллипсоида, Р – прижимающее усилие, а  
.
Е

18

Для соседних узлов перемещения ws назначаются исходя из аналитических соотношений, описывающих геометрию внешней поверхности жёсткого штампа, который в
данной работе описан в прямоугольной системе координат с центром в точке (x0, y0, z0)
уравнением эллипсоида (с размерами полуосей a0, b0, c0 ):

( x  x0 ) 2
a 02



( y  y0 ) 2
b02



(z  z0 ) 2
c 02

1
(4)

2. Задав в первом приближении перемещения ws для выбранных точек, необходимо
найти решение контактной задачи (блок 2 на рис. 1) по определению расчетного поля перемещений wt(x, y), точек поверхности вне заданного массива точек.
3. На следующем этапе (блок 3, рис. 1) производится сопоставление полученной на
предыдущем этапе деформированной поверхности и поверхности штампа в зоне их контакта. В узлах сетки (обозначим их как s+1), непосредственно прилегающих к области s,
где в данном приближении были заданы перемещения ws, проверяются условия отсутствия пересечения указанных поверхностей, а именно: перемещения точек деформированной поверхности не могут быть меньше перемещений соответствующих точек на поверхности жёсткого штампа ws(x, y) в направлении действующей нагрузки:

wt x, y   ws x, y 

(5)

В случае если данное условие не выполняется для какого-либо из узлов области
s+1, то перемещения в нём должны быть приведены в соответствие с перемещениями поверхности штампа (блок 3, рис. 1).
Полученное таким образом в области s+1 поле перемещений составит граничные
условия для следующего приближения. Далее процедура расчёта должна быть повторена,
начиная с пункта 1 до тех пор, пока условие (4) не будет выполнено для всех точек в области контакта.
4. После того как достигнуто соответствие профилей контактирующих поверхностей в области контакта, рассчитывается равнодействующая F нормальных напряжений σz
в этой зоне.
Значение силы F сравнивается с нагрузкой F0, действующей на штамп по условию.
В случае, если они отличаются на величину, большую заданной погрешности, перемещение wc в центре пятна контакта, назначенное в предыдущем приближении (например, в
первом – wc определялось приближённо из (3)), должно быть скорректировано. Для этого
из соотношения сил F и F0 устанавливается, на сколько необходимо изменить площадь
контакта в следующем приближении:

As 1  As  F0 F .

(6)

Затем, исходя из уравнения поверхности и площади сечения As+1 в некоторой плоскости, устанавливается величина wc:

wc  f  As 1  .
В примере с поверхностью в форме эллипсоида, сечение представляет собой эллипс с полуосями a и b, площадь которого

A   ab .
При этом, отношение площадей подобных эллипсов, полученных сечением эллипсоида плоскостями, параллельными координатной плоскости x0y, определяется, как
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As 1 c 02  hs21
,
 2
As
c 0  hs2

(7)

где hs, hs+1 – расстояния от центра эллипсоида до плоскости каждого из сечений (для s и
s+1 приближения соответственно).
Учитывая, что для рассматриваемого случая h  z 0 , уравнение для определения
перемещения центральной точки зоны контакта в новом приближении wc+1 может быть
записано так

2 c 0 wc 1  wc21
2 c 0 wc  wc2



F0
,
F

(8)

По найденному из решения (8) значению wc+1 вычисляются (поля перемещений ws+1
точек поверхности, необходимые для старта следующего приближения (блок 1, рис.1).

Рис. 1 Функциональная схема определения поверхности контакта
После определения составляющих u, v, w компоненты деформаций найдём из
геометрических уравнений, связывающих их с компонентами смещений:
u
;
x
v
y  ;
y
w
z 
;
z

x 

u v
 ;
y x
v w
 yz   ;
z y
w u
 zx 
 .
x z

 xy 











(9)
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Затем, с использованием физических соотношений, вычисляются напряжения:
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(10)

Рис. 2 Поля перемещений в изотропном полупространстве
Результаты и их обсуждение. В работе Аргатова И. И. получена формула, связывающая
величину прижимающей штамп силы с его перемещением в упругом полупространстве.
Полученная формула имеет определенные математические сложности в процессе вычисления, поэтому ее непосредственное применение затруднительно. В данной работе на основе применения упрощенной записи формулы Аргатова И. И., без вычисления эллиптических интегралов, а так же на основе разработанной оригинальной методики определения поверхности контакта, определяются перемещения в полупространстве.
На рис.2 представлены трехмерные картины распределения полей перемещений на
примере упругого полупространства. Полученные трехмерные картины отражают характер распределения полей перемещений при внедрении жесткого эллипсоидного штампа.
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а

б

Рис. 3 Графики распределения перемещений w в поверхности полупространства:
а- продольное сечение, б- поперечное сечение
На (рис. 3) представлены графики распределений точек поверхности в направлении
перемещения w в продольном и поперечном сечение полупространства, а также внедряемый в него жесткий штамп. Установлено согласованное перемещение поверхности штампа и полупространства.
Для задачи с учетом нестационарного во времени температурного поля в полупространстве [7], так же получены картины распределения полей перемещений. На рис.4
представлен соответствующий график сечения в продольном направлении.
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Рис. 4 Графики распределения перемещений w поверхности полупространства с учетом
действия нестационарного температурного поля
Несоответствие пика на графике распределения температур с максимумом перемещения поверхности полупространства связанно с инерционностью теплового поля в ходе
ЭМО, момент достижения температурой своего максимального значения запаздывает относительно импульса электрического тока [7].
Выводы. Решена задача о внедрении эллипсоидного штампа в кусочно-неоднородное полупространство в условиях действия нестационарного температурно-силового поля.
Разработана методика определения действительной поверхности контакта на основе проверки условий непересечения контактирующих поверхностей и соответствия расчетных контактных нагрузок заданным по условию.
Для программы расчета напряженно-деформированного состояния материала в ходе электромеханической обработки реализован блок определения поверхности контакта
электрод-инструмента и детали.
Получены картины напряженно-деформированного состояния полупространства в
результате интенсивного температурно-силового воздействия.
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА НА
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТА
INFLUENCE OF POLYETHERETHERKETONE MOLECULAR WEIGHT ON TRIBOLOGICAL
PERFORMANCE OF COMPOSITE
М.В.Прожега1 – н.с., Н.И.Смирнов1 – к.т.н., А.П.Краснов2 – д.т.н.
1
2

Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва

Институт элементоорганических соединений им.А.Н. Несмеянова РАН, Москва

Abstract. The tribological performances of PEEK were evaluated on ring to ring tribometer. The
wear rate dependence from thermoplastic molecular weight was obtained.
Введение. Полиэфирэфиркетон (PEEK) – ароматический частично–кристаллический термопласт, обладающий высокой прочностью и жесткостью при незначительном весе. Для
улучшения трибологических свойств полиэфирэфиркетона в смесь добавляют политетрафторэтилен (PTFE) в разных пропорциях. В чистом виде PEEK имеет более высокую
износостойкость, прочность, рабочую температуру, коэффициент трения (f≥0,4 без смазки) и низкую теплопродность [1] по сравнению с PTFE. PTFE широко распространен и известен как твердосмазочный материал, подверженный высокому износу. В работе [2] авторы обнаружили неожиданные для себя результаты. При проведении опытов в воде выяснилось, что на износ композита (состав - PEEK, PTFE, углеволокно) значительное влияние оказывает деминерализация воды. В водопроводной воде (p=3 MPa; v=0,5m/s; t=63 ч.)
износ пренебрежимо мал и влияния содержания углеволокна не заметно. В деминерализованной воде износ на порядок! выше, причем при увеличении содержания углеволокна с
10 до 30% снижается примерно в 3 раза. Причин такого поведения композита авторы не
приводят. Испытания проводили с PEEKом разного содержания углеродных волокон.
Кроме этого большую часть исследований провели с композитом на основе эпоксидной
резины с различным содержанием углеволокон, графита и добавок SiC. PEEK марки 450G
производства Victrex plc (UK) был с 10% и 30% углеволокна. Трибологические испытания
проводились по схеме «блок – кольцо» (нагрузка в радиальном направлении). Ответная
деталь – сталь 100Cr6. В работе [3] проводились испытания PEEKа и композита PEEK/SiC
по схеме пин-диск без смазки при нагрузках 1;3 и 9 Н при разных скоростях 0,2-1,4 м/с. В
целом добавка SiC оказывает положительный эффект на трибологические свойства
PEEKа, особенно при больших нагрузках и скоростях.
В работе [4] проводятся исследования по оптимальному содержания PTFE в PEEKе
в условиях адгезионного износа и фреттинг износа. Авторы обнаружили, что «безволокнистый PEEK обладает неплохой износостойкостью, но высоким коэффициентом трения,
склонностью к явлению «stick-slip» и низкому значению PV. Стойкость к абразивному изнашиванию ухудшаются с увеличением PTFE.»
PEEK используется в различных формах, как в виде цельных деталей, получаемых
с помощью литья или прессования, так и в виде покрытий или пленок, технология получения которых может быть различной.
В настоящей работе представлены результаты отработки режимов получения композита на основе полиэфирэфиркетона и исследования влияния молекулярной массы
PEEK на его трибологические свойства. В состав композитов входил PEEK (80% по массе), фторопласт Ф-4 (10 %) и графит (10%). Композит получен спеканием при температуре
3800 С.
Методика испытаний на трение и износ. Для испытаний материалов на трение и износ
был разработан стенд, рис. 1, в котором реализована кинематическая схема «кольцокольцо». Система нагружения стенда имеет замкнутый силовой контур, который позволяет получать высокие осевые нагрузки при компактных размерах испытательного узла.
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Нагрузка от пружины 1, рис.1а, через рычаг передается на верхнее кольцо 2.1. Образец 2.1
изготавливается из твердого сплава, рис. 1в. Двигатель 4 через ременную передачу 3 приводит в движение образец 2.2, на который наносится исследуемый материал, рис.1в.
Установка обеспечена закрытым картером для проведения испытаний в жидкости,
системой охлаждения. При испытаниях могут быть обеспечены следующие режимы
нагружения:


Осевая нагрузка – до 3000 Н,



Частота вращения – до 2800 об/мин.

После испытаний производили измерение линейного износа с помощью профилографа-профилометра.
1

2.1

2.1

2.2

2.2
3
4

а)

б)

в)

Рис. 1 Испытательная установка (а - кинематическая схема испытательного стенда;
1-пружина, 2 – образцы для испытаний, 3 – ременная передача, 4-двигатель;
б – общий вид стенда; в – образцы для испытаний)
Результаты испытаний. Испытания проводили на двух нагрузках – p=2,1 МПа, соответствующая осевому усилию N=1000H, и p=5,3 МПа (N=2500 Н). Скорость скольжения в
контакте - v=3.9 м/с. Длительность первого опыта составляла Т=150 мин, второго - Т=480
мин. Были проведены испытания трех типов покрытия из полиэфирэфиркетона с различной молекулярной массой: 150; 380 и 450. Испытания проводили в среде масла И-20.
На рис.2 представлены результаты испытаний полиэфиэфиркетона и PTFE при
нагрузке р=2,1МПа. Результаты измерений износа в двух опытах показывают, что износостойкость увеличивается с ростом молекулярной массы. Снижение интенсивности изнашивания, которое наблюдается от первого опыта ко второму, показывает, что происходит
приработка материалов.
Коэффициент трения на установившемся режиме (опыт №2) при нагрузке
р=2,1МПа, рис.3, у трех типов материалов находится в пределах f=0.044…0.06.
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Рис. 2 Интенсивность изнашивания полиэфиэфиркетона при давлении р=2,1 МПа
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Рис. 3 Коэффициент трения РЕЕК при нагрузке р=2,1 МПа.
Испытания полиэфиэфиркетона при нагрузке р=5,3 МПа, соответствующей осевой
силе N=2500 H, также подтвердили факт повышенной износостойкости композита с более
высокой молекулярной массой, рис.4. На рис. 4, 5 приведены результаты по испытаниям
длительностью Т=150 мин.
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Рис. 4 Интенсивность изнашивания при нагрузке р=5,3 МПа (N=2500 H) (T=150 мин)
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Рис. 5 Коэффициент трения PEEK при нагрузке р=5,3 МПа (N=2500 H) (T=150 мин)
Была обнаружена корреляция коэффициента трения и молекулярной массы образцов, рис.5. Чем выше молекулярная масса, тем ниже коэффициент трения.
Сравнение свойств трибологических свойств полиэфирэфиркетона и политетрафторэтилена показало, что PEEK обладает по сравнению с ним повышенной износостойкостью.
Выводы. Трибологические свойства полиэфирэфиркетона зависят от молекулярной массы
полимера. Чем выше молекулярная масса, тем более больше износостойкость материала.
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НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО СВС
DRAWING OF COVERINGS BY THE METHOD OF THE GAS-TRANSPORT
SELE-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS
М.С.Пугачев – н.с., Г.В.Москвитин – д.т.н., проф., В.Е.Архипов – к.т.н.,
А.Н.Поляков – к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва
Abstract. In the report the technique of drawing of coverings is stated to method of the gastransport self-propagating high-temperature synthesis.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) – это процесс перемещения волны химической реакции по смеси реагентов с образованием твердых конечных продуктов. Основные материалы и кинетика процессов горения были разработаны
учеными института структурной макрокинетики АН СССР (г. Черноголовка) в 70-ых годах 20 столетия (1,2). Одним из шести технологических типов реакции горения и направлений получения готового продукта, является гозотранспортная СВС – технология, которая используется для нанесения покрытий на введенные в шихту детали.
Как
показали
проведенные
сотрудниками
Института
машиноведения
им.А.А.Благонравова РАН исследования покрытий, полученных газотранспортным СВС с
использованием шихты на основе Al, Cr2O3 и B, формирование свойств и других параметров покрытий можно контролировать, как за счет подбора компонентов, так и технологических режимов, например времени обработки.
При прохождении реакции горения шихты реализуется процесс массопереноса в
газовой фазе основных компонентов шихты на атомарном и/или молекулярном уровне.
Продукты химической реакции горения осаждаются на поверхности изделия, создавая
микроскопические центры кристаллизации (на наноуровне), на основе которых формируется – наращивается покрытие (1).

Микротвердость HV, кгс/мм
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Рис.1 Зависимость твердости формируемого покрытия на основе хрома и бора от времени
выдержки в реакторе
Проведенные в Институте машиноведения исследования выявили наличие зависимостей фазового состава, твердости и толщины покрытия от времени выдержки и химического
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состава реагентов. За счет изменения времени выдержки твердость покрытий на основе хрома
может достигать 1150 кгс/мм2, а с использованием бора 1550 кгс/мм2 (рис.1).
Рентгеноструктурный анализ покрытий, полученных газотранспортным СВС, показал наличие в формируемом покрытии карбидов хрома (Cr23 C6, Cr7 C3), а также боридов
хрома и железа (Cr2B, FeB), что обеспечивает достаточно высокие трибологические характеристики покрытия. Проведенные испытания на машине трения МТ-5 при нагрузке 10
МПа образцов с нанесенными покрытиями методом газотранспортного СВС при смазке в
солидоле показали снижение износа образцов с покрытием на основе хрома до 80 раз и
контртела из стали ШХ15 до 15 раз по сравнению со сталью 45 (50-54 HRC) и сталью
ШХ15 (60-62 HRC), соответственно (табл.1).
№
П\П
1
2
3
4
5

Износ образцов из стали 45 в сопряжении с ШХ 15
Таблица 1.
Материал и тип обработки
Интенсивность изнашивания,
J – относительные единицы
Образец
Контртело
Сталь 45 + СВС (Cr)
0,443
5,967
Сталь 45 + СВС (Cr) + Т.О.
0,267
0,133
Сталь 45 + СВС (Cr + В)
0,591
5,730
Сталь 45 + СВС (Cr+В) + Т.О.
6,247
91,258
Сталь 45 + Т.О.
23,337
1,802

Натурные производственные испытания покрытий на основе хрома и бора, нанесенных на режущие инструменты – зенкера, изготовленные из инструментальной стали
У8, показали увеличение ресурса до 8 раз по сравнению с инструментами из стали У8 и до
двух раз по сравнению с инструментом, изготовленным из быстрорежущей стали Р6М5 со
стандартной термической обработкой (табл.2)
Основные результаты работы и испытания инструмента
Таблица 2.
№ п/п
Материал и вид обработки
Количество деталей, шт.
1
У8 + Т.О.*
2000
2
У8 + СВС (Cr)
350
3
У8 + СВС (Cr) + Т.О.
5000
4
У8 + СВС (Cr+В)
400
5
У8 + СВС (Cr + В) + Т.О.
15500
6
У8 = СВС (Cr + В) + Т.О.*
380
7
Р6М5 (стандартная Т.О.)
8000
Примечание:
1. знак * - означает проведение для инструмента с покрытием системы (Хr + В) стандартной термической обработки для сталей У8;
2. отсутствие знака * - означает проведение для инструмента с покрытием системы (Хr и
Хr + В) термической обработки по другим режимам
В ИМАШ РАН разработана программа исследований, которая предполагает выявить и
оценить влияние основных параметров СВС процесса газотранспортного осаждения покрытий на основные прочностные характеристики биметаллической композиции с учетом температурных зависимостей при мало- и многоцикловых нагрузках.
Литература
1.
Левашов Е.А., Рогачёв А.С., Юхвид В.И., Боровинская И.П. Физико-химические и технологические основы самораспростаняющегося высокотемпературного синтеза. М.: Бином,
1999, 176 с.
2.
А.Г. Мержанов, А.Е. Сычев. О саморастпространяющемся высокотемпературном синтезе http://www.ism.ac.ru/handbook/_shsr.htm.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОДИФИЦИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ПРИ
ИСПЫТАНИИ НА ДИАМЕТРАЛЬНОЕ СЖАТИЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
DEFINITION OF STRENGTH PROPERTIES MODIFIED DIOXIDE
ZIRCONIUM AT TEST FOR DIAMETRICAL COMPRESSION OF CYLINDRICAL
SPECIMENS
М.С.Пугачев – н.с., Г.В.Москвитин – д.т.н., проф., А.Ф.Мельшанов – гл.спец.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва
Abstract. In the report the technique of test of brittle materials which allows defining characteristics of resistance of a material at extension is stated, spending test for diametrical compression.
Механические свойства хрупких не металлических материалов, таких как керамика
чувствительны к дефектам микроструктуры в значительно большей степени, чем конструкционные стали и сплавы, также наблюдается значительный статистический разброс
измеряемых параметров при механических испытаниях монокристаллов из керамики. Все
это создает определенную специфику в методах механических испытаний для аттестации,
прогнозирования и диагностики эксплуатационного поведения материала.
Основой классификации методов прочностных испытаний хрупких материалов является напряженное состояние. В практике испытаний керамических материалов в основном используют методы: одноосного растяжения, сжатия для определения прочности при
однородном одноосном сжатии; трех или четырех точечного изгиба – при неоднородном
(линейном) одноосном растяжении; центрально-симметричного изгиба – при неоднородном двухосном растяжении.
Одноосное растяжение трудно реализуется в условиях эксперимента из-за возможного эксцентриситета приложения нагрузки, концентрации напряжения на участках в зоне
перехода от головок к рабочей части образца, что приводит к возрастанию ошибок измерений и разбросу измеряемых значений. К тому же, для испытаний на растяжение необходимы образцы достаточно большой длины, что очень дорого и в ряде случаев технологически невозможно, например, для монокристаллической
керамики, поэтому эти эксперименты не нашли широкого
применения для аттестации монокристаллической керамики.
Существенно более простыми являются опыты на
диаметральное сжатие цилиндрических образцов. Схема
нагружения показана на рис. 1. Этот метод известен давно, но не получил широкого распространения из-за трудности реализации, метода заключающейся в выборе теории прочности для перехода от полученного результата
испытаний к характеристикам прочности материала.

Рис. 1 Схема нагружения
образца на диаметральное
сжатие

Образец устанавливается на сапфировые бочонки.
Между контактными поверхностями образца и бочонков
клалась медная фольга для равномерности распределения
нагрузки по длине контакта. Затем образец подгружается
и на него устанавливается датчик деформации рис. 2.
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Разрушение образца происходит взрывом при этом образец разламывается на мелкие части. При испытании первых образцов сапфировые бочонки начали разрушаться от
действия высоких контактных напряжений, поэтому от них были вынуждены отказаться.
Дальнейшие испытания проводили на металлических бочонках из высокопрочной инструментальной стали. Каждое испытание проводилось с использованием новой оснастки.
Диаграмма деформирования сохраняет линейность вплоть до разрушения. В момент разрушения образца фиксируется сила Рmax,
по которой определяется величина контактной прочности:

к 

Рmax
dl

,

где Рmax – предельная нагрузка, d – диаметр образца, l – длина образца.
Для
определения
предельных
напряжений использовалась методика
описанная в [1].
Предварительно проводятся опыты
по определению предела прочности материла при обычном осевом сжатии таких же
образцов. Зная контактную прочность и
предел прочности при сжатии находим
предел прочности при растяжении по формуле:

c 2
3
2

9  c  с2 ,
к 
4 р  р
Рис. 2 Вид образца с установленным датчиком поперечной деформации

где с – предел прочности при испытании
на сжатие, р – предел прочности при испытании на растяжение.

Образцы для испытаний подбирались с учетом значения динамического модуля для уменьшения разброса при испытаниях.
В таблице 1 показаны значения пределов прочности для трех образцов испытанных на
осевое сжатие. Среднее значение соответствует 1550 МПа. В таблице 2 показаны рассчитанные значения предела прочности при растяжении для трех образцов. Среднее значение
соответствует 1148 МПа. Для упругих материалов значения пределов прочности при растяжении и сжатии должны совпадать. Разница в полученных значениях и их низкая величина для данного материала объясняется небольшим количеством испытанных образцов,
плохой ориентацией и приложением нагрузки в направлении наименьшего динамического
модуля.
№ образца

Предельная нагрузка Pmax, кH

5
11
17
Среднее
значение

1211
860
793
955

Таблица 1.
Предельные напряжения при сжатии с, МПа
1966
1396
1288
1550
31

Таблица 2.
Предельные
напряжения
при растяжении
р, МПа
1480

№ образца

Предельная нагрузка
Pmax, кH

Контактные
напряжения
к, МПа

2

14 5

738

Предельные
напряжения
при сжатии
с, МПа
1550

3

124

633

1550

752

9
Среднее
значение

140

715

1550

1211

136

695

1550

1148

Проведены испытания цилиндрических образцов из сверхтвердого материала на
основе монокристаллов модифицированного диоксида циркония, используя теорию
наибольших удлинений. Сравнение полученных результатов с литературными данными
показали совпадение в пределах разброса.
Используемая методика показала адекватность выбранного подхода и может быть
рекомендована для широкого применения в испытаниях по определению прочностных характеристик хрупких материалов.
Литература
1.
Седоков Л.М., Мартыненко А.Г. Радиальное сжатие как метод механических испытаний. Журнал «Заводская лаборатория», № 1, 1977г., с. 98-101.
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МЕТОДИКА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
TECHNIQUE GAS DYNAMIC SPRAYING
М.С.Пугачев – н.с., Г.В.Москвитин – д.т.н., проф., В.Е.Архипов – к.т.н.,
А.Ф.Лондарский – к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва
Abstract. In report the technique of drawing of coverings is stated by attaching of not fused metallic.
Метод газодинамического напыления (ГДН) металлических покрытий впервые
предложен российскими учеными около 20 лет назад. Суть метода заключается в нанесении на обрабатываемую поверхность металлического порошка, разгоняемого с помощью
сверхзвукового газового потока рис. 1. Разогнанные потоком газа до скорости 500-1000
м/с металлические частицы, находящееся в нерасплавленном состоянии, при столкновении с преградой испытывают сильную деформацию и закрепляются на поверхности, образуя толстое покрытие.
Для получения сверхзвуковых потоков газа его ускорение производиться в сверхзвуковых соплах Лаваля, включающих сужающуюся и расширяющеюся части.
В качестве газа наиболее распространен воздух, который подается под давлением
на вход сверхзвукового сопла. Для увеличения скорости частиц металлического порошка,
подводимый воздух подогревается в напылительном блоке до определенной температуры.
При столкновении частиц порошка обладающих высокой кинетической энергией с обрабатываемой поверхностью происходит внедрение частиц в поверхность детали, а также
интенсивная взаимная деформация, что обеспечивает их плотный физический контакт.
Внедрившееся в поверхность частицы подвергаются ударам последующих частиц, вбиваются в подложку и претерпевают дополнительную пластическую деформацию. Получившийся слой имеет низкую пористость и высокую адгезию с обрабатываемой поверхностью детали.

Сжатый газ

Герметичный
порошковый
питатель
Смешение
сопло
Нагрев газа

Рис. 1 Классическая схема установки газодинамического напыления (ГДН)
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Скорость течения газа напрямую связана со скоростью звука в этом газе, которая
определяется по формуле:

с

RT


где с – скорость звука, γ – постоянная, Т – абсолютная температура газа, R – универсальная газовая постоянная,  - молярная масса газа. Из формулы следует, что нагрев газа
способствует увеличению скорости звука в газе и, следовательно, скорости газового потока в сверхзвуковом сопле. Это свойство широко используется для напыления. Как видно
из следующей формулы:

C S  V  Vч 
a д ч г г
2mч

2

где а – ускорение частицы с массой mч, Cд- коэффициент аэродинамического сопротивления
частицы, Sч – площадь эффективного сечения частицы,  – плотность ускоряющего газа, Vг –
скорость газа, Vч – скорость частицы. Ускорение частицы массой m связано с другими параметрами, это коэффициент аэродинамического сопротивления и т.д.
Схема работы установки ГДН фирмы ДИМЕТ представлена на рис.2.

Рис. 2 Схема работы напылителя газодинамической установки фирмы «ДИМЕТ»
В нагревательную камеру подается сжатый воздух, который нагревается и разгоняется в сопле Лаваля. Порошок подается непосредственно в сверхзвуковой газовый поток.
Существенным отличием технологии ДИМЕТ является возможность применения
газодинамического напыления при существенно меньших скоростях ускоряющего газа,
что позволяет использовать вместо дорогого гелия или смеси гелия с воздухом обычный
воздух, а рабочие давления снизить с 15 – 30 атмосфер до 5 – 8 атмосфер. Для этого в металлический порошок вводятся керамические частицы, обеспечивающие очистку поверхности от загрязнений и развитие ее шероховатости, что способствует значительному увеличению прочности сцепления покрытия с основой, а также высокую степень деформации
уже закрепившихся частиц. При этом основная часть керамического компонента из состава порошкового материала не входит в покрытие, а входящие в покрытие в небольшом
количестве керамические частицы равномерно распределены по его толщине.

34

ГДН покрытий широко применятся в различных областях техники. В качестве термостойких - теплоизлучающих и коррозионностойких покрытий, а также для восстановления деталей и уплотнений цилиндра – поршневых групп. Для герметизации сварных
швов и резьбовых соединений.
Анализ литературных данных показал, что исследований по определению влияния
ГДН на механические свойства обрабатываемых материалов очень мало.
В УРАН ИМАШ РАН разработана программа исследований по оценке влияния на
механические свойства металлических материалов различных видов покрытий наносимых
методом ГДН. Закуплена установка для ГДН, позволяющая исследовать и совершенствовать режимы и методику напыления и обработки поверхностей исследуемых материалов.
Проведенные исследования позволят расширить области применения ГДН и улучшить
потребительские свойства установок для напыления.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ
СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОПИТКИ ПРИ
ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ
THE DIFFERENT MESUREMENT TECHNIQUES FOR THE PERMEABILITY
OF VACUUM INFUSION GFRP PARTS
А.А.Сафонов – н.с., к.т.н., Н.Н.Окулова– н.с., к.ф.-м.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва
Abstract. Three experimental methods for characterizing the flow properties of the reinforcement materials have been considered, that is the 1D Channel Flow Method, 2D Radial Flow
Method, 3D Radial Flow Method.
Предложены различные методы определения проницаемости стеклопластика для моделирования пропитки при вакуумной инфузии. Одномерный канальный метод и двумерный
радиальный метод позволяют определить плоскостные компоненты тензора проницаемости, с помощью трёхмерного радиального метода определяется весь тензор проницаемости. Методы подходят для высокопористых и низкопористых материалов.
Вакуумная инфузия – это технологический процесс изготовления стеклопластиковых изделий, при котором материал формируется путем пропитки армирующего наполнителя смолой за счёт действия вакуумирования. Цикл изготовления изделия методом вакуумной инфузии состоит из пяти стадий: подготовка армирующего наполнителя, укладка
армирующего наполнителя в жёсткую форму, установка мешка для вакуумирования и системы пропитки, пропитка армирующего наполнителя смолой за счёт пониженного давления, полимеризация и съём готового изделия.
С использованием технологии вакуумной инфузии возможно изготавливать крупногабаритные композитные конструкции. Примерами таких изделий являются корпуса
яхт, лопасти ветряных установок, мостовые конструкции и др. (рис. 1).

Рис. 1 Стеклопластиковые изделия, изготовленные с использованием инфузии
Важнейшей задачей при проектировании инфузионного процесса является разработка системы пропитки. Если изделие полностью не пропитается во время технологического процесса, то оно будет забраковано. При производстве крупногабаритных конструкций это сопряжено с большими финансовыми и временными потерями.
Течение смолы через армирующий наполнитель моделируется законом Дарси, который устанавливает линейное отношение между скоростью потока и градиентом прикладываемого давления. С учётом гравитационных сил, которые необходимо учитывать при
моделировании вакуумной инфузии крупногабаритных изделий, закон Дарси и уравнение
равновесия в трёхмерной постановке записываются следующим образом:

u

K
 p ρ g  ,
μ

u  0

(1)
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где u – скорость потока, K – тензор проницаемости,  – динамическая вязкость связующего (смолы), p – давление,  – плотность связующего, g – ускорение свободного падения,  – оператор Гамильтона.
В статье описываются одномерный канальный, двумерный радиальный и трёхмерный радиальный методы определения тензора проницаемости K. Одномерный канальный
и двумерный радиальный методы позволяют определить плоскостные компоненты тензора проницаемости в главной системе координат. С помощью трёхмерного радиального
метода определяется полностью весь тензор проницаемости в главной системе координат.
Каждый метод рассматривается для случая изотропного и ортотропного материалов. Описаны теоретические сведения, на которых базируется каждый из методов, обсуждены особенности, преимущества и недостатки каждого метода.
В одномерном случае (например, пропитка производится в только одном направлении через линейный источник) тензор проницаемости представляет собой скаляр K. В
двумерном случае (толщина материала достаточно мала) тензор проницаемости имеет три
различные компоненты. В наиболее общем, трёхмерном случае, проницаемость является
тензором второго ранга K в силу симметрии имеющим шесть различных компонент.
В главной системе координат тензор проницаемости имеет диагональный вид, т.е.
две компоненты в двумерном случае и три компоненты в трёхмерном случае. Вместо
определения трёх или шести компонент тензора проницаемости можно определить
направления осей главной системы координат и две или три компоненты тензора проницаемости в ней.
Одномерный канальный метод позволяет определить плоскостные ( K1 и K 2 ) компоненты тензора проницаемости в главной системе координат. Эксперимент по определению проводится на прямоугольных образцах. Смола поступает с одного края образца через линейный источник, на противоположной стороне поддерживается постоянный уровень вакуума [2] (рис. 2). Найденная экспериментально зависимость координаты фронта
от времени подставляется в аналитическое выражение для проницаемости. Эксперимент
проводится в каждом из двух главных направлений и позволяет получить обе главные
компоненты тензора проницаемости.
Основное достоинство одномерного канального метода состоит в простоте подготовки и осуществления экспериментов и, кроме того, лёгкости интерпретации результатов.
Разрешая систему (1) относительно давления и учитывая, что скорость течения связующего v  u /  получаем выражение для проницаемости в одномерном случае:

K

2
 x f

2p t f

,

где  – динамическая вязкость связующего,  – пористость, p – перепад давления, x f –
положение фронта в текущий момент времени t f .
Выберем некоторое направление (обозначим его индексом I), покажем как определить проницаемость K I в данном направлении. Представим K I в виде произведения двух
N

множителей ( FI и C) [3]: K I  FI C , где FI  I , N I  x 2f , C 
. Осуществляется
tf
2p
именно такое разбиение на множители, поскольку в таком случае каждый множитель
можно определить из независимых экспериментов.
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Рис. 2 Геометрия одномерного канального метода
Считаем, что все параметры материала, входящие в множитель C, известны, покажем, как определить множитель FI . На протяжении процесса пропитки положение фронта
фиксируется как функция от прошедшего с начала эксперимента времени. Полученные
данные образуют таблицу значений x if (t if ) , где индекс i (i = 1 … n), означает номер момента времени t f в который фиксировалось положение фронта x f . По значениям x if рас-
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считываются значения x if . Точки x if , t if наносятся на график. Аппроксимируя полученную серию точек гладкой кривой, видим, что экспериментальные значения лежат на
одной прямой. Во введённых выше обозначениях данная прямая задаётся уравнением
x f  FI t f , откуда определяем угловой коэффициент FI . Перемножая полученное значение

FI и значение C, получаем проницаемость материала K I в направлении I.
Для изотропного материала все направления являются главными и проницаемость
по любому направлению одинакова. В двумерном ортотропном случае необходимо определить положение главной системы координат и две главные компоненты тензора проницаемости K1 и K 2 .
Главная система координат может быть заранее известна. Например, в случае однонаправленного композита одна ось главной системы координат направлена по направлению волокон, а вторая – перпендикулярно ей в плоскости материала. В этом случае
необходимо провести два однотипных эксперимента по каждому из главных направлений.
В итоге определим два ненулевых значения тензора проницаемости K1 и K 2 .
Если главная система координат неизвестна, необходимо определить направления
главных осей и значения проницаемости по этим направлениям. Для этого потребуется
три эксперимента. Первый эксперимент проводим в произвольном направлении. Второй и
третий эксперименты тестируют материал под углом   45 и   90 относительно первого направления. В итоге получим:
K I  K (  0 )  K xx , K II  K (  45 ) , K III  K (  90 )  K yy .

Теперь становится возможным определить угол между направлением, в котором
проводился первый эксперимент, и первой главной осью, и главные значения проницаемости. Уравнения для определения  , K1 и K 2 :

1

A

  arctan  
2
D

A2  D 2 
A D
A D
, K 2  K III
.
 , K1  K I
K II 
A  D / cos(2 )
A  D / cos(2 )

где постоянные A и D задаются как: A 

K I  K III
K  K III
, D I
.
2
2
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Двумерный радиальный метод позволяет определить плоскостные ( K1 и K 2 ) компоненты тензора проницаемости в главной системе координат. Опыт проводится на квадратных
или круглых образцах с небольшим круглым впускным отверстием в центре, прижатых
мешком для вакуумирования, на краях образца поддерживается постоянный уровень вакуума. Метод реализуется в два этапа. На первом этапе, по форме фронта пропитки определяются оси главной системы координат. На втором этапе определяются значения тензора проницаемости в главной системе координат. Для этого в каждом из главных направлений применяется идентичная процедура.
Основное преимущество двумерного радиального метода в сравнении с одномерным канальным методом заключается в возможности определения, как главной системы
координат, так и компонент тензора проницаемости. Двумерный метод более трудоемкий,
но, с другой стороны, это только один эксперимент, а не два, как в канальном методе.
Рассмотрим сначала случай изотропного материала. Возьмём любое направление и
введём полярную систему координат так, чтобы начало совпадало с центром впускного
отверстия, а полярный радиус нулевого угла направим по направлению пропитки (рис. 3).

Рис. 3 Геометрия двумерного радиального метода
Из (1) проницаемость в выбранном направлении имеет вид:

K

  2 

 rf
rf 2 ln 
4p    r0

  2  1
  1  r0
.
 tf
 


где r0 - координата радиуса впускного отверстия, r f - радиус фронта пропитки.
Для изотропного материала фронт пропитки будет представлять собой окружность.
В ортотропном случае фронт представляет собой эллипс, по главным осям которого
направлены оси главной системы координат. Соответственно, из формы эллипса сразу
определяем положение главной системы координат.
Метод получения проницаемости для изотропного случая, может быть применён в
ортотропном случае путём преобразования физической анизотропии в квазиизотропию
используя преобразование системы координат
x' 

K'
x,
K1

y' 

K'
y,
K2

где K '  K1K 2 - квази-изотропная проницаемость.

Вводя радиус r ' положения фронта в случае квази-изотропной системы координат
K' 2 K' 2
r '  x '2  y '2 
x 
y , из системы (1) получаем выражение для квази-изотропной
K1
K2
проницаемости:
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K'

 

  r'
r '2f 2 ln  f
4p    r '0

1
 
  1  r '02  .
tf
 


(2)

Поскольку в направлении первой главной оси изменяется только координата x, а
y=0, то, подставляя в формулу (2) y=0 получаем первое главное значение проницаемости
K1 . Аналогично, в направлении второй главной оси изменяется только координата y, а
x=0, то, подставляя формулу (2) соотношение x=0, получаем второе главное значение
проницаемости K 2 .

K1 

 

 x
x 2f 2 ln  f
4p    x0

  2  1
  1  x0
,
tf
 


K2 

 

 y
y 2f 2 ln  f
4p    y0

1
 
  1  y02  .
 tf
 


(3)

При выводе формулы проницаемости в ортотропном случае (2) предполагалось,
что форма впускного отверстия ( x0 , y0 ) идентична форме фронта ( x f , y f ). В изотропном
случае форма фронта – окружность и предположение выполнено. В ортотропном случае
форма фронта – эллипс, а впускное отверстие в реальном эксперименте – окружность.
Предположение о том, что сохранение отверстия круглым влияет на результаты эксперимента пренебрежимо малым образом, требует экспериментального подтверждения. Литературные данные (например, [4] подтверждают данное предположение как для высокопористых, так и для низкопористых материалов).
Для каждого из главных направлений проницаемость K I (аналогично одномерному канальному методу) представляется в виде произведения двух множителей: K I  FI C ,
N

где FI  I , C 
, N I определяется из (3).
4p
tf
Трёхмерный радиальный метод позволяет определить целиком весь тензор проницаемости в главных осях [5–7]. Эксперименты проводятся на образцах, представляющих собой несколько слоёв армирующего материала, уложенных друг на друга. Связующее поступает из точечного впускного отверстия в центре образца. На краях образца поддерживается постоянный уровень вакуума. Найденная экспериментально зависимость координаты фронта от времени подставляется в аналитическое выражение для проницаемости.
Основное достоинство трёхмерного радиального метода заключается возможности
определения всех (трёх) главных компонент тензора проницаемости и расположения осей
главной системы координат в едином эксперименте.
Для изотропного материала все направления являются главными и проницаемость
одинакова в любом направлении. Введём сферическую систему координат с центром,
совпадающим с центром впускного отверстия (рис. 4) и предположим, что фронт пропитки имеет полу-сферическую форму.
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Рис. 4 Геометрия трёхмерного радиального метода
Тогда из (1) аналитическое выражение для проницаемости имеет вид:

  1 rf

1
1 1
 rf2  r02  .
p  3 r0 2
6  t f
3

K

Для ортотропного материала необходимо определить все три главных компоненты
проницаемости. Действуя аналогично методике перехода к квази-изотропии в двумерном
радиальном случае получаем выражения для проницаемости в главных направлениях:

  1 x f
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2
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1 2 1 2  1
y f  y0
,
2
6  t f
(4)

где ( x 0 , y 0 , z 0 ) – координаты полуосей главных направлений впускного отверстия. Поскольку обеспечить впускное отверстие полу-эллипсоидной формы крайне сложно (особенно по высоте), то необходимо предположение о достаточно быстрой стабилизации
формы фронта.
Для каждого из главных направлений проницаемость K I представляется в виде
N

произведения двух множителей: K I  FI C , где FI  I , C 
, N I определяется из (4).
tf
p
Положение фронта в вертикальном направлении фиксируется с помощью специальной
сенсорной системы, контролирующей распространение течения по толщине образца и передающей сигналы в систему сбора данных на компьютере.
Выводы. Изложены теоретические сведения общего характера о пропитке и тензоре проницаемости. Выведены конкретные математические формулы, используемые в методах
определения проницаемости. Рассмотрены одномерный канальный, двумерный радиальный и трёхмерный радиальный методы определения проницаемости. Одномерный канальный и двумерный радиальный методы позволяют определить плоскостные компоненты тензора проницаемости в главной системе координат. С помощью трёхмерного радиального метода определяется полностью весь тензор проницаемости в главной системе
координат. Каждый метод рассматривается для случая изотропного и ортотропного материалов. Описаны теоретические сведения, на которых базируется каждый из методов, обсуждены особенности, преимущества и недостатки каждого метода. Описаны эксперимен-

41

ты по определению проницаемости материала в одномерном, двумерном и трёхмерном
случаях.
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Abstract. The Gordon-Gook's problem of an elliptical crack going across the weak rectilinear
interfaces in an orthotropic material has been solved analytically and it is shown that the shear
stresses play the main role in fracture of interface in highly anisotropic materials. The optimal
relation between elastic and strength properties has been derived for FRP with stress concentrators and it is shown that this relation doesn't depend greatly on the shape of holes. On the base of
the stress field analysis for a narrow elliptical hole in orthotropic plate stretched along the major
axis of the ellipse it was noted that the lack of normal stress concentration does not mean that the
shear stress concentration vanishes. The theoretical results have shown that if the matrix is not
too strong, the local normal stress concentration factor cannot exceed the value of about 1,8 due
to splitting.
ANALYTICAL SOLUTION OF GORDON-COOK'S PROBLEM
Cook, Gordon [1] have explained the notch insensitiveness of the composite materials with
weak interfaces due to the normal (tensile) stresses σx (Fig. 1) in front of an elliptical crack. These
stresses according to Cook, Gordon's [1] theory may break the interface and a new longitudinal crack
will arrest the initial transverse crack. However the analytical solution of this problem allows to propose a more adequate model of crack arrest.
Let us consider the uniform tension along y-axis (σy∞=p) of an orthotropic plate containing an elliptical hole with semiaxes a and b. It's known [2] that the stress distribution in a plate
containing the hole is expressed in the following form:

 x  2 Re12 1 z1    22  2 z 2 
 y  2 Re1 z1    2 z 2 

 xy  2 Im11 z1    2  2 z 2 

(1)
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Ex,Ey-Young's modules in transverse (x) and longitudinal (y) directions, respectively, Gxy-shear modulus, νyx-Poisson’s ratio of deformation εx to εy in the case of tension along y-axis. If b/a=ε<<1 Eq. 1 for
maximum stresses near the elliptical crack may be simplified as follows: σ*ij=pσ°ij/ε+0(ε) and we can
retain in the final solution only the expressions for σ°ij with the factor p/ε The stresses σy acting along
the fibres reach their maximum value at the crack tip:

 *y 

p 1   2

 1  2

 p  0 

(2)

It was shown that all stresses σx, σy and τxy reach their maximum values on the boundary
of the elliptical crack (z1,2 = a cosα + iβl,2 b sinα) in contrast to the Cook-Gordon's theory. We
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suggest that there are many weak rectilinear interfaces in the material along y-axis and these interfaces are broken by the acting of transverse stresses σx and shear stresses τxy. The maximum
value σ*x is reached at the point with coordinate: cos2α= 1-β1β2ε2+0(ε2),

 p  
 x*    1 2  0 
   1   2

(3)

Figure 1. Mechanism of crack arrest by weak interface
Cook and Gordon [1] have found numerically the maximum value of the transverse
stresses σx along the x-axis. This maximum value σmaxx may be found analytically from the condition ∂σx/∂x = 0 using Eq. l:

 p  t 1   2 
 xmax   
3/ 2
   t 4 / 3  t 2 / 3  1

(4)

where t=β1/β2
This maximum value is reached at the point: x2=a2+b2β12/3β22/3
From Eqs 2 and 4 one can derive:

 xmax
t 1  2
lim * 
 0  y
t 4 / 3  t 2 / 3  13 / 2

(5)

In the isotropic case (β1=β2=t=1) Eq. 5 gives σmaxx/σ*y=3-3/2=0,192. This ratio is about 1/5
found numerically [1]. However it can be easily shown that for any β1, β2 the maximum value σ*x
being reached on the boundary is more, e.g. σ*x>σmaxx. For anisotropic materials when the ratio Ex/Ey
decreases, values β1β2=√(Ex/Ey) and β2 decrease and t increases. The ratio σmaxx/σ*y in Eq. 5 has the
single maximum 1/(3√3) at t=1 and decreases down to zero with the increase of t. It's just the same
about the ratio σ*x/σ*y.

 x* 1  2 t

 *y 1  t 2

(6)

This ratio has a maximum value ¼ for t=1 tends to zero if t→∞ or t→0. But it should be noted that the shear stresses on the hole boundary are more significant than transverse stresses σx. Using
the condition ∂τxy/∂α=0 we can find from Eq. 1 the maximum value τ*xy:

 xy* 

p 3 3
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2 A  2B  A  B
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where

A2  t 4  14t 2  1, B  t 2  1
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It can be shown that, the value τ°xy with the factor p/ε has the single maximum equal to
3√(3/8) at t=1 (isotropic case) and decreases with the increase of t, but τ°xy tends to the finite limit
1/2 in contrast to σ°x which decreases down to zero. When Ex/Ey→0, β2→0 and σ°x=0(β2), but
τ°xy→½, e.g. σ°xy/τ°xy=0(β2)→0. So in highly anisotropic materials the stress state near elliptical
hole or crack becomes similar to tension along fibres (σy) and shear (τxy). Transverse stresses σx become comparatively small and they may be neglected to the first degree of approximation. Thus
near the crack tip it is the interface which has been crossed by the crack, that is fractured and the
shear stresses play the main role in the interface fracture which starts on the boundary of the crack
or hole.
LONGITUDINAL ELLIPTICAL CRACK IN COMPOSITE MATERIAL
Let's consider another limit case - a plate with a narrow elliptic hole stretched along the major axis of the ellipse (along the y-axis). If a/b=δ<<1 we can put: cos2α=qδ2+0(δ4) for determination of the maximum value of shear stress on the boundary of the hole near the point (0,b). From
Eq. 1 leaving the small terms 0(δ2) we find:
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p1  2 q  1
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2
1   2 1  q1 1  q 22 

The condition ∂τxy/∂α=0 leads to the equation the solution of which gives the maximum
value of the shear stress on the boundary of the hole in the following form:
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2 1   2

(8)

In the isotropic case τ*xy = 1/4. Similarly the maximum value of transverse stresses at the
narrow elliptical hole is expressed in the form:
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p12  22
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 0

(9)

Note that according to Eqs 8 and 9 as in previous section σ*x/τ*xy→0 when β2→0. Eq.2
leads to σ*y→σ∞y=p when δ→0, but τ*xy→0. Thus the lack of the normal stress concentration does
not mean that the shear stress concentration vanishes. If the ratio of the axes b/a is large enough,
the normal stress concentration barely occurs, while near the ends of the hole the shear and transverse stresses remain large enough to produce splitting of the composite material with weak interfaces. Therefore the traditional methods of strength estimation based on the normal stress (σy) criteria can fail and tend to a significant mistake if the shear resistance is low. For the given ratio
a/b<<1 the size of the zone where shear and transverse stresses are large enough is proportional to
"a" and this zone tightens to a point, if a→0, when for a large but narrow hole the estimation of
strength by using Eqs 8 and 9 for shear and transverse stresses becomes necessary.
OPTIMAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS
Taking into account that τ*xy>>σ*x we can assume that fracture of interface but not fiber
breaking will take place near the hole in unidirectional FRP stretching along the fibres when the
following condition is satisfied:

 xy*
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f

(10)

where τ - shear strength of the interface, and σf - strength along the fibers. Thus the mode of fracture of the composite material near stress concentrators depends on the ratio τ*xy/σ*y. This ratio as
well as the ratio σ*x/σ*y was analytically calculated for a plate with an elliptical hole and hyperbol45

ic or shallow notches subjected to different kinds of loading (to uniform tension, to bending, to
concentrated forces). If b/a→0 the ratio τ*xy/σ*y is the same for the cases pointed above. For example, in isotropic case this ratio for different holes is as follows:
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These results show that the ratio τ*xy/σ*y which controls the mode of fracture near the
hole does not depend substantially on the shape of the holes (deviations fall within the limits
±15%) and this ratio is considered as the material constant. For a fixed orthotropic material the
difference in this ratio for any shapes of holes is even less. The optimal properties of the material
satisfy the equality in Eq. 10

 xy*  *y

 f

(12)

According to Eq. 11 the optimal relation Eq. 12 does not depend substantially on the
shape of the stress concentrators, and so we can investigate Eq. 12 for a narrow elliptical hole.
The optimal relation Eq. 12 from Eqs 2 and 7 can be written as:
t 1
3 3


2  A  2B  A  B  f

(13)

It is interesting to note, that the optimal relation Eq. 13 is fulfilled for some strong kinds
of wood, e.g. oak, birch, spruce. According to Eq. 13 the shear strength τ of unidirectional GFRP
is about 150 MPa. The real strength of GFRP is about 50 MPa, therefore the splitting near holes
in unidirectional GFRP and other FRP onsets long before reaching ultimate stress in fibers. From
Eq. 13 one can estimate the critical volume fraction φ0 of fibers:
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2
E A 
 2f f

(14)

where Ef - longitudinal Young's modulus of fibres, A(φ) - the function which doesn't depend substantially on φ. The critical volume fraction φ0 separates tensile fiber failure (φ<φ0) from shear
interface failure (φ>φ0).
INTERFACE FRACTURE CRITERION
Let us consider the Gordon-Cook’s problem using the interface fracture criterion proposed by Rabotnov, Polilov [3], [4] and other investigators:
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(15)
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Figure 2. The optimal composite properties for simultaneous fiber and interface failure near the
elliptical crack
If ε<<1 taking into consideration (cos2α≈1-zε2) we can reduce Eq. 1 to the following form:
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Using Eqs 15, 16 and the condition dp/dz = 0 we can find the explicite equation for the
value z* corresponding to the point at which splitting starts:
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From Eqs 2, 12 and 15 the optimal relation similar to Eq. 12 corresponding to simultaneous fibre and interface fracture has the form:
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Optimal strength properties calculated by using Eqs 2, 16, 17 and (18) versus elastic properties are plotted in Fig.2. The solid lines 1-5 correspond to relation β21+β22=1,5, the dotted lines 6-10 to β21+β22=2, the drawing lines 11-15 - to β21+β22=2,5, while the value Ex/Ey=β21β22=0.2 corresponds to curves 1,6,11; β21β22=0.4 - to curves 2,7,12; β21β22=0,6 - to curves 3,8,13; β21β22=0,8 - to
curves 4,9,14 and β21β22=1 - to curves 5,10,15. Using this results (Fig.2.) we can estimate the optimal
properties of composite materials in which failure of fibers and interfaces near holes onsets simultaneously.
THE LIMIT STRESS CONCENTRATION FACTOR
According to the theory of elasticity it's known that the larger ratio a/b for elliptical hole,
the larger is the stress concentration factor K. But the splitting near the hole in composite materials
influences the strength reduction factor reducing it. As a limiting case let's consider a narrow elliptical hole (b/a=ε<<1) in the plate of unidirectional FRP stretched along the minor axis of ellipse,
e.g. along the fibres. With the increase of the load the longitudinal cracks start to grow at the points
of the hole boundary where the shear stresses are maximum: τxy=τ*xy (Fig.3,a). Using Eq. 1 and
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condition ∂τxy/∂α=0 we can calculate the coordinate ατ, corresponding to the points at which the
longitudinal cracks start (from Eq. 17 if τ=0, or σ=∞):

c
cos 2    1   2 ,
6

where

c    12   22   14   24  14 12  22

(19)

Figure 3. a) The splitting near the hole in FRP, b) The shallow notch after splitting
The splitting changes the stress field in a manner equivalent to the reduction of the depth
of the stress concentrator (Fig. 3.b). So on the first stage of the rupture process longitudinal
cracks will be formed and they unload the dangerous point of α=0, where the tensile stress in the
fibres reaches the maximum value. After splitting we can consider a semielliptical notch (Fig.
3.b) with decreased depth t=a(1-cosατ), when the radius of curvature in the tip of the hole remains unchanged ρ=b2/a=ε2a. We can rewrite Eq. 2 for the elliptic notch stress concentration
factor:

K

 *y
p

1



 2

1

 
1



t



2

(20)

When splitting near the hole precedes fibre failure the limit stress concentration factor
when ε→0 may be expressed from Eqs 19 and 20 in the following form:
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In the isotropic case (β1=β2=1) K*= 1+2/√6=1,82, for highly anisotropic materials if
β2<<1 we can find that K*→1+1/√2=1,71 the results for isotropic and anisotropic cases are almost the same, thus if the matrix is not too strong the local normal stress concentration factor
near any holes or notches before failure cannot exceed the value of about 1,8. For critical holes
the limit strength reduction factor are just the same: K*=1,66 (for isotropic case) and K*=1,71
for β2→0. In practice the stress reduction factor for small hole in unidirectional FRP due to the
scale effect is much smaller.
CRITICAL STRESS INTENSITY FACTOR AT SPLITTING
The stress field near the crack tip in a plate subjected to symmetrical loading is determined by a single parameter - stress intensity factor KI and the critical value of KI may represent
the criterion of any crack extension mode. In the unidirectional FRP stretched along the fibres
the transverse notch does not propagate across the fibers but the longitudinal crack starts from
the notch tip. We may assume that this oracle starts when the stress intensity factor for initial
notch reaches some critical value KIτ - the co-called splitting toughness. Some experimental results for three kinds of unidirectional CFRP are shown in Fig. 4. The load at which the longitudinal crack starts was determined by two methods: visually and as the load which corresponds to
the onset of the nonlinearity of the load-deflection curve. The results of the two methods were
similar. Fig. 4 shows that the value of KIτ corresponding to a very little depth l0 may be used for
the estimation of the "potential" strength of unidirectional FRP. There are always some fractured
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fiber bundles in any composites broken during the loading. According to the well-known LEFM
formula we can express the unidirectional FRP potential strength controlled by splitting in the
following form:

p 

K I

l0 Y l0

S

(22)

where S - the width of the plate. We can assume lo to be equal to bundle diameter (for CFRP90μ) and Y=√π (since l0<<S), and calculate from Eq. 22 the potential strength for KIτ=50
kg/mm3/2 (15,5 MPa√m): σP=94 kg/mm2 (940 MPa). This value is almost equal to the real
strength of the given CFRP. Thus the potential strength may be estimated in terms of the KIτ value and bundle diameter, and it does not depend on the fiber strength. It is to note that for fixed
matrix or, interface strength (KIτ) it’s not necessary to reach the overhigh fiber strength since the
strength of unidirectional composite material is controlled by the splitting near the inevitable fiber failures in weak points.

Figure 4. Splitting toughness KIτ versus the depth of an initial notch for three kinds of unidirectional CFRP
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМ ОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИК УПРОЧНЁННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАР АМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО
УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
MATHEMATICAL MODELING OF HARDENING SURFACE LAYER
CHARACTERISTICS DEPENDS ON TECHNOLOGICAL PARAMETERS
DURING LASER HARDENING PROCESS
А.Ю.Тихвинская – ассистент
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Abstract. Numerical accounts have been conducted and dependence of hardening depth and microhardness from main modes of laser hardening have been obtained on the base of developed
mathematical model. The comparison of the calculated and known experimental data has been
carried out.
Лазерное упрочнение (ЛУ) реализуется при действии лазерного луча с плотностью
мощности до 109 Вт/см2 на поверхность обрабатываемой детали. При этом происходит
высокоскоростной нагрев локального микрообъема поверхности и его быстрое охлаждение за счёт отвода теплоты вглубь металла. В результате происходит превращение аустенита в мелкодисперсный мартенсит. Наличие и размеры зоны упрочнения определяются
общим количеством теплоты, подведённой к данному локальному объему и зависят от
мощности излучения P, кВт, скорости обработки v, мм/с а также диаметра луча d, мм.
Ширина a и глубина h лазерных треков, их взаимное расположение, описываемое поперечным расстоянием r между дорожками прохода лазерного луча являются базовыми характеристиками микроструктуры обработанной поверхности. Другими характеристиками
упрочнённой поверхности являются: площадь упрочнения Ау (после упрочнения трансформируется в опорную площадь рабочей поверхности), площадь разупрочнения Aр (после приработки вместе с площадью неупрочнённого исходного металла определяет площадь масляных карманов), а также микротвёрдость Нμ упрочнённого слоя и параметры
шероховатости Rz, Ra.поверхности после ЛУ. До настоящего времени практически отсутствуют методики, позволяющие получать оптимальные, с точки зрения обеспечения
наилучших показателей качества обрабатываемых поверхностей, параметры процесса ЛУ.
Далее рассматриваются результаты теоретических и экспериментальных исследований, которые являются основой для разработки методики подбора оптимальных технологических параметров режима ЛУ и получения требуемых характеристик упрочнённого
поверхностного слоя детали после обработки. На основе разработанных математических
моделей тепловых процессов [1,2] и структурно-фазовых превращений, протекающих в
материале при ЛУ, с помощью программного продукта Matlab исследовали взаимосвязи
технологических режимов ЛУ с характеристиками упрочнённого слоя. Все расчёты осуществляли применительно к конкретным режимам ЛУ на образцах, изготовленных из стали 45. При этом, в целях выяснения влияния основных технологических параметров процесса упрочнения на формирование структурных зон в поверхностном в слое в широких
пределах варьировались:
1) скорость движения источника по поверхности обрабатываемого материала (v =
0,006…0,01 м/c).
2) мощность излучения P = 700 – 1000 Вт.
3) диаметр луча d = 5,0-10,0 мм.
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Образцы разрезали в направлении, перпендикулярном движению луча. Контроль
глубины лазерной закалки и микроструктуры проводили стандартным металлографическим методом, для травления использовали трехпроцентный раствор азотной кислоты в
этиловом спирте. Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,98Н. При
помощи программного пакета Matlab была разработана математическая модель процесса
ЛУ стальных деталей сложной формы. Для упрощения задачи рассматривался процесс обработки мощным быстродвижущимся источником. В этом случае в процессе расчета технологических режимов ЛУ отводом тепла по направлению х движения лазерного луча
можно пренебречь. Просчитывалось распространение тепла только по направлению y и z в
декартовой системе координат, т.е. перпендикулярно движению луча и вглубь материала
детали.
Для каждого сочетания режимов в виде графиков были получены зависимости температуры от координат y и z. Для наглядности анализа графики представлены в трёхмерном изображении, приведена шкала температур.

Рис. 1 Распределение температуры Т(у,z) на стадии нагрев быстродвижущимся лучом
На основе анализа полученных данных были разработаны комбинированные диаграммы зависимости глубины упрочнения h от скорости движения v и мощности излучения P при фиксированном диаметре луча d. Для удобства графики представлены в координатах мощность излучения – скорость движения, причём зависимость рассматриваемого параметра упрочнения h упрочнённого слоя от режимов представлена в виде совокупности изолиний с указанием числовых значений.
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Рис. 2 Зависимость относительной глубины h от мощности излучения Р и скорости движения v для стали 45
Как видно из представленных зависимостей, мощность излучения является определяющим фактором при формировании заданной величины параметров упрочнённого слоя.
С ростом мощности лазера повышается и количество теплоты, подводимого в зону обработки, и, как следствие, увеличивает глубина упрочнения. Зависимости изменения глубины h от скорости движения источника теплоты также показаны на рис.2. Уменьшение значений этих параметров с ростом скорости v обусловлено снижением количества теплоты,
подводимой в единице времени к рассматриваемому локальному объему материала.
Сопоставление полученных расчётных данных о влиянии режимов обработки на
глубину упрочнения h с описанными в литературе [3] и собственными экспериментальными результатами свидетельствуют об их хорошем согласовании. На основе результатов
расчётов, а также полученных экспериментальных данных о взаимосвязях между характеристиками упрочнённого поверхностного слоя и режимами ЛУ была разработана комплексная номограмма (рис. 3), позволяющая назначать основные технологические параметры лазерного упрочнения. Проведённые экспериментальные исследования показали
адекватность предложенной методики для сталей с различным содержанием углерода.
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Рис. 3 Номограмма для определения глубины h и микротвёрдости Нμ зоны упрочнения в зависимости от режимов лазерного упрочнения различных марок стали
При этом, номограмма позволяет нормировать такие параметры обработанной поверхности, как глубина зоны упрочнения h и её микротвердость Нμ. Назначая вышеуказанные параметры (по графикам I, III) для заданной марки стали, далее определяют скорость обработки и мощность излучения (по графикам II, IV), которые обеспечивают заданное значение параметра (см. рис.3).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЛОКОННЫМИ
ЛАЗЕРАМИ И РАЗМЕРОВ УПРОЧНЕННЫХ ЗОН
А.А.Фишков1, Б.Н.Михайлин1, В.П.Бирюков2 – к.т.н., доц.
1
Московский Государственный Университет путей сообщения (МИИТ), Москва
2
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва
Abstract. In this report presented parameters of the strengthened zones of steel 40X. They were
treatment by fiber laser at broad variation of power and of speed of motion of beam. We have got
experimental date of factor of absorption of radiation by steel surfaces with different roughness
at treatment by fiber laser.
Эффективность применения технологических лазеров для поверхностного упрочнения определяется величиной коэффициента поглощения излучения поверхностью металла. Выбор поглощающих покрытий газовых лазеров с длиной волны излучения λ=10,6
мкм обусловлен рядом особенностей. Среди которых, требования к температурной стойкости покрытий и высокого коэффициента поглощения при значительных температурах
[1,2]. Они должны обладать хорошей адгезией с металлом, простотой нанесения и удаления, однородностью и возможностью контроля толщины. Покрытия на основе ортофосфорной кислоты Mn3(PO4)2 и Zn3(PO4)2, применяются в серийном производстве втулок
цилиндров дизелей, деталей станков, экскаваторов и др. Важным преимуществом фосфатных покрытий является отработанный технологический процесс их нанесения, контроль
толщины по времени нанесения, однородность покрытия. Кроме фосфатных покрытий
используются покрытия на водной основе содержащие окислы металлов и другие. В данной работе поставлен эксперимент по определению коэффициента поглощения стальными
образцами с различной степенью шероховатости при обработке волоконным лазером.
Для измерения использовался калориметрический метод при фиксированном времени облучения и диаметре лазерного луча. Мощность прямого и отраженного излучения
измерялась приемником «OFIR COMET 1K». Образцы изготавливали из стали 40Х с шероховатостью поверхности Rz40, Ra0,32 и нержавеющей стали 12Х18Н9Т холоднокатаной
и полированной. Лазерный луч направлялся вертикально на образец расположенный в
призме под углом 450. Приемник излучения располагался вблизи образца по нормали к
отраженному излучению.
В таблице 1 представлены результаты экспериментов. Коэффициент поглощения
лазерного излучения поверхностью металла находился из соотношения: А=1-W0/W, где W
– энергия падающего излучения, W0 – энергия отраженного излучения. В процессе лазерного воздействия коэффициент поглощения изменяется и зависит от большого числа факторов, поэтому с целью упрощения исследований рассматривается средний коэффициент
поглощения за весь период.
Марка стали и вид обработки
Сталь 40Х (фрезерование)
Сталь 40Х (шлифование)
Сталь 12Х18Н9Т (прокат)
Сталь 12Х18Н9Т (полирование)

Мощность лазерного
луча, Вт
128
128
128
128

Таблица 1
Мощность отраженного
излучения, Вт
11
31,8
30,4
57

Энергия падающего излучения рассчитывается из выражения: W=P·t, где Р – мощность лазерного луча, t – время воздействия луча на образец.
В наших экспериментах время воздействия луча на измеритель мощности было постоянным и фиксировалось встроенной в прибор электронной системой. Приведенные в таблице
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данные показывают, что коэффициент поглощения излучения волоконного лазера существенно
зависит от шероховатости поверхностного слоя образца. При воздействии на полированную
стальную поверхность он составляет около 55%. По данным Arata Y. коэффициент поглощения
излучения с λ=10,6 мкм составляет всего 5% при воздействии на полированную железную пластину.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что обработку
поверхностей стальных деталей волоконными лазерами целесообразно производить без применения поглощающих покрытий.
Исследование механических свойств поверхностных слоев сталей различного состава
упрочненных лазерным лучом показало, что твердость закаленной зоны значительно превосходит величину твердости при обычных видах термообработки [3].
Наряду с опытно- промышленной обработкой и внедрением этого процесса в производство, в частности с использованием газовых лазеров, необходимо проведение дальнейших исследований для расширения возможностей применения волоконных лазеров. Основными особенностями лазерного термического цикла являются высокие 103...104 0С/с скорости нагрева и
охлаждения и малые времена воздействия (1…10 мс для импульсного режима и 0,1…1,5 с при
обработке непрерывными лазерами). При лазерном упрочнении, обычно используется простейший термический цикл, состоящий из двух стадий: нагрев поверхностного слоя во время
действия лазерного излучения; охлаждение по механизму теплопроводности в глубь материала.
Основные особенности двухстадийного термического цикла хорошо определяются из решения
одномерного линейного уравнения для полубесконечного пространства.
Решение уравнения теплопроводности [4]: Т(z,t)=2A·q0/λ· at ·ierfc(Z/2 at ) на стадии
нагрева (t  t 0), где q0 и t0 интенсивность и время действия лазерного излучения, А - поглощательная способность металла или коэффициент поглощения, λ и α – коэффициенты тепло- и
температуропроводности. Для целей лазерной закалки температура на стадии нагрева должна
превзойти температуру аустенизации, но оставаться меньше температуры плавления (закалка
без оплавления). Охлаждение прогретого слоя до температуры мартенситного превращения
осуществляется за время, меньшее времени распада аустенита на «мягкие» фазы (бейнит, перлит). Для определения параметров упрочненных зон при воздействии волоконного лазера, использовали образцы, стали - 40Х, прошедшие предварительную термическую обработку (закалка с высоким отпуском).
В таблице 2 представлены размеры упрочненных зон. Образцы с размерами 15х20х70
разрезали перпендикулярно дорожкам лазерной закалки. Шлифы изготавливали по стандартной методике. Травление осуществляли 3% раствором азотной кислоты в этиловом спирте.
№ образца
10
8
4
9
1
2
6
13

Мощность излучения, кВт
0,7
0,7
0,7
0,7
1,4
1,4
1.4
1,4

Скорость обработки, м/мин
0,04
1,2
2,0
2,4
1,2
2,4
1,2
2,4

Ширина ЗТВ,
мм
3,5
2,7
2,2
2,0
3,8
3,1
3,8
3,2

Таблица 2
Глубина ЗТВ,
мм
1,0
0,5
0,3
0,2
0,85
1,05
0,8
0,5

В данной серии экспериментов расстояние от поверхности образца до оптической
головки оставалось постоянным, за исключением образцов № 6 и 13 при обработке которых произведено увеличение расстояния на 5 мм. Результаты металлографических исследований показывают, что размеры упрочненных зон при воздействии волоконного лазера
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на сталь 40Х без поглощающего покрытия превышают размеры аналогичных зон при использовании различных видов покрытий при обработке газовыми лазерами.
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