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СЕКЦИЯ 2.1 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

УДК 539 

Д. У. АБДУЛЛИНА 
dina.abdullina25@gmail.com 
Науч. руковод. – д-р физ.-мат. наук, проф. С. В. ДМИТРИЕВ 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

РАСПЫЛЕНИЕ КРИСТАЛЛА БОМБАРДИРОВКОЙ МОЛЕКУЛАМИ 
В РАМКАХ МОДЕЛИ ФРЕНКЕЛЯ – КОНТОРОВОЙ 

Аннотация. В настоящее время различные методы модификации поверхности приобретают 
все большую популярность в силу своей возможности значительно увеличивать ресурс изде-
лий из самых разных материалов. Одним из таких методов является ионная имплантация в 
процессе которой поверхность металла или сплава подвергается бомбардировке высокоэнер-
гетическими ионами или молекулами. Для определения оптимальных параметров взаимодей-
ствия поверхности с бомбардируемыми частицами в ряде случаев может быть успешно ис-
пользовано моделирование. В данной работе представлен численный эксперимент реализо-
ванный методом молекулярной динамики, где в одномерном приближении моделируется удар 
молекулы из атомов K со скоростью V0 о свободный конец цепи Френкеля-Конторовой. В за-
висимости от значений K и V0 наблюдаются разные сценарии взаимодействия молекулы с це-
пью. Интересно, что коэффициент распыления Y как функция V0 демонстрирует немонотон-
ную зависимость. Это объясняется тем, что сверхзвуковые краудионы могут иметь дискрет-
ный набор скоростей распространения. Когда V0 таково, что эффективно возбуждаются сверх-
звуковые краудионы, последние передают энергию вглубь цепочки, и распыление мини-
мально. Полученные результаты качественно объясняют физику бомбардировки поверхности 
кристалла атомными кластерами. 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики; коэффициент распыления; сверхзвуковые 
краудионы. 

Введение 
Ионные пучки с различными энергиями могут быть использованы для фор-

мирования формы [1], синтеза [1] и изменения свойств материалов [2], как резю-
мируется в обзорах, таких как [1,3]. Взаимодействие ускоренных ионов с поверх-
ностью кристалла достаточно сложное, особенно для высокоэнергетических 
ионных пучков. Для так называемых линейных каскадов столкновений, когда ге-
нерируется малая плотность точечных дефектов [4], задача упрощается и может 
быть решена с использованием классических физических моделей. Каскады в 
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металлах близки к линейным при бомбардировке ионами с энергиями ниже 10 
кэВ [3].  

Атомно-слоевое осаждение – это процесс осаждения тонкой пленки, из-
вестный своей способностью создавать слои контролируемой толщины и состава 
[5]. Распыление – это процесс, в котором атомы или атомные кластеры твердого 
материала выбрасываются с его поверхности падающими ионами или частицами 
[3]. Бомбардировка поверхности низкоэнергетическими ионами (от 10 эВ и 
выше) приводит к их осаждению [5]. Если требуется активация поверхности, для 
осаждения атомарных слоев можно использовать ионы с более высокой энер-
гией, до 5 кэВ. 

Точечные дефекты играют очень важную роль в релаксации структуры ма-
териалов при облучении или ионно-лучевой обработке [4]. Межузельные атомы 
по сравнению с вакансиями имеют более высокую энергию образования, но 
меньшую энергию миграции. Междоузлия в виде краудионов обладают очень 
низкой энергией миграции и, следовательно, высокой миграционной способно-
стью, что затрудняет их экспериментальный анализ [6]. По этой причине струк-
тура и движение краудионов часто анализируются с использованием методов 
компьютерного моделирования, таких как молекулярная динамика [7], Монте-
Карло [7], многомасштабное моделирование [9] и ab initio моделирование [10]. 

Краудионы могут двигаться по плотным атомным рядам с дозвуковой и 
даже сверхзвуковой скоростью. Статические или дозвуковые краудионы хорошо 
изучены [9]. Сверхзвуковые краудионы (или антикинки) изучались с помощью 
одномерных решеток Клейна-Гордона [11], двумерных решеток Морза [12], 
ОЦК [13] и ГЦК-решеток [10]. 

Движущиеся краудионы переносят массу и энергию, играя важную роль в 
структурных превращениях материалов при высокоэнергетических ударах. Было 
показано, что сверхзвуковые N-краудионы (множественные антикинки) перено-
сят энергию более эффективно, поскольку они могут быть возбуждены с мень-
шей энергией и перемещаться на большее расстояние, чем сверхзвуковые 1-
краудионы (одиночные антикинки) [11]. Сверхзвуковые 2-краудионы можно 
возбудить, бомбардируя поверхность кристалла молекулами [14]. 
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В работе [14] цепочка Френкеля-Конторовой использовалась для изучения 
переноса массы краудионами, инициируемого ударом молекулы о конец цепи. 
Было показано, что молекуле требуется гораздо меньше энергии для иницииро-
вания краудионов в цепи по сравнению с одиночным атомом.  

 
Методика 
В данной работе используется модель Френкеля-Конторовой для анализа 

модификации поверхности кристалла при ударе молекулы при различных значе-
ниях скорости удара V0 и числа атомов в молекуле K. Цепочка Френкеля-Конто-
ровой – это цепочка взаимодействующих частиц, помещенных в синусоидаль-
ный локальный потенциал [15]. Рассмотрим молекулу из K атомов, движущуюся 
со скоростью V0 к левому концу цепи, как показано на рис. 1. Атомы в молекуле 
пронумерованы индексом n = 1, ..., K, а атомы в цепочке с индексом i = 1, ..., I. 
Общее число атомов в системе равно K + I.  

 
Рис. 1. Модель кристалла Френкеля-Конторовой 

 
Гамильтониан молекулы и цепной системы определяется выражение  
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Члены в правой части уравнения (1) дают кинетическую энергия атомов 
массы m = 1, энергию взаимодействия ближайших соседей через потенциал 
Морза и энергию атомов в локальном потенциале. Локальный потенциал имеет 
амплитуду А и период, равный единице, т.е. равному равновесному межатом-
ному расстоянию rm. Синусоидальный локальный потенциал введен для описа-
ния взаимодействия рассматриваемого плотноупакованного атомного ряда кри-
сталлической решетки с окружающими его атомами. Потенциал действует 
только в области x > 0, как показано на рис. 1, так как поверхность кристалла 



7 

расположена при x = 0. Прежде чем молекула достигнет конца цепочки, она дви-
жется в вакууме, не взаимодействуя с потенциал на месте. Амплитуда локаль-
ного потенциала А = 2, что было обосновано в работе [14].  

Рассматривались молекулы, имеющие максимальное число атомов K = 4 с 
максимальной скоростью V0 = 50. Это означает, что максимальная энергия сна-
ряда в нашем моделировании равна E0 = 5000. Этой энергии достаточно, чтобы 
разорвать 5000 межатомных связей, так как в наших расчетах энергия связи D = 
1. Напомним, что в металлах энергия испарения составляет несколько эВ на 
атом, и, таким образом, испарение 5000 атомов металла будет стоить около 10 
кэВ. Это означает, что мы моделируем линейный режим распыления [3], когда 
образуется относительно небольшое количество дефектов. 

 
Результаты моделирования 

1. Сценарии столкновения молекулы с цепью. 

  
Рис. 2. Сценарии столкновения молекулы с цепочкой (небольшие скорости молекул 

слева и большие скорости молекул справа). 
 

В первом ряду рис. 2, панели (а)-(а'''), скорость столкновения мала, V0 = 0,1, 
и молекулы осаждаются в конце цепочки (на поверхности кристалла). Во второй 
строке рис. 2 скорость столкновения V0 = 1,8 в (b) и V0 = 1,0 для (b′)-(b′′′). В (b′)-
(b′′′) молекулы отражаются от цепочки почти упруго, так как скорость молекул 
после столкновения лишь немного меньше V0. Небольшая часть энергии Е0 от-
дается на возбуждение колебаний в цепи и в молекулах. В третьем ряду рис. 2, 
панели (c)-(c'''), во всех случаях отраженная молекула забирает один атом из 
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цепи. Энергия молекулы расходуется на отрыв одного атома от цепи и возбуж-
дение колебаний в цепи и в молекулах. Можно ожидать, что дальнейшее увели-
чение начальной скорости молекулы приведет к увеличению процесса распыле-
ния, но это не так в четвертом ряду рис. 2 (справа), панели (d)-(d'''). Здесь началь-
ная скорость молекулы больше, чем в (c)-(c′′′) для любого K. Падающие моле-
кулы на рис. 2 (c)-(c''') (слева) расходуют свою энергию на создание сверхзвуко-
вого краудиона (антикинка), передающего энергию вглубь цепи. Энергия коле-
баний, которая остается вблизи конца цепочки, недостаточно для разрыва меж-
атомных связей. 

Дальнейшее увеличение скорости молекулы V0 приводит к созданию в це-
почке вакансий, дозвуковых и сверхзвуковых краудионов и увеличению коэф-
фициента распыления Y, см. рис. 2, панели (e)-(e''' ). Примечательно, что отрыв 
атомов от цепочки происходит не мгновенно; атомы отрываются от цепочки 
один за другим, и процесс распыления растягивается во времени. Это связано с 
тем, что передача энергии фононами происходит довольно медленно. На панелях 
(e)-(e''') рис. 2 сверхзвуковые краудионы не образовывались и видны колебания 
атомов большой амплитуды, возникающие за счет ударов молекул. С определен-
ной вероятностью энергия этих колебаний расходуется на распыление атомов, и 
они один за другим удаляются от цепочки. Процесс распыления замедляется за 
счет того, что энергия цепочки уносится распыляемыми атомами, а также за счет 
медленного переноса энергии вглубь цепочки фононами. 

Нижний ряд рис. 2, панели (f)-(f′′′), построен для скорости столкновения V0 
= 45. Видно, что формируются сверхзвуковые K-краудионы, которые эффек-
тивно передают энергию вглубь цепь. Колебания атомов большой амплитуды, 
как на рис. 2 (e)-(e′′′′), не видны.  

Можно сделать вывод, что процесс распыления имеет немонотонную зави-
симость от начальной скорости молекулы V0. 

2. Коэффициент распыления. 
Коэффициент распыления, т. е. среднее число атомов, удаляемых из ми-

шени в расчете на один налетающий атом, является важнейшей характеристикой 
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распыления. В рамках одномерной модели можно моделировать только нормаль-
ное падение. 
 

𝑌𝑌 =
𝐿𝐿 − 𝐾𝐾
𝐾𝐾 , 

 
(2) 

где K – число атомов в молекуле, L – число атомов с отрицательными координа-

тами и отрицательными скоростями, (L–K) - количество распыленных атомов. 

 
Рис. 3. Коэффициент распыления в зависимости от скорости бомбардирующей  

молекулы для молекул с числом атомов (а)-(d) от K = 1 до 4 соответственно 
 

Коэффициент распыления показан для t = 20 (черный), t = 40 (синий) и t = 
60 (красный). Распыление действительно наблюдается при Y > 0. При Y = 0 мо-
лекула отражается от цепи. При Y < 0 часть молекулы (в случае Y = 1 вся моле-
кула) осаждается в цепочке. 

Для получения результатов, представленных на рис. 3, диапазон начальной 
скорости молекулы 0 < V0 ≤ 50 сканировался с шагом 0,05, а коэффициент рас-
пыления рассчитывался по уравнению (2) при t = 20 (черные линии), t = 40 (синие 
линии) и t = 60 (красные линии). Эта презентация помогает увидеть, как распы-
ление развивается во времени. 

Отрицательное значение коэффициента распыления означает, что часть 
налетающей молекулы (в случае Y = 1 вся молекула) осаждается в цепи. Осажде-
ние молекул, т.е. коэффициент распыления равный -1, наблюдается в нескольких 
окнах начальной скорости молекулы. При малых скоростях столкновения моле-
кула прилипает к концу цепи, как в первом ряду рис. 2 (справа), а при больших 
начальных скоростях молекула образует кинки, переносящие массу вглубь цепи. 
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Когда коэффициент распыления равен нулю, молекула отражается от цепи. 
При малой начальной скорости молекулы отражение близко к упругому, как на 
рис. 2 (b′)-(b′′′). При более высокой начальной скорости молекулы отраженная 
молекула может инициировать распространение сверхзвукового кинка в це-
почке, как на рис. 2 (d)-(d'''). 

Положительный коэффициент распыления означает, что молекула отража-
ется и часть цепи распыляется. Максимум коэффициента распыления смещается 
в сторону больших скоростей молекул с увеличением числа атомов K в молекуле. 
Коэффициент распыления немонотонно зависит от скорости молекул. 

Молекула с достаточно большой энергией в рассматриваемом диапазоне 
начальных скоростей V0 возбуждает в цепочке один или несколько сверхзвуко-
вых краудионов (антикинков). Образуются и дозвуковые пары кинк-антикинк. 
Скорость сверхзвуковых краудионов Vk, возбуждаемых молекулой с начальной 
скоростью V0, представлена на рис. 4. Панели (а) –(d) приведены результаты для 
молекул с K = от 1 до 4 атомов соответственно. Было идентифицировано шесть 
различных типов сверхзвуковых краудионов, которые обозначены греческими 
цифрами. Только краудионы типа VI могут иметь скорости в определенном диа-
пазоне, тогда как остальные пять типов краудионов распространяются со скоро-
стью, характерной для этого типа краудионов. 

 

 

Рис. 4. Скорости сверхзвуковых краудионов, возбуждаемых в цепочке молекулами 
со скоростью V0. На (а)-(d) число атомов в молекуле K равно от 1 до 4  
соответственно. Выделено шесть типов сверхзвуковых краудионов;  

они пронумерованы греческими цифрами 



11 

Мгновенные профили пяти типов сверхзвуковых краудионов (от типа I до 
типа V) представлены на рис. 6. Они возникли в результате бомбардировки мо-
лекулами с параметрами: K = 1, V0 = 25 (черные кружки); K = 1, V0 = 15 (красные 
квадраты); K = 2, V0 = 15 (синие треугольники); N = 3, V0 = 20 (фиолетовые пяти-
угольники); K = 4, V0 = 25 (зеленые ромбы). Горизонтальные полосы указывают 
ширину толпы. Краудионы с I по III представляют собой одиночные антикинки. 
Среди них самым широким является краудион типа I, его ширина составляет 
шесть узлов решетки, скорость распространения Vk = 5,7. Краудион II более уз-
кий (пять узлов решетки), его скорость распространения Vk = 8,1. Самый узкий 
одиночный антикинк III (четыре узла решетки) распространяется со скоростью 
Vk = 13,2. Двойной антикинк IV имеет ширину в шесть узлов решетки, скорость 
распространения Vk = 20,3. Тройной антикинк V имеет ширину в восемь узлов 
решетки, скорость распространения Vk = 25,6. Описаны подобные сверхзвуковые 
краудионы. Савиным с сотрудниками в [11] для цепочки с кубическим межузло-
вым и внутриузловым потенциалами ϕ4. Их модель также поддерживает конеч-
ное число сверхзвуковых скоростей антикинка, при которых они не излучают 
фононы. Неизлучающий краудион должен иметь ширину, равную целому числу 
ступеней решетки, а его суммарная амплитуда должна совпадать с целым числом 
внутренних потенциальных ширин (см. рис. 6). 

 
Рис. 5. Профили сверхзвуковых краудионов. Снизу вверх:  

тип I:    K=1, V0= 25  с Vk=5,7; 
тип II:   K=1, V0= 15 с Vk=8,1;  

тип III:   K=2, V0= 15 с Vk=13,2;  
тип IV:   K=3, V0= 20 с Vk=20,3;  
тип V:    K=4, V0= 25 с Vk=25,6 
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Рис. 6. Профили сверхзвуковых краудионов типа VI при t=11. Краудионы получаются 

бомбардировкой молекулами со скоростью V0=45 и числом атомов от K=1 до K=4. 
Все краудионы движутся со скоростью Vk ≈ 46 

 
Сверхзвуковые краудионы типа VI могут двигаться с любой скоростью в 

определенном диапазоне скоростей (см. рис. 4), что отличает их от сверхзвуко-
вых краудионов других типов. Профили краудионов типа VI показаны на рис. 6 
при t = 11. Множественные краудионы типа VI неустойчивы и относительно 
быстро расщепляются на одиночные краудионы типа VI. Показанные на рис. 6 
краудионы получены путем бомбардировки молекулы, имеющие скорость V0 = 
45 и число атомов от K = 1 до K = 4, обозначаются соответственно от VI-1 до VI-
4. Расстояние между субкинками увеличивается со временем. 

 
Заключение 
В данной работе моделировался удар молекул с K = 1 до 4 атомов на сво-

бодный конец цепи Френкеля-Конторовой. В зависимости от скорости столкно-
вения V0 были описаны различные сценарии столкновения. Два основных ре-
зультата столкновения – осаждение молекул и выбрасывание атомов из цепочки. 
Было обнаружено, что распыление наблюдается в окне скоростей столкновений 
при любом K. Этот эффект объясняется образованием сверхзвуковых краудио-
нов (антикинков), распространяющихся по цепочке. При умеренных значениях 
V0 образуются сверхзвуковые краудионы типов I–V, они могут распространяться 
без излучения фононных волн только с определенной скоростью, характерной 
для каждого типа краудионов. При больших скоростях удара образуются сверх-
звуковые краудионы типа VI, которые могут иметь скорость в определенном диа-
пазоне. Когда сверхзвуковые краудионы уносят энергию удара вглубь цепочки, 
распыление минимально и увеличивается, когда энергия переносится медленно 
движущимися фононами и относительно долго остается вблизи конца цепочки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СЛС СПЛАВА ВТ6  
ПОСЛЕ ГАЗОВОГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 

 
Аннотация. Исследованы структура, пористость и механические свойства титанового сплава 
ВТ6, полученного методом селективного лазерного сплавления (СЛС), подвергнутого газо-
вому изостатическому прессованию (ГИП). Показано, что ГИП позволяет устранить дефекты 
(пористость) и способствует повышению прочности при одновременном повышении пласти-
ческих свойств. 
Ключевые слова: Аддитивные технологии, селективное лазерное сплавление (СЛС), титано-
вый сплав, дефекты, механические свойства, газовое изостатическое прессование. 
 

Аддитивные технологии (АТ) привлекают все большее внимание не только 
исследователей, но и промышленных производителей благодаря возможности 
создания изделий сложной по геометрии формы, которую зачастую невозможно 
получить традиционными методами. Использование современных методов адди-
тивного производства требуется лишь наличие оборудования, позволяющего 
производить печать изделия, и открытого программного обеспечения, дающего 
возможность корректировки технологических параметров печати [1,2]. Одним из 
наиболее востребованных направлений является развитие технологий послой-
ного синтеза [2,3]. Они позволяют изготавливать изделия из металлических по-
рошков со сферической или близкой к ней формой частиц. Примером таких про-
цессов АМ является метод селективного лазерного сплавления (СЛС). В про-
цессе 3D-печати из металлического порошка за один цикл расплавляется неболь-
шое количество материала, его быстрое затвердевание приводит к более равно-
мерному химическому составу и микроструктуре по всей детали. Путем подбора 
режимов можно получать материалы по качеству, не уступающие материалам 
полученным традиционными способами производства. 
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В то же время при кристаллизации из жидкой фазы в металле могут по-
явиться дефекты, характерные для процесса литья – поры, раковины, которые не 
только влияют на структуру и механические свойства деталей, но в ряде случаев 
недопустимы [4,5]. Поэтому необходимо исследование характера, плотности 
распределения дефектов и возможных способов их исправления.  Известно ис-
пользование процесса газового изостатического прессования (ГИП) для компак-
тирования порошков при получении изделий из них.  Также  ГИП применяется 
для устранения дефектов усадочного характера в титановых отливках. Высокая 
температура и давление вызывают микродеформацию в области дефекта, и он 
«залечивается». Такая обработка приводит к улучшению структуры, к повыше-
нию прочностных характеристик. Поэтому представляет интерес применение 
ГИП  к материалам, полученным методом СЛС с целью изменения структуры и 
улучшения качества деталей. 

Целью данной работы является исследование структуры, свойств и пори-
стости образцов из сплава ВТ6, полученных методом СЛС и подвергнутых ГИП. 

 
Материалы и методики исследования 
Материал исследования – образцы сплава ВТ6 стандартного химического 

состава, полученные методом СЛС (Рис.1) с продольным (вверху) и поперечным 
(внизу) направлением роста.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Вид образцов, полученных методом СЛС 

Плотность пор определяли металлографическим методом точек. Микро-
твердость измерялась по методу Виккерса (Hv) на микротвердомере Buehler Om-
nimet Micromet - 5101 при нагрузке 0.05 Н и длительности выдержки под нагрузкой 
15 секунд. 

Образцы подвергались ГИП на промышленной установке УМПО. Давле-
ние в камере создавалось подачей аргона. Режим газостатирования:  
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Температура в камере 900 оС, 
Давление 95 атм 
Время выдержки 60-90 мин. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Образцы, полученные СЛС. Исследование нетравленого шлифа установ-

лено, что поры имеют случайное распределение (Рис. 2, а). Степень пористости 
образца составляет 0,032.  Изучение морфологии пор с помощью растровой элек-
тронной микроскопии показывает, что круглые поры с дендритной поверхно-
стью, по-видимому, являются усадочными (рис. 2, б). Встречаются усадочные 
поры когтевидной (рис. 2, в) и треугольной формы (рис. 2, г), также присут-
ствуют поры сложной фрактальной формы усадочного происхождения. Эти де-
фекты имеют разные размеры, от нескольких до десятков микрометров, и могут 
служить концентраторами напряжений. Мелкие сферические поры могут быть 
как газовыми, так и усадочными, это требует дальнейшего исследования.  

 
а 

 

 
б 

 
в 

 

 
г 

Рис. 2. Вид нетравленого шлифа: 
а – общий вид пористости, оптическая микроскопия; б – усадочная пора сфериче-

ской формы, РЭМ; в – усадочная пора когтевидной формы, РЭМ; г  – усадочная пора  
треугольной формы, РЭМ 



17 

Микроструктура сплава после травления приведена на рис. 3. Характерная 

особенность структуры – наличие крупных вытянутых областей, имеющих пре-

имущественную ориентировку (Рис. 3, а). Ориентированные полосы сформиро-

ваны в процессе послойной кристаллизации. Средняя ширина таких областей со-

ставляет 83 мкм, а протяженность 286 мкм. Внутри полос наблюдаются зерна с 

пластинчатой структурой, характерной для закаленного с температуры β-обла-

сти сплава (Рис.3, б). Средний размер зерен 63 мкм. По-видимому, такая струк-

тура формируется в результате быстрой неравновесной кристаллизации расплав-

ленной ванны. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Микроструктура СЛС образца после травления  
(стрелкой указано направление роста): 

а – вдоль направления роста; б – поперек направления роста 
 

Образцы после ГИП 

После ГИП на нетравленом шлифе поры и несплошности при оптической 

микроскопии практически не обнаруживаются (Рис. 4, а).  

На травленом шлифе уже не наблюдаются вытянутые ориентированные 

полосы. Структура в обоих направлениях зеренная, рекристаллизованная, пред-

ставлена равноосными первичными β-зернами внутри α-оторочки (Рис. 4, б). 

Средний размер зерен около 90 мкм. 

Внутри первичных зерен присутствует β-превращенная структура.  
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а                                                            б 

Рис. 4. Поверхность СЛС образца сплава ВТ6 после ГИП 
до травления (а) и после травления (б) 

 
Механические свойства и микротвердость 

Результаты испытания образцов на растяжение и микротвердости пред-

ставлены в таблице. 
Состояние сплава σВ, МПа δ, % ψ, % Микротвердость, 

МПа 
Исходное (СЛС) 967 8,0 20,0 380 
СЛС+ГИП 1290 10,4 30,0 400 
Промышленный 
сплав, пруток [6] 

902 10,0 30,0 - 

 
Как показывают результаты механических испытаний, образцы сплава 

ВТ6, полученные методом СЛС, имеют значения предела прочности практиче-

ски на том же уровне, как и у промышленного сплава (катаные прутки), но не-

сколько уступают по пластичности. Это можно объяснить тем, что, во-первых, 

структура СЛС сплава формировалась кристаллизацией из расплава, а во-вто-

рых, в структуре присутствуют дефекты, характерные для литого состояния – 

усадочные поры и несплошности различной морфологии. Обработка газовым 

изостатическим прессованием приводит к повышению прочности на 33% при од-

новременном повышении пластических характеристик. Это, вероятно, является 

как залечиванием дефектов усадочного характера, так и полной перекристалли-

зацией материала с формированием благоприятной структуры. 
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Выводы 

1. После СЛС в сплаве ВТ6 формируется неоднородная ориентированная 

слоистая структура с средним размером областей 83 мкм и протяженностью 286 

мкм. В структуре имеются дефекты усадочного характера. Плотность пор соста-

вила 0,032. 

2. После обработки методом ГИП при температуре 900°С дефекты оптиче-

ской микроскопией не выявляются. Неоднородность структуры устраняется, 

формируется рекристаллизованная структура с равноосными зернами со сред-

ним размером 90 мкм. 

3. Обработка методом ГИП приводит к повышению прочности на 33% с 

одновременным повышением пластичности. 
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Аморфные сплавы и объемные металлические стекла, исследуются с сере-
дины 60-х годов прошлого века [1]. Основным отличием от кристаллических ме-
таллических материалов, является отсутствием дальнего порядка, вследствие 
чего, аморфные сплавы отличаются магнитными, электрическими, механиче-
скими и коррозионными свойствами. Из-за отсутствия кристаллической ре-
шетки, то механизмом распространения деформация является формирование и 
распространение полос сдвига. Соответственно полосы сдвига и их распростра-
нение при различных деформациях, вызывает интерес.  

Материалом исследования является сплав Vit105 состава 
Zr52,5Cu17,9Al10Ni14,6Ti5 ат. %. Из слитков были вырезаны образцы в виде 
плоских пластин размером 10×1.52×0,64 мм.  Образцы Vit105 были получены 
методом вакуумного литья в медный охлаждаемы тигель со скоростью охлажде-
ния порядка 102 К/с.  

В данной работе было проведено исследование полос сдвига аморфного 
сплава Vit105 наблюдаемых после трехточечного изгиба на стороне растяжения 
(рис.1). Образец подвергается изгибу с постоянной скоростью 10-3 с-1 в середине 
между опорами до разрушения [2]. 

 
Рис. 1. Схема испытания на трехточечный изгиб 
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Исследование полос сдвига в области разрушения после трехточечного из-

гиба сканировалась при помощи атомно-силового микрсокопа(АСМ) Agilent 

5500AFM в полуконтактном режиме кантилевером PPP-NCH.  

Результатом сканирования является изображение топографии поверхности 

(рис.2) и извлеченный профиль поверхности (рис.3) полос сдвига. 

 
Рис. 2. Топография поверхности сплава Vit105 после трехточечного изгиба 

 

 
Рис. 3. Профиль поверхности полос сдвига по линии 1 
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По топографии поверхности образца видно, что максимальная высота по-

лосы сдвига порядка 500 нм и шириной около 6 мкм. Также существует и другой 

вид распространения полос сдвига, когда две полосы сдвига находятся на рас-

стояние порядка 3 мкм и либо же это одна полосы сдвига, которая имеет два 

пика, либо две полосы которые разделяются из одной (рис.4) [3]. В первом случае 

(рис.4 красный прямоугольник) наибольшая высота пика равна 540 нм и высота 

второго 450 нм с расстоянием между пиками порядка 3 мкм.  Второй случай 

(рис.4 черный прямоугольник) две полосы сдвига разделяются из одной, что 

видно из топографии поверхности, в этом случае высота наибольшего пика равна 

350 нм и второго 200 нм.  

 
Рис. 4. Топография поверхности Vit105 с двумя зонами полос сдвига 



23 

 
Рис. 5. Извлеченный профиль поверхности Vit105 с двумя зонами полос сдвига 

 
В данной работе были исследованы полосы сдвига после трехточечного 

изгиба аморфного сплава Vit105 методом атомно-силового микроскопа. Были 

определены высоты пиков полос сдвига и их ширина. Также обнаружены разные 

области распространения полос сдвига. В дальнейших исследованиях планиру-

ется изучения распространения полос сдвига вблизи места разрушения после 

трехточечного изгиба после интенсивный пластической деформации и термиче-

ской обработки. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены результаты исследования компонентного состава 
смеси реакционных газов при синтезе карбонитридных покрытий системы Ti–Al–C–N, оказы-
вающих влияние на износостойкость режущего инструмента. Покрытие было нанесено на мо-
дернизированной установке ННВ-6.6-И1 распылением из двух однокомпонентных катодов с 
ассистированием плазменным источником с накальным катодом. Во время нанесения покры-
тия в камеру подавали смесь из реакционных газов азота N2 и ацетилена C2H2 в соотношении 
1:4, 2:3, 3:2, 4:1. Приведены результаты натурных испытаний твердосплавных резцов с иссле-
дуемыми покрытиями. По итогам стойкостных испытаний было определено, что резец с по-
крытием, нанесенным при соотношении газов N2:C2H2=4:1, увеличивает стойкость инстру-
мента в 10 раз по сравнению с режущим инструментом без покрытия. 
Ключевые слова: титан; алюминий; покрытие; режущий инструмент; карбонитриды; износо-
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Механообработка новых перспективных конструкционных материалов за-
труднена из-за высоких значений физико-механических свойств обрабатывае-
мых материалов. В связи с этим потребность разработки новых материалов и по-
крытий для металлорежущего инструмента остается крайне актуальной задачей. 

В работе [1] рассматривали высокоскоростное чистовое точение титано-
вого сплава твердосплавными инструментами с покрытиями TiAlN. Авторами 
установлено, что при обработке титанового присутствуют адгезионный, окисли-
тельный и диффузионный виды износа. Однако исследования, направленные на 
поиски и разработку новых способов усовершенствования эксплуатационных 
свойств режущего инструмента, не прекращаются. В работе [2] исследовали 
фрезы с покрытиями TiAlN и TiAlSiN при обработке закаленной инструменталь-
ной стали. Также важным критерием для износостойких покрытий является низ-
кий коэффициент трения [3]. В работе [4] представлены и проанализированы по-
следние разработки на основе TiAlN, а также проведено сравнение механических 
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свойств и характеристик резания при металлообработке. Как известно, карбидо-
содержащие и алмазоподобные покрытия имеют высокую твердость и низкий 
коэффициент трения, однако их недостатком является высокая хрупкость. Нит-
ридные соединения имеют высокую твердость и пластичность, но коэффициент 
трения у них выше, чем у большинства карбидосодержащих покрытий [5–6]. В 
настоящее время практически отсутствует информация о влиянии концентрации 
углерода и азота на физико-механические свойства покрытия TiAlCN [7–9]. 

В работе [8] рассматривалось влияние процентного содержания углерода 
на структуру, фрикционные, коррозионные и трибокоррозионные свойства, при 
этом не рассматривалось влияние концентрации углерода на эксплуатационные 
свойства режущих инструментов. 

Широкое практическое применение получили несколько ключевых техно-
логий на основе химического осаждения покрытий и физического осаждения по-
крытий [10–12], а также разрабатываются комбинированные методы модифика-
ции поверхностных свойств покрытий, сочетающих преимущества рассматрива-
емых технологий. 

В большинстве публикаций приводятся результаты исследований влияния 
содержания углерода на физико-механические свойства и структурно-фазовый 
состав покрытия TiAlCN, причем исследования выполнены в лабораторных 
условиях, а производственные испытания режущих инструментов с синтезируе-
мыми покрытиями не рассматриваются. Ведутся работы по исследованию со-
става и твердости покрытий на режущих инструментах с целью определения из-
носостойкости [13–15]. 

Цель исследования – повышение ресурса металлорежущего инструмента 
путем подбора оптимального соотношения смеси реакционных газов N2 и C2H2 
при вакуумном ионно-плазменном осаждении покрытий системы Ti–Al–C–N. 

Покрытие наносили на модернизированной установке ННВ-6.6-И1 рас-
пылением из двух однокомпонентных катодов при ассистировании процесса 
плазменным источником с полым катодом (ПИПК). Во время нанесения 
покрытия в камеру подавали смесь из реакционных газов азота N2 и ацетилена 
C2H2 в соотношении 1:4, 2:3, 3:2, 4:1 через плазмогенератор ПИПК, который 
подает в камеру ионизированный газ. 
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Покрытие наносили при следующих режимах: ток титанового дугового ис-
парителя ITi=120 A, ток алюминиевого испарителя IAl=100 A, напряжение 
смещения U=280 В, давление в вакуумной камере (3…4) ∙ 10−3 Па, время 
осаждения – 1 час. 

Для проведения сравнительных испытаний на твердосплавные пластины 
из сплава ВК8 были нанесены однослойные покрытия TiAlN и TiAlCN.  

Для экспериментальных исследований при точении использовались заго-
товки из одной партии материалов одинаковых марок диаметром 70–100 мм и 
длиной 500 мм, предварительно обточенные и зацентрованные с обеих сторон. 
Заготовки зажимали в самоцентрирующемся трехкулачковом патроне и поджи-
мали вращающимся центром, установленным в пиноли задней бабки станка. 
Исследования проводились при глубине резания t=0,5 мм и подаче S=0,11 мм/об 
при частоте вращения 1000 об/мин. 

В качестве исследуемого параметра износа инструмента использовалась 
средняя ширина фаски износа задней поверхности (без учета выемок). Ширину 
hз фаски износа инструмента по задней поверхности измеряли с помощью 
отсчетного микроскопа МИР-2П с насадкой MOB-I5 с точностью отсчета до 
0,002 мм. Критерий затупления режущих инструментов принимали равным 
hз=0,3 мм. Для обеспечения достоверности результатов эксперимента согласно 
рекомендациям исследования повторялись 4–5 раз при отклонениях не более 8 %. 

На основании экспериментальных данных при проведении натурных ис-
пытаний были построены зависимости износа задней поверхности от пути реза-
ния для резцов в исходном состоянии и с различными покрытиями (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость износа по задней поверхности от пути резания 
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Согласно графику зависимости пути резания от состава реакционного газа 

(рис. 2) оптимальным составом для достижения максимальной износостойкости 

является соотношение азота к ацетилену 4:1. 

 
Рис. 2. График зависимости пути резания от соотношения N2:C2H2 

 
Испытания показали, что покрытие на основе системы TiAl, синтезирован-

ное в среде смеси реакционных газов азота и ацетилена с соотношением 4:1, поз-

воляет синтезировать покрытие, которое повышает износостойкость инстру-

мента в 10 раз по сравнению с режущим инструментом без покрытия, и в 3,5 раза 

по сравнению с инструментом с покрытием TiAlN, синтезированным в среде 

азота. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено влияние сварки трением перемешиванием (СТП) 
на микроструктуру и свойства алюминиевого сплава системы Al-Fe-Mg-Si. Было изучено вли-
яние различных режимов СТП на формирование структуры и объемных дефектов в теле свар-
ного шва. Показано, что проведение СТП при скорости вращения инструмента 1120 об/мин и 
скорости сварки 200 мм/мин к уменьшению зоны термического воздействия и более равно-
мерному деформированию материала.  
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Алюминий − второй после железа металл современной техники. Наиболее 
важное свойство алюминия, определяющее его широкое применение, − это низка 
плотность, а также хорошая электрическая проводимость, составляющая 62% 
электрической проводимости меди. С учетом дефицитности и дороговизны меди 
роль алюминия, как проводникового материала, неуклонно возрастает.  

К безусловным достоинствам алюминия можно отнести его высокую пла-
стичность, теплопроводность и теплоемкость, хорошую технологичность и кор-
розионную стойкость, ведь алюминий очень быстро окисляется на воздухе, по-
крываясь тонкой пленкой оксида, которая, в отличие от оксида железа, не про-
пускает кислород в толщу металла, делая его стойким против коррозии. Чистый 
алюминий характеризуется относительно низкой прочностью – 49 МПа. Так как 
данного уровня свойств недостаточно для того, чтобы использовать в промыш-
ленности, то его легируют различными элементами, создавая сплавы на основе 
алюминия. 

В частности, существуют сплавы системы Al-Mg. Благодаря своим свой-
ствам, то разумным кажется их применение в качестве материалов лодок, трубо-
проводов и других изделий, работающих в агрессивных окружающих средах. Су-
ществует довольно большой набор техник направленных на соединение изделий 
из алюминиевых сплавов. В частности, в последнее время все больший интерес 
привлекает техника сварки трением перемешиванием (СТП). Качество получае-
мых соединений напрямую зависит от параметров режима сварки, включающих 
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в себя скорость вращения инструмента, скорость сварки и характеристических 
данных самого инструмента для сварки трением перемешиванием. 

Целью данного исследования является установление оптимального режима 
сварки трением с перемешиванием для формирования бездефектного сварного шва 
(с отсутствием дефектов в виде дендритной структуры, усадочных раковин, непро-
варов, шлаковых включений, скоплений газовых пор и др).  

В ходе исследования была проведена сварка трением перемешиванием по 4 
режимам, различающимся линейной скоростью перемещения инструмента. Ре-
жимы промаркированы 205, 204, 206 и 207 в порядке возрастания линейной скоро-
сти перемещения инструмента. В ходе исследования выявлено, что зона термиче-
ского воздействия меньше выражена образце 207 (Рис. 1). Это связано с тем, что 
максимальная температура при сварке была меньше, чем у остальных. Поскольку 
процесс осуществляется при температуре ниже температуры плавления, в сварных 
деталях практически отсутствуют искажения и поводки, как можно заметить на 
рентгене (Рис. 2). Металл в зоне температурного воздействия (ЗТВ), как и металл 
шва, является зоной максимально нагретого металла, подвергшегося интенсив-
ному механическому воздействию вращающегося наконечника сварочного ин-
струмента. Ширина ЗТВ в сварном соединении сплава находится в прямой зависи-
мости от теплового воздействия при сварке. 

 
Рис. 1. Зона термического воздействия образцов 
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Рис. 2. Вид сварного шва и их рентген 

 
В качестве материалов исследования были использованы горячекатаные 

плиты предоставленные кафедрой СМСиКК УГАТУ из алюминиевого сплава 

толщиной 14 мм. Химический состав сплава представлен в таблице 1.   
Таблица 1 

Химический состав сплава - 1565ч. 

 
Оценка механической неоднородности различных зон стыкового соедине-

ния сплава Al-Mg толщиной 14 мм проведена по результатам измерений твердо-
сти на приборе Виккерса (HV100). Три линии исследования проходили через все 
участки поперечного сечения сварного образца при шаге измерений 3,5 мм. Ана-
лиз кривой распределения твердости (Рис. 3) показывает, что поперечное сече-
ние сварного соединения характеризуется двумя существенно отличающимися 
участками: основным металлом, твердость которого составляет 43-48 HV, и ме-
таллом шва, твердость которого на 20–30% выше. Значения микротвердости уве-
личиваются, но на периферии они так же будут выше, чем в центре, что объяс-
няется размером зерен: в центре они меньше, чем на периферии. 

 
 

Сплав Fe, % Mn, % Mg, % Zn, % Al, % 
1565ч 0,147 0,607 5,889 0,555 92,47 
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Рис. 3. Графики микротвердости образцов после СТП 

 

Можно сделать вывод, что деформируемая зона при сварке трением пере-

мешиванием определяются свойствами исходного материала и параметрами тех-

нологического процесса СТП. Также отличие металла шва от свариваемого 

сплава – формирование мелкодисперсной, близкой к равноосной структуре с раз-

мерами зерен в пределах от 15 до 25 мкм. Анализ кривой распределения твердо-

сти показывает, что поперечное сечение сварного соединения характеризуется 

двумя существенно отличающимися участками: основным металлом, твердость 

которого составляет 40–50 HV, и металлом шва, твердость которого на 20-30% 

выше. Изменения электропроводности образцов характеризуются падением 

электропроводности относительно основного материала, что связано с повышен-
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ной плотностью дефектов. Так, в образцах 204 и 205, разброс значений электро-

проводности выше, чем в образцах 206 и 207, из-за большей неоднородности 

структуры в образцах 204 и 205. 
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тивного влияния температуры на материал. В данной статье рассматривается влияние элек-
тропластического эффекта на изменение деформирующего усилия и динамику дислокаций для 
двумерной модели монокристалла, основанной на методе молекулярной динамики при ис-
пользовании потенциала Морзе. Была предложена модель, реализующая электропластический 
эффект посредством увеличения общей кинетической энергии системы не равномерно по 
всему объему кристалла, а в зависимости от потенциальной энергии атомов. 
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Введение 

Электропластический эффект является одним из эффективных методов 

улучшения технологических свойств электропроводящих материалов, данный 

эффект позволяет повышать пластичность металлов, управлять процессами за-

рождения и развития дислокационной структуры, снижать усилия, необходимые 

для обработки материала [1-3]. 

Одной из гипотез, объясняющей явление снижения предела текучести ма-

териала в случае присутствия электрического тока, является предположение о 

локализации джоулева тепла на дефектах решетки, что в свою очередь приводит 

к снижению потенциальных барьеров их миграции. 

Электропластический эффект был впервые обнаружен при действии оди-

ночными импульсами тока плотностью ~ 109 А/м2 длительностью ~ 0,1 мc на де-

формацию кристаллов цинка сжатием и растяжением [4-6]. ально уменьшаться. 

До сих пор работы в данном направлении не велись, поэтому полученные нами 

результаты будут интересны людям, занимающимся физикой твердого тела. 
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Целью данной работы является изучение влияния дислокационного элек-

тропластического эффекта на пластические свойства двумерной модели моно-

кристалла, построенной при помощи метода молекулярной динамики. 

 
Детали компьютерного эксперимента 
Данное исследование проводилось при помощи метода молекулярной ди-

намики (МД). Данный метод позволяет определять эволюцию ансамбля атомов 
при помощи интегрирования уравнений их движения [7]. 

Для описания взаимодействия атомов в данной работе был использован 
межатомный потенциал Морзе. Данный потенциал является функцией потенци-
альной энергии электростатического поля, предложенной американским физи-
ком Филиппом Морзе как приближение для энергии двухатомной молекулы 
[8;9]. Потенциал имеет вид: 

U = De(1− e−α(r−re))2 
где De – глубина потенциальной ямы, re - равновесное расстояние, α – коэффици-

ент жесткости потенциала, r– межъядерное расстояние. 

 
Рис. 1. Вид потенциала Морзе в зависимости от расстояния между ядрами  

двух атомов. Для сравнения показан потенциал и уровни энергии гармонического  
осциллятора. n — главное квантовое число 

 
В данной работе были использованы следующие параметры потенциала 

Морзе: De=1, re=1, α=6. Радиус обрезки потенциала был равен 5 межатомных рас- 
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стояний. Все расчеты проводились в безразмерных единицах. В качестве еди-

ницы энергии связи двух атомов выступает глубина потенциала Морзе. 

Расчеты проводились с использованием программы, написанной на языке 

C++ в оболочке Builder 6. Была построена модель двумерного монокристалла и 

при помощи метода МД определено межатомное расстояние в кристалле α=0,995 

(равновесное межатомное расстояние между парой атомов равно 1, а под дей-

ствием дальнодействующих сил, в ходе релаксации структуры, равновесное рас-

стояние между атомами в кристалле снижается до указанного значения). Расчет-

ная ячейка имеет размер 256×256 атомов и на нее накладывались периодические 

граничные условия. Затем из системы была удалена цепочка атомов посередине 

расчетной ячейки для создания призматической дислокационной петли; после 

релаксации в структуре образовались две дислокации (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель двумерного монокристалла с введенными в него двумя дислокациями 

(атомы окрашены в соответствии с величиной потенциальной энергии,  
черным цветом показаны атомы с максимальной энергией,  

они располагаются вблизи ядер дислокаций) 
 

Затем система подвергалась действию монотонно увеличивающейся сдви-

говой деформации и температуры. Температура вводилась путем задания слу-

чайных начальных смещений атомам в заданном диапазоне. Чем больше диапа-

зон, тем выше температура.  
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Для моделирования импульсов электрического тока увеличивалась кине-

тическая энергия системы. Задачей являлось сделать так, чтобы энергия в боль-

шей мере выделялась на атомах вблизи дефектов, которые имеют более высокую 

потенциальную энергию. Таким образом, потенциальная энергия атомов исполь-

зовалась для расчета прироста кинетической энергии и, следовательно, темпера-

туры атомов. Уравнение, задающее прирост температуры (кинетической энер-

гии) n-го атома системы имеет вид: 

𝑑𝑑𝐾𝐾𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝐾𝐾(
𝑃𝑃𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
)3 

где p– параметр, определяющий мощность тока, Pn – потенциальная энергия n-

го атома, K – кинетическая энергия всей системы (пропорциональна температуре 

кристалла), Pmin и Pmax - минимальная и максимальная потенциальная энергия 

атомов в системе, соответственно.  

Для мощности тока устанавливалось значение p=0,001, частота импульсов 

тока - каждые 7,5 единиц времени (моделирование занимает 62,2 единиц вре-

мени). Параметры были подобраны так, чтобы система не перегревалась до плав-

ления и сохранялась кристаллическая структура. 

 
Результаты исследования 

В ходе моделирования была построена зависимость предела текучести от 

температуры для двух случаев: a) модель 256×256 атомов, без применения им-

пульсов тока, b) модель 256×256 атомов, с учетом электропластического эф-

фекта. Из Рис. 4 видно, что до температуры 0,08 предел текучести не зависит от 

температуры, и после этого наблюдается резкое снижение предела текучести с 

увеличением температуры, с применением электрического тока происходит бо-

лее интенсивное снижение 
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Рис. 3. Зависимость предела текучести от температуры: 

а – Модель 256×256 атомов, без применения импульсов тока; 
 b – Модель 256×256 атомов, с учетом электропластического эффекта 

 
Результаты, представленные на Рис. 3 показывают, что резкое снижение 

предела текучести при относительно высоких температурах связано с наличием 

потенциала Пайерлса-Набарро, который легче преодолевается дислокациями 

при повышенных температурах. Электропластический эффект же существенно 

снижает предел текучести только при достаточно высоких температурах.  

 
Рис. 4. Зависимость общей кинетической энергии системы от количества импульсов 

тока, примененных за время счета (62,5 единицы времени).  
a – При сдвиговой деформации ε=0,016; Температура T=0,12; b – ε=0,033; T=0,1 
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Также были построены зависимости кинетической энергии системы от 
количества импульсов тока (Рис.5, при построении графика коэффициент мощ-
ности тока был постоянен и равен p=0,001) и от его мощности (Рис.5, в данном 
расчете за 62,5 единиц времени было применено 8 импульсов тока) для того, 
чтобы определить как данные параметры влияют на величину электро-
пластического эффекта. Как видно из Рис.4, кинетическая энергия практически 
не меняется при температуре T=0,1, несмотря на относительно высокое значение 
деформации сдвига. Вместе с этим, при небольшом увеличении температуры и 
снижении деформации сдвига, кинетическая энергия резко увеличивается с 
повышением числа импульсов тока.  

 
Рис. 5. Зависимость общей кинетической энергии системы от количества импульсов 

тока, примененных за время счета (62,5 единицы времени). 
 a – При сдвиговой деформации ε=0,016; Температура T=0,12; b – ε=0,033; T=0,1 

 

Можно заметить из Рис.6, что кинетическая энергия системы резко уве-
личивается с превышением мощности импульсов тока некоторого значения, 
которое уменьшается с ростом температуры. Так, при температуре T=0,12, рез-
кий рост кинетической энергии наблюдается при мощности тока в р=0,003, а при 
Т=0,1 при значении р=0,007. 

Результаты, представленные на Рис. 4 показывают, что резкое снижение 
предела текучести при относительно высоких температурах связано с наличием 
потенциала Пайерлса-Набарро, который легче преодолевается дислокациями 
при повышенных температурах. Электропластический эффект же существенно 
снижает предел текучести только при достаточно высоких температурах.  
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Анализ графиков зависимости кинетической энергии системы от количе-
ства импульсов тока (Рис.4) и его мощности (Рис.5) показал, что, несмотря на 
относительно высокое значение деформации сдвига, при более низкой темпера-
туре кинетическая энергия кристалла практически не изменяется (кривые b). Это 
связано с тем, что дислокации относительно слабо разогреты импульсами тока и 
двигаются термофлуктуационно, так как им тяжело преодолеть барьер Пайерлса-
Набарро.  При относительно небольшом увеличении температуры и снижении 
деформации сдвига, кинетическая энергия резко увеличивается с повышением 
количества импульсов тока и мощности тока (кривые a). Резкий скачок кинети-
ческой энергии системы связан с тем, что при относительно высоких значениях 
параметров тока и температуры происходит надбарьерное скольжение дислока-
ций, и в ходе этого скольжения дислокации выделяют большое количество тепла. 
Данный разогрев происходит за счет выделения тепла, связанного с работой при-
ложенного сдвигающего напряжения на совершение пластической деформации.  

 
Вывод 
Создана молекулярно-динамическая модель двумерного монокристалла с 

межатомными взаимодействиями, описываемыми потенциалом Морзе. Предло-
жены способ введения краевых дислокаций в систему и модель применения им-
пульсов электрического тока к системе. Проведено моделирование движения 
дислокаций при заданных сдвиговых деформациях и температурах. Анализ гра-
фиков зависимости предела текучести от температуры без применения тока и с 
применением импульсного тока показал, что электропластический эффект суще-
ственно облегчает движение дислокаций только при достаточно высокой темпе-
ратуре кристалла. Это связано с наличием потенциала Пайерлса-Набарро, кото-
рый легче преодолевается дислокациями при повышенных температурах. 
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Аннотация. В работе проведена оценка зоны сварного соединения образцов сплава В95, по-
лученных путем сварки давлением в вакууме с прокладками из медной сетки и тонкой фольги. 
Диффузионные потоки способны преодолевать пленку оксида алюминия в ее микроразрывах 
с образованием промежуточных фаз в виде расширяющихся островков. 
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Целью данной работы являлось показать возможность соединения образ-

цов из сплава В95 сваркой давлением с применением промежуточной прослойки 

из меди. Твердофазному соединению деталей из алюминиевых сплавов препят-

ствует устойчивая оксидная пленка на поверхности. Устранить ее влияние 

можно либо значительной степенью деформации поверхности, либо примене-

нием активных прослоек. В данной работе применены прослойки из медной про-

волоки и медной фольги. В первом случае сделан расчет на деформацию поверх-

ности при обтекании проволок сплавом, во втором – только на химическое взаи-

модействие. 

Для проведения исследований образцы из сплава В95, соединяли давле-

нием в вакууме при температурах 550°С, с выдержкой 30 мин, осадка 2 %. Ис-

следования структуры и микротвердости зоны соединения проводили на микро-

шлифах в плоскости поперечного сечения. Прочность соединения оценивали ис-

пытаниями на ударную вязкость, проводимые с помощью вертикального копра 

на образцах без надреза. 

В случае прокладки из сетки, обтекание сплавом проволок приводит к раз-

рушению пленки оксида алюминия, что способствует образованию металличе-

ской связи соединяемых образцов. Вместе с тем, возникающие диффузионные 

потоки, формируют переходную зону, состоящую из множества слоев твердых 
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растворов и интерметаллидов различного состава (рис. 1). Преимущественная 

диффузия алюминия в зону реакции, приводит к образованию пор, а встречная 

диффузия меди – к повышению объемной доли промежуточных фаз в алюмини-

евом сплаве. Повышенная плотность частиц распространяется на глубину 

60…90 мкм. 

   
а                                                                 б 

Рис. 1. Снимок микроструктуры сплава В95 в зоне сварного соединения, поперечное 
сечение проволоки (а) и продольное сечение (б) 

 
В диаграмме равновесия Al-Cu имеется эвтектика с температурой равнове-

сия 548°С, что соответствует температуре соединения заготовок (550°С). Об-

ласть с повышенной плотностью частиц, скорее всего, представляет собой мел-

козернистую эвтектику, образовавшуюся диффузионным путем. Следы оплавле-

ния видны только по границам зерен. Наиболее ожидаемо здесь формирование 

θ-фазы, но анализируя тройную систему, можно предположить наличие η и Т 

фаз, а также твердых растворов на их основе [1].  

Возникновение пор в зоне соединения связанно с образованием интерме-

таллидных фаз. Наиболее активно происходила самодиффузия алюминия в зону 

образования интерметаллидов и встречная диффузия меди в основной материал, 

формирующая эвтектику. Фаза CuAl2 имеет тетрагональную ОЦ решетку (пара-

метры а=0,6066 нм, c=0,4874 нм) и содержит 12 атомов на элементарную ячейку. 

Параметр решетки твердого раствора меди в алюминии 0,4038 нм при 4-х атомах 

на элементарную ячейку [2]. Простым расчетом можно показать, что условный 
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объем, занимаемый атомом в решетке CuAl2, составляет 0,0149 нм3, а в твердом 

растворе 0,0164 нм3. По этой причине формирование массивного слоя θ-фазы и 

вызывает образование пор на границе с основным материалом. 

В варианте прослойки из тонкой медной фольги пленка из оксида алюми-
ния механически разрушилась незначительно и ограничила потоки диффузии. 
Уменьшенный по сравнению с предыдущим вариантом объем меди сформировал 
тонкую прослойку из интерметаллидов островкового типа (Рис.1,а). Кроме того, 
медь проникла вглубь алюминиевого сплава, преимущественно, по границам зе-
рен с образованием микропор и частиц фаз. 

Результаты измерения микротвердости представлены на рис. 2,б. Средняя 
микротвердость сплава В95 вдали от шва составила 122±2 HV. По графикe 
видно, что в области сварного соединения, в точках 8; 9; 17 и 18, твердость 
закономерно повышается. Повышенные значения микротвердости объясняются 
проникновением меди и образованием интерметаллидных фаз [2]. 

 а  

Рис. 2. Микроструктура (а) и результаты измерения микротвердости (б) по участкам 
образца сплава В95, сваренного с медной прослойкой 

 

Диаграммы испытания диффузионных соединений на удар (Рис. 3) по-

казывают, что и максимальное усилие разрушения и деформация образцов зна-
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чительно выше в варианте тонкой фольги по сравнению с вариантом проволоч-

ной сетки.  

 
а                                                              б 

Рис. 3. Диаграммы испытаний образцов сплава В95 с прослойкой из меди в виде 
сетки (а) и в виде тонкой фольги (б) 

 
Таким образом, прослойка из меди способствует формированию диффу-

зионного соединения образцов из алюминиевого сплава В95. Диффузионные по-

токи способны преодолевать пленку оксида алюминия в ее микроразрывах с об-

разованием промежуточных фаз в виде расширяющихся островков. В случае ис-

пользования данного способа соединения в технологических целях следует ог-

раничивать объем медной прослойки и тщательно подбирать режим соединения. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования микроструктуры и физико-меха-
нических свойств сплава Al-0,4Zr (вес. %), после деформационно-термической обработки 
(ДТО), включающей отжиг, равноканальное угловое прессование методом Конформ (РКУП-К) 
и последующее холодное волочение (ХП). Установлено, что после отжига при 400 °С, 72 часа в 
сплаве Al-0.4Zr образуются наноразмерные частицы интереметаллидной фазы Al3Zr с размером 
около 15 нм. Двухэтапная деформационная обработка выполненная методами РКУП-К и ХВ 
обеспечила получение образцов проволоки с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой. Дефор-
мационная обработка приводит к заметном упрочнению сплава по сравнению с состоянием по-
сле отжига при 400С. Показано, что достигнутый в УМЗ проволоке уровень прочности за-
метно выше, чем проволоки после традиционной ДТО, включающей ТО и ХВ. Показано, что 
электропроводность прочной проволоки с УМЗ структурой полученной ДТО с использованием 
РКУП-К и проволоки, полученной традиционным ДТО является идентичной. 
Ключевые слова: сплав Al-Zr; равноканальное угловое прессование по схеме Конформ; хо-
лодное волочение; механические свойства; электропроводность, интерметаллидная фаза, уль-
трамелкозернистая структура. 
 

С начала 2008 г. отмечается тенденция к значительному росту объемов вы-
пуска проводниковых алюминиевых сплавов, в том числе и системы Al-Zr, так как 
цена меди к настоящему времени почти в 4 раза превышает цену алюминия [1,2]. 

Значительно улучшить комплекс свойств проводниковых материалов на 
основе алюминия можно достичь за счет формирования в них специальных уль-
трамелкозернистых (УМЗ) структур с оптимальным фазовым составом. Такие 
микроструктуры, как правило, образуются в сплавах в результате ДТО, с исполь-
зованием интенсивной пластической деформации [3].  

Сплавы системы Al-Zr весьма востребованы в электротехнике из-за удач-
ного сочетания электропроводности и термической стабильности. Однако их 
прочность находиться на низком уровне [1,2]. В этой связи, для успешной кон-
куренции с медными материалами, разработка подходов ее повышения в таких 
сплавах является весьма важной задачей. На ее решение были направлены иссле-
дования, результаты которых изложены в настоящей работе.  

mailto:archeer17@gmail.com
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Объектом исследования являются заготовки сплава Al-0,4Zr (вес. %), ко-
торые были получены на предприятии ГК РУСАЛ. Помимо циркония в сплаве 
содержались такие примесные элементы как Fe, Si и Zn в количестве 0.24, 0.02 и 
0.01 вес. % соответственно. Исходные заготовки сплава представляли собой тон-
кие прутки диаметром 9,5 мм.  

На первом этапе ДТО исходные заготовка сплава подвергли термической 
обработке (ТО) в атмосферной трубчатой электропечи СУОЛ-0.7.12/10-ИЗ при 
температуре 400 °С, 72 часа. После ТО заготовки сплава подвергали 4 циклам 
РКУП-К при комнатной температуре по режиму Вс на специальной лабораторной 
установке РКУП-К-01НМ. В результате проведения ДТО, включающей РКУП-К, 
были получены заготовки квадратного сечения 9,6×9,6 мм2 длиной до 0.5 м. На тре-
тьем этапе ДТО получали образцы проволоки диаметром 3 мм методом холодного 
волочения (ХВ). ХВ осуществляли на специализированном стане со скоростью  
0.2 м/с и степенью общей вытяжки µ~11,5.  

Анализ микроструктуры методом просвечивающей электронной микро-
скопии (ПЭМ) осуществляли на микроскопе фирмы JEOL JEМ-2100. 

Механические свойства определяли по результатам испытаний на растяже-
ние образцов с длиной рабочей части (l0) 200 мм в соответствие с ГОСТ 10446–
80 «Проволока. Метод испытания на растяжение». Механические испытания об-
разцов проводили на универсальном динамометре Instron 5982. Удельное элек-
трическое сопротивление (УЭС) образцов определяли согласно ГОСТ 7229–76 
«Кабели, провода и шнуры, метод определения электрического сопротивления 
токопроводящих жил и проводников» с использованием микроомметра БСЗ-010-
3 (класс точности 0.2). 

В результате исследования микроструктуры образцов сплава после ТО бы-
ло установлено, что она образована сеткой преимущественно малоугловых гра-
ниц (Рис. 1а). Все субзерна находятся в отражающем положении, из-за малой ра-
зориентации относительно друг друга. Они имеют вытянутую форму (в виде во-
локон). Длина волокон достигает нескольких микрометров, а их средняя ширина 
составляет 1,8±0,8 мкм. В алюминиевой матрице также были обнаружены ча-
стицы, имеющие сферическую форму (Рис. 1а). Ранее проведенные исследова-
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ния показали, что этими частицами является фаза Al3Zr [3]. Размер частиц со-
ставляет от 10 до 20 нм. Образование таких частиц в сплавах обеспечивает по-
вышение их электропроводности за счет обеднения Al твердого раствора цирко-
нием, а также повышенную термостойкость. 

После ТО и РКУП-К в сплаве была сформирована однородная УМЗ струк-
туры (Рис. 1в). Средний размер зерна составляет 0,98±0,29 мкм. В продольном 
сечении заготовки ультрамелкие зерна имеют вытянутую форму вдоль направ-
ления сдвиговой деформации. Сформированные в результате РКУП-К 
ультрамелкие зерна после ХВ трансформировались в волокна ориентированные 
вдоль оси полученной проволоки (Рис. 1г). Средняя ширина зерен/волокон 
составляет 0,42±0,13 мкм, а их длина достигает 2 мкм.  

В таблице 1 представлены результаты оценки механических свойств и 
электропроводности образцов проволоки сплава после разных этапов ДТО. 

Рис. 1. Микроструктура заготовок сплава после разных этапов ДТО:  
а, б – после ТО при температуре 400°С, 72 часа (метод РЭМ и ПЭМ); в – после ТО и 

РКУП-К (метод ПЭМ) и в – после ТО, РКУП-К и ХВ (метод ПЭМ) 

  
а б 

  
в г 
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Таблица 1 

Механические свойства сплава после ДТО 

Обработка σ0.2,                   
МПа 

σВ,                
МПа 

δ,                    
% 

УЭС, 
Ом*мм2/м 

IACS,            
% 

ТО 400 111±9 154±12 25.5±2.7 0,03452 49.0±0.3 

ТО+РКУП-К 182±6 197±3 19.8±2.8 0.02927 58.9±0.4 
ТО+РКУП-К+ХВ 201±3 225±2 6.0±0.2 0.02944 58.6±0.3 
ТО+ХВ* 173±10 191±5 5.7±0.2 0.02949 58.5±0.3 

 
Анализ полученных результатов показал, что ДТО включающая РКУП-К 

и ХВ приводит к заметном упрочнению сплава по сравнению с состоянием после 

ТО при 400°С. Кроме этого, видно, что достигнутый уровень свойств при реали-

зации такой обработки позволяет достичь в УМЗ проволоке свойств более высо-

ких, чем в проволоке после традиционной обработки, включающей лишь ТО и 

ХВ (ТО+ХВ) (Таблица 1). Одной из причин увеличения прочностных характери-

стик проволоки после ДТО включающей РКУП-К и ХВ, является формирование 

в материале исследования УМЗ структуры, в то время как обычная ДТО, не обес-

печивает ее образования.  

Анализ изменения электрической проводимости показал, что ее значения 

одинаковы для проволоки после обоих видов ДТО. Отсутствие различий в элек-

тропроводности УМЗ проволоки и проволоки полученной традиционной ДТО 

объясняется тем, что дефекты кристаллического строения, такие как границы зе-

рен и решеточные дислокации оказывают минимальное влияние на электриче-

скую проводимость. 

Установлено, что формирование УМЗ структуры в проволоке сплава Al-

0.4Zr c использованием ДТО включающей РКУП-К обеспечивает достижение 

более высокой прочности (σВ = 225 МПа), чем в аналоге, полученном с исполь-

зованием традиционной ДТО (σВ =197 МПа).  

Показано, что в высокопрочной УМЗ проволоке и в ее аналоге, получен-

ном традиционной ДТО уровень электропроводности одинаков, и составляет 

58,9% IACS.  
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КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ  

MG-1%ZN-0,2%CA и ZN-0,8%LI-0,1%MG 
 
Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований о влиянии легирующих 
элементов на коррозионную стойкость двух популярных магниевых сплавов Mg-1%Zn-
0,2%Ca и Zn-0,8%Li-0,1%Mg. Проведенная оценка результатов испытаний по нескольким кри-
териям: изменение внешнего вида поверхности образцов; изменение по глубине и количеству 
коррозионных поражений; изменение массы и характера коррозионных поражений, свиде-
тельствует об относительно низкой коррозионной стойкости и о недостаточных защитных 
свойств естественной окисной пленки обоих материалов. 
Ключевые слова: магниевые сплавы; коррозионная стойкость; коррозионные исследования; 
коррозионные испытания; механические свойства. 
 

Введение 

В настоящее время магниевые сплавы, наряду с алюминиевыми и титано-

выми, представляют огромный интерес для авиационной и аэрокосмической 

промышленностей. Применение магниевых сплавов в технике делает возмож-

ным снижение массы конструкции на 10 – 30 %, которое в итоге позволяет зна-

чительно уменьшить расход топлива [1]. Кроме того, магний значительно лучше, 

чем алюминий и сталь, поглощает вибрацию. Эти преимущества, а также то, что 

магний широко распространен в природе, увеличивают перспективность его ис-

пользования в технике.  

Другим перспективным и динамично развивающимся направлением ис-

пользования магния и сплавов на его основе является их применение в медицине. 

Это применение обусловлено другими преимуществами магния и сплавов на его 

основе – их хорошей биосовместимостью с живыми тканями и физиологиче-

скими средами, а также способностью постепенно деградировать в процессе экс-

плуатации изделия с выделением нетоксичных продуктов коррозии.   
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Проведенные исследования показали, что наряду с преимуществами маг-
ний имеет также и ряд недостатков, которые ограничивают его применение в за-
явленных целях. Во-первых, чистый магний имеет высокую скорость коррозии 
даже в неагрессивных средах, таких как кровь и другие физиологические жидко-
сти. Кроме того, процесс коррозии обычно сопровождается активным питтинго-
образованием, которое негативно влияет на механические свойства изделия. Для 
устранения этого недостатка магний легируют различными элементами, такими 
как кальций, цинк, литий, серебро, марганец и некоторые редкоземельные эле-
менты. Выбор системы легирования осложняется условием, согласно которому 
сам легирующий элемент, а также продукты коррозии, образовавшиеся впослед-
ствии, не должны быть токсичны для организма. Второй проблемой является то, 
что возникает потребность в упрочнении магниевых сплавов. Легирование, вы-
полняемое для улучшения коррозионной стойкости, в некоторой мере также по-
вышает и механические характеристики, но их необходимый уровень можно до-
стичь путем измельчения зерна вплоть до ультрамелкозернистой (УМЗ) струк-
туры. Формирование УМЗ структуры, в отличие от обыкновенного измельчения 
зерна до размеров свыше 1 – 2 мкм, приводит не только к существенному упроч-
нению магниевых сплавов, но также часто не ухудшает, а в ряде случаев и улуч-
шает коррозионную стойкость магниевых сплавов.    

В настоящем исследовании в качестве легирующих элементов выбраны 
кальций, цинк, и литий т.к. система Mg-Zn-Ca и Zn-Li-Mg являются наиболее 
перспективными для производства биорезорбируемых имплантатов. Действи-
тельно, легирование Zn и Са не только улучшает твердость магниевых сплавов и 
тем самым обеспечивает необходимую поддержку поврежденной ткани/кости 
[2], но эти элементы являются еще и нетоксичными (могут быть даже полез-
ными) для человеческого организма.  

Цель данной работы провести исследование влияния легирующих элемен-
тов  на коррозионную стойкость двух популярных медицинских магниевых спла-
вов. Оценку результатов испытаний проводили по нескольким критериям: изме-
нение внешнего вида поверхности образцов; изменение по глубине и количеству 
коррозионных поражений; изменение массы и характера коррозионных пораже-
ний. Провели сравнение полученных данных.  
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Материалы и методики исследований 
В качестве материала исследований были выбраны сплавы  Mg-1%Zn-

0,2%Ca и Zn-0,8%Li-0,1%Mg. 
В качестве заготовок использовались небольшие круглые образцы. Раз-

меры и вес образцов для обоих сплавов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исходные размеры и вес заготовок 

Сплав Образец Диаметр, см Высота, см Площадь, см2 Масса, г 
 

Mg-1%Zn0,2%Ca 
1 1,9 0,1 6,264 0,4641 
2 1,95 0,08 6,459 0,4030 
3 1,9 0,08 6,145 0,4625 

Ср. знач.    6,289 0,4432 

 
Zn-0,8%Li-0,1%Mg 

1 2 0,15 7,222 2,988 
2 2 0,15 7,222 2,693 
3 2 0,15 7,222 2,915 

Ср.знач.    7,222 2,865 
          

Структура сплава Mg-1%Zn-0,2%Ca изображена на рисунке 1. Она состоит 
из равноосных зерен a-Mg со средним размером 270 мкм. В теле зерен также 
присутствуют Mg2Ca частицы размером до 1 мкм, а на границе размер этих ча-
стиц составил 4 мкм, общая объемная доля частиц Mg2Ca в образцах сплава Mg-
1%Zn-0,2%Ca составил 4%.   

 
Рис. 1. Структура сплава Mg-1%Zn-0,2%Ca в исходном состоянии 

 
Структура исходного сплава Zn-0,8%Li-0,1%Mg (рисунок 2) содержит две 

области (светлую и темную);  темная область соответствует первичной бета-фазе 
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LiZn4, а светлая область соответствует эвтектике Zn+β-LiZn4. В темной области 

имеются крупные первичные дендриты β-LiZn4 размером более 1 мкм. Частицы 

Zn также были обнаружены в первичной фазе β-LiZn4, эти данные хорошо согла-

суются с работой [3]. Структура также содержит частицы, расположенные по 

границам и в теле зерен, скорее всего, это частицы Zn11Mg2. Значение микро-

твердости исходного состояния составляло 98±5 HV. 

 
Рис. 2. Структура сплава Zn-0,8%Li-0,1%Mg в исходном состоянии 

 
Для коррозионного исследования провели подготовку поверхности об-

разца, это шлифовка и полирование. 

Коррозионное исследование магниевых сплавов проводилось по гравимет-

рическому методу, по методу количественного химического анализа, основан-

ного на точном измерении массы вещества. Исследование проводилось с исполь-

зованием исходных образцов: сплава Mg-1%Zn-0,2%Ca и Zn-0,8%Li-0,1%Mg, 

для каждого сплава использовалось по 3 образца. 

В данном работе представлены результаты потери массы магниевого 

сплава в одномолярном растворе HCl при комнатной температуре с использова-

нием аналитических весов OHAUS Explorer с точностью до 0,0001 г.  

После проведения опыта провели расчеты скорости коррозии по массо-

вому показателю коррозии [4], а для оценки коррозионной стойкости сплава 

определили глубинный показатель коррозии (ГОСТ 9.908-85). 
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Затем провели исследования микроструктуры после коррозионных испы-

таний на световом микроскопе «OLYMPUS GX51». 

 
Результаты 

Испытание со сплавом Mg-1%Zn-0,2%Ca длилось 1 минуту, это связано с 

тем, что образец стал моментально растворяться после погружения его в одно-

молярный раствор HCl. Его масса заметно уменьшилась, продолжение экспери-

мента могло привести к полной потере образца. Структура всех трех образцов 

сплава Mg-1%Zn-0,2%Ca после исследования представлены на рисунке 3,4. 

  
                             а                                                           б 

 
в 

Рис. 3. Структура сплава Mg-1%Zn-0,2%Ca после коррозионных испытаний:  
а – образец № 1; б – образец №2; в – образец № 3 
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 а                                                       б 

 
в 

Рис. 4. Изображение среза сплава Mg-1%Zn-0,2%Ca после коррозионных испытаний: 
а – образец № 1; б – образец №2; в – образец № 3 

 
После коррозионных испытаний у всех трех образцов на СМ-изображе-

ниях наблюдается пористая поверхность и протравленные границы. На торцевой 

части образцов заметны точечные коррозионные очаги по всей поверхности. В 

сплавах, содержащих Ca, увеличение содержания Zn приводит к увеличению 

доли фазы Mg6Zn3Ca2, которая, выступая в роли микрокатодной пары, ухудшает 

коррозионную стойкость. 

Рассмотрим второй сплав Zn-0,8%Li-0,1%Mg. Ситуация с этими образцами 

совершенно другая (рис. 5,6). В отличие от первого сплава, данный сплав был 

подвержен коррозионной среде 39 часов. Образцы заметно меньше потеряли в 

весе.  
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а                                                              б 

Рис. 5. Структура сплава Zn-0,8%Li-0,1%Mg после коррозионных испытаний:  
а – образец № 1; б – образец №2 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Изображение среза сплава Zn-0,8%Li-0,1%Mg после коррозионных испытаний:  
а – образец № 1; б – образец №2 

 
После коррозионных испытаний поверхность образца сплава Zn-0,8%Li-

0,1%Mg  корродирует по всей поверхности. Так же видно образование локаль-

ных, более глубоких дефектов в центре образцов. Проанализировав поверхности 
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сплава до и после опыта можно сделать вывод, что мы видим язвенную коррозию 

с разной степенью однородности. Они характеризуются появлением на поверх-

ности отдельных или множественных пористых повреждений, глубина и попе-

речные размеры которых соизмеримы. 

Результаты исследования коррозионной стойкости для обоих сплавов 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты исследования коррозионной стойкости 

Сплав Образец Исходная 
площадь, 
см2 

Исходная 
масса, г 

Конечная 
масса, г 

Время ис-
пытания 

 
Mg-1%Zn-0,2%Ca 

1 6,264 0,4641 0,3357 1 мин 
2 6,459 0,4030 0,2693 1 мин 
3 6,145 0,4625 0,3587 1 мин 

Ср. знач.  6,289 0,4432 0,3212  
 
Zn-0,8%Li-0,1%Mg 

1 7,222 2,9881 2,0625 39 ч 
2 7,222 2,6934 1,9075 39 ч 
3 7,222 2,9151 1,9851 39 ч 

Ср.знач.  7,222 2,8653 1,9850  
 

В таблице 3 приведены результаты о скорости коррозии, определяемые по 

массовому показателю коррозии и результаты о глубинном показателе, для 

оценки коррозионной стойкости сплава.   
Таблица 3 

Расчет скорости и коррозионной стойкости коррозии 

Сплав Изменение массы 
Δm, г 

Массовый показатель Km-, 
г/м2∙ч 

Глубинный показатель, 
мм/год 

Mg-1%Zn-0,2%Ca 0,1220 11616,138 58,481 
Zn-0,8%Li-0,1%Mg 0,8803 47537,662 69,871 

 
По результатам исследования можно сказать, что магниевые сплавы доста-

точно быстро разрушается в соляной кислоте HCl из-за того, что она является 

очень агрессивной по отношению к металлам. Это обуславливается содержанием 

в ней ионов Cl4
-. Следовательно, лучше применять другую коррозионную среду 

для данного сплава. 
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Оценка глубинного показателя показала, что оба сплава относятся к группе 

нестойких в данной коррозионной среде (> 10 мм/год), причем более нестойкий 

получился образец сплава после Zn-0,8%Li-0,1%Mg (69,871 мм/год). 

 
Заключение 

В данной работе по результатам исследования двух популярных медицин-

ских магниевых сплавов, можно судить об относительно низкой коррозионной 

стойкости и о недостаточных защитных свойствах естественной окисной пленки 

обоих материалов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСЛОКАЦИЙ  
С РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ В ОЦК РЕШЕТКЕ 

 
Аннотация. Вольфрам широко используется в качестве материала, способного выдержать 
условия работы в ядерных реакторах и других экстремальных условиях. Под воздействием 
облучения в металле образуются такие дефекты, как пары Френкеля, поры и дислокационные 
петли. Поэтому важными на сегодняшний день являются исследования, направленные на изу-
чение взаимодействий этих дефектов друг с другом и влияния данных взаимодействий на ме-
ханические свойства металла. В статье представлено теоретическое исследование, основанное 
на методе молекулярной динамики, целью которого является изучение механизма деформаци-
онного упрочнения вольфрама, связанного с взаимодействием дислокаций с порами. Решение 
данной задачи получено с использованием пакета LAMMPS. Исследуемая модель представ-
ляет собой монокристалл ориентации [111], [-1-12], [1-10] вдоль основных координатных осей 
X, Y, Z соответственно, в котором рассматривается скольжение краевых дислокаций в основ-
ной системе скольжения металлов с объемно-центрированной кубической кристаллической 
решеткой и их взаимодействие с порами. Изучено влияние размера пор на величину сдвигаю-
щего напряжения: рост диаметра поры пропорционален росту напряжения. Рассчитаны зави-
симости сдвигающего напряжения от деформации сдвига в интервале температур 600–1400 K, 
причем изменение температуры не оказывает значительного влияния на величину напряже-
ния. Показано, что дислокации перерезают поры, и при повторном взаимодействии с порой 
наблюдается меньшее значение пикового сдвигающего напряжения, чем при первом. Описан 
механизм взаимодействия краевых дислокаций и пор под воздействием сдвигающего напря-
жения. 
Ключевые слова: вольфрам; метод молекулярной динамики; поры; дислокации; взаимодей-
ствие дефектов; сдвиговая деформация. 

 
Введение 

Проблема выбора и разработки материалов для ядерной энергетики оста-

ется актуальной. Выбор таких материалов определяется их физическими, хими-

ческими, механическими свойствами. Вольфрам – один из перспективных мате-

риалов, который может быть применен в различных установках для ядерных и 

термоядерных реакторов. Разработка и выбор передовых материалов естествен-

ным образом обусловлены необходимостью увеличения диапазона рабочих тем-

ператур и флюенса, что позволит расширить возможности проведения современ-

ных экспериментальных исследований. Например, в обзорной статье [1] авторы 
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обсуждают возможность использования вольфрама как обращенного к плазме 

материала термоядерных установок и пути устранения недостатков вольфрама, 

таких как высокая температура перехода из хрупкого состояния в пластическое, 

радиационное охрупчивание и др. Под воздействием облучения в материале 

накапливаются радиационные повреждения, образуются полости и другие де-

фекты на различной глубине [2]. Кроме того, авторами работы [3] получена за-

висимость плотности и размера пор от температуры и дозы облучения. 

В качестве основного метода исследования был использован метод моле-

кулярной динамики, который ранее зарекомендовал себя как эффективный ин-

струмент анализа различных аспектов трансформации структуры кристалличе-

ских решеток в результате внешних воздействий, в том числе при изучении де-

фектов краудионного типа [4-6], устойчивости к нагреву нанокристаллов, арми-

рованных углеродными нанотрубками [7], анализе деформационно индуциро-

ванных фазовых переходов [8], формоизменения кристаллов в результате внеш-

них электромагнитных воздействий [9] и многих других. 

 
Методика проведения исследования 

Моделирование проводилось с использованием пакета LAMMPS и много-

частичного межатомного потенциала для вольфрама [10]. Для визуализации ре-

зультатов использовалась программа OVITO (Open Visualization Tools). Ранее 

данное программное обеспечение неоднократно использовалось для моделиро-

вания экстремальных воздействий в решетках металлов и сплавов, включая та-

кие динамические дефекты, как краудионы и воидионы – внедренные в плотно-

упакованный ряд межузельные дефекты, которые могут обеспечить высокую 

скорость массопереноса в металлах [11-14]. Вольфрам – ОЦК металл с парамет-

ром решетки a=3,160 Å. Основная система скольжения в ОЦК металлах – 

{110}<-111>. Моделирование проводилось для пор различного диаметра (0,5, 1, 

2, 4, 6 нм) и для различных температур (600, 800, 1000, 1200, 1400 К), при кото-

рых совершалась пластическая деформация. 
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Рис. 1. Стартовое положение дислокаций и пор. D=2 нм, T=600 K 

 
Результаты исследования 

В результате приложения монотонно увеличивающейся сдвиговой дефор-

мации дислокации начинали двигаться в поле сдвигающего напряжения. Итоги 

моделирования позволяют получить зависимости «напряжение – деформация» и 

изучить механизм взаимодействия поры и дислокации. 

На рис. 2 и 3 показаны зависимости сдвигающего напряжения от деформа-

ции для различных диаметров пор при T=600 K и для различных температур при 

диаметре пор 4 нм соответственно.  

 
Рис. 2. Зависимость сдвигающего напряжения от деформации для различных  

диаметров пор от 0,5 до 6 нм при температуре T=600 K 
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Рис. 3. Зависимость сдвигающего напряжения от деформации  

для различных температур от 600 до 1400 K при диаметре пор D=4 нм 
 

С помощью OVITO был изучен механизм взаимодействия дислокаций с 

порами. С повышением сдвигающего напряжения дислокации начинают выги-

баться, затем происходит их отрыв от поры, и дислокации бегут к следующим 

порам в силу периодических граничных условий. При рассмотрении поры после 

отрыва дислокации заметно, что дислокация перерезает препятствие (рис. 4). 

 
Рис. 4. Поры после прохождения через них дислокаций. Видно,  

что дислокации перерезают поры. D=2 нм, T=600 K 
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Выводы 

Для пор диаметра 1 нм и менее характер зависимостей напряжения от де-

формации практически одинаков как для ячеек с порами, так и без пор, наблю-

дается лишь небольшое повышение уровня напряжений с ростом диаметра пор. 

С увеличением температуры величина напряжения течения уменьшается, однако 

при температурах 1200 и 1400 K уже практически не меняется по значению. Бу-

дущие исследования будут направлены на изучение влияния скорости деформа-

ции и расстояния между порами на величину напряжения течения. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки 

и высшего образования РФ в рамках государственного задания ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» (соглашение № 075-03-2022-318/1) «Молодежная научно-исследова-

тельская лаборатория НОЦ «Металлы и сплавы при экстремальных воздей-

ствиях» для Ю.Р. Шараповой (проведение расчетов), гранта № НШ-

4320.2022.1.2 для А.М. Казакова (анализ и обсуждение полученных результа-

тов), гранта РНФ № 21-12-00275 для Е.А. Корзниковой (постановка задачи, кон-

цептуализация исследования).  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА СПЛАВА  
Ti18Zr15Nb, ПОДВЕРГНУТОГО РКУП 

 
Аннотация. Исследование сплава Ti18Zr15Nb после РКУП показали, что ОЦК β является ос-
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Особую привлекательность, как материалов для имплантатов, имеют 
сплавы Ti18Zr15Nb, разработанные командой проф. Прокошкина С.Д., НИТУ 
МИСиС, Москва. Основной фазой сплавов Ti18Zr15Nb является β - фаза с  пони-
женным модулем упругости. Данный сплав имеет такое важное свойство как эф-
фект памяти формы. [1] Возможным способом улучшением свойств металлов и 
сплавов, включая сплав Ti18Zr15Nb – является формирование ультрамелкозер-
нистой (УМЗ) структуры методом РКУП. Исходные образцы - прутки сплава  Ti-
18Zr-15Nb, обработанные методом радиально - сдвиговой прокатки (РСП) при 
температурах до 800 С, были получены от команды проф. Прокошкина С.Д., 
НИТУ МИСиС, Москва. Ранее приведенные исследования показали, что при 
РКУП сплава Ti18Zr15Nb 200°С , что ниже температуры  активного выделения 
вторичных фаз альфа и омега), с количеством циклом (n)  более 3 невозможно, 
поскольку образцы разрушаются.   

В данном исследовании было использовано  Ti18Zr15Nb РКУП  при 500°С, 
что выше температуры активного выделения паразитных альфа и омега фаз. Рав-
ноканальное угловое прессование (РКУП)  было проведено на оснастки с диа-
метром d=20,  угол оснатки 120° при температуре 500°С, (образцы предвари-
тельно разогревались при 550°С). Количество проходов  n=4 и n=8. 
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Рис 1. TZN  700 С 30 мин исходный  и TZN n=8 500      

 
Результаты рентгеноструктурного анализа (РСА) показали, что ОЦК β яв-

ляется основной фазой в сплаве Ti18Zr15Nb и до и после РКУП.  

  
Рис. 2. Микроструктура (ОМ) прутков Ti18Zr15Nb после ТМО,  

отжиг 700О 30 мин,  (исходный для РКУП) 
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Рис. 3. Микроструктура ОМ образца Ti18Zr15Nb РКУП n =4  500 0C   

 

 
Рис. 4. Микроструктура ОМ Ti18Zr15Nb РКУП n =8  500 0C   

 
При повышение температуры РКУП до 500°С подавляется формирование 

магистральных макрополос деформации (которые наблюдалось при РКУП 200°С 

в ранних исследованиях). Согласно оптической металлографии (ОМ) после 

РКУП n=4 и n=8 при 500°С  внутри исходных зерен  наблюдаются микрополосы 

и пакеты микрополос, а также после РКУП n=8 500°С в сплаве формируется  де-

формированная субструктура бета-фазы с размерами фрагментов около 500 нм.  

Таблица 1 

Результаты мех. испытаний сплава Ti18Zr15Nb до и после РКУП при 200о и 500о   

4 цикла (образцы для испытаний вырезались в поперечном направлении РКУП-прутков) 

Материал σmax, МПа σ0,2, МПа εпласт, % FWHM 
Исходный 630 510 27 0,16 

РКУП n=4 500°С  825 665 16 0,245 
РКУП n=8 500°С  910 880 6 0,235 
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Результаты анализа механических свойств после РКУП n=4 500°  показали, 

что значения прочности (σmax = 825МПА), предела текучести (σ0,2 = 665МПА) по-

высились при  пластичности 16 %. После РКУП n=8 500° были получены следу-

ющие значения σв = 910 МПА, σ0,2 = 880 МПА и δ= 6%. Повышение прочности 

и предела текучести при сохранении состояния с основной ОЦК β фазы позво-

ляет ожидать реализации в РКУП сплаве Ti18Zr15Nb повышенных эффектов 

сверхупругости.  
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Аннотация. Проведено исследование влияния сварки трением перемешиванием (СТП) на 
микроструктуру и свойства медного сплава марки М2. Показано, что СТП приводит к умень-
шению среднего размера зерна до 17,5 мкм в обработанной зоне. Выбранный в исследовании 
режим СТП привел к формированию полости в объеме сварного шва. Установлено, что мик-
ротвердость в зоне сварного шва на 20% ниже, чем в основном материале. Данный эффект 
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и/или рекристаллизации. 
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Медь – металл без полиморфных превращений с кристаллической ГЦК ре-

шеткой. Среди металлов медь занимает особое место из-за высоких показателей 

электрической проводимости, уступает только золоту и серебру, и поэтому явля-

ется важнейшим проводниковым материалом.  Медь легко поддается обработке 

давлением и пайке. Обладая невысокими литейными свойствами, медь тяжело 

режется и плохо сваривается. На практике медь используется в виде прутков, ли-

стов, проволоки, шин и труб.  

К безусловным достоинствам меди можно отнести пониженный показа-

тель твердости и химической активности. С другой стороны, твердость и высокая 

стоимость «чистой» меди негативно влияют на спрос и использование металло-

изделий из меди. Поэтому на производстве к ней добавляют различные матери-

алы: получается сплав с повышенной плотностью при сохранении всех положи-

тельных сторон. Медь и ее сплавы широко используются во многих областях 

техники, поскольку обладают особыми свойствами, такими как электрическая и 

теплопроводность, пластичность, механическая прочность, коррозионная стой-
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кость и др. Однако данные материалы трудно свариваются традиционными спо-

собами сварки из-за высокой теплопроводности и более высокой скорости окис-

ления при значениях температуры, близких к температуре плавления.  

В частности, из меди изготавливают электротехнические шины для про-

пускания большого количества электричества. Для изготовления шин большой 

длины и разной геометрии необходимо применять соединения. Существуют раз-

ные способы соединения электротехнических шин, и сварка является наиболее 

предпочтительным из них, так как обеспечивает непрерывное соединение, не 

увеличивая габариты соединения и обеспечивая широкий выбор схем соедине-

ния. Таким образом, перспективным способом соединения медных шин является 

сварка трением с перемешиванием. 

Качество получаемых соединений напрямую зависит от параметров ре-

жима сварки, включающих в себя скорость вращения инструмента, скорость 

сварки, глубину погружения инструмента в стык заготовок, угол наклона, а 

также геометрию инструмента. Неправильно подобранные режимы могут приве-

сти к образованию ряда дефектов, которые влияют на структуру и прочность 

сварного соединения [3,4]. - т.н. «туннельный эффект», когда вдоль шва образу-

ется полость. Это обусловлено тем, что комбинация параметров сварки опреде-

ляет температуру процесса, которая, в свою очередь, оказывает прямое влияние 

на процессы динамической рекристаллизации и адгезионно-диффузионного вза-

имодействия инструмента со свариваемым материалом. Наличие такого дефекта 

критическим образом сказывается на прочности и электропроводности, поэтому 

получение бездефектного шва является важной задачей СТП. 

В данном исследовании изучалось влияние СТП на формирование свар-

ного шва с целью выявления потенциальных дефектов: усадочных раковин, не-

проваров, шлаковых включений, скоплений газовых пор и др.  

В качестве материала исследования были взяты пластины исходного мате-

риала толщиной 5 мм из меди марки М2, предоставленные кафедрой СМСиКК 

УГАТУ, химический состав которой представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Состав сплава (масс. %) 

Материал Cu Pb Ni Sb Nb 

Cu 99.87 0.032 0.014 0.010 0.010 
 
Эксперимент проводился со следующими параметрами сварки: 

1. Скорость вращения инструмента: 1120 об/мин; 

2. Скорость сварки: 25 мм/мин; 

3. Угол наклона инструмента: 1о; 

4. Глубина погружения заплечика инструмента: 0,49 м 

Геометрические параметры инструмента для сварки трением с перемеши-

ванием: длина пина: 3,8 мм; диаметр пина: 6 мм; диаметр заплечика: 20 мм. 

Внешний вид образца представлен на Рис 1. Рентгенографический анализ 

образца показал, что вдоль всего сварного шва образовалась полость (Рис. 1, в). 

Рис. 1. Внешний вид: 
а – с лицевой стороны; б – с обратной стороны  

и рентгенографический снимок образца (в) 
 

Изучение и фотографирование микроструктуры образцов осуществлялось 

на оптическом микроскопе Olympus. Микротвердость в соответствии с ГОСТ 

2999-75 по методу Виккерса (Hv) определяли с помощью Buehler Omnimet Mi-

cromet - 5101 по 10 замеров в каждой области при нагрузке 0.1 Н и длительности 

выдержки под нагрузкой 15 секунд. В качестве индентора использовали четы-

рехгранную алмазную пирамидку. 

а б в 
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В ходе исследования было установлено, что в отличие от основного ме-

талла, в металле шва и зоны термомеханического влияния наблюдаются принци-

пиальные изменения структуры основного металла, являющиеся следствием из-

мельчения исходных зерен в процессе СТП (Рис. 2 а, б). Если в основном мате-

риале средний размер зерна составляет 21,6 мкм, то в зоне обработки средний 

размер зерна составляет 17,5 мкм.  

                                  а              б 

Рис. 2. Микроструктура медного сплава: 
а – основной материал; б – после СТП 

 

Рис. 3. Распределение микротвердости по длине медного образца 
 

Распределение значений микротвердости по ширине образца в исходном 

состоянии достаточно однородно (Рис. 3). Максимальное значение микротвердо-
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сти медный сплав имеет в исходном состоянии.  Сварка трением перемешива-

нием приводит к некоторому разупрочнению материала. Это связано с повышен-

ной концентрацией макродефектов вследствие СТП. 

Можно сделать вывод, что после СТП произошло изменение микрострук-

туры сплава: в месте сварочного шва размер зерен уменьшился по сравнению с 

исходным материалом вследствие деформации, наведенной СТП. По результа-

там измерения микротвердости можно сказать, что в зоне сварочного шва значе-

ния микротвердости уменьшается на 20%. Вполне вероятно, что данный эффект 

связан с процессами возврата и/рекристаллизации, происходящими в сварном 

шве в процессе СТП. Сварка трением перемешиванием показала себя как эффек-

тивный способ создания сварных соединений металлических деталей без созда-

ния жидкой фазы и особенностей, связанных с кристаллизацией сплава. Тем не 

менее, необходимы дальнейшее изучение и подбор режимов СТП для достиже-

ния бездефектной структуры получаемых изделий. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Рудак Д.П., Черневич К.В., Штемпель // О. П Сварка трением с перемешиванием: особенно-
сти, область применения, анализ технологичности. 
2. Структура и свойства соединений медных компенсаторов, полученных по гибридной тех-
нологии с использованием сварки трением с перемешиванием / Т.А. Калашникова, К.Н. Ка-
лашников, М.А. Шведов, П.А. Васильев // Обработка металлов (технология, оборудование, 
инструменты). – 2019. – Т. 21, № 4. – С. 85–93.– DOI: 10.17212/1994-6309-2019-21.4-85-93. 
3. Challenges in the detection of weld-defects in friction-stir-welding (FSW) / M.A.Wahab, M.W. 
Dewan, D.J. Huggett, A.M. Okeil, T.W. Liao, A.C. Nunes // Advances in Materials and Processing 
Technologies. – 2019. – Vol. 5, N 2. – P. 258–278. – DOI: 10.1080/2374 068X.2019.1575713. 
4. Khodir S.A., Shibayanagi T. Friction stir welding of dissimilar AA2024 and AA7075 aluminum 
alloys // Materials Science and Engineering: B. – 2008. – Vol. 148, N 1. – P. 82–87. – DOI: 
10.1016/j.mseb.2007.09.024. 
5. Investigation of weld defects in friction-stir welding and fusion welding of aluminium alloys / P. 
Kah, R. Rajan, J. Martikainen, R. Suoranta // International Journal of Mechanical and Materials En-
gineering. – 2015. – Vol. 10, N 1. – P. 26. – DOI: 10.1186/s40712- 015-0053-8. 
6. Hwang Y.M., Fan P.L., Lin C.H. Experimental study on friction stir welding of copper metals // 
Journal of Materials Processing Technology. – 2010. – Vol. 210 (12). – P. 1667–1672. – DOI: 
10.1016/j. jmatprotec.2010.05.019. 



75 

УДК 669 
 
Е. С. КУДРЯШОВА  
elenakudrasova749@gmail.com 
Науч. руковод. – канд. физ.-мат. наук , доц. М. М. АБРАМОВА  
 
Уфимский государственный авиационный технический университет  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ  
ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
НА МИКРОТВЕРДОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

 
Аннотация. В работе приведено исследование влияния интенсивной пластической деформа-
ции кручением и последующей термической обработки в интервале температур от 450˚С до 
600˚С. Показано, что в результате интенсивной пластической деформации микротвердость 
увеличивается в 4 раза. Последующий отжиг не приводит к снижению уровня микротвердости, 
более того, после отжига при 500˚С наблюдается увеличение микротвердости до 10%.   
Ключевые слова: нержавеющая сталь, прочность, ИПДК, отжиг. 
 

Сталь - основной металлический материал, широко применяемый для из-
готовления деталей машин, литейных аппаратов, приборов, различных инстру-
ментов и строительных конструкций. Широкое использование сталей обуслов-
лено комплексом механических, физико-химических и технологических 
свойств. Стали сочетают высокую жесткость с достаточной статической и цик-
лической прочностью. Эти параметры можно менять в широком диапазоне за 
счет изменения концентрации углерода, легирующих элементов и технологий 
термической и химико-термической обработки. Изменяя химический состав, 
можно получать стали с различными свойствами и использовать их во многих 
отраслях техники и народного хозяйства. 

В данной работе исследовалась нержавеющая сталь типа AlSl 321. Она от-
носится к высоколегированным низкоуглеродным хромоникелевым металлам. В 
ее состав входит хром, никель, повышенное количество титана (таблица 1). Она 
хорошо выдерживает высокую температуру (до 800 градусов) и сваривается в 
заводских условиях. 321 сталь незаменима при изготовлении оборудования для 
химического машиностроения, для производства электронагревательных эле-
ментов, труб, котлов.  

Таблица 1 

Химический состав стали 321 

C Cr Ni Ti Mn Si P S 
≤0.08 17.0-19.0 9.0-12.0 0.7 ≤2.0 ≤0.1 ≤0.035 ≤0.03 
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Развитие современных отраслей машиностроения предъявляет все более 

возрастающие требования к качеству конструкционных материалов. В связи с 

этим одной из главных задач современного материаловедения стало создание но-

вых высокопрочных металлических сплавов. Возможно два направления разви-

тия: создание совершенно новых материалов [1, 2], либо разработка новых мето-

дов упрочняющей обработки промышленных сталей и сплавов [3]. Несмотря на 

множество достоинств 321 стали, она имеет низкий предел текучести. Исходя из 

всего выше сказанного весьма актуальной является работа по повышению проч-

ностных характеристик стали.  

В качестве методов для повышения прочностных характеристик хорошо 

себя зарекомендовали методы интенсивной пластической деформации (ИПД). В 

процессе ИПД могут быть сформированы ультрамелкозернистые (УМЗ) состоя-

ния  с размером зерен менее 100 нм с наноструктурными особенностями (нано-

структурные состояния), которые могут оказывать существенное влияние на ме-

ханические и функциональные свойства материала. Применение методов ИПД 

показывает, что свойства сплавов после обработки определяются не только нано-

структурными особенностями (элементами) [4]. В зависимости от режимов ИПД 

в сплавах могут происходить фазовые превращения, связанные с распадом твер-

дого раствора и образованием выделений и частиц вторых фаз, образованием 

субструктуры и так далее [5-6]. В данном исследовании применяется метод 

ИПДК (интенсивной пластической деформации кручением) на установке 

«СКРУДЖ-200». При данной обработке использовались модифицированные 

бойки с канавкой. Температура деформации Т=200С. Давление Р=6ГПа. Число 

оборотов верхнего бойка составило n=10 оборотов. В качестве исходное состоя-

ния было использовано состояние, полученное в результате закалки с темпера-

туры 1050 ̊С, охлаждение на воздухе. 

Измерения микротвердости проводили на автоматическом микро- макро-

твердомере Emco-Test Durascan 50, сер. № 119 путем вдавливания стандартной 

алмазной пирамиды с квадратным основанием и углом при вершине 1360 (ГОСТ 
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9450-76), нагрузкой 500г. Для вычисления микротвердости делалось не менее 10 

измерений на образец. Расстояние между точками – 1 мм.  

Исследование микроструктуры в исходном состоянии проводили на опти-

ческом микроскопе, для выявления микроструктуры использовали реактив 

Марбле. 

В исходном состоянии структура представляла собой равноосные зерна 

аустенита с размером около 30 мкм, в некоторых наблюдались двойники отжига. 

Микротвердость составила 163±17Hv 

В результате ИПД микроструктура претерпела значительные изменения и 

стала не неразличима в оптический микроскоп. Микротвердость возросла до 

604±29 Hv. Распределение твердости однородно по сечению образца (Рисунок 1). 

Как было показано на примере стали 316 [7], дополнительная обработка в 

качестве отжига может привести к дальнейшему увеличению твердости. В связи 

с этим был проведен отжиг образцов при температурах от 450˚С до 600˚С. Изме-

рения микротвердости показали, что действительно наблюдается увеличение 

твердости после отжига при 500˚С на 10%(Рисунок 2). При этом не наблюдается 

значительного снижения микротвердости вплоть до температуры отжига 600˚С. 

Что говорит о стабильности свойств и структуры вплоть до данной температуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Микротвердость стали 321 в исходном состоянии и после ИПДК  
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Рис. 2. График зависимости микротвердости от температуры 

 
Таким образом, в результате применения методов ИПД удалось повысить 

прочностные характеристики в 4 раза, так микротвредость возросла до 604±29 

Hv по сравнению с исходным состоянием 163±17 Hv. Постдеформационный от-

жиг привел к дальнейшему росту микротвердости до 10% в результате отжига 

при 500 ˚С. Свойства остаются стабильными вплоть до отжига при 600 ˚С. 
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Сплавы на основе никелида титана (TiNi) принадлежат к классу функцио-

нальных материалов с эффектами памяти формы (ЭПФ), обусловленными тер-

моупругими мартенситными превращениями, протекающими в диапазоне тем-

ператур, близких к комнатным [1, 2]. 

Среди материалов с эффектом памяти формы, никелид титана отличается 

наибольшими функциональными характеристиками, повышенной прочностью, 

пластичностью, коррозионной стойкостью, биосовместимостью и т.д. Вслед-

ствие этого сплавы TiNi широко используются в технике и медицине [3]. Сплавы 

с памятью формы, обладают уникальной способностью восстанавливать форму 

при нагреве, при этом известно, что многократные теплосмены через темпера-

турный интервал мартенситных превращений приводят к изменению их функци-

ональных свойств [2,4].   

В данной работе был выбран сплав – Ti50.0Ni50.0. Шлифы для исследований 

готовились в следующей последовательности: механическая шлифовка на абра-

зивной бумаге с постепенно уменьшающейся зернистостью и полировка. Для ка-

чественного и количественного анализа макроструктуры сплава TiNi использо-

вался металлографический микроскоп OLYMPUSGX51 с программным обеспе-

чением. Для выявления структуры использовали травитель с составом 60%Н2О 
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+ 35%НNO3 + 5%HF. Ультрамелкозернистая структура была сформирована ме-

тодом равноканального углового прессования (РКУП) на гидравлическом прессе 

с использованием оснастки конструкции УГАТУ. Был выбран режим, при кото-

ром заготовки из сплава TiNi цилиндрической формы с диаметром 20 мм и дли-

ной 100 мм были подвергнуты 8 проходам при температуре 450 °C. Механиче-

ские испытания на растяжение малых плоских образцов с рабочей частью 

1´0,25´4 мм проводились со скоростью деформации 1´10-3с-1 . 

В данной работе было проведено исследование микроструктуры и механи-

ческих свойств сплава Ti50.0Ni50.0 в крупнозернистом (КЗ) и ультрамелкозерни-

стом (УМЗ) состояниях, до и после термоциклирования.  

Структура крупнозернистого сплава в исходном состоянии, представляет 

собой крупные зерна аустенитной размером 237±34мкм с четкими границами 

(рис.1, а). Ультрамелкозернистая структура, полученная методом РКУП, пред-

ставляет мартенсит с размером исходных аустенитых зерен 214±26 мкм, имею-

щие преимущественно неправильную кристалло-геометрическую огранку 

(рис.1, б).  

  
а                                            б  

Рис. 1 Микроструктура сплава Ti50.0Ni50.0: 
а – структура сплава Ti50.0Ni50.0 в КЗ состоянии;  

б – структура сплава Ti50.0Ni50.0 в УМЗ состоянии 
 

В результате термоциклирования крупнозернистого Ti50.0Ni50.0 с количе-

ством циклов n=100, сплав имеет мартенситную структуру с размером зерна по-
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рядка 264±25 мкм (рис.2, а). В ультрамелкозернистом состоянии после термо-

циклирования с n=100 циклами, средний размер структурных элементов с насле-

дованными аустенитными границами составляет: мартенситные пластины раз-

мером ~ 221±30 нм (рисунок 2, б).  

  
                                         а                                                                б  

Рис.2 Структура сплава сплава Ti50.0Ni50.0 после термоциклирования: 
а – Структура КЗ сплава Ti50.0Ni50.0 в закаленном состояние после 100 термоциклов; 

б – Структура УМЗ сплава Ti50.0Ni50.0 в закаленном состояние после 100 термоциклов 
 

В дополнение к структурным исследованиям были проведены исследования 

механических свойств, установлена зависимость прочностных характеристик по 

отношению к числу тепловых циклов в сплаве Ti50.0Ni50.0 после многократных мар-

тенситных превращений. Полученные данные представлены в таблице. 
Таблица 1 

Результаты механических испытаний на растяжение 

Состояние Предел прочно-
сти, σВ, МПа 

Предел текуче-
сти, σТ, МПа 

Предел фазовой 
текучести, σМ, 
МПа 

Пластичность, 
δ, % 

КЗ 844 430 230 58 
КЗ+ТЦ 100 845 547.5 255 64 
УМЗ 1065 935 250 44.5 
УМЗ+ТЦ 100 1175 1120 290 43 

 
В сплаве Ti50.0Ni50.0 в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состо-

яниях термоциклирование позволяет повысить прочность материала за счет 

накопления дефектов. При многократных мартенситных превращениях происхо-

дит увеличение значений пределов прочности, текучести и фазовой текучести. 

Также при помощи оптической металлографии были определены основные 
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фазы, которые появляются в результате термоциклирования и размеры зерен 

этих фаз. В дальнейшем планируются дальнейшие изучения влияния пластиче-

ской деформации и термообработки на механические свойства сплава 

Ti50.0Ni50.0 . 
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Аннотация. Моделирование кристаллических решеток в условиях, далеких от равновесных, 
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лизованных нелинейных колебательных мод – точных решений уравнений движения атомов, 
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колебательные моды. 
 

Введение 

Моделирование кристаллических решеток в условиях, далеких от равно-

весных, являясь в настоящее время все более актуальным предметом исследова-

ний [1-3], требует достоверности применяемых межатомных потенциалов в ши-

роком диапазоне отклонений атома от равновесного состояния. Чтобы выпол-

нить такую оценку для моделирования вольфрама, являющегося материалом-

кандидатом для различных ядерных приложений [4], мы проанализировали не-

линейное поведение решетки, используя несколько межатомных потенциалов. 

В ОЦК W моделирование колебаний проводилось по закономерностям не-

линейных делокализованных колебательных мод - точных решений уравнений 

движения атомов, геометрия которых определяется симметрией решетки [5, 6]. 

Рассмотрены двумерные случаи колебаний в одной из плотноупакованных плос-

костей и трехмерные случаи, когда движения атомов имеют три составляющие в 

пространстве. Амплитудно-частотные характеристики этих мод рассчитаны для 

mailto:alinamorkina@yandex.ru


84 

нескольких межатомных потенциалов, имеющихся в библиотеке LAMMPS. Об-

наружено, что несколько межатомных потенциалов показывают практически 

совпадающие результаты, что является косвенным подтверждением их справед-

ливости и возможности их использования для моделирования экстремальных 

ударов в рассматриваемой решетке. 

 
Детали компьютерного эксперимента 

 
Рис. 1. Начальные смещения атомов, используемые для возбуждения  

однокомпонентных делокализованных мод в ОЦК решетке вольфрама:  
a – мода 1; b – мода 13; c – мода 15 

 
Стрелки в данном случае показывают смещения атомов из положений рав-

новесия, которые использовались для задания начальных условий, порождаю-

щих ту или иную моду колебаний. Все векторы смещения имеют одинаковую 

длину, равную нулю. Начальные скорости всех атомов равны нулю. 

Важно отметить, что для этих мод характерно вовлечение в колебательный 

процесс всех атомов. Это, как правило, приводит к тому, что амплитудно-частот-

ная характеристика этой моды будет иметь жесткий тип нелинейности.  

ОЦК-решетка W с параметром решетки a = 3,160 Å и межатомным рассто-

янием 1,414 Å. Общее количество атомов 2000. Используются периодические 

граничные условия. Атомная масса вольфрама составляет 183,84 а.е.м. Модели-

рование проводилось с помощью пакета программ LAMMPS и анализировались 

следующие потенциалы: eam.fs, eam2.fs., eam3.fs, eam4.fs, meam.fs, Olsson и 

Zhou. 
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Результаты исследования 

В данной работе мы проанализировали амплитудно-частотные характери-

стики этих мод для ОЦК-кристалла вольфрама для нескольких межатомных по-

тенциалов. На рис. 2 представлены амплитудно-частотные характеристики для 

мод 1, 13, 15 как наиболее показательные для решетки вольфрама с использова-

нием всех рассмотренных потенциалов Из всех рассмотренных потенциалов 

были отобраны 4 потенциала, для которых установлена удовлетворительная сте-

пень совпадения, представленные на рис. 3. Именно эти потенциалы в дальней-

шем использовались для анализа амплитудно-частотных характеристик мод и 

влияния делокализованных нелинейных колебаний на макроскопические свой-

ства кристаллов - теплоемкость, давление (как характеристика внутренних 

напряжений). Мода 15 демонстрирует наиболее сильную нелинейность. 

 
Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики для мод 1 (a), 13 (b), 15 (с)  

для потенциалов eam.fs (черный квадрат), eam2.fs (красный круг), eam3.fs (синий  
треугольник), eam4.fs, set (розовый треугольник), meam (зеленый ромб),  

Olsson (сиреневый треугольник) и Zhou (фиолетовый круг) 
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Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики для мод 1 (a), 13 (b), 15 (с)  

для потенциалов eam.fs (черный квадрат), set (розовый треугольник),  
Olsson (сиреневый треугольник) и Zhou (фиолетовый круг) 

 
Рис. 4. Зависимости кинетической энергии от амплитуды для мод 1 (a), 13 (b), 15 (с) 

для потенциалов eam.fs (черный квадрат), set (розовый треугольник),  
Ollson (сиреневый треугольник) и Zhou (фиолетовый круг) 
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Рис. 5. Зависимости теплоемкости от амплитуды для мод 1 (a), 13 (b), 15 (с) 

для потенциалов eam.fs (черный квадрат), set (розовый треугольник),  
Ollson (сиреневый треугольник) и Zhou (фиолетовый круг). 

 
На рис. 4 показаны зависимости кинетической энергии от амплитуды для 

мод 1 (а), 13 (б), 15 (в). В этом случае мода 15 также показывает наиболее интен-
сивный рост значения кинетической энергии при увеличении начальных переме-
щений, что, вероятно, связано с вовлечением в движение этой моды большого 
числа атомов. Этот мод можно рассматривать как один из перспективных спосо-
бов реализации локализованных состояний на его основе. 

На рис. 5 представлены зависимости теплоемкости от амплитуды для мод 
1, 13, 15. Для моды 15 теплоемкость уменьшается с ростом начальной ампли-
туды, что связано с ее жесткой нелинейностью и ростом кинетической энергии 
при увеличении амплитуды колебаний. Для остальных мод характер изменения 
теплоемкости немонотонный и коррелирует с амплитудно-частотными характе-
ристиками моды. 

 

Вывод 

Проведено исследование ДНКМ в вольфраме методом молекулярной ди-

намики с использованием различных межатомных потенциалов. Выяснено, что 
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потенциалы eam.fs, set, Olsson, Zhou наиболее реалистично отражают поведение 

атомов в структуре, находящейся в состоянии, далеком от равновесия. 

С помощью этих потенциалов были рассчитаны АЧХ ДНКМ, изменения 

кинетической энергии, теплоемкости и давления. Выявлена немонотонная зави-

симость ряда АЧХ от амплитуды. Установлено, что мода 15 имеет частоту выше 

фононного спектра, что в перспективе может приводить к возникновению лока-

лизованных энергетических состояний. Полученные результаты позволяют оце-

нить применимость различных межатомных потенциалов для моделирования 

высокоэнергетического воздействия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ ГИДРОГЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

N-СУКЦИНИЛХИТОЗАНА С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ 
 
Аннотация. Работа посвящена изучению реологических свойств полимерных гидрогелевых 
систем на основе комплексов N-cукцинилхитозана с полиэтиленгликолем в зависимости от 
состава реакционной смеси. В случае использования полимерных комплексов формирование 
дополнительных связей с ростом структурированности полимерной системы приводит к из-
менению механических свойств получаемых гелей при сравнительно невысоких концентра-
циях компонентов, и таким образом появляется возможность регулирования их реологических 
свойств в широком диапазоне напряжений. Добавление неионогенного полимера полиэтилег-
ликоля к полисахариду N-cукцинилхитозану приводит к формированию сетки зацеплений при 
меньших концентрациях N-cукцинилхитозана в смеси, чем в индивидуальном полимере. В 
смеси с массовым соотношением 70:30 % мас. происходит уменьшение модуля упругости во 
всей изучаемой области частот колебаний, что дополнительно может свидетельствовать об 
ограниченной совместимости компонентов в смеси. Доказано, что с увеличением массового 
соотношения в системе «неионогенный полимер-полисахарид» формирование сетки зацепле-
ний геля в случае растворов смесей происходит при меньших концентрациях полисахарида, 
чем в случае индивидуального N-cукцинилхитозана. Полученные гели характеризуются как 
упруго-вязкие тела, модуль упругости которых растет с увеличением частоты осцилляции. 
Ключевые слова: гидрогели; полимерные комплексы; N-cукцинилхитозан; полиэтиленгли-
коль; упруго-вязкое тело. 
 

Полимерные гидрогели находят широкое применение в медицине (для со-

здания контактных глазных линз, терапевтических транспортных систем и мик-

росфер, в эндопротезировании, ожоговой терапии), а также в санитарии и сель-

ском хозяйстве - как влагопоглощающее средство [1-3]. Очень часто в качестве 

полимерной основы гидрогелей используются сшитые полимеры на основе гид-

рофильных макромолекул, способные к равновесному и обратимому набуха-

нию в воде и водных растворах. Главным недостатком сшитых полимеров явля-

ется необходимость использования дорогих и токсичных сшивающих агентов 

при их создании. Поэтому, к одному из простейших, эффективных и безопасных 

приемов создания гелевых материалов можно отнести непосредственное смеше-
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ние двух и более функциональных полимеров с образованием полимерных ком-

плексов (ПК). В случае использования ПК формирование дополнительных свя-

зей с ростом структурированности полимерной системы приводит к изменению 

механических свойств получаемых гелей при сравнительно невысоких концен-

трациях компонентов, и таким образом появляется возможность регулирования 

их реологических свойств в широком диапазоне напряжений. Иными словами, 

подбор параметров при приготовлении ПК позволяет реализовать ситуацию, ко-

гда на основе одних и тех же исходных полимеров могут быть получены матери-

алы с совершенно различными свойствами. 

Одними из наиболее перспективных компонентов гидрогелей можно счи-

тать полисахарид хитозан и его производные, например, натриевую соль N-

cукцинилхитозана (СХТЗ), в которой сукцинильные остатки обеспечивают водо-

растворимость, совместимость с тканями и клетками организма, антиагрегант-

ную и антиоксидантную активность [4]. В качестве модифицирующего компо-

нента СХТЗ в данной работе использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ), который 

также широко применяется в биомедицинских целях. Так, ПЭГ повышает агре-

гативную устойчивость гидрофобных по природе лекарств во время их нахожде-

ния в организме или во время хранения, что обусловлено стерической «маски-

ровкой» или изоляцией молекул лекарств с образованием «конформационного 

облака» [5].  Целью работы явилось изучение изменения реологических свойств 

полимерных гидрогелей на основе ПК СХТЗ-ПЭГ в зависимости от состава ре-

акционной смеси. 
 
Экспериментальная часть 

Для формирования гидрогелевых материалов использовались следующие 

полимеры: СХТЗ с молекулярной массой 200 кДа со степенью замещения по 

аминогруппам 75% (ЗАO «Биoпрoгресс»); ПЭГ марки CAS 25322-68-3 с с моле-

кулярной массой 15 кДа (Loba-Chemie, Wein-Fischamend, Австрия).  

Растворы исходных компонентов ПЭГ и СХТЗ были приготовлены путем 

растворения предварительно высушенной навески полимера в  очищенной воде, 
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полученной из питьевой воды методом дистилляции1 или в фосфатном буферном 

растворе (рН=6,86), приготовленном согласно ОФС.1.3.0003.15 «Буферные рас-

творы» (ГФ РФ, XIII издания). Массовая концентрация ПЭГ и СХТЗ в растворах 

составляла 0.1 – 4.0 %. ПК получали постепенным добавлением по каплям рас-

твора СХТЗ к раствору ПЭГ при непрерывном перемешивании. 

Реологические исследования растворов ПК проводили на модульном дина-

мическом реометре “Haake Mars III” (Thermo Fisher, Германия) при 25±1ºС с ис-

пользованием системы плоскость-конус диаметром 35 мм и углом при вершине 

конуса 2º в двух режимах - непрерывного сдвигового деформирования в диапа-

зоне скоростей сдвига от 0.1 до 100 с-1 и в осцилляционном режиме. Тесты с ча-

стотной разверткой проводили при значении напряжения сдвига, входящего в 

LVR-диапазон (диапазона линейной вязкоупругости), а именно при 1 Па. Пре-

делы текучести гелей определяли в режиме с установленной линейной скоро-

стью сдвига с расчетом по методу Хершеля-Бакли и Кассона [6]. 

Также из рассчитанных значений равновесного модуля накоплений G’p [7] 

были вычислены: концентрация эластически активных цепей сетки на единицу 

объема (νe, м3) и расстояние между двумя точками сшивания в полимерном геле 

(ξ, нм) согласно уравнениям [8]: 

 𝝂𝝂𝒆𝒆 = 𝑮𝑮р′𝑵𝑵𝑨𝑨
𝑹𝑹𝑹𝑹

, 

𝝃𝝃 = (𝑮𝑮р
′𝑵𝑵𝑨𝑨
𝑹𝑹𝑹𝑹

)−
𝟏𝟏
𝟑𝟑, 

где G’p – равновесный модуль упругости, NА – постоянная Авогадро, R – универ-

сальная газовая постоянная, T – температура измерения. 
 

Обсуждение результатов 

Формирование ПК между полисахаридами с протонодонорными неионо-

генными полимерами происходит прежде всего за счет водородных связей. 

Наличие водородных связей между компонентами в смеси может способствовать 

                                                           
1 ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная». Государственная фармакопея РФ. XIV изд. М.: 2018. 
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их совместимости и смешиваемости, а также оказывает значительное влияние на 

структурные свойства смесей.  

Известно, что молекулярная совместимость в смеси уменьшается с ростом 

концентрации компонентов, что влияет на закономерности взаимодействия по-

лимеров. Так, при добавлении к полисахариду СХТЗ и сравнительно низкомоле-

кулярного полимера ПЭГ наблюдаются изменения в структурно-механическом 

поведении исследуемых полисахаридов. При этом наиболее существенные в рео-

логическом поведении изменения происходят в смесях, содержащих от 30% мас. 

неионогенного компонента, что связано с образованием определенного количе-

ства внутри- и межмолекулярных водородных связей. Поэтому дальнейшее рас-

смотрение закономерностей изменения структурно-механических свойств полу-

чаемых гелей будет производиться для систем с массовыми соотношениями от 

30 % мас. ПЭГ. 

Для систем ПЭГ-СХТЗ с массовым соотношением 30:70 % мас. установ-

лено, что формирование сетки зацеплений в смесях происходит при меньших 

концентрациях СХТЗ, чем в индивидуальном СХТЗ. Так, начало формирования 

сетки зацеплений соответствует растворам с концентрацией СХТЗ 1.2 % мас. в 

случае индивидуального СХТЗ и 0,9 % мас. в случае систем ПЭГ–СХТЗ. Более 

раннее формирование сетки зацеплений в случае растворов ПК объясняется об-

разованием дополнительной узлов сетки за счет взаимодействия комплементар-

ных групп [9].  

Переход системы из состояния вязкоупругой жидкости в область упруго-

вязкого тела определяется моментом гелеобразования, который может быть 

определен, как точка пересечения кривых модулей упругости (G’) и вязкости 

(G’’). При достижении точки гелеобразования формируется трехмерная сетка за-

цеплений, и полимерная система теряет текучесть. При прочих равных условиях 

для полимерных комплексов момент «золь-гель» перехода может происходить 

раньше, чем для индивидуальных полимеров в виду дополнительного взаимо-

действия между макромолекулами компонентов комплекса. 
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Как показано в работе [10] для СХТЗ концентрация перехода системы из 

вязкоупругой жидкости в вязкоупругое тело соответствует 4,0 % мас. При дан-

ной концентрации макромолекулы индивидуального СХТЗ начинают формиро-

вать плотную трехмерную сетку геля.  

Для смесей СХТЗ с ПЭГ формирование упруго-вязкого тела начинает про-

исходить при меньших концентрациях полисахарида в смеси (табл. 1). Т.к. для 

ПЭГ характерна самоассоциация, взаимодействие между одноименными макро-

цепями с образованием гомоассоциатов более предпочтительно чем взаимодей-

ствие ПЭГ-СХТЗ. Поэтому при изменении массового соотношения полимеров с 

30:70 до 70:30 % мас. существенного снижения концентрации гелеобразования 

не происходит. Также исходя из значений концентрации эластически активных 

цепей сетки на единицу объема и расстояния между двумя точками сшивания в 

полимерном геле можно сделать вывод, что рост количества ПЭГ в смеси не при-

водит к более интенсивному взаимодействию в системе. 
Таблица 1 

Некоторые структурно-механические характеристики для гидрогелей  

на основе ПК ПЭГ-СХТЗ 

Система 
Массовое соот-

ношение, % 
мас. 

ССХТЗ/КМЦ в смеси 
(G’=G’’), % мас. τт, Па ne* 10-21, м3 ξ, нм 

СХТЗ - 4,00±0,30 19,70±1,67 - - 

ПЭГ-
СХТЗ 

30:70 3,40±0,25 23,80±2,01 60,3 26 
50:50 3,30±0,25 25,40±2,15 58,2 29 
70:30 3,40±0,29 20,80±1,76 42,7 32 

 
Таким образом, посредством кооперативного взаимодействия за счет водо-

родных связей и ван-дер-ваальсового взаимодействия, концентрации полисаха-

рида, необходимые для перехода системы из состояния вязкоупругой жидкости 

к упруго-вязкому телу в смесях уменьшаются.  

В экспериментах c частотной разверткой, проведенных в LVR-диапазоне 

(1-10 Па), водные растворы индивидуальных полимеров и смесей до концентра-

ции гелеобразования показывали жидкостное поведение, т. е. G'<G″. С ростом 
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содержания неионогенного компонента формируется упруго-вязкая система, ко-

торая демонстрирует рост модуля накоплений (G''<G') и характеризуется нали-

чием пределов текучести τт (табл. 1). 

Т.к. в системе ПЭГ-СХТЗ имеет место ограниченная совместимость ком-

понентов, до определенного массового соотношения наблюдается рост упругих 

свойств системы, однако уже при соотношении компонентов 50:50 % мас.  зна-

чения G’ уменьшается, что, по всей видимости, связано c меньшим взаимодей-

ствием между компонентами, самоассоциацией ПЭГ и образованием гетерофаз-

ной системы (рис. 1). Более того, несовместимость полимеров демонстрирует тот 

факт, что полученные смеси ПЭГ-СХТЗ в соотношении 50:50 % мас. по массе и 

выше подвергаются визуально отличимому фазовому разделению по проше-

ствии 72 часов. Выделившаяся жидкая фаза обогащена ПЭГ, в более концентри-

рованной гелеобразной фазе находится преимущественно комплекс ПЭГ-СХТЗ, 

что доказывают данные ИК-спектроскопии. 

 
Рис. 1. Зависимость модуля накоплений G’ от частоты осцилляции (Гц)  

для ПК ПЭГ-СХТЗ различных массовых соотношений (% мас.): 70:30 (1), 50:50 (2), 
30:70 (3), индивидуальный СХТЗ 4% мас. (4) 

 
Таким образом, показано, что добавление неионогенного полимера ПЭГ к 

полисахариду СХТЗ приводит к формированию сетки зацеплений при меньших 

концентрациях СХТЗ в смеси, чем в растворе индивидуального полимера. В 

смеси с массовым соотношением 70:30 % мас. происходит уменьшение модуля 
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упругости во всей изучаемой области частот колебаний, что дополнительно мо-

жет свидетельствовать об ограниченной совместимости компонентов в смеси.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ  
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ N-CУКЦИНИЛХИТОЗАНА  

С ПОЛИ-N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ 
 
Аннотация. Работа посвящена изучению сорбционных свойств полимерных пористых мате-
риалов на основе комплексов N-cукцинилхитозана с поли-N-винилпирролидоном в зависимо-
сти от состава реакционной смеси. Определено, что максимальная равновесная степень сорб-
ции, равная 0,307, превышающая данный показатель для трехмерного матрикса на основе ин-
дивидуального N-cукцинилхитозана (0,288), характерна для образцов на основе комплексов  
ПВП:СХТЗ с массовым соотношением 30:70 мас. %. Следовательно, варьирование состава 
комплексов обеспечивает регулирование конформационно-надмолекулярного состояния мак-
ромолекул, что отражается на возможности управления сорбционных и транспортных свойств 
пленочных материалов на их основе. 
Ключевые слова: матриксы для тканевой инженерии, полимерные комплексы, N-
cукцинилхитозан, поли-N-винилпирролидон, сорбционные свойства. 
 

Введение 
Направление в области разработок систем на основе комплексов полисаха-

ридов является крайне актуальной задачей. Полисахариды обладают несколь-
кими видами функциональных групп, обуславливающими особенности их пове-
дения при образовании комплексов. Также в качестве особенностей полисахари-
дов можно выделить неравномерность распределения заряда на поверхности 
макромолекул [1, 2], большое количество функциональных групп (гидроксиль-
ные, аминогруппы), структурная схожесть с внеклеточным матриксом клеток 
кожи [3]. Особенности строения полисахаридов и сочетание их с другими био-
логически активными полимерами позволяет исследователям создавать большое 
количество полезных биоматериалов на их основе [3, 4]. Также использование 
полисахаридов в качестве основы для формирования полимерных комплексов 
(ПК) является интересным с точки зрения разработки биосовместимых, биоде-
градируемых медицинских материалов и рационального использования биоре-
сурсов, так как полисахариды являются возобновляемым источником полимер-
ного сырья [4, 5]. 

В данной работе в качестве компонентов ПК использованы полианион по-
лисахарид натриевая соль N-сукцинила хитозана (СХТЗ), который не проявляет 
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токсичности, водорастворим и характеризуется биосовместимостью с тканями 
организма [6, 7] и неионогенный функциональный поли-N-винилпирролидон 
(ПВП), обладающий высокой адсорбирующей способностью, склонностью к 
комплексообразованию и связыванию токсинов, что делает получаемые ПК пер-
спективными для использования в медицинских материалах.  

Процессы агрегации в растворах ПКК могут привести к формированию 
трехмерной макромолекулярной структурной сетки. Следовательно, данный 
подход может использоваться для получения гидрогелей без применения сшива-
ющих агентов, с последующим форимированием на основе гелей пористых трех-
мерных материалов.  

Целью работы явилось изучение влияния состава ПК ПВП-СХТЗ на свой-
ства трехмерных пористых матриксов на их основе. 

 
Экспериментальная часть 
Для формирования пористых материалов использовались следующие по-

лимеры: СХТЗ с молекулярной массой 67, 200 и 500 кДа со степенью замещения 
по аминогруппам 75% (ЗАO «Биoпрoгресс»); Поли-N-винилпирролидон 
(Povidone K-17 USP 26) с М.м.=11000, производства CNSG Anhui Hongsifang Co., 
Ltd. (Китай).  

Растворение СХТЗ в водных средах происходило в течение 48 часов, в слу-
чае ПВП растворы получали за 1-2 часа.  

Полимерные комплексы получали постепенным добавлением по каплям 
равноконцентрированных растворов полимерных компонентов в определенном 
соотношении при непрерывном перемешивании (300 об/мин).  

Состав смесей СХТЗ с ПВП выражали в массовых соотношениях 30:70, 
50:50, 70:30. Данные соотношения характеризуют поведение систем с недостат-
ком, избытком или равным количеством неионогенного компонента  и полиса-
харида.  

Приготовление трехмерных матриксов осуществляли методом сублимаци-
онной сушки, заключающейся  в заморозке исходных растворов смесей СХТЗ-
ПВП с разными массовыми соотношениями в форме при температуре -50̊ С при 
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атмосферном давлении, с последующей сублимационной сушкой полученной за-
готовки матрикса в вакуумной камере. Замораживание раствора и сублимацион-
ную сушку заготовки матрикса проводят на подложке, выполненной из фторо-
пластовой пленки и пластины из водяного льда. Толщина пластины из водяного 
льда выбрана из условия ее полной сублимации при сушке в вакуумной камере, 
при этом сублимационную сушку заготовки матрикса на подложке проводят на 
сетке из пластиковых нитей. Начальное давление в вакуумной камере должно 
быть не меньше 100 мм. рт.ст., а после испарения растворителя из заготовки мат-
рикса давление в вакуумной камере снижают до ~0,01 мм.рт.ст. 

Определения суммарного объема пор сорбентов проводили следующим 
образом: навески сорбента (m) выдерживали в этиловом спирте не менее 48 ча-
сов при температуре помещения 23±4ºС, после чего взвешивали с погрешностью 
не более 0,0002 г (m1). 

Суммарный объем пор Vобщ вычисляется по формуле:  

1
общ

(m -m)V =
m ρ⋅  , 

где m – масса навески образца, г; m1 – масса навески образца, пропитанного эти-
ловым спиртом, г; ρ – плотность этилового спирта, г/см3. 

Определение плотности матриксов на основе ПВП-СХТЗ проводили мето-
дом гидростатического взвешивания, который основан на определении объема 
тела путем взвешивания тела в жидкости. Вес тела в воде уменьшается согласно 
закону Архимеда, на величину веса, вытесненного телом объема жидкости. Об-
разец полимера, имеющий комнатную температуру (около 20 0С), прикрепляют 
с помощью тонкой металлической проволоки к коромыслу лабораторных весов, 
обладающих точностью до 0,01 г, и выполняют взвешивание. Затем производят 
взвешивание образца в воде. Для этого стакан, наполненный дистиллированной 
водой с температурой 20 о С, устанавливают на специальную подставку, которая 
не должна касаться чашки весов. Образец погружают в подставленный стакан. 
При погружении образца в воду следят за тем, чтобы на его поверхности и на 
проволоке не было пузырьков воздуха, а сам образец был погружен в воду пол-
ностью и не касался дна и стенок стакана. 
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Обсуждение результатов 
Известно, что, чтобы полимерный материал медицинского назначения мог 

непосредственно контактировать с организмом, он должен иметь определенную 
структуру, которая не будет препятствовать формированию нормальной ткани. 
В том числе полисахаридный материал должен иметь оптимальную шерохова-
тость поверхности и обладать сетью макропор. Оптимальную объемную и по-
верхностную структуру материала возможно создать в процессе направленного 
модифицирования исходных полимеров, например, в процессе получения на ос-
нове полисахаридов, в том числе СХТЗ, полимерных комплексов. Данный вид 
модификации открывает пути управления надмолекулярной структурой, форми-
руемой макромолекулами полимера, а, следовательно, должен приводить и к ва-
рьированию морфологией создаваемого материала.  

Так, на основе растворов ПК ПВП-СХТЗ с разным массовым соотноше-
нием компонентов методом сублимационной сушки были получены пористые 
трехмерные матриксы (Рис. 1). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности образцов трехмерного матрикса на основе 
смесей ПВП-СХТЗ с массовым соотношением а - 30:70, б – 50:50, в- 70:30 
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На рисунках 2-3 представлены данные о сорбционных свойствах матрик-

сов по парам этанола. Установлено, что максимальная равновесная степень сорб-

ции, превышающая данный показатель для матрикса на основе индивидуального 

СХТЗ, характерна для образцов, с массовым соотношением ПВП:СХТЗ 30:70 

мас. %. Понижение степени сорбции образцами, полученными из ПК с соотно-

шением ПВП:СХТЗ 70:30  и 50:50 мас. %, вероятно, связано как с повышенной 

степенью структурированности растворов исходных ПК, так и с изменением по-

лярности поверхности матриксов. 

 
Рис. 2. Кривые сорбции паров этанола матриксами на основе ПВП-СХТЗ  

с массовыми соотношениями: 30:70 (1); 50:50 (2); 70:30 (3) 
 

 
Рис. 3. Зависимость равновесной степени сорбции паров этанола матриксами  

на основе ПВП-СХТЗ с массовыми соотношениями: 30:70 (1);  
СХТЗ индивидуальный (2); 50:50 (3); 70:30 (4) 
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Сорбционные свойства матриксов в том числе могут быть связаны с плот-

ностью материалов. Действительно, как следует из данных, представленных в 

таблице 1, суммарный объем пор и равновесная степень сорбции по парам эта-

нола находится в прямой зависимости от плотности. 
Таблица 1 

Сравнение свойств трехмерных матриксов на основе ПК ПВП-СХТЗ  

в зависимости от соотношения компонентов 

Образец  ρ, г/см3 Δm/m0 max Суммарный объем пор 
Vобщ.; см3/г 

СХТЗ (индивидуальный) 0,937 0,288 1,980 
Матрикс ПВП-СХТЗ, 70:30 % 
мас. 0,951 0,238 2,450 

Матрикс ПВП-СХТЗ,  
50:50 % мас. 0,993 0,274 2,530 

Матрикс ПВП-СХТЗ,  
30:70 % мас. 0,859 0,307 3,090 

 
Таким образом, варьирование состава ПК обеспечивает регулирование кон-

формационно-надмолекулярного состояния макромолекул, что отражается на 

возможности управления сорбционных и транспортных свойств пленочных ма-

териалов на их основе. 

 
Выводы 

Определено, что максимальная равновесная степень сорбции, равная 0,307, 

превышающая данный показатель для трехмерного матрикса на основе индиви-

дуального СХТЗ (0,288), характерна для образцов на основе ПК  ПВП:СХТЗ с 

массовым соотношением 30:70 мас. %. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются перспективные подходы к хранению водо-
рода. На основе сравнения эксплуатационных характеристик рассмотрены основные преиму-
щества и недостатки каждого подхода. Определено, что наиболее эффективным остается хра-
нение в виде сжатого газа и в сжиженом виде.  Способ хранение в связанном с нанострукту-
рами виде представляет интерес в перспективе, но является недостаточно проработанным.  
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Современную промышленность сложно представить без применения тех-

нических газов на различных этапах производства. На сегодняшний день водо-

род входит в тройку наиболее востребованных промышленностью газов, уступая 

лишь кислороду и азоту. Сфера применения водорода в России достаточно ши-

рока. Но, большому распространению мешает сложности с хранением и транс-

портировкой газа. Поэтому разработка новых и более эффективных методов хра-

нения и транспортировки во многом определяет дальнейший прогресс в развитии 

водородной технологии и энергетики. [1] 

Самый легкий способ хранения водород – это газообразная форма под дав-

лением. Эта технология не требует больших затрат, но является не слишком эф-

фективной с точки зрения безопасности. Основное преимущество метода – в его 

обработанности. Подобный подход широко используется при хранении природ-

ного газа.[2] 

Хранение водорода в сжиженном виде является более эффективным, чем 

его содержание в газообразном состоянии. Но сама технология хранения сложна. 

Уже при температуре 20,25 К водород переходит в газообразную фазу, и для под-

держания его в жидком виде требуется создания больших величин давлений. 
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Вследствие этого возникает риск появления утечек, которые могут достигать по-

тери 3% емкости в день. Для предотвращения утечек применяют комбинирован-

ный подход, включающий обычную и вакуумную изоляцию. Это помогает 

уменьшить тепловой дрейф, и позволяет снизить риск утечек. [2] 

Одним из перспективных методов является хранения водорода в связанном 

виде (например, гидридах металлов). Гидриды представляют собой атомы метал-

лов, которые занимают основное место в решетке, и атомы водорода, которые 

находятся в этих решетках в виде дефектов. Хранение водорода в гидридной 

форме позволяет не использовать огромные контейнеры или баллоны высокого 

давления. Хранение в таком виде позволяет уменьшить удельный объем в 4 раза 

по сравнению хранения в контейнерах. Водород в таком виде легче перемещать, 

т.к. в связанном виде он не является взрывоопасным. Также снижаются расходы 

из-за устранения необходимости конверсии или сжижения водорода. [3] 

Еще один перспективный подход - криоадсорбционное хранение водорода. 

Эта технология объединяет гидридную технологию и технологию хранения во-

дорода в жидком виде. Содержание водорода происходит в криогенно-охлажда-

емых емкостях, содержащих адсорбирующий водород материал. Подобный под-

ход, по сравнению с гидридным методом, дает большой выигрыш в удельной 

емкости хранения на единицу массы адсорбента. При этом стоимость адсорбента 

также ниже. Так как объем адсорбата зависит от температуры, то, чем ниже тем-

пература криоадсорбции, тем выше удельная емкость. Это существенно снижает 

общие затраты на хранение водорода, даже с учетом высоких трат на охлаждение 

водорода. [3] 

Рассмотрим теперь преимущества и недостатки каждого метода хранения 

(См. таблицу 1), а также таблицу 2, на котором представлены удельные показа-

тели этих методов хранения. 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки методов хранения 

Метод хранения  Преимущества  Недостатки 
1.Газообразный водород 
под давлением 

Технология хорошо отрабо-
тана и доступна, относи-
тельно невелика стоимость. 

Низкое объемное содержание 
(около 7,7 кг/м3 при давлении 10 
МПА). Плотность запасенной 
энергии при высоких давлениях 
(до 70 МПа) сравнима с жидким 
водородом, но технология хране-
ния при таких высоких давлениях 
до конца не отработана. Высокая 
пожаро- и взрывоопасность. 

2.Жидкий водород Технология доступна, высо-
кая плотность (71 кг/м3). 

Высокие энергозатраты на сжи-
жение, потери водорода, необхо-
димость суперизоляции, как след-
ствие, высокая стоимость. Высо-
кая пожаро- и взрывоопасность. 

3.Водород в гидридах Удобство и безопасность 
хранения в твердой фазе (в 
связанном состоянии); ряд 
технологий достаточно хо-
рошо отработан 

Самая низкая удельная емкость, 
необходимость подогрева, дегра-
дация со временем, относительно 
высокая стоимость. 

4.Криогенная адсорбция Технология проста и доста-
точно отработана, безопас-
ность хранения в твердой 
фазе (в связанном состоя-
нии). Более высокая удельная 
емкость чем у гидридного ме-
тода. 

Относительно низкое объемное 
содержание водорода (0,5-20 
кг/м3). Необходимость охлажде-
ния и компримирования. 

Таблица 2 

Удельные показатели пяти способов хранения 

Способ хранения Удельное потребле-
ние энергии, 
кВт*ч/кг H2 

Требуемый удель-
ный объем для хра-

нения, дм3/кг 

Требуемая удельная 
масса для хранения, 

кг/кг 
1.Газообразный водород 
при низком давлении 

0,39 1020 - 

2.Газообразный водород 
при высоком давлении 

0,93 81 16,0 

3.Водород в гидридах 1,16 22 76,9 
4.Жидкий водород 10,5 14 7,0 
5.Криогенная адсорбция 3,2 59 20,0 

 
Подведя итог, можно сказать, что классическое хранение водорода под 

давлением и в жидком виде наиболее экономически выгодно и проверено со вре-

менем. Но наиболее безопасными являются подходы к хранению в связанном 
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виде. Сейчас идут поиски повышения эффективности таких методов. На сего-

дняшний день наиболее перспективным считается связывание водорода с угле-

родными материалами. Такие материалы, обладают рядом важных преимуществ. 

Они достаточно легки, имеют полую структуру, и могут быть использованы в 

качестве контейнера для хранения водорода, достигая удельной плотности хра-

нения водорода в газообразном виде. При нагревании углеродных материалов 

водород способен медленно высвобождаться из них. Среди множества предло-

женных абсорбирующих материалов – одностенные углеродные нанотрубки 

(ОНТ) и графитовые нановолокна (ГНВ) обладают одним из наиболее высоких 

сорбционных показателей. Малый диаметр таких структур (от одного до не-

скольких десятков нанометров) позволяет достичь высокой удельной площади 

поверхности и, как следствие, высокой плотности хранения [4]. 

В таблице 3 представлены обобщенные данные по водородсорбционной 

емкости ОНТ и ГНВ, которая в ряде случаев существенно превышает значения, 

требуемые для мобильных систем хранения водорода. Так как данные о количе-

стве водорода, аккумулируемого углеродными НМ, в работах разных авторов 

различаются, в таблице представлены данные из нескольких источников. Причи-

ной расхождений является отсутствие надежных способов получения чистых 

ОНТ и ГНВ, а также общепринятых методик их аттестации, например, по чи-

стоте, степени "открытости", диаметру нанотрубок, наличию дефектов, величине 

межслоевых расстояний и количеству металлических катализаторов. Кроме того, 

на водородсорбционную емкость существенное влияние оказывают предвари-

тельная обработка углеродных наноматериалов и чистота используемого водо-

рода. По этой причине результаты, получаемые при исследовании сорбции водо-

рода новыми углеродными наноматериалами, характеризуют только некоторые 

конкретные образцы и пока не могут быть использованы для убедительного 

сравнения сорбционной эффективности углеродных НМ разного типа [5].  

 

 



107 

Таблица 3 
Сорбционные характеристики различных углеродных наноматериалов  

(ОНТ-Одностенные нанотрубки, ГНВ-графитовые нановолокна) 

Материал Максимальная ем-
кость, масс. % T, K PH2, MПа 

ОНТ 8.25 80 7.18 
ОНТ 5-10 133 0.04 
ОНТ 4.2 300 10-12 
ОНТ 6.5-7 300 0.1 
ОНТ 1.1-5.2 293 10 
ОНТ 3.5 300 5-10 
ГНВ 11-66 300 11 
ГНВ 0.4 298-773 0.1 
ГНВ 10-12 373 11 
ГНВ 2.5 300 5-10 
ГНВ 10 300 12 

 
В ходе анализа выяснено, что углеродные нанотрубки и нановолокна могут 

обеспечить высокую плотность хранения водорода (30-100 кг/м3), они стабильны 
при нормальных атмосферных условиях, и обеспечивают безопасность хранения 
при низком остаточном давлении газа. Среди недостатков можно выделить не-
достаточно отработанное производство наноструктур с заданными параметрами, 
расхождения при воспроизводстве результатов экспериментов, неясные эконо-
мические перспективы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективными спосо-
бами остаются хранение водорода в газообразном и сжиженном виде. Тем не ме-
нее, методы аккумуляции в связанном виде уже превзошли выше упомянутые 
подходы в безопасности, и демонстрируют заметное сокращение разрыва в 
удельной емкости.  
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Аннотация. Алюминиевые сплавы являются легкими материалами, обладающими высокой 
удельной прочностью и пластичностью. Данные свойства позволяют алюминиевым сплавам 
соответствовать высокому уровню современного технологического развития. Существенно 
повысить прочность алюминиевых сплавов за счет измельчения структуры до ультрамелко-
зернистого состояния (УМЗ) позволяют различные методы ИПД. В частности, метод аккуму-
лирующей прокатки (ARB) позволяет создать композитные материалы повышенной прочно-
сти. С другой стороны, прочность для алюминиевых сплавов является не единственной важ-
ной характеристикой, поскольку они используются в неблагоприятных условиях внешней 
среды, не менее важна и коррозионная стойкость. Коррозионные свойства УМЗ металлов и 
сплавов могут существенно отличаться, в зависимости от характеристик структуры и легиру-
ющих элементов. В ходе данной работы был получен двухслойный композит Al/Д16 методом 
аккумулирующей прокатки. Проведены исследования структуры и свойств композитного ма-
териала, а также исследована коррозионная стойкость в 3% растворе NaCl. Процесс ARB про-
катки пластин Al и Д16 позволил получить композит с микротвердостью 1560±50 МПа и алю-
миниевым поверхностным слоем стойким к коррозии в 3% растворе NaCl. 
Ключевые слова: ARB, аккумулирующая прокатка, алюминиевые сплавы, алюминиевый ком-
позит, сплав Д16. 
 

Введение 
Применение высокопрочных алюминиевых сплавов в различных отраслях 

техники становится все более популярным. Дополнительное упрочнение таким 
материалам можно придать посредством измельчения структуры, т.к. материалы 
с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой отличаются высокими прочност-
ными характеристиками. Основным способом получения таких структур оста-
ются методы интенсивной пластической деформации. Среди всех методов ИПД 
аккумулирующая прокатка (ARB), разработанная Сайто, имеет свои преимуще-
ства [1-2].  Данный процесс не требует сложного оборудования, производитель-
ность может быть высокой, а количество производимого материала не ограни-
чено [3]. При этом сплавы алюминия являются наилучшим материалом, подда-
ющимся обработке методом аккумулирующей прокатки. Алюминиевые сплавы 
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являются легкими материалами, обладающими высокой удельной прочностью и 
пластичностью. 

На протяжении многих лет сплав Д16 является наиболее широко применя-
емым конструкционным материалом.  По твердости и механической прочности 
он не уступает стали и обладает в 3 раза более легким удельным весом. Он пре-
восходно деформируется в горячем или холодном состоянии, что позволяет по-
лучать различные виды полуфабрикатов такие как: трубы, прутки, плиты, листы 
и т.д. [4]. Недостатком сплава данной системы считается низкая коррозионная 
стойкость, поэтому он нуждается в специальных антикоррозийных средствах за-
щиты. В большинстве случаев сплав плакируют или анодируют, что суще-
ственно повышает его сопротивление коррозии. Плакировка алюминием приме-
нима только для листов, поскольку тонкий слой алюминия (не более 4% от тол-
щины изделия) необходимо наносить с обеих сторон заготовки. Для этого листы 
дюралюминия, покрывают слоями из чистого алюминия, а затем прокатывают. 
В результате получают листовые полуфабрикаты, устойчивые к коррозии, цара-
пинам и другим механическим повреждениям [5]. 

В данной работе были исследованы структура и свойства композита 
Al/Д16 полученного при помощи аккумулирующей прокатки, и его коррозион-
ной стойкости в 3% растворе NaCl.  

 
Материалы и методики исследований 

Материалом, использованным в этом исследовании, были чистый Al и 

сплав Д16 стандартного химического состава (Al-4,4Cu-1,4Mg-0,7Mn, вес.%). 

Уменьшение толщины за цикл составило 50%. Начальные толщины пластин 

алюминия и сплава Д16 составляли 1 и 6 мм соответственно. Толщина двуслой-

ной пластины Al/Д16 после прокатки составила 3,1 мм.  

Структурные исследования проводили на световом микроскопе 

«OLYMPUS GX51» и растровом микроскопе JSM6490. Для исследования слу-

жили шлифы после шлифовки и полировки. Микротвердость измеряли на гото-

вых шлифах на микротвердомере Duramin-2 с использованием алмазной пира-

миды Виккерса.   
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Исследования коррозионной стойкости композита Al/D16 проводились со-

гласно ГОСТ 9.913-90 с использованием 3% раствора NaCl, при температуре Т = 

20˚С. Время выдержки образцов в растворе – 5 дней и 30 дней. 

 
Результаты и обсуждение 
Были изучены структурные изменения сплава Д16 в исходном состоянии и 

после ARB с помощью РЭМ (рис.1).  Наблюдаются мелкодисперсные частицы 
вторых фаз, после прокатки средний размер частиц не изменяется –5±3 мкм, в 
исходном состоянии Д16 размер частиц – 4±3 мкм. Толщина алюминиевого слоя 
составляет 450 мкм.  

   
а                                        б                                            в 

Рис. 1. РЭМ изображения: 
а – исходное состояние Д16; б – Д16 в композите после ARB; в – композит после ARB  

 
Механические характеристики композита Al/D16 представлены в таблице 

1. ARB повышает прочностные свойства композита в 2 раза.  
Таблица 1 

Механические свойства сплава в различном состоянии 

Состояние HV, МПа 
Д16 исх.сост. 670±50 

Д16 ARB 1560±50 
Al ARB 360±30 

 
Коррозионные исследования Д16 в 3% растворе NaCl показали, что корро-

зия имеет точечный характер (рис.2). Алюминиевый слой композита устойчив к 
коррозии и может служить эффективной защитой для сплава Д16 против корро-
зии в физрастворе. Размер питтингов после прокатки больше на 45% и составляет 
в среднем 8,25 мкм, чем у исходного образца, но мест зарождения меньше. 
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а 

  
б                                       в 

   
г                                         д 

Рис. 2. СМ изображения образцов: 
а – после коррозии исходного образца сплава Д16 в течении 5 дней; б-в – после ARB 

прокатки и коррозии 5 дней; г-д – 30 дней 
 

На сплаве Д16 после прокатки наблюдается коррозионное растрескивание 

(рис.3), это вероятно связано с остаточным напряжением на границах зерен.  

  
а                                               б 

Рис. 3. РЭМ после коррозионного испытания в течении 5 дней: 
а – Д16 исходное состояние; б – Д16 ARB 
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Выводы 

1) Методом аккумулирующей прокатки пластин чистого алюминия и 

сплава Д16 возможно получить композитный двухслойный образец с микротвер-

достью 1560±50 МПа. 

2) Слой чистого алюминия обеспечивает хорошую коррозионную стой-

кость в 3% растворе NaCl на протяжении 30 дней.  

3) Сплав Д16 подвержен питтинговой коррозии, размер питтингов после 

аккумулирующей прокатки больше на 45%, чем у исходного образца, но мест 

зарождения меньше.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В КОМПОЗИТАХ 
Mg/Al, Ti/Al, Cu/Al: АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Аннотация. Композитные материалы с алюминиевой матрицей обладают большим потенци-
алом, ценность которого заключается в практическом применении из-за их превосходных 
свойств. В настоящей работе проведено молекулярно-динамическое моделирование для ис-
следования перемешивания атомов в системах Al/Mg, Al/Ti и Al/Cu при одноосном сжатии в 
сочетании с деформацией сдвига при комнатной температуре. Настоящая работа представляет 
собой упрощение сценария, экспериментально наблюдаемого ранее для получения компози-
тов Al/металл. Установлено, что существует критическое значение деформации сжатия и 
сдвига, необходимое для получения прочного композитного соединения на основе Al. Глубина 
диффузии атомов обоих компонентов зависит от приложенной деформации: линейная зависи-
мость для Al/Mg; логарифмическая зависимость для Al/Ti и Al/Cu. Испытания на растяжение 
показывают, что из рассматриваемых структур композит Al/Ti имеет самый высокий предел 
прочности, а Al/Mg – самый низкий.  
Ключевые слова: композит, молекулярная динамика, алюминий, сдвиговая деформация 
 

Введение 

Композиты с алюминиевой (Al) металлической матрицей являются хо-

рошо известными материалами с превосходными свойствами, такими как малый 

вес и высокая коррозионная стойкость, что в результате открывает широкую пер-

спективу их применения в аэрокосмической, авиационной, автомобильной про-

мышленности. На сегодняшний день обсуждаются многочисленные методы из-

готовления таких композитов, например: сварка взрывом, диффузионная сварка, 

вакуумное горячее прессование и валковая сварка, экструзия. В работах [1-4] 

было показано, что одним из способов получения подобных композитов является 

кручение под высоким давлением (КГД) с последующим отжигом. Интенсивная 

пластическая деформация приводит к уменьшению зерна до наноразмеров, уско-

ряет диффузию, влияя на формирование интерметаллидных фаз. В эксперимен-

тах такие особенности структурных и фазовых превращений не всегда возможно 
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рассмотреть детально, в таком случае могут быть использованы различные ме-

тоды моделирования, в частности метод молекулярной динамики.  

Целью данной работы является изучение процесса взаимной диффузии 

атомов Al и Ti (Mg, Cu) на границе между разнородными металлами под дей-

ствием деформационной обработки. В качестве деформационной обработки вы-

брано одноосное сжатие перпендикулярное границе перемешивания атомов, в 

комбинации с деформацией сдвига в плоскости границы. Для исследования 

прочности и механизмов разрушения полученных композитных структур прово-

дятся испытания на растяжение. 
 
Детали моделирования 

Рассмотрены три системы: Al/Ti, Al/Mg и Al/Cu, где Ti и Mg имеют ГПУ-

решетку, Cu и Al –  ГЦК-решетку. Нижняя часть кристалла всегда представляет 

собой слой атомов Al, а верхняя часть кристалла – другой металл (Me) (Mg, Ti 

или Cu) (см. схему начальной структуры на рис. 1). Размеры начальных структур: 

Lx = Ly = Lz ≈ 100 Å. Расстояние между двумя кристаллами принимается равным 

среднему значению параметров решетки обоих металлов (aAl+aMe)/2, что состав-

ляет 3.6 Å для Al/Mg, 3.5 Å для Al/Ti, 3.8 Å для Al/Cu. Начальная атомная струк-

тура формируется путем объединения двух совершенных кристаллов с помощью 

программы; периодические граничные условия применяются вдоль осей x, y и z.  

Моделирование осуществляется с использованием программного пакета 

LAMMPS. Визуализация данных моделирования и структурный анализ выпол-

няется с помощью программы OVITO. Для описания взаимодействия между ато-

мами используются межатомные потенциалы EAM (embedded atom method), рас-

считанные специально для систем Al/Mg [5], Al/Ti [6] и Al/Cu [7]. С помощью 

термостата Носе-Хувера в системе поддерживается постоянная температура 300 

К. Для исследования влияния давления и сдвига на скорость диффузии в погра-

ничном слое между металлами применяется одноосное сжатие в сочетании с де-

формацией сдвига. Для исследования механических свойств полученных компо-

зитных структур проводится одноосное растяжение перпендикулярное границе 
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перемешивания атомов после комбинированного сжатия до разных степеней де-

формации, обозначенных точками I, II и III на рис. 1а. Таким образом, структуры 

композитов, полученных после сжатия до точек I, II и III, являются исходными 

для испытаний на растяжение без дополнительных релаксаций или изменений. 

Предел прочности при растяжении (σ) и модуль Юнга (E) для всех композитов 

нормированы относительно предела прочности (σ0) и модуля Юнга (E0) исход-

ного недеформированного образца. 
 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1а представлены кривые напряжение-деформация в процессе од-

ноосного сжатия, а также схема начальной структуры и три композита Al/Me 

(точка III, εсж=0.16). Структуры на рис. 1б визуализируются в соответствии с ана-

лизом типа кристаллической решетки (CNA): зеленые атомы –  ГЦК-решетка, 

синие атомы – ОЦК-решетка, красные атомы – ГПУ-решетка, серые атомы – не-

определенное координационное число.  

На кривых напряжение-деформация на рис. 1а наблюдаются несколько 

скачков напряжения, которые можно объяснить высвобождением энергии, 

накопленной во время деформации, за счет активности дефектов. До точки I 

наблюдается упругая деформация для Al/Ti и Al/Cu, а для Al/Mg - до точки II. 

Однако точка I (εсж=0.04) для Al/Mg была выбрана для дальнейшего анализа, так 

как на этом участке кривые напряжения-деформации для Al/Mg и Al/Cu практи-

чески совпадают.  
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Рис. 1. (а) Кривые напряжение-деформация при одноосном сжатии перпендикулярно 

границе перемешивания атомов: Al/Ti – черная кривая, Al/Cu - синяя, Al/Mg -  
красная. Схема начальной структуры. (б) Структуры после деформационной  

обработки (точка III, εсж=0.16). Атомы окрашены в соответствии  
с типом кристаллической решетки 

 
Ход кривых для Al/Mg и Al/Cu имеет линейный характер, с изменением 

наклона в точке II для Al/Mg и в точках I и II для Al/Cu. Процесс сжатия Al/Ti 

намного сложнее, наблюдается сразу несколько скачков напряжения, возникаю-

щие из-за изменения дислокационной структуры. Каждый спад на кривой 

(например, после точки I) связан с образованием ОЦК решетки в Ti-части об-

разца в процессе сжатия. Стоит отметить, что область со смешанными атомами 

металлов (где предположительно появляются интерметаллидные фазы) также 

окрашена в зеленый цвет (ГЦК) с красными (ГПУ) областями. Для композита 
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Al/Cu OVITO не смог определить тип кристаллической решетки для межслоевой 

границы.  

Процесс миграции атомов можно описать средним (∆zср) и максимальным 

(∆zmax) расстояниями атомного смещения по сравнению с начальным положе-

нием границы (рис. 2а-в). Значение ∆zmax (глубина диффузии) определяется как 

разница между координатой z и начальным положением границы. Значение ∆zср 

определяется как среднее для всех координат по оси z, деленное на количество 

атомов, прошедших через границу. Зависимость глубины диффузии от прило-

женной деформации аппроксимируются сплошными кривыми. 

Глубина диффузии для Al/Mg (рис. 2а) имеет две области, которые могут 

быть линейно аппроксимированы: область I 𝜀𝜀сж
𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤  0.49, 𝜀𝜀сж𝐴𝐴𝐴𝐴 ≤  0.102 и область 

II 0.49 ≤ 𝜀𝜀сж
𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤  0.16, 0.102 ≤ 𝜀𝜀сж𝐴𝐴𝐴𝐴 ≤  0.16. Показано, что после 𝜀𝜀сж

𝑀𝑀𝑀𝑀=0.49, движе-

ние атомов Mg замедляется, и глубина диффузии практически не меняется. Связь 

между глубиной диффузии и деформацией может быть описана как ∆zmax=k*εсж, 

где k – скорость диффузии, которая может быть получена из наклона аппрокси-

мирующей кривой. Для Mg на I режиме 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 =0.19 Å/пс и на II режиме 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 =0. 

Для Al, 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼 =0.11 Å/пс и на II режиме 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 =0. Таким образом, скорость диффузии 

до степени деформации 𝜀𝜀сж
𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤  0.49 для Mg почти в два раза больше, чем для Al, 

однако диффузия атомов Al в блок Mg протекала в два раза дольше.  

Из рис. 2б видно, что глубина диффузии для Al/Ti и для Al/Cu логарифми-

чески увеличивается с увеличением давления (времени) ∆zmax=b*ln(εсж), где b по-

казывает крутизну кривой. Видно, что атомы Ti активнее перемешиваются до 

εсж≤0.04 (коэффициент bTi=1.5 Å/пс), атомы Al непрерывно движутся в сторону 

части Ti в течение всего процесса деформации (bAl=0.9 Å/пс). Однако кривые ∆zср 

для Al/Ti практически совпадают, а значит для атомов Al и Ti наблюдается сим-

метричная диффузия. Стоит отметить, что Ti имеет больший атомный радиус и 

гораздо большую атомную массу, чем атомы Al. Таким образом, на первом этапе 

атомы Ti легче проникают в блок Al, в то время как атомы Al движутся медлен-

нее на всех стадиях сжатия.  
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Рис. 2. Изменение положений атомов ∆z в зависимости от степени сжатия:  

a – для Al/Mg; б – для Al/Ti, (в) для Al/Cu 
 

Для Al/Cu (рис. 2в) видно, что наиболее активное перемешивание атомов 

происходит до εсж≤0.04. В этом случае атомы Al активнее проникают в блок Cu, 

чем атомы Cu в блок Al (bAl=1.9 Å/пс, bCu=3.2 Å/пс). После εсж=0.04 ход кривых 

практически совпадает, в результате чего наблюдается симметричная диффузия 

Al и Cu. Однако средняя глубина диффузии для Cu больше, следовательно, 

атомы Cu преимущественно диффундируют в блок Al, поскольку радиус атомов 

Al больше, чем у атомов Cu (для Al – 1.43 Å, а для Cu – 1.27 Å).  

Для исследования механических свойств полученных композитов прово-

дится одноосное растяжение перпендикулярное границе перемешивания атомов 
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после комбинированного сжатия до разных степеней деформации: после комби-

нированного сжатия до стадии I (красная кривая), II (зеленая кривая) и III (черная 

кривая) (рис. 3а-в). Отметим, что для Al/Mg стадии I и II соответствуют дефор-

мации сжатия εсж=0.05, εсж=0.102; для Al/Ti стадии I и II соответствуют дефор-

мации сжатия εсж=0.068, εсж=0.107; для Al/Cu, стадии I и II соответствуют дефор-

мациям сжатия εсж=0.042, εсж=0.1; для всех структур стадия III соответствует де-

формации сжатия εсж=0.16. После сжатия до εсж=0.16 для композитов Al/Ti и 

Al/Cu разрушение происходит в Al части, а для Al/Mg – в Mg части. Таким обра-

зом, граница, где произошло перемешивание атомов, прочнее чем в области чи-

стого металла.  

Значения предела прочности при растяжении σ/σ0, деформации разруше-

ния ε и модуля Юнга E/E0 для все трех структур представлены в таблице 1. Как 

видно после сжатия до εсж=0.16, композит Al/Ti имеет наибольший предел проч-

ности при растяжении, Al/Cu – средний, а Al/Mg – наименьший. Прочность при 

растяжении композитов Al/Mg и Al/Ti очень близки.  

 
Рис. 3. Кривые напряжение-деформация при растяжении  

перпендикулярно границе перемешивания атомом:  
а – Al/Mg; б – Al/Ti; в – Al/Cu 
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Таблица 1  

Деформация растяжения (εp), предел прочности (σ/σ0) и модуль Юнга (E/E0) после од-

ноосного растяжения перпендикулярного границе перемешивания атомов после ком-

бинированного сжатия до разных степеней деформации 

 Al/Mg Al/Ti Al/Cu 
Стадия εp σ /σ0 E / E0 εp σ /σ0 E / E0 εp σ /σ0 E / E0 

I 0.15 1.79 0.82 0.11 2.60 1.55 0.084 0.70 0.89 
II 0.19 2.58 1.3 0.157 3.30 1.63 0.14 2.80 1.48 
III 0.22 3.07 1.3 0.217 4.20 1.95 0.17 3.54 1.60 

 
Заключение 

Молекулярно-динамическое моделирование позволило на атомистическом 

уровне исследовать перемешивание атомов Al и Mg (Ti, Cu) в процессе одноос-

ного сжатия комбинированного с деформацией сдвига [8, 9]. Настоящая работа 

представляет собой упрощение сценария, экспериментально наблюдаемого ра-

нее для получения композитов Al/металл методом КГД. Установлено, что глу-

бина диффузии атомов Al и атомов другого Me (Mg, Ti, Cu) зависит от прило-

женной деформации, а не от температуры. Наблюдается линейная зависимость 

между глубиной диффузии и приложенной деформацией для Al/Mg, в то время 

как для Al/Ti и Al/Cu эта зависимость является логарифмической. 

Из испытаний на растяжение установлено, что после достижения критиче-

ского уровня сжатия, значительного упрочнения пограничной области не наблю-

дается. Однако, чем выше приложенная деформация сдвига, тем выше прочность 

композитной структуры.  
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Аннотация. В данной работе представлены результаты механических испытаний конструк-
ционных титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М-1 в ультрамелкозернистом и крупнозернистом со-
стояниях с осажденным на поверхность ионно-плазменным покрытием TiVN. Полученные ре-
зультаты в настоящей статье свидетельствуют об эффективности комбинации УМЗ структуры 
в объеме материалов и ионно-плазменного защитного покрытия на поверхности для повыше-
ния надежности и долговечности изделий, изготавливаемых из титановых сплавов для совре-
менного авиадвигателестроения. 
Ключевые слова: титановые сплавы; конструкционные титановые сплавы; интенсивная пла-
стическая деформация; ионно-плазменные покрытия; механические свойства. 
 

Введение 

Титановые сплавы ВТ6 и ВТ8М-1 широко используются в качестве кон-

струкционных материалов в авиационной промышленности, благодаря своим 

эксплуатационным свойствам [1]. Однако развитие авиадвигателестроения при-

водит к необходимости усовершенствования и поиска новых методов повыше-

ния надежности и долговечности, путем улучшения эксплуатационных свойств 

– прочность, твердость, эрозионная стойкость [2]. 

В настоящее время наиболее эффективным способом повышения физико-ме-

ханических свойств является создание в объеме материала ультрамелкозернистой 

(УМЗ) структуры методами интенсивной пластической деформации (ИПД) [3]. 

Вместе с тем детали из титановых сплавов в ГТД во время работы подвер-

гаются износу поверхности, высоким статическим и циклическим нагрузкам, ко-

торые приводят к снижению эксплуатационных характеристик и надежности. 

Поэтому одновременно с повышением свойств в объеме материала, необходима 

защита поверхности специальными защитными покрытиями [4]. 

mailto:Savina12@liveinternet.ru
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В настоящей работе рассматривается комбинированный подход к повыше-

нию эксплуатационной надежности материалов, подвергающихся эрозионному 

износу и высоким динамическим нагрузкам [5]. Данный подход сочетает в себе 

повышение удельной прочности за счет измельчения зерна в объеме металла с 

помощью методов интенсивной пластической деформации (ИПД), и защиту по-

верхности, путем напыления ионно-плазменного покрытия. 

 
Материалы и методики исследований 

В качестве исследуемых материалов использовали конструкционные тита-

новые сплавы ВТ6 и ВТ8М-1. 

Для подготовки структуры к деформации пруток из сплава ВТ8М-1 под-

вергался предварительной термической обработке, которая представляет собой 

закалку в воду с температуры 940°С с последующим отжигом при температуре 

700°С с охлаждением на воздухе. УМЗ состояние получено ротационной ковкой 

(РК), с диаметра 70 мм до 30 мм (скорость деформирования  около 300 мм*с-1). 

Более подробно методика проведения РК описана в работе [6]. 

Для получения УМЗ состояния в сплаве ВТ6 пруток подвергали равнока-

нальному угловому прессованию (РКУП) с углом пересечения каналов 120°, по 

маршруту BС при температуре 650°С, число проходов равно 6 с суммарной 

накопленной де-формацией ε~3. 

На поверхность образцов осаждали ионно-плазменное покрытие TiVN по 

методике, описанной в [7]. Осаждение покрытия на образцы проводили за один 

цикл в специальной вакуумно-плазменной установке ВУ-2М с планетарной схе-

мой движения в среде азота с использованием двух катодов - Ti и V. 

Образцы для механических испытаний на растяжение вырезали на токар-

ном станке цилиндрической формы в соответствии с ГОСТ 1497-84. Механиче-

ские испытания на растяжение проводили на машине «Instron-5982» со скоро-

стью 1 мм/мин при комнатной температуре и при температуре эксплуатации 

400°С на образцах с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурой. 
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Результаты 

В процессе равноканального углового прессования пластинчатая струк-

тура практически полностью трансформировалась в глобулярную и образовалась 

УМЗ структура со средним размером α- и β-фаз около 0,3 мкм и деформирован-

ная равноосная первичная α-фаза. 

После РК пластинчатый компонент практически полностью трансформи-

ровался в глобулярный с размером зерен первичной α-фазы ~ 3 мкм. Часть пер-

вичной α-фазы после ротационной ковки вытянута по направлению деформации. 

В процессе ионно-плазменного осаждения на поверхности титановых 

сплавов было сформировано покрытие TiVN с общей толщиной около 5,5 мкм. 

На РЭМ-изображении поперечного шлифа образца с покрытием видны два функ-

циональных слоя TiVN толщиной 2,6-2,7 мкм и более тонкие промежуточные 

слои толщиной около 0,2-0,3 мкм на границе “подложка-покрытие” и между 

функциональными слоями, что влияет на формирование более прочных адгези-

онных связей функционального слоя покрытия к подложке и между собой [8]. 

Результаты механических свойств титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М-1 в 

УМЗ и крупнозернистом (КЗ) состояниях с ионно-плазменным покрытием TiVN 

при температуре 20°С и 400°С приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты механических испытаний 

Состояние σ02, МПа σв, МПа δ, % 
ВТ6 КЗ + покрытие при Т=20°С 976±35 1013±37 17,3±2,0 

ВТ6 УМЗ + покрытие при Т=20°С 1342±25 1384±43 9,7±1,0 

ВТ6 КЗ + покрытие при Т=400°С 638±50 732±16 19,6±4,0 

ВТ6 УМЗ + покрытие при Т=400°С 846±47 939±59 25,9±3,0 

ВТ8М-1 КЗ + покрытие при Т=20°С 964±8 1019±36 12,5±1,0 

ВТ8М-1 УМЗ + покрытие при Т=20°С 1185±40 1274±71 6,8±1,0 

ВТ8М-1 КЗ + покрытие при Т=400°С 681±28 802±51 14,0±2,0 

ВТ8М-1 УМЗ + покрытие при Т=400°С 885±4 973±42 3,5±0,4 
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На рисунке 1 приведена зависимость напряжения от относительного удли-

нения образцов титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М-1 с КЗ и УМЗ структурой. Ме-

ханические испытания образцов из сплава ВТ6 в УМЗ состоянии с ионно-плаз-

менным покрытием при комнатной температуре показали, что предел прочности 

достигает 1384 МПа, это на 37% выше КЗ сплава (1013 МПа). Механические ис-

пытания образцов из сплава ВТ8М-1 при комнатной температуре и при темпера-

туре 400°С показали, что предел прочности образцов с УМЗ структурой и покры-

тием достигает 1274 МПа и 973МПа. 

 
Рис. 1. Кривые растяжения образцов сплавов ВТ6 и ВТ8М-1  

с ионно-плазменным покрытием TiVN с УМЗ и КЗ структурой при 20°С и 400°С 

 
Как известно [9], пластическая деформация материалов происходит в при-

поверхностных слоях с формированием дислокационной субструктуры и дефек-
тов. Повышение предела прочности образцов с УМЗ структурой и ионно-плаз-
менным покрытием возникает вследствие образования упрочненного приповерх-
ностного слоя, который является «барьером» для выхода дефектов на поверх-
ность материала, и  перераспределения нагрузки между поверхностными и внут-
ренними объемами металла, что приводит к изменению механических свойств. 

 
Заключение 
В данной работе экспериментально доказано, что повышение эксплуатаци-

онных механических характеристик может быть достигнуто путем комбинации 
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УМЗ структуры методами ИПД и осаждения ионно-плазменного покрытия на 
поверхность. 
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Аннотация. В настоящей работе исследуется влияние различных комбинаций деформаци-
онно-термических обработок на структуру и прочностные свойства технически чистого титана 
Grade 4. Деформационную обработку проводили методом интенсивной пластической дефор-
мации кручением (ИПДК). Термическую обработку проводили посредством отжигов при раз-
личных температурных и временных режимах. По результатам исследования определено, что 
обработка технически чистого титана Grade 4 используя комбинированный режим: ИПДК + 
отжиг 700 °С + ИПДК + отжиг 350 °С позволяет сформировать в нем ультрамелкозернистую 
(УМЗ) структуру с рекордными показателями прочности (σв ≈ 1500 МПа) и значительной пла-
стичностью (ε ≈ 9,5 %). 
Ключевые слова: титан Grade 4, ИПДК, термическая обработка, микроструктура, механиче-
ские свойства. 

Введение 

В настоящее время технически чистый титан Grade 4 является весьма пер-

спективным материалом для медицинских применений при изготовлении им-

плантатов, так как не содержит вредных для организма легирующих элементов. 

В тоже время повышение его прочностных характеристик является приоритет-

ной задачей для создания имплантатов улучшенной геометрии, наряду с повы-

шенной остеоинтеграцией [1]. 

Известно, что прочность металлов и сплавов может быть существенно по-

вышена за счет формирования в их объеме ультрамелкозернистой (УМЗ) струк-

туры используя методы интенсивной пластической деформации (ИПД), наибо-

лее популярными из которых являются равноканальное угловое прессование 

(РКУП) и интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) [2]. 

Измельчение структуры титана Grade 4 до УМЗ состояния методами ИПД 

позволяет значительно повысить его прочность, величина которой достигает 

уровня высоколегированных титановых сплавов. Однако при этом, наблюдается 
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значительное снижение пластичности материала [3]. В связи с этим, актуальной 

задачей остается поиск новых режимов деформационно-термических обработок, 

которые позволили бы сформировать в технически чистом титане высокопроч-

ное структурное состояние с повышенной пластичностью. 

Целью настоящей работы является исследование влияния различных ком-

бинаций деформационно-термических обработок на структуру и механическое 

поведение технически чистого титана Grade 4. 

Материал и методики исследования 
В качестве материала для исследований использовали технически чистый 

титан марки Grade 4 (состав, вес. %: Fe – 0,5; O – 0,4; С – 0,08; N – 0,05; H2 – 
0,015; Ti – основа) в виде прутковых горячекатаных заготовок, изготовленных на 
ВСМПО, г. Верхняя Салда.  

Из полученных прутков изготовили образцы диаметром 12 мм и толщиной 
6 мм, которые в дальнейшем подвергли ИПДК на установке «СКРУДЖ-200» при 
удельном сжимающем давлении 6 ГПа с целью формирования в них УМЗ струк-
туры. Скорость вращения подвижного бойка при ИПДК составляла 0,2 об/мин. 
В результате получили образцы в виде дисков с УМЗ структурой диаметром 20 
мм и толщиной около 1 мм. 

Термическую обработку проводили в муфельной печи «Nabertherm» при 
различных температурных и временных режимах с последующим охлаждением 
на воздухе. 

Для комбинированной деформационно-термической обработки применяли 
режим: 5 оборотов ИПДК + отжиг при температуре 700 °С в течении 30 мин. + 5 
оборотов ИПДК + отжиг при температуре 350 °С в течении 30 мин. 

Исследование микроструктуры образцов проводили с помощью оптиче-
ского микроскопа «Olympus GX53» и просвечивающего электронного микроскопа 
(ПЭМ) «JEOL JEM-2100», работающего при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

Механические испытания на растяжение проводили на малых образцах 
при комнатной температуре на испытательной машине «Instron 5982» со скоро-
стью деформации 10-4 с-1. 



129 

Результаты и обсуждение 
На рис. 1а представлена исходная микроструктура образца Grade 4, в кото-

рой наблюдается однородная структура с вытянуты зернами, средний размер ко-
торых составляет около 10 ± 2 мкм.  

а           б   в 

г                                                            д 
Рис. 1. Микроструктура титана Grade 4 в различных состояниях: 

а – в состоянии поставки (ОМ); б – после ИПДК (светлопольное изображение ПЭМ); 
в – после ИПДК (темнопольное изображение ПЭМ); г – после 
ИПДК+700+ИПДК+350  (светлопольное изображение ПЭМ);  

д – после ИПДК+700+ИПДК+350  (темнопольное изображение ПЭМ) 

После деформационной обработки методом ИПДК 10 оборотов при ком-
натной температуре, в титане Grade 4 формируется однородная по сечению уль-
трамелкозернистая структура с высокой плотностью дефектов (рис. 1б, в). Сред-
ний размер зерен деформированного образца достигает 120 ± 30 нм. 

Термическая обработка при 700 °C в течение 30 минут после деформации 
методом ИПДК, привела к развитию процессов рекристаллизации и увеличения 
среднего размера зерен до 5 ± 1 мкм. С более подробным описанием структуры 
после данной обработки можно ознакомится в нашей работе [4]. 

Повторная обработка методом ИПДК привела к формированию УМЗ 
структуры, аналогичной состоянию после первого этапа деформационной обра-
ботки методом ИПДК. 
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Последующий отжиг при 350 °C был направлен на снижение внутренних 
напряжений в материале, образованных после холодной деформации, при этом 
заметного роста зерен во время отжига выявлено не было. Средний размер зерен 
составил около 120 ± 40 нм (рис. 1г, д). При данной температуре происходят про-
цессы возврата неравновесных границ и упорядочение дефектной структуры без 
существенного роста зерен. 

На рисунке 2 представлены инженерные зависимости напряжения течения 
от степени деформации при одноосном растяжении образцов. 

 
Рис. 2. Кривые зависимости напряжения течения от степени деформации  

титана Grade 4 в различных состояниях 
 

В исходном состоянии характер кривой типичен для материалов, полу-
ченных горячей прокаткой. После достижения предела текучести наблюдается 
постепенный рост напряжения течения до максимальных значений с последую-
щим снижением, вызванным локализацией деформации. После ИПДК наблю-
дается уменьшение участка равномерной деформации на кривой, существенный 
рост предела текучести и прочности со снижением пластичности. Высокотем-
пературный отжиг образцов в состоянии после ИПДК приводит к развитию рек-
ристаллизации и полному нивелированию эффекта упрочнения от форми-
рования УМЗ структуры и дефектов кристаллической решетки. Повторное 
ИПДК приводит к резкому росту прочности материала, и значительной потере 
пластичности до ε=0,9 %. Однако последующий отжиг при температуре 350 °C 
приводит к увеличению пластичности, за счет снижения внутренних напряже-



131 

ний, с сохранением высокой прочности. Сводные данные по изменению механи-
ческих свойств представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Механические свойства титана Grade 4 в различных структурных состояниях 

Состояние σ0,2, МПа σв, МПа ε, % 
Горячекатаное 500±40 680±10 23,9±1,4 

ИПДК 1020±10 1170±10 8,9±1,2 
ИПДК+700 600±10 720±10 30,8±2,0 

ИПДК+700+ИПДК 1200±40 1340±20 0,9±0,4 
ИПДК+700+ИПДК+350 1340±20 1510±30 9,5±2,0 

Заключение 

По результатам проведенного исследования установлено, что комбиниро-

ванная деформационно-термическая обработка технически чистого титана Grade 

4: ИПДК + отжиг 700 °С + ИПДК + отжиг 350 °С позволяет сформировать в нем 

УМЗ состояние с прочностными характеристиками близкими к рекордным (σв ≈ 

1500 МПа), с сохранением при этом значительной пластичности (ε ≈ 9,5 %). Оче-

видно, такие прочностные показатели связаны с формированием в данном 

материале УМЗ структуры, используя высокоэффективный деформационный 

метод ИПДК и со снижением внутренних напряжений, за счет низкотемпе-

ратурного отжига при 350 °С в течении 30 минут. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования физико-механических свойств 
сплавов Al-1,7Fe (вес. %), полученных разными методами литья, после деформационной об-
работки (ДО) методом равноканального углового прессования (РКУП) с последующей холод-
ной прокаткой (ХП). Исходные заготовки сплавов были получены литьем в графитовую из-
ложницу и непрерывным литьем в электромагнитный кристаллизатор (ЭМК). Установлено, 
что заготовки сплава, полученные литьем в ЭМК после ДО демонстрирует наиболее привле-
кательный уровень физико-механических свойств для практического использования в элек-
тротехнике. Предел прочности образцов составил 300 МПа, относительное удлинение до раз-
рушения 27.5% при электропроводности 51.3% IACS. 
Ключевые слова: алюминиевый сплав Al-Fe; литье в электромагнитный кристаллизатор; де-
формационная обработка; равноканальное угловое прессование; холодная прокатка; механи-
ческие свойства; электропроводность. 
 

В настоящее время отмечается значительный интерес к расширению обла-
сти применения алюминиевых сплавов систем Al-Mg-Si, Al-Zr, Al-Fe и Al-РЗМ в 
электротехнике из-за их меньшего веса и низкой стоимости в сравнении провод-
никами на основе меди [1, 2]. Основной проблемой успешного замещения меди 
алюминием является заметно более низкие характеристики прочности последних. 
В недавних исследованиях было продемонстрировано, что одним из эффективных 
подходов, позволяющих значительно увеличить прочность сплавов на основе 
алюминия, является формирование в них ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры 
содержащей наноразмерные частицы вторых фаз [3, 4]. Как правило получение 
таких УМЗ сплавов обеспечивает применение деформационной обработки (ДО), 
включающей методы интенсивной пластической деформации (ИПД).  

Целью данной работы являлось изучение возможности достижения высо-
кой прочности и хорошей электропроводности в сплаве системы Al-Fe получен-
ном разными методами литья за счет использования ДО, включающей равнока-
нальное угловое прессование (РКУП) и холодную прокатку.  
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В качестве материала исследования использовали сплав Al-1.7Fe (вес. %) с 

содержанием примесей не более 0.2 вес. %. Первая партия исходных заготовок в 

виде слитков диаметром 25 мм и длиной 200 мм (Рис. 1а) была получена тради-

ционным методом литья в графитовую изложницу (скорость охлаждения состав-

ляла около 20 К/с) группой проф. Белова Н.А. на кафедре обработки металлов 

давлением НИТУ МИСиС (г. Москва). Перед РКУП, для придания необходимой 

геометрии, литые заготовки подвергли прокатке на лабораторном 2-х валковом 

реверсивном стане фирмы HANKOOK M-TECH INDUSTRIES (Южная Корея). 

Прокатку заготовок осуществляли до диаметра 11 мм за 6 технологических пе-

реходов. Вторая партия заготовок сплава в виде прутков диаметром 11 мм 

(Рис. 1б) была получена с использованием метода непрерывного литья в элек-

тромагнитном кристаллизаторе (ЭМК) (скорость криталлизации около 103 К/с) 

группой проф. Тимофеева В.Н. в Сибирском федеральном университете (г. Крас-

ноярск). 

На первом этапе ДО исходные заготовка сплава подвергли 4 циклам РКУП 

при комнатной температуре по режиму Вс (с поворотом вокруг оси на 90º после 

каждого цикла). Угол сопряжения каналов в оснастке для РКУП составил 120 

град. На втором этапе ДО, получены после РКУП заготовки квадратного сечения 

10×10 мм2 длиной 60 мм (Рис. 1в) подвергли холодной прокатке (ХП) на ~85 %.  

На рис. 2 представлена микроструктура сплава Al-1,7Fe в исходном состо-

янии – после литья в графитовую изложницу (Рис. 2а) и литья в ЭМК (Рис. 2б). 

Она представляет собой смесь алюминия и алюминидов железа, закристаллизо-

ванных в виде корсета. Интерметаллидные частицы достаточно равномерно рас-

пределены в алюминиевой матрице. Размер ячейки образованной интерметалли-

дами в заготовках сплава, полученного литьем в графитовую изложницу, состав-

ляет 17±5 мкм. Объемная доля интерметаллидных частиц составляет 10,0±1,9 %. 

Средний размер ячейки составляет 1,7±0,4 мкм, а объемная доля интерметаллид-

ных частиц 12,2±1,9 %. 
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Рис. 1. Внешний вид заготовок сплава Al-1.7Fe полученных: 

а – литьем в графитовую изложницу; б – непрерывным литьем в ЭМК;  
в – после обработки методом РКУП 

 

  
Рис. 2. Микроструктура сплава Al-1.7Fe, РЭМ: 

а – литого образца; б – ЭМК образца 
 

За счет значительно более высокой скорости кристаллизации исходная 

микроструктура заготовок, полученных литьем в ЭМК, позволила сформировать 

в алюминиевой матрице более высокодисперсные интерметаллидные соедине-

ния алюминидов железа, в отличие от обычных используемых методов литья. 

Это привело к более высокому уровню прочности в заготовках сплава Al-1.7Fe 

отлитых этим методом (Таблица 1). 

Деформационная обработка методом РКУП заготовок сплава Al-1.7Fe, по-

лученных обычным литьем или литьем в ЭМК, привела к повышению их проч-

ности более чем в 2 раза (Таблица 1). Дополнительная ХП после РКУП привела 

к дополнительному упрочнению заготовок сплава на ~20-30%. Опираясь на ре-

зультаты ранее проведенных исследований УМЗ сплавов на основе алюминия, в 

том числе используемых в электротехнике [3, 4], можно полагать, что после 

РКУП основной вклад в упрочнение, в соответствие с соотношением Холла-

а 
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Петча, вносит размер зерна. Также определенный вклад в уровень прочности мо-

гут внести решеточные дислокации и дисперсные частицы алюминидов железа. 

Дополнительное упрочнение после ХП может быть вызвано в первую очередь 

дополнительным повышением плотности дислокаций.  

Электропроводность заготовок сплавав Al-1.7Fe, полученных разными ме-

тодами литья после обработки РКУП и ХП, отличается незначительно. Подробно 

взаимосвязь «микроструктура-свойства», с привлечением методов электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа будет изучена в дальнейшем. 
Таблица 1 

Физико-механические свойства сплава Al-1.7Fe 

Обработка σ0,2 , 
МПа 

σв , 
МПа 

δ, 
% 

ω, 
МСм/м 

IACS, 
% 

Литой 40±7 105±4 18,3±0,5 30,36±0,26 52,2±0,5 
РКУП 4 цикла 179±8 201±4 9,6±0,2 30,27±0,34 52,2±0,6 

РКУП+ХП 220±4 257±1 15,9±3,3 30,93±0,19 53,3±0,4 
ЭМК 82±5 153±3 21,1±1,8 49,6±0,6 49,6±0,6 

РКУП 4 цикла 245±8 260±4 17,5±0,2 48,5±0,2 48,5±0,2 
РКУП+ХП 275±11 300±13 27,5±1,6 51,3±0,1 51,3±0,1 

 
Заключение 

В результате проведенного исследования было изучено влияние метода ли-

тья на механические свойства и электропроводность заготовок сплава системы 

Al-Fe с содержанием железа 1.7 вес. %, подвергнутых равноканальному угло-

вому прессованию (РКУП) и холодной прокатке (ХП). 

Установили, что использование литья в ЭМК позволяет получить в алю-

миниевой матрице высокодисперсные интерметаллидные соединения алюмини-

дов железа, в отличие от обычного литья в графитовую изложницу, что обеспе-

чивает более высокую прочность литых заготовок. 

Показано, что двухэтапная ДО, включающая РКУП и ХП приводит к до-

стижению высокой прочности (предел прочности 300 МПа) и хорошей электро-

проводности (51,3 % IACS) в заготовках сплава Al-1.7Fe полученных методом 
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непрерывного литья в ЭМК. Данные метод литья может быть рекомендован для 

производства сплавов системы Al-Fe электротехнического назначения. 

 
Данная работа выполнена в рамках гранта РНФ № 20–79-10133. 

Исследовательская часть работы выполнена с использованием оборудо-

вания ЦКП «Нанотех» ФГБОУ ВО УГАТУ» 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Д.И. Белый, Кабели и провода, Алюминиевые сплавы для токопроводящих жил кабельных 
изделий. - 2012. - №.1 - С. 8-14. 
2. И.Б. Пешков, Кабели и провода, Состояние и перспективы применения алюминия в кабель-
ной промышленности. -2009. - №1. – С. 7-9. 
3. M.Yu. Murashkin, I. Sabirov, X. Sauvage, R.Z. Valiev Nanostructured Al and Cu alloys with su-
perior strength and electrical conductivity // Journal of Materials Science (2016) 51, P.33–49. 
4. М.Ю. Мурашкин Особенности микроструктуры и физико-механические свойства ультра-
мелкозернистых алюминиевых сплавов для электротехнических применений / Мурашкина 
М.Ю., Орловой Т.С., Мавлютова А.М., Медведев А.Е., Бобрук // Уфимск. гос. авиац.  техн. ун-
т. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. – 200 с. ISBN 978-5-4221-1314-9 
 



137 

УДК 620.1 
 
Г. А. ФИЛИППОВА 1, Я. Н. САВИНА 1, 2 
galina.filin.01@mail.ru, savina12@liveinternet.ru 
Науч. руковод. – канд. техн. наук Р. Р. ВАЛИЕВ 
 
1 Уфимский государственный авиационный технический университет 
2 Башкирский государственный университет 
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Аннотация. В работе проведено сравнительное исследование титанового сплава ВТ35 в раз-
личных структурных состояниях, которые были получены методом интенсивной пластиче-
ской деформацией (ИПД) и последующей термической обработкой старением. Установлено, 
что при применении метода интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) со 
скоростью вращения бойка 0,2 об/мин после 5 оборотов и после 10 оборотов по сравнению с 
исходным состоянием наблюдается повышение микротвердости на 40% и 37% соответственно 
Последующее старение при 420°С и 380°С с выдержкой 5 часов, повысило значение микро-
твердости по сравнению с исходным состоянием в 2 раза. 
Ключевые слова: псевдо-β-титановые сплавы, термическая обработка, интенсивная пластиче-
ская деформация, детали крепления. 
 

Введение 
Титан и титановые сплавы добились значительного прогресса в промыш-

ленном использовании благодаря своим ключевым преимуществам - высокой 
удельной прочности, низкой скорости коррозии и жаростойкости, по сравнению 
с другими промышленными металлами и сплавами [1]. 

Авиационная и космическая промышленности являются крупнейшими по-
требителями титановой продукции, благодаря высокому соотношению прочности 
к весу и способности титановых сплавов работать при высоких температурах. 
Обычно титановые сплавы применяется в конструкциях авиационных реактивных 
двигателей, для изготовления деталей самолетов, газотурбинных двигателей.  

Немаловажная роль отводится деталям крепления. Эти изделия должны со-
четать в себе высокую удельную прочность, сопротивление коррозии и др.  Из 
всех титановых сплавов наиболее предпочтительными для изготовления деталей 
крепления являются сплавы псевдо-β-класса, такие как ВТ35 [2]. 

Возможность холодной деформации ВТ35 обеспечивает дополнительные 
экономические преимущества для применения в тонколистовой металлургии, 
например, в качестве облицовки композитных конструкций для использования 
на сверхзвуковых самолетах [3]. 
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Перспективы развития авиационной техники в настоящее время связаны с 

развитием новых технологических приемов, которые позволят повысить проч-

ностные характеристики уже имеющихся металлических материалов, обеспечи-

вая более длительный срок эксплуатации силовых элементов конструкций. В 

частности, к таким приемам относятся методы интенсивной пластической де-

формации (ИПД) [4] в сочетании с последующей термической обработкой (ТО), 

которые позволяют значительно повысить прочностные и усталостные характе-

ристики металлов и сплавов. 

Целью данной работы является сравнительное исследование титанового 

сплава ВТ35 в различных структурных состояниях, которые были получены ме-

тодом ИПД и последующей термической обработкой старением. 

 
Материал и методы исследования 

В качестве материала исследования был использован β-титановый сплав 

ВТ35. Химический состав сплава показан в таблице 1. 
Таблица 1 

Химический состав сплава ВТ35, вес. %. 

Ti Al V Cr Sn Mo Zr 
основа 2,7% 14,5% 2,8% 2,8% 1,0% 0,9 % 

 
Ультрамелкозернистая (УМЗ) структура в сплаве была получена методом 

интенсивной пластической деформацией кручением (ИПДК) на установке 

«СКРУДЖ-200» при удельном сжимающем давлении 6 ГПа. Скорость вращения 

бойка составляла 0,2 об/мин. В результате были получены образцы в виде диска 

20 мм в диаметре и толщиной 1 мм. 

Полученные в результате деформации образцы подвергали упрочняющей 

термической обработке, заключающейся в старении. Термическую обработку 

(старение) проводили в печи «Nabertherm» в среде воздуха. По проведенному 

анализу литературы [5-7] были выбраны следующие режимы термообработки: 

380°C и 420°C 5 часов. Степень упрочения материала оценивали по изменению 

микротвердости. 
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Результаты 
На рис. 1 приведен график изменения микротвердости исследуемого сплава 

ВТ35 по диаметру образцов. Представленные результаты свидетельствуют о том, 
что формирование УМЗ структуры методом ИПДК ведет к значительному повы-
шению микротвердости. Однако микротвердость по диаметру образцов неодно-
родна, что характерно для этого метода обработки.   Наиболее высокий уровень 
микротвердости наблюдается на периферии, а в центре образца она снижается, что 
связано с особенностью метода ИПДК, материал деформируется неоднородно по 
радиусу, вследствие чего зерна, удаленные от центра деформируются больше. 

 
Рис. 1. График изменения микротвердости сплава ВТ35 по диаметру образцов 

 

После проведения старения наблюдается зависимость микротвердости от 
температуры старения. Распад β-фазы в процессе старения при 380°С происхо-
дит с меньшей скоростью, чем при 420°С, так как при этих температурах замед-
лена диффузия атомов.  

Таблица 2 
Результаты измерения микротвердости сплава ВТ35 

Состояние Среднее значение микротвердости, HV 
Исходное крупнозернистое 272±5 

ИПДК 5 об. 380±22 
ИПДК 10 об. 373±27 

ИПДК 5 об. + старение 420°С, 5ч 593±15 
ИПДК 10 об. + старение 380°С, 5ч 565±20 
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По результатам измерения микротвердости титанового сплава ВТ35 после 
ИПДК наблюдается повышение на 40% после 5 оборотов и на 37% после 10 обо-
ротов по сравнению с исходным состоянием. Последующее старение при 420°С 
и 380°С с выдержкой 5 часов позволило повысить значение микротвердости по 
сравнению с исходным состоянием почти в 2 раза (Таблица 2).  

 
Заключение 
В данной работе рассмотрели влияние интенсивной пластической дефор-

мации кручением титанового сплава ВТ35 с последующим старением на микро-
твердость. По сравнению с исходным состоянием микротвердость после 5 и 10 
оборотов ИПДК  повысилась на 40%  и 37% соответственно, что связано с вы-
полнением закона Холла-Петча для исследованного материала. Уменьшение раз-
мера зерна приводит к увеличению микротвердости, поскольку увеличивается 
общая протяженность границ зерен, которые являются препятствием для мигра-
ции дислокаций. Последующее старение повысило микротвердость почти в 2 
раза, вероятно вследствие распада метастабильной β-фазы с образованием более 
стабильных дисперсных частиц α-фазы при старении. 
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Аннотация. Работа направлена на изучение влияния интенсивной пластической деформации 
и самостоятельного ультразвукового воздействия на коррозионную стойкость сплава системы 
Mg-Al-Zn. Установлено, что в разных коррозионных средах (соляная кислота, хлорид натрия) 
скорость коррозии образцов после ИПД и ультразвукового воздействия различна. При этом 
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Магниевые сплавы применяют в автомобильной промышленности, в аэро-

космической промышленности, в текстильном машиностроении [1]. Конкретно 

из сплава МА2 изготавливают прессованные полуфабрикаты, поковки и штам-

повки.  Однако магний и его сплавы характеризуются низкой прочностью и кор-

розионной стойкостью. Обозначенные недостатки существенно ограничивают 

сферы применения магния и его сплавов. Поэтому актуальной задачей является 

поиск дополнительных возможностей модификации магниевых сплавов для со-

здания контролируемой коррозии, а также увеличение прочности магния и его 

сплавов, например, методами интенсивной пластической деформации (ИПД) [2]. 

Тем не менее, отмечается увеличение скорости коррозии магниевых материалов 

после деформационной обработки. В работе [3] указано, что коррозия имеет пит-

тинговый характер и развивается преимущественно на дефектах кристалличе-

ской решетки. Также большой вклад в развитие коррозии вносят границы зерен. 

Они являются областями повышенной неравновесности структуры, тем более 

после деформационной обработки, следовательно, могут приводить к ускорению 

процессов коррозии металлов [4, 5]. Для того, чтобы снизить неравновесность 
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системы можно применять ультразвуковую обработку материала [6]. При само-

стоятельном воздействии ультразвуковых колебаний на образец наблюдается 

увеличение концентрации вакансий [7] и плотности дислокаций [8, 9] в обраба-

тываемых материалах.  

Объектом исследования данной работы является сплав состава Mg-5.1 Al-

2.5 Zn (вес. %). Деформирование исходных заготовок осуществлялось путем сов-

мещения в одной операции процессов редуцирования и и равноканального угло-

вого прессования (РКУП) при температуре 350°С. Затем эти образцы были под-

вергнуты объемной ультразвуковой обработке (УЗО).  

Структурные исследования проводились при помощи светового микро-

скопа «OLYMPUS GX51» и растрового микроскопа JSM6490. Коррозионные ис-

пытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.908-85. В качестве коррозионной 

среды использовались концентрированная соляная кислота HCl комнатной тем-

пературы и 0,9% раствор хлорида натрия NaCl при температуре 37°C. Образцы 

выдерживались в кислоте в течение 2 минут, в хлориде натрия – 3 минут. Изме-

рения массы проводились на аналитических весах AR2140.  

В исходном состоянии в материале наблюдается крупнозернистая струк-

тура со средним размером зерна 100 ± 20 мкм (рис.1).  

 
Рис. 1. Структура сплава Mg-5.1 Al-2.5 Zn в исходном состоянии 

 

Деформация исходных заготовок проводилась по совмещенной схеме, 
включающей редуцирование и последующее РКУП (редуцирование + РКУП) 
при температуре 350°С, что привело к формированию структуры бимодального 
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типа. Наблюдались как крупные деформированные зерна с размерами 10-20 мкм, 
так и мелкие зерна с размерами 1-2 мкм, образовавшиеся, скорее всего, в про-
цессе рекристаллизации.  

Исследования по коррозионной стойкости образцов сплава в исходном, де-
формированном и подвергнутом УЗО состояниях в соляной кислоте показали, 
что наиболее быстро под действием коррозии разрушается образец после реду-
цирования + РКУП. На рисунке 2 представлены структуры поверхности образ-
цов после двух минут выдержки в концентрированной соляной кислоте HCl. Сле-
дует отметить, что на поверхности образца после интенсивной пластической де-
формации наблюдаются коррозионные области с шириной, близкой к размеру 
сформированных зерен, а в исходном и подвергнутом УЗО образцах наблюда-
ется протравливание преимущественно в тонких границах.  

   
                            а                                           б                                          в 
Рис. 2. Структура образцов сплава Mg-5.1 Al-2.5 Zn в исходном (а), деформированном 

(б), подвергнутом УЗО (в) состояниях после коррозии в соляной кислоте 
 

Анализ результатов коррозионных исследований в соляной кислоте пока-
зал, что для исходного состояния глубинный показатель составляет 50 мм/год, 
деформированного состояния – 144 мм/год, а после УЗО он близок к показателю 
исходного состояния – 60 мм/год. 

На рисунке 3 представлены структуры поверхности образцов после трех 
минут выдержки в 0,9% растворе хлорида натрия. Видно, что на исходном об-
разце и после УЗО присутствует питтинговая корозия, средний размер питтингов 
– 10 ± 2 мкм и 5 ± 1 мкм соответственно, а у деформированного образца размер 
коррозионных участков больше, до 50 ± 10 мкм в поперечном сечении. Таким 
образом, коррозионная стойкость сплава Mg-5.1 Al-2.5 Zn в растворе хлорида 
натрия в первые 3 минуты коррозии выше у образца после УЗО.  
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Рис. 3. Структура образцов сплава Mg-5.1 Al-2.5 Zn в исходном (а), деформированном 
(б), подвергнутом УЗО (в) состояниях после коррозии в 0,9% растворе хлорида натрия 

 
В результате работы установлено, что скорость деградации сплава Mg-5.1 

Al-2.5 Zn в соляной кислоте и 0,9% растворе хлорида натрия отличается в зави-
симости от вида обработки.  

В соляной кислоте наблюдается уменьшение коррозионной стойкости 
сплава после деформации, тогда как последующее УЗО приводит к ее увеличе-
нию практически в два раза, что сравнимо с исходным состоянием. 

В растворе хлорида натрия наблюдается питтинговая корозия, причем сред-
ний размер коррозионных участков в 5 раз больше у образца после деформации и 
в 2 раза меньше у образца после УЗО по сравнению с исходным состоянием. 
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Искровая свеча зажигания является одним из наиболее ответственных эле-

ментов системы зажигания двигателя внутреннего сгорания. Надежная работа 

свечи зажигания, определяемая бесперебойностью искрообразования, зависит 

прежде всего от стабильности размера межэлектродного промежутка свечи, то 

есть от износа бокового и центральгого электродов свечи [1].  

В настоящее время в связи с существенным ростом пробивных напряжений 

в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания, достигающих 25 кВ и 

более, возникает потребность в применении для электродов свечей зажигания 

таких материалов, которые бы наряду с высокими жаростойкостью и стойкостью 

к газовой эрозии обладали бы еще и повышенной стойкостью к электроэрозион-

ному изнашиванию [2].  

Основными материалами, применяемыми в настоящее время для изготов-

ления электродов свечей зажигания, являются никелевые безвольфрамовые 

сплавы НП-1, НП-2, Х15Н60, Х20Н80, НМц5 и др. [3]. 

Однако, хорошо известно [4], что вольфрам обладает одной из самых вы-

соких электроэрозионных стойкостей. В связи с чем, можно предположить, что 

никелевый сплав, легированный вольфрамом, может иметь более высокую элек-

троэрозионную стойкость по сравнению с безвольфрамовыми сплавами. 
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Исходя из вышеизложенного, целью работы является исследование элек-

троэрозионной стойкости никелевого сплава НВ-3 в сравнении с другими спла-

вами, применяемыми для изготовления электродов свечей зажигания. 

В качестве материалов для исследований применялись: сплав никеля с 3% 

вольфрама НВ3, никель технический полуфабрикатный НП-2, сплав никеля с 5% 

марганца НМц5 и сплав никеля с 20% хрома Х20Н80.  

Все образцы для исследований изготавливались из стандартных проволок 

диаметром 5,0 мм нормальной точности. Диаметр образцов составлял 5 мм, вы-

сота – 10 мм. Торцы образцов, подвергаемые электроэрозионному воздействию, 

перед испытаниями проходили полирование в соответствии с методикой подго-

товки микрошлифов для микроструктурного анализа.  

Для сокращения длительности испытаний исследования проводили на 

станке для электроэрозионной обработки модели 4Л721Ф1 [5].  Анодом  служил  

образец,  катодом – медный электрод. Испытания проводились на следующих 

режимах: частота импульсов  f=440 Гц; напряжение источника питания Uхх=270 

В; напряжение горения дуги Uд=22…24 В; ток короткого замыкания  Iк.з.=1 А; 

длительность импульса τ =1 минута; скважность q= 4,5. Схема электроэрозион-

ной обработки показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема электроэрозионной обработки материалов:  

1 – электрод-катод (инструмент), 2 – обрабатываемый образец (анод), 3 – жидкая 
среда, в которой производится разряд, 4 – конденсатор, 5 – реостат 

 
Величина электроэрозионного износа (г/разряд) определялась по следую-

щей формуле: 

𝐼𝐼 =
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚𝑘𝑘

𝑁𝑁  
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где 𝑚𝑚0 – начальная масса образца (г); 𝑚𝑚k – конечная масса образца после элек-

троэрозионной обработки (г); 𝑁𝑁 – количество электрических разрядов. 

Образцы перед испытаниями и после испытаний взвешивались на анали-

тических весах Mettler Toledo XP 26 с точностью 0,000001 г. Исследование мик-

роструктуры обработанной поверхности проводилось на сканирующем элек-

тронном микроскопе JSM-6490LV. Средний размер эрозионной лунки опреде-

лялся с использованием программы «Grain Size».  

На рис. 2, 3, 4 и 5 показана микроструктура поверхности образцов из рас-

смотренных сплавов, подвергнутых электроэрозионному воздействию. Непра-

вильная геометрическая форма лунок объясняется тем, что электрические раз-

ряды распределяются по поверхности образца хаотично. 

       
а     б       

аа 
Рис. 2. Микроструктура поверхности образцов из НВ3 после электроэрозионной  

обработки, а – х500; б – х1000. Средний размер эрозионных лунок составляет 14 мкм 
 

          
а                                               б 

аа            
Рис. 3. Микроструктура поверхности образцов из НП-2 после электроэрозионной об-
работки, а – х500; б – х1000. Средний размер эрозионных лунок составляет 17 мкм 
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а                                                       б 

Рис. 4. Микроструктура поверхности образцов из НМц5, после электроэрозионной  
обработки, а – х500; б – х1000. Средний размер эрозионных лунок составляет 20 мкм 

 

         
а                                                        б    

Рис. 5. Микроструктура поверхности образцов из Х20Н80 после электроэрозионной 
обработки, а – х500; б – х1000. Средний размер эрозионных лунок составляет 23 мкм 

 
На рис. 6 показана гистограмма распределения размеров лунок для различ-

ных материалов после их эрозионной обработки. 

 
Рис. 6. Гистограмма распределения размеров эрозионных лунок  

после обработки материалов 
 

Из рисунка видно, что наименьший размер лунок наблюдается у сплава 

НВ3, что предполагает и наименьший его износ. 
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На следующем рис. 7 представлена гистограмма распределения рассчитан-

ных по  представленной выше формуле величин износа образцов после электро-

эрозионной обработки. Диаграмма показывает, что наименьшим износом (3,07 

г/разряд) обладает сплав НВ3. 

 
Рис. 7. 

 
Выводы 

1. Никелевый сплав НВ3 с содержанием вольфрама 3% имеет наибольшую 

электроэрозионную стойкость по сравнению с другими рассмотренными без-

вольфрамовыми сплавами.  

2. Корреляция значений параметров, представленных на рис. 6 и 7, пока-

зывает, что программа «Grain Size» может быть использована также для опреде-

ления среднего размера эрозионных лунок на поверхности металла после элек-

троэрозионной обработки.  
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Аннотация. В статье рассмотрены назначение, характеристики и принцип действия стенда 
для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭЛМЕТРО-СПУ-А-20. 
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В последние годы, особенно в свете произошедших событий, актуальным 

является вопрос импортозамещения изделий, в том числе, касающихся обеспе-

чения единства измерений. 

Одной из задач в области метрологии является реализация поверки (калиб-

ровки, градуировки и испытаний) уровнемеров различного принципа действия 

посредством применения специализированного оборудования отечественного 

производства, удовлетворяющего требованиям НТД [ГОСТ 8.477–82 «Государ-

ственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости», ГОСТ 

8.660–09 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки»].  

 Таким оборудованием является Стенд ЭлМетро-СПУ-А-20, который пред-

назначен для передачи единицы уровня (длины) методом имитации изменения 

уровня жидкости в диапазоне до 20 м. Он может применяться для поверки (ка-

либровки, градуировки и испытаний) уровнемеров различного принципа дей-

ствия: радарных, рефлекс-радарных, магнитострикционных, волноводных, по-

плавковых, буйковых, ультразвуковых и радиоволновых уровнемеров в соответ-

ствии с ГОСТ 8.321-2013, а также других устройств измерения уровня жидкости, 
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для которых возможно использование данного стенда, согласно действующей 

ГПС. 

Стенд рекомендуется использовать в поверочных лабораториях государ-

ственных метрологических служб, метрологических службах юридических лиц 

и на промышленных предприятиях. 

По согласованию с заказчиком на этапе технического предложения произ-

водится определение целесообразности применения входящих в стенд приспо-

соблений (например: приспособления для поверки волноводных, коаксиальных, 

буйковых, поплавковых уровнемеров, оборудование для поверки радиоволно-

вых уровнемеров и т.д.). При ограниченном и определенном составе приборов, 

некоторые приспособления в составе стенда могут отсутствовать.  
Таблица 1 

Основные метрологические и технические характеристики стенда 

Тип 
стенда 

Метод вос-
произведе-

ния еди-
ницы 
длины 

(уровня) 

Тип средства 
измерения 

Дискрет-
ность вос-
произведе-

ния единицы 
длины 

(уровня), мм 

Предел допуска-
емой абсолют-
ной погрешно-
сти стенда при 

воспроизведении 
единицы длины 

(уровня), мм 

Максимальный 
верхний предел 
диапазона вос-
произведения 

единицы 
длины 

(уровня), м 

А 

Имитация 
изменения 

уровня 
жидкости 

Преобразова-
тель линейных 
перемещений 

0,05 ±0,3 30 

 
Конструктивно стенд состоит из расположенной горизонтально линейной 

части, неподвижного основания, подвижного основания, имитирующего измене-

ние уровня и системы измерения и сбора информации. 

Неподвижное основание представляет собой установочную плиту, предна-

значенную для жесткого крепления различных типов средств измерений уровня. 

В комплект поставки стенда входит набор установочных плит, каждая из кото-

рых может быть установлена на неподвижное основание, что позволяет произво-

дить поверку датчиков уровня различных типоразмеров.  
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В установочной плите стенда имеются пазы для установки комплекта вста-

вок или фланца, с помощью которых средство измерений устанавливается на не-

подвижном основании. Конструкция стенда обеспечивает установку уровнемера 

таким образом, чтобы плоскость установочного фланца уровнемера была пер-

пендикулярна линейной части стенда. 

Линейная часть стенда предназначена для перемещения подвижной части 

стенда на заданное расстояние и состоит из прецизионного алюминиевого про-

филя и прецизионных направляющих рельсов, закрепленными на регулируемых 

опорах. Прецизионные направляющие рельсы предназначены для плавного пе-

ремещения подвижной части. Преобразование вращательного движения элек-

тропривода в поступательное движение каретки происходит с помощью реечной 

зубчатой передачи. 

Подвижная часть стенда представляет собой узел, который перемещается 

по линейной части стенда с помощью шариковых направляющих блоков, обес-

печивающих точность и плавность хода, в автоматизированном режиме. 

Определение местоположения подвижной части стенда относительно не-

подвижного основания происходит с помощью прецизионного инкрементного 

преобразователя длины, состоящего из прецизионной магнитной ленты с нане-

сенными на нее ферромагнитными штрихами и считывающей головки. 

Перемещение подвижной части и ее точное позиционирование осуществ-

ляется с помощью управляющего ПО. Перемещением подвижной части стенда 

можно также управлять через панель управления. 

Система управления стендом обеспечивает сбор информации и отображе-

ние ее на экране персонального компьютера, а также осуществляет управление 

подвижной частью стенда для исполнений стенда, содержащих преобразователь 

линейных перемещений. В качестве средства измерения выступает система, со-

стоящая из прецизионного инкрементного преобразователя длины и аппаратно-

программного интерфейса стенда. 
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Программное обеспечение, установленное на персональный компьютер 

(ПК) системы, осуществляет общее управление стендом, автоматический сбор и 

математическую обработку результатов измерений, а также архивирование ре-

зультатов измерений. Обмен данными между ПК и подвижной частью стенда 

производится по протоколу ModBus/RTU. Программное обеспечение обработки 

измеренных данных построено по модульному принципу. 

В программном обеспечение предусмотрена возможность хранения в ар-

хивной базе данных результатов испытаний и информации о поверяемом 

уровнемере с привязкой к заводскому номеру. В программном обеспечение 

предусмотрена возможность хранения в архивной базе данных результатов ис-

пытаний и информации о поверяемом уровнемере с привязкой к заводскому но-

меру. 

В сравнении с зарубежным аналогичным оборудованием Стенд ЭлМетро-

СПУ-А-20 имеет подобные характеристики и не уступает им. Таким образом, в 

свете вышеизложенного, рассмотренная установка может быть рекомендована к 

применению на отечественных предприятиях для решения соответствующих 

метрологических задач. 
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Средства измерений утвержденного типа, то есть внесенные в Государ-

ственный реестр средств измерений, подлежат поверке. И следовательно, не мо-

гут эксплуатироваться без проведения данной процедуры и занесения информа-

ции о ней в систему ФГИС «Аршин». Одними из таких средств измерений явля-

ются установки для поверки датчиков крутящего момента.  

В рамках данной работы рассматривается поверка установок для поверки 

датчиков крутящего момента моделей 21428 и 21429, предназначенные для вос-

произведения крутящего момента силы при проведении поверки и калибровки 

датчиков крутящего момента, а также при использовании в эксплуатирующих 

организациях для контроля датчиков крутящего момента. Что является важным 

в условиях работы организации. 

Принцип действия установок основан на воспроизведении единицы крутя-

щего момента силы посредством приложения силы, действующей на определен-

ном расстоянии относительно центра вращения поверяемого (калибруемого) 

датчика крутящего момента (далее - датчика). Крутящий момент силы воспроиз-

водится с помощью рычагов и грузов соответствующей массы. Установки вы-

полнены в виде с накладываемыми на грузоприемные площадки грузами. Рычаги 

симметричны относительно центра вращения датчика, на обоих концах рычагов 

имеются приспособления для крепления тросов. Диаметры применяемых для 

подвешивания грузов тросов рассчитаны и изготовлены с высокой точностью и 

mailto:Alina_231001@mail.ru
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их изменение при нагружении не оказывает влияния на размер плеча действия 

силы.  

Воспроизведение крутящего момента силы происходит следующим обра-

зом: рычаг с помощью специальных присоединительных квадратов, расположен-

ных в центре вращения рычага, крепится к жестко закрепленному на плоской 

поверхности поверяемому (калибруемому) датчику крутящего момента силы. 

Далее к правому или левому концу рычага (для воспроизведения крутящего мо-

мента силы по часовой, или против часовой стрелки, соответственно), через 

тросы (металлические стержни) подвешиваются грузы. Изменение воспроизво-

димых значений крутящего момента силы достигается за счет изменения массы 

и количества подвешиваемых грузов в пределах диапазонов воспроизведения.  

Установки для поверки датчиков крутящего момента моделей 21428 и 

21429 обладают основными метрологическими и техническими характеристи-

ками, представленными в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Метрологические характеристики установок для поверки  

датчиков крутящего момента 

Наименование характеристики Значение 

Модель 21429 21428 
Диапазон воспроизведения крутящего мо-
мента, Н*м от 0,5 до 60,0 от 10 до 1500 

Допускаемое отклонение массы грузов от 
номинального значения1), % ±0,01 

Расстояние от центра вращения рычага до 
осевой оинии подвеса (длина рычага), мм 250,000±0,025 1000,0±0,1 

Пределы допускаемой относительной по-
грешности воспроизведения единицы крутя-
щего момента силы, % 

±0,02 

1) - номинальное значение массы грузов для создания соответвующих усилий рассчиты-
вается с учетом плотности воздуха 1,2 кг/м3, условной плотности материала грузов 8000 

кг/м3 и ускорения силы тяжести в месте эксплуатации, определенного с погрешностью не 
более ±0,0001 м/с2 
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Таблица 2 

Основные технические характеристики установок 

для поверки датчиков крутящего момента 

Наименование характеристики Значение 
Модель 21429 21428 
Размер присоединительного квад-
рата, мм (дюйм) 6,3 (1/4)  9,53 (3/8) 

12,7 (1/2)  
  19,05 (3/4)  

  25,4 (1) 
Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм, не более 600х100х788 2248х248х1610 

Масса, кг, не более 2,8 25,42 
Диапазон рабочих температур, °С от +18 до +22 

 
Проведение поверки установок для поверки датчиков крутящего момента 

базируется на следующих основных правовых и нормативных документах: 

– Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 

N 102-ФЗ 

– Свидетельство №65684 об утверждении типа средств измерений «Описа-

ние типа средства измерений» 

– МП АПМ 55-14. Установки для поверки датчиков крутящего момента 

моделей 21400, 21421, 21427, 21428, 21429, 21842. Методика поверки.  

Поверка установок проводится в соответствии с требованиями доку-

мента МП АПМ 55-14 и включает в себя следующие этапы: 

1) Внешний осмотр 

При внешнем осмотре должно быть установлено:  

– наличие маркировки/товарного знака изготовителя, тип и заводской но-

мер установки;  

– отсутствие механических повреждений и дефектов, влияющих на рабо-

тоспособность установки;  

– соответствие комплектности установки технической документации изго-

товителя.  

2) Опробование  
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Опробование установок проводят в соответствии с требованиями Руковод-

ства по эксплуатации на установки.  

3) Определение метрологических характеристик  

1. Определение расстояния от центра вращения рычага до осевой линии 

подвеса (действительной длины рычага) и его отклонения от номинального зна-

чения  

1.1 Подготовка к измерениям 

При подготовке к измерениям необходимо выполнить следующие опера-

ции:  

– установить рычаг поверяемой установки на столе трехкоординатной из-

мерительной машины вдоль оси У; 

 – на измерительной головке машины смонтировать комбинацию из 2 щу-

пов с удлинителями по 100 мм каждый. Для измерений выбрать сферические 

наконечники диаметром 2 мм;  

– откалибровать машину по калибровочной мере; 

1.2 Проведение измерений  

Измерения длины рычага проводят в следующей последовательности: 

– для установок измеряют не менее трех раз полную длину рычага в 

направлении вдоль продольной оси рычага, затем в направлении с отклонением 

от продольной оси на 8°, сначала по часовой стрелке, затем на 8° против часовой 

стрелки, производя математическое выравнивание оси рычага с помощью про-

граммного обеспечения машины;  

Измерения диаметра троса, предназначенного для подвеса грузов, прово-

дят с помощью микрометра не менее чем в пяти точках, равномерно распреде-

ленных по всей длине троса.  

1.3 Обработка результатов измерений  

Действительную длину рычага для каждого направления измерений рас-

считывают по формуле: 

                                                       𝐿𝐿изм =
𝐿𝐿рыч.изм

2
+
𝐷𝐷тpocизм

2
,                                                         (1) 
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где Lрыч.изм -среднее арифметическое результатов измерений полной длины 

рычага, мм;  

Dтpocизм - среднее арифметическое результатов измерений диаметра троса, 

мм.  

Отклонения действительной длины рычага от номинального значения для 

каждого направления измерений (∆𝑖𝑖) рассчитывают по формуле 

                                                     ∆𝑖𝑖= 𝐿𝐿ном − 𝐿𝐿изм,                                                                        (2) 

Значение отклонения, рассчитанное для каждого направления измерений, 

не должно превышать значений, указанных в методике поверки. 

Относительное отклонение действительной длины рычага от номиналь-

ного значения для поверяемой установки рассчитывают по формуле 

                                                             𝛿𝛿𝐿𝐿ном =
∆𝐿𝐿0
𝐿𝐿ном

∗ 100%                                                                   (3) 

2. Определение массы грузов и ее отклонения от номинального значения  

Определение массы грузов проводят в следующей последовательности:  

– определяют массу грузов в соответствии с приложением ДА «Методика 

поверки гирь» ГОСТ OIML R 111-1-2009 «Гири классов El, Е2, FI, F2, Ml, Ml-2, 

М2, М2-3, М3. Часть 1: Метрологические и технические требования» с помощью 

компараторов и наборов гирь класса точности F2.  

– для грузов 0,5 Н; 1,0 Н; 2,0 Н; 2,5 Н; 4,0 Н; 4,8 Н; 7,2 Н используют гири 

из набора (1 - 1000) г с номинальными значениями массы, соответственно, 50 г, 

100 г, 200 г, (200+50) г, (200+200) г, (200+200+50+20+10) г, (500+200+20) г и 

компаратор массы СС 1201; 

– для грузов 10,0 Н; 12,1 Н; 20,0 Н; 24,0 Н; 48,0 Н; 50,0 Н; 100,0 Н; 222,4 Н 

используют гири из набора (1 - 10) кг с номинальными значениями массы, соот-

ветственно, 1 кг, (1+2+0,1) кг, 2 кг, (2+0,2+0,2) кг, (2+2+0,5+0,2+0,1) кг, 5 кг, 10 

кг, (1+2+5+10) кг и компаратор массы СС 30002.  

Относительное отклонение массы каждого груза от номинального значе-

ния рассчитывают по формуле: 
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                                      𝛿𝛿𝑚𝑚 =
(𝑚𝑚ном − 𝑚𝑚изм)

𝑚𝑚ном
∗ 100%                                                   (4) 

Значения относительного отклонений массы грузов, определенные при 

каждом измерении, не должны превышать ±0,01 %.  

3. Определение относительной погрешность воспроизведения крутящего 

момента силы  

Исходя из уравнения воспроизведения, относительную погрешность вос-

произведения единицы крутящего момента силы рассчитывают по формуле 

                               𝛿𝛿М = 2 ∗ �𝛿𝛿𝑚𝑚
2 + 𝛿𝛿𝐿𝐿0

2 + 𝛿𝛿𝑀𝑀
2 + 𝛿𝛿𝛼𝛼

2.                                              (5) 

Установки для поверки датчиков крутящего момента по результатам по-

верки будут признаны пригодными для применения, если все их метрологиче-

ские характеристики соответствуют требованиям, установленным в методике по-

верки МП АПМ 55-14. 
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Аттестация испытательного оборудования – определение нормированных 

точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия тре-

бованиям нормативно-технической документации и установление пригодности 

этого оборудования к эксплуатации. 

Основной целью аттестации испытательного оборудования является под-

тверждение характеристик испытательного оборудования и возможности вос-

произведения условий испытаний продукции или определенных видов испыта-

ний в заданных пределах с допускаемыми отклонениями и установление пригод-

ности использования испытательного оборудования в соответствии с его назна-

чением. 

Основные положения и порядок проведения аттестации испытательного 

оборудования, а также порядок разработки программы и методики аттестации 

испытательного оборудования приведены в национальном стандарте  

ГОСТ Р 8.568-2017. «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Ос-

новные положения». 

Испытательное оборудование подвергают первичной аттестации по про-

грамме аттестации и методике аттестации до начала эксплуатации. 

Основные этапы аттестации испытательного оборудования 

1. Подготовка. На данной стадии подготавливают испытательное оборудо-

вание и помещение, в котором будет проходить аттестация.  
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К примеру, при аттестации климатической камеры размещают внутри ка-

меры несколько датчиков температуры для снятия показаний. В помещении, как 

правило, не должно быть посторонних людей – только члены аттестационной 

комиссии и ассистенты. Перечень конкретных подготовительных и опытных ра-

бот на каждой стадии зависит от типа, наименования и модели испытательного 

оборудования. 

2. Испытания. Экспериментальная часть составляет основной этап аттеста-

ции. Испытательное оборудование в контролируемом и безопасном режиме вос-

производит реальные условия, в которых предстоит работать проверяемому обо-

рудованию, демонстрирует реальные значения определяемых характеристик, ко-

торые бы выдало оборудование при настоящей эксплуатации в тех же условиях. 

3. Оформление. После окончания экспериментальной части на основании 

полученных данных представители комиссии фиксируют полученные значения 

в протоколе мероприятия (обязательный документ). В протоколе указывают 

марку и модель исследуемого испытательного оборудования, метод исследова-

ния, экспериментальные условия и снятые значения характеристик, а также пер-

сональный состав комиссии. В конце формулируется вывод о прохождении или 

непрохождении устройством аттестации и, соответственно, о его пригодности 

или непригодности к применению, а также выдается аттестат. 

Ранее выданные аттестат и протокол аттестации испытательного оборудо-

вания являются действующими до проведения повторной аттестации испыта-

тельного оборудования.  
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Одной из главных экологических угроз является глобальное потепление. 

За счет вредных выбросов в атмосферу (в том числе и от двигателей внутреннего 

сгорания) температура на планете повышается, что приведет к неминуемому та-

янию ледников и последующему наводнению и затоплению некоторых островов 

и частей континентов. Мы можем миновать данную проблему, например, путем 

установки качественных катализаторов для минимизирования выхлопов двига-

телей. Также одним из перспективных и актуальных направлений в решении эко-

логической проблемы является частичная замена автотранспорта на топливе 

нефтяного происхождения с высоким содержанием углерода на автотранспорт, 

использующий водород как топливо. Автомобили с водородным двигателем в 

ближайшем будущем так и останутся единичными и крайне взрывоопасными эк-

земплярами, за массовое производство которых не возьмется ни одна компания, 

пока выгоднее производить и использовать простые ДВС. Но имеется перспек-

тивное направление – это автомобильный транспорт с водородными топливными 

элементами. У таких автомобилей вместо топливного бака, как правило, стоят 

композитные баллоны с металлическими вставками, а вместо привычного нам 

двигателя внутреннего сгорания имеется небольшой электрохимический генера-

тор, именуемый топливным элементом. Схема работы топливного элемента про-
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ста: при соединении водорода с кислородом, образуются молекулы воды, оста-

точные электроны оседают на электроды, создавая электрический ток. Водород 

подается с баллонов под давлением, а воздух поступает с атмосферы самотеком, 

проходя воздушный фильтр. Получаемый электрический ток подается на элек-

тродвигатели, которые приводят в движение электромобиль. Побочным продук-

том является вода. 

Существуют различные способы получения водорода. На сегодняшний 

день наиболее дешевый и распространенный способ – это паровой риформинг, в 

процессе которого обессеренное углеводородное сырье (природный газ - метан) 

подогревается, смешивается с водяным паром и опционально подвергается кон-

версии перед подачей на катализаторы в запатентованной установке парового 

риформинга с верхним пламенем. При этом получаются следующие продукты: 

водород, монооксид углерода (CO) и диоксид углерода (CO2). Смесь CO с паром 

подвергается конверсии, продуктами которой являются дополнительный водо-

род и CO2. Затем водород отделяется путем адсорбции. Также широко известен 

метод получения водорода при помощи электролиза воды. Если использовать 

электричество, полученное ядерной энергетикой (ядерная энергетика при пра-

вильных циклах и алгоритмах энергетически чистая), то при таком производстве 

водорода выбросы в атмосферу будут минимальны. Иные способы получения 

водорода на данный момент невыгодны из-за дороговизны. Также не менее ин-

тересна идея использование энергии солнца и ветра в производстве водорода, это 

приведет к минимизации цены водорода. Многие считают, что получение водо-

рода энергозатратно и, в последствии, бесполезно, при этом забывая сколько 

энергии и ресурсов тратится при производстве бензина и дизтоплива из нефти. 

Кроме всего водород является крайне взрывоопасным веществом. В любом слу-

чае производство водорода требует также дополнительной разработки новых 

стандартов, которые должны будут отражать не только цикл производства водо-

рода, но и особые условия его хранения (особенно, например, сжиженного водо-
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рода, т.к. сжиженный водород получается при его охлаждении до -253º C), транс-

портировки, да и чтобы заправить баллоны автомобиля потребуется иные си-

стемы газовых заправок, на которых должны действовать также новые стан-

дарты.    

Экологичность является не основным плюсом для водородного транс-

порта. Эксплуатация транспортных средств на водородных топливных элемен-

тах позволит снизить и шумовой фон, повысить удобство и комфорт, например, 

можно забыть про неприятный запах в салоне и в вашем гараже от выхлопных 

газов. В автомобиле с водородными топливными элементами будет присутство-

вать намного меньше деталей по сравнению с автомобилем с ДВС, а это озна-

чает, что конструкция получается легче. Известно, чем меньше подвижных дета-

лей, тем меньше возможных отказов от износа таких деталей.  В ДВС имеется 

огромное количество подвижных деталей, многие из которых работают при 

жестких условиях эксплуатации (высокие температура и давление, агрессивная 

среда и т.д.), в свою очередь переход на автомобили на водородном топливе при-

ведет нас ждет в ближайшем будущем к более высокой надежности и безотказ-

ности в работе по износостойкости сопряжений. Также водородные топливные 

элементы превосходят ДВС в коэффициенте полезного действия (КПД), у ДВС 

КПД, как правило, не превышает 35%, а у водородных топливных элементов 

КПД лежит в диапазоне от 40% до 60% (с учетом энергозатрат на производство 

топлива). То есть авто на топливных элементах может проехать в 2 раза больше 

чем автомобиль на базе ДВС, на эквивалентном по энергоемкости и объему ко-

личестве бензина. Еще один плюс – транспорт на водородном топливе заправля-

ется намного быстрее, чем сегодняшние электромобили, так, например, заправ-

ляется водородом баллон за 2 минуты, а аккумуляторы электрокара приходится 

заряжать по несколько часов. 

Несмотря на то, что становление и развитие мирового рынка водорода свя-

зано с серьезными трудностями (стоимость производства, хранение и транспор-



165 

тировка, специфика инфраструктуры водорода), последние научные и приклад-

ные исследования и разработки показали, что в решении этих вопросов наблю-

дается явный прогресс, который может обеспечить широкое использование во-

дорода в качестве экологически чистого источника энергии. Водородный транс-

порт, как и водородная энергетика, в целом, является перспективным направле-

нием и породит множество новых рабочих мест и специальностей. Будет открыта 

новая ниша на мировом рынке, и есть большие перспективы в развитии транс-

порта. Это поможет нам уменьшить уровень загазованности в городах, а значит 

в долгосрочном будущем меньше влиять на глобальную энтропию. Переход на 

водород – это не единое решение глобальной проблемы экологии, это лишь пер-

вый шаг к открытию новых альтернативных решений. Новая ниша – разработка 

и эксплуатация транспортных средств на водородных топливных элементах – бу-

дет требовать разработки новых стандартов.  
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Подтверждение компетентности (поддержание аккредитации) – подтвер-

ждение продолжения аккредитации в определенной области и подтверждение 

соответствия требованиям, утвержденным при разработке документов по си-

стеме менеджмента качества. Подтверждение компетентности, как и аккредита-

ция является важным механизмом для обеспечения общественного доверия к 

надежности любых исследований, связанных с защитой окружающей среды, без-

опасностью и здоровьем людей. Данная процедура, проводимая применительно 

к поверочной лаборатории, имеет своей целью обеспечение единства измерений 

и общее признание результатов. 

Основные вопросы проведения аккредитации изложены в следующих пра-

вовых документах: 

1) ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (№ 102-ФЗ), который рас-

сматривает общие вопросы аккредитации в области обеспечения единства изме-

рений; 

2) ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

(№ 412-ФЗ). В нем указаны участники национальной системы аккредитации, 

представлены вопросы организации и информационного обеспечения аккреди-

тации; 
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3) Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 (ред. от

29.12.2021) "Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, 

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям ак-

кредитации". В данном документе приведены критерии аккредитации, а также 

перечень документов, подтверждающих соответствия юридических организаций 

критериям аккредитации. 

4) Постановление правительства РФ № 2050 от 26 ноября 2021 года «Об

утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной системе ак-

кредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности ак-

кредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитован-

ном лице». 

Согласно ФЗ №412 участниками национальной системы аккредитации яв-

ляются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области аккредитации; 

2) национальный орган по аккредитации;

3) общественный совет по аккредитации;

4) комиссия по апелляциям;

5) эксперты по аккредитации, технические эксперты;

6) аккредитованные лица;

7) экспертные организации.

Работа по аккредитации метрологических служб юридических лиц на

право поверки средств измерений началась в России с 1994 г. С тех пор нацио-

нальная система аккредитации претерпела значительные изменения. В настоя-

щее время федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции национального органа по аккредитации, является Федеральная служба 

по аккредитации (Росаккредитация), которая занимается формированием единой 

национальной системы аккредитации, проведение аккредитации юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе, осуществле-

нием контроля за деятельностью аккредитованных лиц. 

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 статьи 24 №412-ФЗ «Об аккреди-

тации в национальной системе аккредитации» аккредитованное лицо должно 

пройти процедуру подтверждения компетентности: 

1) на протяжении первого года со дня аккредитации;

2) за период с момента предыдущего прохождения процедуры подтвержде-

ния компетентности до момента ее проведения должно пройти не менее одного 

раза в два года; 

3) каждые пять лет со дня аккредитации;

Для прохождения процедуры подтверждения компетентности заявителям

необходимо соответствовать критериям аккредитации, изложенным в Приказ 

Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707. В числе основных требований 

к подтверждению компетентности юридических организаций можно назвать 

следующие: наличие системы менеджмента качества обеспечения выполнения 

поверочных работ; наличие соответствующего объему предполагаемых работ и 

номенклатуре проверяемых средств измерений числа сотрудников, аттестован-

ных в качестве поверителей; наличие необходимых рабочих эталонов и вспомо-

гательного оборудования; наличие помещений, обеспечивающий необходимые 

условия для поверки средств измерений. 

Порядок проведения подтверждения компетентности включает следую-

щие этапы: 

1) Подача заявления в национальный орган по сертификации.

Аккредитованное лицо, для получения государственной услуги по под-

тверждению компетентности, подает заявление через личный кабинет во ФГИС 

Росаккредитации. Вместе с процедурой подтверждения компетентности аккре-

дитованное лицо вправе пройти процедуру расширения области аккредитации, 

изменения места осуществления деятельности, актуализации области аккредита-

ции. 
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К заявлению о подтверждения компетентности юридического лица на 

право поверки средств измерений заявителем должны быть приложены и зафик-

сированы в описи копии следующих документов и сведений: 

– подтверждаемая область аккредитации;

– анкета самообследования;

– копии документов, подтверждающих соответствие заявителя критериям

аккредитации, установленных приказом Минэкономразвития России № 707; 

– копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего

заявление и прилагаемые к нему документы и сведения. 

1) Создание экспертной группы. Срок – до 20 рабочих дней со дня приня-

тия заявления о подтверждении компетентности до момента направления аккре-

дитованному лицу информации об утверждении состава экспертной группы. 

2) Проведение оценки соответствия аккредитованного лица требованиям

аккредитации. 

Данная процедура может быть документарной и выездной. Если компе-

тентность подтверждается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 Феде-

рального закона № 412-ФЗ, а также при прохождении процедуры расширения 

области аккредитации, срок проведения мероприятия не должен превышать 65 

рабочих дней. 

Выездная оценка проводится не более 40 рабочих дней, если компетент-

ность подтверждена согласно пунктам 1 и 2 части 1 статьи 24 Федерального за-

кона № 412-ФЗ, а также если аккредитованный сотрудник вместе с процедурой 

подтверждения компетентности проходят процедуру внесения изменений в све-

дения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц, 

в связи с изменениями местонахождения или мест осуществления деятельности 

аккредитованного лица. 

3) Подготовка и принятие решения Росаккредитацией.

На основании отчета экспертной группы национальный орган по аккреди-

тации либо выносит постановление о прохождении аккредитованным лицом 
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процедуры подтверждения компетентности, либо составляет для него рекомен-

дации по исправлению выявленных недочетов и приостанавливает действие его 

аттестата аккредитации. 

Документом, официально подтверждающим компетентность и полномо-

чия аккредитованной метрологическая службы осуществлять поверку средств 

измерений, является выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккре-

дитации) – документ, формируемый в автоматическом режиме средствами феде-

ральной государственной информационной системы в области аккредитации и 

удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на мо-

мент его формирования. Информация об аккредитованной организации зано-

сится в электронный реестр ФСА. 

За деятельностью аккредитованных метрологических служб юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется регулярный контроль 

со стороны Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) и Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстан-

дарта) и его органов. 

Таким образом, организации, прошедшие процедуру подтверждения ком-

петентности на право поверки средств измерений, подтверждают свое соответ-

ствие установленным критериям и, соответственно, свою компетентность в об-

ласти обеспечения единства измерений. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ. 
2. Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 
28.12.2013 № 412-ФЗ. 
3. Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 (ред. от 30.12.2020) «Об утвержде-
нии критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации». 
4. Постановление правительства РФ № 2050 от 26 ноября 2021 года «Об утверждении Правил 
осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, Правил проведения про-
цедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений 
в сведения об аккредитованном лице». 

 
 

https://docs.cntd.ru/document/727232475
https://docs.cntd.ru/document/727232475
https://docs.cntd.ru/document/727232475
https://docs.cntd.ru/document/727232475
https://docs.cntd.ru/document/727232475
https://docs.cntd.ru/document/727232475


171 

УДК 006.91 

Е. А. МАКЛАКОВА  
maklakatya2404@gmail.ru 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. С. В. ЧЕРТОВСКИХ

Уфимский государственный авиационный технический университет 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ  
ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЛОТНОМЕРОВ 

ВИП-2М И ВИП-2МР 
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Плотность – скалярная физическая величина, равная отношению массы ве-

щества (тела) к занимаемому им объему: p = m/V. Одна из основных характери-

стик вещества, из которого сделано тело (табличная величина). 

Методы и средства измерения плотности жидкостей 

Существуют прямые и косвенные методы измерения плотности жидкостей. 

К прямым относят методы, основанные на законах механики жидкостей, т.к. 

плотность в этом случае определяют по результату действия массовых сил жид-

кости. Сюда относится метод измерения массы определенного объема жидкости, 

а также методы, использующие законы гидростатики и гидродинамики. К кос-

венным относятся методы, которые основаны на зависимостях между плотно-

стью и различными физическими свойствами вещества, например, способно-

стью поглощать ультразвуковые волны, радионуклидные излучения и т.д. 

Измерители плотности жидкостей вибрационные ВИП-2М и ВИП-2МР 

(далее – плотномеры) предназначены для измерения плотности жидкостей 

(кроме эмульсий и суспензий). Область применения – лаборатории предприятий 

химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, пищевой и других от-

раслей промышленности для качественного и количественного контроля при 
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приемке, отпуске, хранении и транспортировке жидких продуктов, а также в 

научных исследованиях.  

Принцип действия плотномеров основан на измерении периода резонанс-

ных колебаний U-образной трубки (капилляра), заполненной исследуемой жид-

костью, и последующего вычисления значения плотности этой жидкости. Значе-

ние периода колебаний капилляра является функцией плотности находящегося в 

нем образца жидкости, температуры, геометрических и механических характе-

ристик. Управление плотномерами, градуировка, обработка информации и со-

хранение всех параметров осуществляются встроенным микроконтроллером. 

Пломбирование данных плотномеров не предусмотрено. 

Выпускаемые модификациях плотномеров ВИП-2М и ВИП-2МР отлича-

ются ценой единицы младшего разряда и пределом допускаемой абсолютной по-

грешности измерений.  

Средства поверки и калибровки измерителей плотности жидкостей 

Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения, 

хранения единицы плотности и передачи ее размера при помощи вторичных и 

рабочих эталонов рабочим средствам измерений с целью обеспечения единства 

измерений. Государственный первичный эталон единицы плотности состоит из 

комплекса следующих средств измерений:  

– эталонный стеклянный поплавок №21951 с номинальным значением

плотности 1,0200944⋅103 кг/м3; 

– эталонная сфера из ситалла диаметром 90 мм №1;

– установка для гидростатического взвешивания (компаратор).

Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение еди-

ницы плотности со среднеквадратическим отклонением результата измерений S, 

не превышающим 4⋅104 кг/м3. Неисключенная систематическая погрешность Θ 

не превышает 2,1⋅103 кг/м3. 
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 В качестве вторичного эталона применяют наборы тел цилиндрической 

формы, изготовленные из монокристалла кремния, или наборы стеклянных по-

плавков в диапазоне измерений от 650 до 2000 кг/м3. Вторичный эталон 

применяют для калибровки и поверки рабочих эталонов и высокоточных 

рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора или методом 

косвенных измерений.

  В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других государственных 

поверочных схем, применяют весы эталонные в диапазоне измере-ний от 0 до 6 

кг и гири эталонные в диапазоне измерений от 1·10-6 до 6 кг по ГОСТ 8.021, а 

также эталоны сравнения – чистые газы с номинальным зна-чением молярной 

доли 99,99% по ГОСТ 8.578.
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Аннотация. В статье рассмотрены характеристики, принцип работы и методика поверки 
Электрокардиографа 12-канальные с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах 
миниатюрные. 
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Электрокардиограф – это специализированный высокотехнологичный ап-

парат, предназначенный для измерения и регистрации электромагнитных им-

пульсов, образующихся при работе сердечной мышцы и получения электрокар-

диограммы – это графическая схема разности потенциалов, которые возникают 

при работе сердца, визуализированная на дисплее или бумаге. 

Поверке подлежать средства измерения утвержденного типа. Идентифика-

ция средства измерения проводится с помощью информационного ресурса 

ФГИС АРШИН. Электрокардиограф «ЭК12Т-01-“Р-Д”» является средством из-

мерения утвержденного типа (номер в госреестре 25081-03). 

Электрокардиографы двенадцатиканальные с регистрацией ЭКГ в ручном 

и автоматическом режимах миниатюрные ЭК 12Т-01-«Р-Д» (далее по тексту – 

электрокардиографы) предназначены для измерения и регистрации биоэлектри-

ческих потенциалов сердца. 

Принцип действия электрокардиографа – снятие биоэлектрических потен-

циалов сердца посредством электродов, последующие усилие, обработка и ре-

гистрация сигналов. 

mailto:muftakhova.2000@mail.ru
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Таблица 1 

Метрологические и технические характеристики 
Диапазон напряжений регистрируемых входных сигналов, мВ от 0,03 до 5,0 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напря-
жения в диапазонах, не более: 

от 0,1 до 0,5 мВ 
от 0,5 до 4 мВ 

±15 % 
±7 % 

Нелинейность записи каждого отведения ±2 % 
Чувствительность, мм/мВ 5; 10; 20 или 40 
Пределы допустимой относительной погрешности установки чув-
ствительности, не более 

±5 %. 

Входной импеданс, не менее 5 МОм 
Коэффициент ослабления синфазных сигналов ЭК, не менее 100000 (100 дБ) 
Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 20 мкВ 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интер-
валов времени при регистрации на бумагу в диапазоне интервалов вре-
мени от 0,1 до 1,0 сек., не более 

±7%. 

Диапазон измерения ЧСС от 30 до 225 уд/мин 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения ЧСС, 
не более 

± 1 уд/мин 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики δf: 
в диапазоне частот от 0,5 до 60 
Гц в диапазоне частот от 60 до 
75 Гц 

от 90% до 105% 
от 70% до 105% 

ЭК обеспечивает два значения постоянной времени усилительных ка-
налов, не менее 

3,2 с и 0,45±0,1с 

Пределы допустимой относительной погрешности регистрации ка-
либро- 
вочного сигнала, не более 

5 % 

Дрейф нулевой линии за время регистрации отведения, не более 1,5 мм 
Питание осуществляется 
в исполнении 1: 
- от сети переменного тока, частотой, Гц 

напряжением, В 
от 50 до 60 

от 198 до 242 
- напряжение питания постоянного тока бортовой сети автомобиля, В от 10 до 16 

- напряжение питания от внутреннего источника питания, В от 6 до 8 
в исполнении 2: 
- от сети переменного тока, частотой, Гц 

напряжением, В 
от 50 до 60 

от 100 до 242 
- напряжение питания постоянного тока бортовой сети автомобиля, В от 12 до 16 

- напряжение питания от внутреннего источника питания, В 7,4 
Потребляемая мощность, В·А, не более 30 
Масса в полном комплекте поставки для исполнения 1, кг, не более 
Масса в полном комплекте поставки для исполнения 2, кг, не более 

3,5 
4,0 

Масса блока электрокардиографического, кг, не более 1,2 
Габаритные размеры блока электрокардиографического исполнения 
1, (д×ш×в), мм, не более 

260×154×67 

Габаритные размеры блока электрокардиографического исполнения 
2, (д×ш×в), мм, не более 

250×174×63 
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Поверка осуществляется в соответствии с документом Р 50.2.009-2011 

«Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Ме-

тодика поверки». 

Основные средства поверки: Генератор функциональный ГФ-07 (Госре-

естр № 12289-90). 

Проведение поверки и обработка результатов измерений 

Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра ЭКП проверяют: 

– наличие ЭД [формуляр (паспорт), руководство (инструкции) по эксплуа-

тации, методика поверки ЭКП]; 

– комплектность в соответствии с ЭД;

– отсутствие механических повреждений, влияющих на его работоспособ-

ность; 

– наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, чет-

кость фиксации их положений, плавность вращения ручек органов регулировки, 

наличие предохранителей; 

– обеспечение чистоты разъемов кабеля отведений;

– состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки.

Примечание - Допускается проводить поверку ЭКП без запасных частей и

принадлежностей, не влияющих на его работоспособность и на результаты по-

верки. 

Опробование 

Соединяют поверяемый ЭКП, ГФ, ПКУ согласно схеме, приведенной на 

рисунке 1 настоящих рекомендаций, обеспечивая качество заземления и защиту 

мест контактных соединений от воздействия помех. Схема соединения приборов 

и электрическая схема ПКУ при использовании функционального генератора 

ГФ-05 приведена в приложении В. 
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Включают поверяемый ЭКП и прогревают его в течение времени, указан-

ного в ЭД. 

При опробовании в соответствии с ЭД на ЭКП проводят следующие опе-

рации (операции по проводятся при нулевом сигнале на входах ЭКП - до вклю-

чения ГФ). 

При проверке действия органов управления и индикации согласно ЭД ЭКП 

изменяют значения чувствительности, скорости регистрации и режимы фильтра-

ции (при наличии). Органы индикации ЭКП должны отображать установленные 

значения. 

При проверке влияния переключения чувствительности на положение ну-

левой линии для всех значений чувствительности допускается изменение поло-

жения нулевой линии от положения при минимальной чувствительности не бо-

лее чем на 2 мм для электрокардиографа и электрокардиоанализатора и на 10% 

ширины изображения для электрокардиоскопа. 

При проверке регистрации собственного калибровочного сигнала ЭКП 

включают ГФ и прогревают его в течение времени, указанного в ЭД на ГФ. 

Подают через ПКУ на входы ЭКП испытательный кардиографический сиг-

нал "4" с размахом 2 мВ. В соответствии с ЭД поверяемого ЭКП проводят реги-

страцию испытательного сигнала при всех значениях чувствительности и убеж-

даются в наличии изображения калибровочного сигнала во всех отведениях 

ЭКП. 

Определение возможности измерения зубцов с минимальными амплиту-

дами (проводится при первичной проверке ЭКП, в ЭД которых предусмотрены 

такие измерения). 
Таблица 2 

Сигнал Параметр малой волны r на входе ЭКП 
Длительность, мс Амплитуда, мкВ 

7-6 12 31 
7-7 17 31 



178 

Включают генератор ГФ и прогревают его в течение времени, указанного 

в ЭД. Определение возможности измерения зубцов с минимальными амплиту-

дами проводят согласно схеме, приведенной на рисунке 1, при установке после-

довательно на выходе ГФ сигналов "7-6" и "7-7". 

Рис. 1. Схема соединения устройств при поверке электрокардиоприборов. 
ГФ - генератор функциональный (форма сигнала на выходе "2" генератора ГФ  

идентична форме на выходе "1", а напряжение в 1,667 раз больше); ПКУ - поверочное 
коммутационное устройство; 51,1 кОм ±2%; 47 нФ ±10%; 100 Ом ±2%;  

ЭКП - поверяемый электрокардиоприбор 

Производят регистрацию не менее 10 периодов сигнала "7-6" при выбран-

ных на ЭКП значениях чувствительности 20 мм/мВ и скорости 50 мм/с. Анало-

гично производят регистрацию сигнала "7-7". 
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Если по сигналу "7-6" на записи зубец идентифицируется не менее чем в 

трех периодах сигнала (на "распечатке" при этом амплитудно-временные пара-

метры данного зубца могут не выводиться), по сигналу "7-7" на записи четко 

идентифицируется зубец r во всех периодах сигнала, а на "распечатке" выводятся 

значения амплитудно-временных параметров данного зубца, то делают заключе-

ние о возможности измерения зубцов с минимальными амплитудами. 

При невыполнении любого из требований данного раздела дальнейшую 

поверку прекращают. 
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К одним из самыхмногочисленных электроизмерительных приборов на 

протяжении последнего 50-летия относят счетчики электроэнергии. Большое 

число приборов учета на питающих линиях и понижающих подстанциях круп-

ных потребителей (например, Норникель, Северсталь, Башкирская содовая ком-

пания) провоцирует трудности в оперативно-техническом учете электроэнергии 

[1]. Это в свою очередь объясняет неизбежность смены децентрализованной си-

стемы электроучета к той, что предполагает сосредоточение приборов, представ-

ляющих, регистрирующих и суммирующих показания на конкретном контроль-

ном пункте выделенного предприятия. 

Также велико количество измерительных приборов, применяемых город-

ским и сельским населением, что требует значительных – как трудовых, так и 

материальных – затрат по использованию приборов и ставит приборостроителям 

экономически важную проблему – увеличение срока службы электросчетчиков 

между ремонтными работами.  

Следует отметить, что счетчикостроение развивается как по пути расши-

рения выпуска приборов учета, так и освоения совершенно новых видов счетчи-

ков, оптимальных в различных условиях электропотребления. Именно этот факт 

определил возникновение и последующий тотальный переход на электронные 

приборы учета. 
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Индукционные (электромеханические) электросчетчики были широко рас-

пространены в советское время благодаря очевидной дешевизне и простоте кон-

струкции, однако они имеют ряд несовершенств, приведших к постепенному вы-

воду их из эксплуатации. Так, эти счетчики для измерения активной электриче-

ской энергии в соответствии с ГОСТ 31819.11  имеют достаточно низкие классы 

точности 0,5; 1,0 и 2,0 [2]. К тому же они обладают крупными габаритами, обу-

славливающими их существенный вес (более 1 кг) и ограниченность применения 

в связи с проблемами их рационального размещения в замкнутых пространствах. 

Аспектом недопустимости использования индукционных электросчетчи-

ков в современном мире является и то, что они практически не защищены от хи-

щения электрической энергии. Цена по одноставочному тарифу на электроэнер-

гию для населения в городах по РБ на 2 полугодие 2022 года составляет 3,68 

руб./кВт∙ч (с учетом НДС) [3], а среднее ее потребление одним человеком по 

России – порядка 2-3 кВт∙ч в день. Эта статистика позволяет увидеть существен-

ные убытки, которые несут энергосбытовые компании в каждом случае хищения 

электроэнергии. 

Электронные счетчики, сменившие индукционные, строятся на «основе 

достижений микроэлектроники и смежных областей» [4]. Они, в отличие от 

своих предшественников, компактны, более надежны, обеспечивают точность 

измерений классов 0,2 S и 0,5 S, работают в цепях как переменного, так и посто-

янного тока. 

Цифровые электросчетчики получили неоспоримое преимущество для 

массового использования в качестве измерительного прибора, продемонстриро-

вав возможность дистанционного снятия показаний и применения при автомати-

зированном техническом учете и контроле учета электроэнергии (АСТУЭ и АС-

КУЭ). Помимо этого, электронные счетчики имеют срок межповерочного интер-

вала до 16 лет. Однако и они не лишены недостатков, к которым относят чув-

ствительность к перепадам напряжения, дороговизну и сложность ремонта. 
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Действительно, сравнительный анализ двух видов электросчетчиков 

наглядно показывает предпочтительность второй, более новой разновидности. 

На данный момент электронные электросчетчики почти полностью заменили ин-

дукционные не только на промышленных предприятиях, но и в бытовом секторе. 

Таким образом, сфера электроэнергетики посредством применения электронных 

приборов учета достигла более высокого уровня точности измерений, ограни-

чила возможности хищения электрической энергии и обеспечила автоматизиро-

ванный учет и контроль учета электроэнергии. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.Минин Г. П. Измерение электроэнергии// М.: Энергия, 1974. – 104 с.: илл. – (Библиотека 
электромонтера. Выпуск 394). 
2.Захаров В. А., Волегов А.С. Метрологическое обеспечение измерительных систем // учеб. 
пособие: в 2 ч. Ч. 2. Системы учета электрической и тепловойэнергии. – Изд-во Урал. ун-та, 
2018. – 232 с. 
3.Постановление от 14 декабря 2021 года №660 «Об установлении цен (тарифов) на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике 
Башкортостан на 2022 год». 
4. Рожнов Е. Электронные счетчики электроэнергии. Новые электронные средства для учета 
электроэнергии // Электроника: НТБ. 1998, № 1; 1999, № 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



183 

УДК 006.91 

А. И. НИГМАТУЛЛИНА  
nigmatullina.ayguzel@mail.ru  
Науч. руковод. – ст. преп. А. Ф. САФИНА 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

ПОВЕРКА МАНОМЕТРА МП4-Уф 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы поверки манометра МП4-Уф. Представлены опи-
сание средства измерения, его основные метрологические характеристики, основные норма-
тивные документы в области поверки манометров, средства и этапы поверки манометра МП4-
Уф, а также результаты поверки рассматриваемого средства измерения. 
Ключевые слова: поверка средств измерений, поверка манометра, погрешность средств изме-
рений, вариация показаний. 

Нет ни одной области производственного процесса, где не использовались 

бы измерения. Важным условием обеспечения единства измерений является ис-

пользование пригодных к применению приборов, показания которых не превы-

шают допускаемые значения. В связи с этим средства измерения должны под-

вергаться поверке, которая представляет собой «совокупность операций, выпол-

няемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологиче-

ским требованиям» [1]. 

В рамках данной работы рассматривается поверка манометра МП4-Уф, 

предназначенного для измерений и контроля избыточного и вакуумметриче-

ского давления различных сред. Принцип действия манометров основан на 

уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чув-

ствительного элемента - трубчатой пружины. Измеряемое давление через 

штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством трибко-

секторного механизма вызывает пропорциональное вращательное движение 

стрелки по шкале. 

Основные метрологические характеристики манометра МП4-Уф пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Метрологические характеристики манометра МП4-Уф 

Измеряемая среда Диапазон пока-
заний, МПа 

Класс точности Предел допускаемой ос-
новной погрешности, % 

диапазона показаний 
не агрессивные не кри-

сталлизирующиеся 
жидкости, пар, газ, в 

т.ч. кислород 

от 0 до 6,0  1,5 ±1,5 

 
Диапазон измерений избыточного давления составляет 75% диапазона 

показаний. 

К основным нормативными документам в области поверки манометров от-

носятся: 

1. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 

№ 102-ФЗ; 

2. ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоро-

меры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»; 

3. МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напо-

ромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика 

поверки»; 

4. Описание типа средств измерений. Манометры, вакуумметры, манова-

куумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ; 

5. РЭ4212-114-64115539-2014 «Руководство по эксплуатации. Манометры, 

вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры 

ФТ». 

Поверка манометра МП4-Уф проводится в соответствии с требованиями 

МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 

тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика по-

верки». Согласно данному документу при проведении поверки должны выпол-

няться следующие условия: 

– приборы должны быть установлены в нормальном рабочем положении; 
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– температура окружающего воздуха должна быть 20 или 23°С с допус-

каемым отклонением ± 5°С; 

– относительная влажность должна быть от 30 до 80%;

– вибрация и удары должны отсутствовать или не достигать значений, вы-

зывающих колебания стрелки более 0,1 длины наименьшего деления шкалы; 

– образцовые приборы, применяемые при поверке, должны быть поверены

или аттестованы в органах метрологической службы. 

Для поверки манометра МП4-Уф был использован цифровой манометр 

METROL 100 и ГСКА (гидравлическая система калибровки автоматизирован-

ная). При выборе образцового манометра соблюдено следующее условие: 

(∆0/𝐷𝐷) ∙ 100 ≤ 𝑎𝑎𝑟𝑟∙𝛾𝛾; 
(0,0015/6) ∙ 100 ≤ 0,33 ∙ 1,5; 

0,025 ≤ 0,495. 
где ∆0- предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на 

проверяемых отметках шкалы (∆0= 0,015 МПа); 

D – диапазон показаний поверяемого прибора; 

𝑎𝑎𝑟𝑟 – отношение предела допускаемого значения погрешности образцового 

прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной 

погрешности прибора (𝑎𝑎𝑟𝑟 = 0,33 по табл. 2 МИ 2124-90); 

𝛾𝛾 – предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от 

нормированного значения. 

Проведение поверки МП4-Уф включает в себя следующие этапы: 

1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре манометра было установлено отсутствие механи-

ческих повреждений корпуса, штуцера, стрелки, стекла и циферблата, кото-

рые влияют на эксплуатационные свойства. Соединение корпуса с держате-

лем прочное. Стекло и защитное покрытие циферблата чистые и не имеют 

дефектов. 

2. Проверка положения стрелки у нулевой отметки шкалы
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Перед проверкой положения стрелки у нулевой отметки прибор был вы-

держан под давлением в пределах (90÷100) % верхнего предела измерений, в 

течение 1÷2 мин. Стрелка прибора при отсутствии давления установлена по цен-

тру нулевой отметки шкалы.  

3. Определение основной погрешности и вариации 

Для поверки манометра использован способ, где стрелку поверяемого 

прибора нужно установить на проверяемую отметку шкалы, а действительное 

давление отсчитывать по образцовому прибору. Определение погрешности 

манометра класса точности 1,5 проводилось в шести значениях давления (таб-

лица 2). 

При поверке давление плавно повышали и проводили отсчитывание пока-

заний. После чего прибор был выдержан в течение 5 мин под давлением, равным 

верхнему пределу измерений. Затем давление плавно понизили и сняли показа-

ния при тех же значениях давления, что и при повышении давления. По измерен-

ным данным были вычислены абсолютная и приведенная погрешности, резуль-

таты которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты поверки манометра МП4-Уф 

Показания 
поверяе-

мого при-
бора, МПа 

Показания образцо-
вого прибора, МПа 

Абсолютная погреш-
ность, МПа 

Приведенная погреш-
ность, % 

Прямой 
ход 

Обрат-
ный ход 

Прямой 
ход 

Обрат-
ный ход 

Прямой 
ход  

Обратный 
ход  

0 0 0 0 0 0 0 
1 0,964 0,945 0,036 0,055 0,8 1,2 
2 1,945 1,918 0,055 0,082 1,2 1,8 
3 2,894 2,878 0,106 0,122 2,4 2,7 
4 3,846 3,855 0,154 0,145 3,4 3,2 

4,5 4,335 4,300 0,165 0,200 3,7 4,4 
 
По таблице 2 видно, что значения абсолютной и приведенной погрешности 

манометра МП4-Уф в некоторых точках шкалы, как при повышении, так и при 

понижении давления, превышают величину допускаемой погрешности 0,09 МПа 



187 

и  𝛾𝛾=±1,5 % соответственно. Следовательно средство измерения не соответ-

ствует установленным требованиям. В этом случае расчет вариации необязате-

лен. 

Таким образом, манометр МП4-Уф, поверенный в соответствии с 

МИ 2124-90, на основании результатов периодической поверки признан не соот-

ветствующим установленном в описании типа требованиям и является непригод-

ным к применению. 
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Основным условием повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий является системная работа в области качества, а также оценка ее 

результативности и эффективности посредством проведения аудитов. Виды 

аудитов и их особенности описаны в таких документах, как обязательный доку-

мент Международного форума по аккредитации (International Accreditation Fo-

rum, IAF), IAF MD 4:2018 «Применение информационно-коммуникационных 

технологий для аудита/оценки», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ГОСТ Р ИСО 

19011-2021 и др. Относительно новой формой проведения аудита (особенно в 

форс-мажорных условиях работы организаций) является удаленный аудит. Под 

удаленным аудитом понимается аудит, при котором аудитор не присутствует фи-

зически в проверяемой организации, но контактирует с ней с помощью таких 

средств как аудио, видео и обмен данными со своего непосредственного рабо-

чего места [2]. 

Следует отметить, что проведение удаленных аудитов при использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) прорабатывалось ранее. 

Однако распространенной формой проверки и контроля данная форма аудита 

стала при распространении короновирусной инфекции [2] .  

Большим преимуществом удаленного аудита является то, что у компаний 

появляется возможность работать в штатном режиме, несмотря на возникающие 
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в форс-мажорных условиях ограничения (например, в перелетах, при режиме са-

моизоляции и др.) [1]. Вместе с тем, особенности организации данной формы 

проверок позволяют осуществлять аудит в соответствии с планом, включая про-

смотр документов онлайн, проверку помещения в виртуальном ознакомитель-

ном туре. 

Удаленные аудиты имеют следующие риски: 

– ограниченность обзора, так как аудитор, используя ИКТ, видит только то

изображение, которое возможно при использовании камеры, например угол об-

зора не 360 градусов, а 90; 

– развитие «экранной усталости»;

– недостаточная компетентность при использовании ИКТ со стороны как

аудиторов, так и проверяемых; 

– неготовность цифровой инфраструктуры аудиторов и проверяемой орга-

низации; 

– трудно обеспечить условия репрезентативности выборки и д.р.;

При рациональном подходе к организации и проведению удаленных ауди-

тов с использованием ИКТ возможно минимизировать связанные с ними риски 

и, тем самым, существенно повысить результативность данного процесса. 
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Внутренний аудит – один из процессов системы менеджмента качества  ор-

ганизации, подготовка и проведение которого осуществляется в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента ка-

чества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 19011 - 2021 «Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента». Результативность данного процесса, как правило, 

определяется по степени выполнения программы аудита с учетом выявленных 

несоответствий, что в целом не отражает его влияние на корпоративную среду и 

свидетельствует о сугубо формальном характере проверки. 

Вместе с тем, имеется опыт анализа зрелости внутреннего аудита с пози-

ции качественной оценки с выделением таких категорий, как нормативный, про-

активный и риск-ориентированный аудиты [1]. 

Цель нормативного внутреннего аудита состоит в реализации регламенти-

рованных требований к данному процессу, формировании необходимой отчет-

ности, фиксации несоответствий. По результатам проверок формируются планы 

корректирующих мероприятий. 

Проактивный внутренний аудит включает выполнение нормативных тре-

бований и анализ корневых причин выявленных несоответствий. 
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Внутренний аудит риск-ориентированного характера помимо функций 

контроля и анализа осуществляет идентификацию и оценку рисков и возможно-

стей процессов СМК организации. 

С учетом методологических подходов зрелость внутреннего аудита клас-

сифицируется по трем позициям: функциональный, процессный, системный. В 

ходе экспертной оценки рассматривается соотношение между видом аудита 

(нормативный, проактивный или риск-ориентированный) и превалирующим 

подходом к его организации и проведению (функциональный, процессный, си-

стемный). В итоге по степени зрелости аудит может классифицироваться, как: 

– функциональный нормативный внутренний аудит, т.е. самый незрелый

процесс проверки, его основная задача – обеспечить наличие минимального не-

обходимого объема свидетельств соответствия требованиям к внутреннему 

аудиту;     

– процессный проактивный внутренний аудит – распространенный вид

внутреннего аудита, реализуется в организациях, где внедрен процессный под-

ход, аудиторы в ходе проверки выявляют причины несоответствий; 

– системный риск-ориентированный аудит с самым зрелым уровнем раз-

вития, в ходе которого решаются вопросы эффективного сочетания процессов 

организации и оптимального распределения ответственности, повышения ре-

зультативности системы внутреннего контроля и системы управления рисками и 

возможностями СМК предприятия.  

Таким образом, качественная оценка аудиторской деятельности позволяет, 

с одной стороны  – определить  существующий уровень ее зрелости, с другой – 

вектор дальнейшего совершенствования как важнейшего инструмента развития 

системы менеджмента качества организации. 
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В 2017 г. Минпромторг России представил в Правительство РФ предложе-

ние о создании федерального автономного учреждения (ФАУ) «Национальный 

институт стандартизации». За данным институтом предполагалось закрепление 

полномочий по реализации основных государственных услуг в области стандар-

тизации, а также проведение научных и прикладных исследований под  ведом-

ством Росстандарта. 

19 ноября 2019 г. предприятие ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» направило 

в Росстандарт проекты документов по реорганизации предприятия в федераль-

ное государственное бюджетное учреждение на основе объединения институтов 

ВНИИНМАШ, СТАНДАРТИНФОРМ, ВНИИСМТ и Рособоронстандарта, кото-

рое произошло ранее в 2018 г. 

В декабре 2019 г. было проведено совместное заседание Общественного 

совета и Совета по стандартизации с вынесением рекомендации по созданию 

Национального института стандартизации. Данная инициатива была закреплена 

Распоряжением Правительства РФ от 2 марта 2021 г. № 519 – р. в виде организа-

ции Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский ин-

ститут стандартизации» (ФГБУ «РСТ»). Вновь созданный институт сохранил 

преемственность в решении таких вопросов, как: 

– формирование и ведение федерального информационного фонда стан-

дартов; 
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– реализация программ национальной стандартизации (НСС);

– проведение экспертизы документов по стандартизации (частично и обо-

ронного значения); 

– информационное обеспечение НСС;

– обеспечение разработки, ведения и применения общероссийских класси-

фикаторов; 

– создание и ведение информационных систем.

Институт активно участвует в международных организациях по стандар-

тизации. Так, были подписаны Соглашение с Американским обществом по 

сварке (AWS), Контракт о предоставлении права распространения документов 

национальной системы стандартизации на территории Республики Узбекистан, 

одобрен проект порядка распространения документов по межгосударственной 

стандартизации. Эксперты института разрабатывают «стратегии развития Меж-

государственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 

на период до 2030 г. в области стандартизации» [1].  
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Под метрологическим обеспечением измерений понимается установление 

и применение научных и организационных основ, технических средств, правил 

и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измере-

ний. 

Основными целями метрологического обеспечения измерений являются:  

– создание в стране необходимых эталонов, образцовых и рабочих средств 

измерений; 

– правильный их выбор и применение; 

– разработку и применение метрологических правил и норм; 

– выполнение других метрологических работ, необходимых для обеспече-

ния требуемого качества измерений на рабочем месте, предприятии (организа-

ции), в министерстве (ведомстве), народном хозяйстве. 

Для современных промышленных предприятий, разработчиков и пользо-

вателей средств измерений прикладной интерес представляет часть метрологи-

ческого обеспечения, связанная с деятельностью метрологической службы пред-

приятия. Благодаря этому большое распространение получили термины «метро-

логическое обеспечение предприятия» или же «метрологическое обеспечение 

производства». 

Метрологическое обеспечение производства, в основном, включает: 
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– анализ состояния измерений;

– установление рациональной номенклатуры измеряемых величин и ис-

пользование средств измерений (рабочих и эталонных) соответствующей точно-

сти; 

– проведение поверки и калибровки средств измерений;

– разработку методик выполнения измерений для обеспечения установлен-

ных норм точности; 

– проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологи-

ческой документации; 

– внедрение необходимых нормативных документов (государственных, от-

раслевых, фирменных); 

– аккредитацию на техническую компетентность;

– проведение метрологического надзора.

Метрологическое обеспечение производства должно в определенной сте-

пени обеспечивать оптимизацию управления технологическими процессами и 

предприятием в целом, стабилизировать процессы, поддерживать качество изго-

товления продукции.  
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Средствами измерений (СИ) являются измерительные технические устрой-

ства, которые имеют нормированные метрологические характеристики. в Под 

метрологическими характеристиками понимают такие свойства СИ, которые мо-

гут позволить оценить результат измерения физических величин и его погреш-

ности. Средства измерения способны хранить и воспроизводить единицы или 

шкалы измеряемых величин и сохранять их размер неизменным в течение опре-

деленного времени. Техническое средство сразу после изготовления становится 

измерительным после передачи ему единицы (или шкалы) от другого более точ-

ного СИ. Такая операция называется градуировкой. В более общем смысле гра-

дуировка СИ обозначает определение зависимости между сигналами на входе и 

выходе средства измерений. При этом в любых средствах измерения проводят 

измерительные преобразования, которые сопровождаются изменениями различ-

ных физических величин с требуемым качеством метрологических характери-

стик [1]. 

Градуировка выполняется в таких условиях, когда измеряемая величина не 

меняется или ее изменением можно пренебречь. После того, как указатель от-

счетного устройства окончательно остановится на какой-нибудь отметке шкалы 

можно снимать показания. 
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Рассмотрим, например, градуировку манометра. Манометр – это прибор 

для измерения давления газа или жидкости. Градуировка манометров происхо-

дит при включении образцового и градуируемого манометров в пресс, который 

одновременно передает давление в оба манометра. При медленном увеличении 

давления в прессе на шкалу градуируемого манометра наносят отметки через 

определенные промежутки, а подразделения между ними вычерчивают затем пу-

тем градуировки отдельных участков на равные части наносят основные точки 

[2]. Кроме того, для нанесения на будущую шкалу манометра точек иногда при-

меняют специальные контрольные прессы, называемые приборы Рухгольца 

(рис. 1), у которых вместо образцового манометра имеется поршень определен-

ного сечения, находящийся под действием определенного груза, отвечающего 

требуемому давлению.  

Рис. 1. 

Этот способ градуировки обладает преимуществом, что в приборе Рух-

гольца показаний больше, чем показаний образцового манометра. Бывает такое, 

что при одном и том же давлении показания могут отличаться. Однако из-за не-

удобства с накладыванием и подсчетом груза чаще всего используют при граду-

ировке образцовые манометры. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. РМГ 54–2002  от 01.07.2004.
2. ГОСТ Р 8.905–2015  от 01.08.2016.
3. Градуировка (термометров, ареометров, манометров, измерительных приборов, мерной хи-
мической посуды): [сайт]. – URL: https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/g/graduirovka-
termometrov-areometrov-manometrov-izmeritelnykh-priborov-mernoj-khimicheskoj-
posudy.html?ysclid=l4wt61pt5d20290006 (дата обращения 27.06.2022).

https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/g/graduirovka-termometrov-areometrov-manometrov-izmeritelnykh-priborov-mernoj-khimicheskoj-posudy.html?ysclid=l4wt61pt5d20290006
https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/g/graduirovka-termometrov-areometrov-manometrov-izmeritelnykh-priborov-mernoj-khimicheskoj-posudy.html?ysclid=l4wt61pt5d20290006
https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/g/graduirovka-termometrov-areometrov-manometrov-izmeritelnykh-priborov-mernoj-khimicheskoj-posudy.html?ysclid=l4wt61pt5d20290006


198 

УДК 615.471-006.91 
 
Ю. П. ЧЕСНОКОВА 
chesnkova1729@mail.ru 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Э. В. САФИН 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

ПОВЕРКА ПУЛЬСОКСИМЕТРА «ОКСИТЕСТ-1» 
 
Аннотация. В статье рассмотрены характеристики, принцип работы и методика поверки 
пульсоксиметра портативного с автономным питанием Окситест-1. 
Ключевые слова: поверка, сатурация, частота пульса, отклонение. 
 

Пульсоксиметр портативный с автономным питанием «Окситест-1» – это 

медицинский прибор, предназначенный для неинвазивного непрерывного опре-

деления насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови и 

частоты пульса. 

Принцип действия пульсоксиметра основан на измерении отношения ко-

эффициентов модуляции световых потоков в двух спектральных диапазонах, 

прошедших через пульсирующую перфузированную ткань, и на анализе пульсо-

вой волны, характеризующей частоту сердечных сокращений во времени. 

Поверке подлежат средства измерения утвержденного типа. Идентифика-

ция средства измерения проводится с помощью информационного ресурса 

ФГИС АРШИН. Пульсоксиметр «Окситест-1» является средством измерения 

утвержденного типа (номер в госреестре 28395-19). 

Таблица 1 

Метрологические характеристики пульсоксиметра 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений значений сатурации, % от 60 до 99 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
значений сатурации, %: 
- в диапазоне измерений от 60 до 84% включ. 
- в диапазоне измерений св. 84 до 99% 

 
 

±3 
±2 

Диапазон измерений частоты пульса, мин-1 от 30 до 250 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
частоты пульса, мин-1: 
- в диапазоне измерений от 30 до 120 мин-1 включ. 
- в диапазоне измерений св. 120 до 250 мин-1  

 
±1 
±2

 



199 

Поверка осуществляется по  документу МИ 3280-2010 «ГСИ. Пульсовые 
оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика 
поверки.» 

Основное средство поверки: 
– мера для поверки пульсовых оксиметров МППО (регистрационный но-

мер в Федеральном информационном фонде 42822-09). 
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих 

определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с 
требуемой точностью. 

Таблица 2 

Основные метрологические и технические характеристики средства поверки 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон воспроизводимых значений R (отношение коэффи-
циентов модуляции) 0,4÷1,675 
Относительная погрешность воспроизведения отношений R, 
%, не более ±0,5 

Диапазон воспроизводимых значений сатурации SpO2, % 70÷100 
Относительная погрешность воспроизведения калибровоч-
ной кривой в единицах R, %, не более ±0,5 
Диапазон воспроизводимых частот пульса, мин-1 20÷255 
Относительная погрешность воспроизведения частот пульса, 
мин-1, не более  ±1 

Поверка пульсоксиметра проводится в 4 этапа: 
1. Внешний осмотр.
При внешнем осмотре проверяют:
– соответствие объема эксплуатационной документации и комплектности

пульсоксиметра разделу «Комплектность» руководства эксплуатации; 
– отсутствие механических повреждений монитора и датчика пульсокси-

метра, влияющих на его работоспособность; 
– отсутствие разрывов и повреждений изоляции соединительного кабеля;
– обеспечение чистоты разъемов, датчика пульсоксимтра и соединитель-

ного кабеля; 
– надежность и качество соединения частей разъема, обеспечивающего
подсоединение датчика к монитору пульсоксиметра;



200 

– состояние лакокрасочных покрытий пульсоксиметра и четкость марки-
ровки. 

2. Опробование.  
При опробовании проводят поверку режимов функционирования каналов 

измерений и тревожной сигнализации.  
3. Определение метрологических характеристик.  
Процедура поверки метрологических характеристик канала измерения са-

турации заключается в проверке точности измерения пульсоксиметра значения 
отношения R и правильности его преобразования в значение сатурации. 

Проведение измерения: 
– на МППО устанавливают частоту пульса равной 70 мин-1 и значение са-

турации равным 𝑆𝑆МППО=99%; 
– пальцевый имитатор МППО вставляют в датчик поверяемого пульсокси-

метра так, чтобы обеспечивался надежный оптический контакт между фотопри-
емниками и светоизлучающими элементами;  

– с дисплея пульсоксиметра считывают измеренное им значение сатурации 
SПО и заносят его в протокол; 

– вынимают пальцевый имитатор МППО из датчика проверяемого пуль-
соксиметра; 

– повторяют операции b)-d) еще четыре раза; 
– вычисляют отклонение измеренной сатурации от воспроизводимого 

МППО значения для всех пяти точек измерений по формуле: 

∆𝑆𝑆ПО = 𝑆𝑆𝑖𝑖 − 𝑆𝑆МППО  , 

где 𝑆𝑆𝑖𝑖 – значение измеренной пульсоксиметром сатурации в i-м измерении; 
𝑆𝑆МППО – воспроизводимое МППО значение сатурации. 
– определяют максимальное отклонение измеренного значения сатурации. 
Пульсоксиметр считают прошедшим поверку по данному параметру, если 

максимальное отклонение измеренного значения сатурации от заданного МППО 
не превышает указанной в эксплуатационной документации абсолютной по-
грешности измерения сатурации. 

Определение метрологических характеристик канала измерения частоты 
пульса. 



201 

Проведение измерения: 
а) На МППО устанавливают значение отношения R=0,7, что приблизи-

тельно соответствует значению сатурации 𝑆𝑆ПО=93-97%, и частоту пульса равной 
70 мин-1; 

b) пальцевый имитатор МППО вставляют в датчик поверяемого пульсок-
симетра так, чтобы обеспечивался надежный оптический контакт между фото-
приемниками и светоизлучающими элементами;  

c) с дисплея пульсоксиметра считывают измеренное им значение сатура-
ции SПО и заносят его в протокол; 

d) вынимают пальцевый имитатор МППО из датчика проверяемого пуль-
соксиметра; 

e) повторяют операции b)-d) еще четыре раза;
f) вычисляют отклонение измеренной частоты от воспроизводимого

МППО значения для всех пяти точек измерений по формуле: 

∆𝐹𝐹ПО𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 − 𝐹𝐹МППО  , 

где 𝐹𝐹𝑖𝑖 – значение измеренной пульсоксиметром частоты в i-м измерении; 
𝐹𝐹МППО – воспроизводимое МППО значение частоты. 
g) определяют максимальное отклонение измеренного значения частоты.
Пульсоксиметр считают прошедшим поверку по данному параметру, если

максимальное отклонение измеренного значения частоты пульса от заданного 
МППО не превышает указанной в эксплуатационной документации абсолютной 
погрешности измерения. 

4. Оформление результатов поверки.
При положительных результатах поверки пульсоксиметра данные поверке

вносятся во ФГИС АРШИН. При отрицательных результатах выдается извеще-
ние о непригодности к применению с указанием причин. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Процедура подтверждения компетентности испытательной лаборатории 

проходит в два этапа: - документарная оценка; - выездная оценка.  

Выездная оценка происходит на месте осуществления деятельности лабо-

ратории. Проверяется соответствие лаборатории критериям аккредитации и тре-

бованиям Руководства по качеству. Оценивается документооборот лаборатории 

(наличие и правильность ведения рабочих журналов, протоколов, архива), со-

блюдение методик выполнения измерений, наличие квалифицированного персо-

нала, знание и соблюдение сотрудниками требований системы менеджмента, 

наличие помещений, правильность проведения внутрилабораторного контроля, 

условия окружающей среды, компетентность персонала при проведении испы-

таний.  

В соответствии с утвержденной программой экспертная группа при выезд-

ной оценке обычно проводит следующие работы: 

− рассмотрение экспертного заключения по результатам документарной 

экспертизы, а также отчета об устранении несоответствий, выявленных в резуль-

тате документарной экспертизы;  

− оценку заявленной области аккредитации по характеристикам (показате-

лям), методам контроля, диапазонам определения;  

− проверку соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к испы-

тательным лабораториям (центрам) в части юридического статуса и компетент-

ности; 
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− проверку оснащенности испытательной лаборатории средствами измере-

ний, испытательным оборудованием, вспомогательным оборудованием и оргтех-

никой для проведения испытаний в заявленной области;  

− проверку технического уровня средств измерений, испытательного обо-

рудования, оценку достаточности состава средств измерений, испытательного и 

вспомогательного оборудования и их фактического состояния;  

− проверку наличия технической документации на оборудование (паспор-

тов, руководств по эксплуатации и т.п.); проверку наличия свидетельств о по-

верке средств измерений, аттестатов и протоколов о первичной и периодической 

аттестации испытательного оборудования; проверку инструкций и графиков по 

техническому обслуживанию, поверке средств измерений, аттестации испыта-

тельного оборудования и их соблюдение; 

− проверку фактического состояния производственных помещений испы-

тательной лаборатории санитарным нормам и требованиям безопасности и 

охраны окружающей среды; 

− проверку фонда нормативных документов, необходимых для проведения

испытаний в заявленной области аккредитации, а также системы их учета, хра-

нения и актуализации;  

− оценку полноты реализации функций, возложенных на испытательную

лабораторию, его прав, обязанностей и ответственности; 

− проверку персонала испытательной лаборатории (кадрового состава, ква-

лификации и профессионального уровня, образования, опыта работы в заявлен-

ной области аккредитации, знания нормативных документов по объектам испы-

таний, осведомленность и практические навыки работы); проверку наличия 

должностных инструкций.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 "Об утверждении критериев аккре-
дитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного
лица критериям аккредитации"
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Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется 

в целях официального признания компетентности юридического лица или инди-

видуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по 

обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении единства измерений». 

Аккредитация на право поверки средств измерений − подтверждение наци-

ональным органом по аккредитации соответствия юридического лица критериям 

аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юри-

дического лица осуществлять деятельность в определенной области аккредита-

ции. Каждая лаборатория должна быть конкурентоспособной, подтверждать ка-

чество проводимых ею работ и соответствовать определенным требованиям, т.е. 

быть независимой, беспристрастной, неприкосновенной и технически компе-

тентной. Соответствие этим требованиям (критериям аккредитации) проверяется 

при аккредитации. Для проведения поверки средств измерений собственными 

силами необходимо получить «Аттестат аккредитации в области обеспечения 

единства измерений». Право поверки средств измерений может быть предостав-

лено только аккредитованным метрологическим службам юридических лиц. 

С 1 июля 2003 г. в России вступил в действие Федеральный закон «О тех-

ническом регулировании», который регулирует отношения, возникающие при 

оценке соответствия (сертификации) продукции. Важнейшим инструментом та-

кой деятельности являются испытательные (измерительные) лаборатории, от 

компетентности которых зависит достоверность получаемой информации и 

mailto:den_salavatovich@bk.ru
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обоснованность принимаемых на ее основе управляющих решений. Федераль-

ным законом однозначно предусмотрен допуск к деятельности по подтвержде-

нию соответствия (сертификации) только аккредитованных лабораторий. Со-

гласно Федеральному закону "О техническом регулировании", основными эле-

ментами технического регулирования являются технические регламенты, стан-

дарты, процедуры подтверждения соответствия, аккредитация, контроль и 

надзор. 

Аккредитация лаборатории для предприятия - это значительный шаг на 

пути повышения своих конкурентных преимуществ. Аккредитация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание 

услуг в области обеспечения единства измерений осуществляется для государ-

ственного регулирования в области обеспечения единства измерений, а также в 

целях официального признания компетентности юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обес-

печению единства измерений в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ 

"Об обеспечении единства измерений".  
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Термин «сертификация» стал известен в повседневной жизни сравни-
тельно недавно, впервые определение этому понятию было дано Международ-
ной организацией по стандартизации в 1982 г. Тем не менее, сертификация как 
процедура применяется давно, и термин «сертификат» известен с XIX в. 

Слово «сертификация» в переводе с латинского sertifico означает -подтвер-
ждаю, удостоверяю. Также его можно толковать, исходя из сочетания латинских 
слов certum и facere, что переводится как «сделано верно» [1].  

Самый старый, дошедший до нашего времени сертификат, из Древней Гре-
ции. В так называемом «нормативном документе» были указаны строительные 
требования и правила при возведении бронзовых колонн. Этот факт учеными 
признается как один из первых случаев сертификации.  

Известно, что производители товаров издавна гарантировали качество 
своих изделий, в том числе письменно, т. е. снабжали их “заявлениями о соот-
ветствии”. Диапазон таких заявлений был весьма широк, сохранились свидетель-
ства о том, что знаменитые художники эпохи Возрождения гарантировали со-
хранность своих картин в течение трех столетий.  

Ведущие экономические державы начали развивать процессы сертифика-
ции в начале XX в. В 1920 г. немецкие котлостроители создали общество экспер-
тов, для того чтобы третья независимая сторона проверяла прочность котлов, ко-
торые использовались в паровых машинах. Так появилась организация под 
названием TUV (ТЮФ). Считается, что современная история сертификации 
началась именно в Германии вместе с бурным развитием промышленности. В 
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дальнейшем эксперты независимой организации стали оценивать и испытывать 
заводы, автотранспортные средства, энергетические установки, аттракционы, 
различные электрические устройства.  

В 1926 году официальное понятие «сертификация» появилось в Ан-
глии.  Сертификация в Англии носит в большей степени добровольный характер, 
что, впрочем, не отменяет обязательную сертификацию для некоторых видов 
продукции. Вскоре к этой системе присоединились Канада и Индия, а затем и 
другие государства.  

Путь становления сертификации в США резко отличается от других стран. 
В США отсутствует единый национальный орган, но действует несколько сотен 
систем сертификации при различных группах компаний. Это отразилось на раз-
работке стандартов – у каждой организации свой подход к требованиям безопас-
ности продукции. Однако, существует единая национальная система аккредита-
ции испытательных лабораторий.  

Предшественницей российской сертификации была сертификация в СССР 
отечественной экспортируемой продукции. Первоначально она проводилась в 
зарубежных центрах, и ее обязательность фактически устанавливалась не отече-
ственными законами, а законодательством тех стран, в которые товары постав-
лялись из СССР. В 1984 г. правительством СССР было принято Постановление 
о сертификации экспортируемой продукции.  

Сертификация в России начала проводиться в 1993 г. в соответствии с За-
коном РФ «О защите прав потребителей», который установил обязательность 
сертификации безопасности товаров народного потребления [2].  

На сегодняшний день Россия является участником международных систем 
сертификации ISO, МЭК, ЕЭК и т.д. В России действует множество организаций, 
занимающихся вопросами сертификации (среди них – ВНИИС, Всероссийский 
Научно-Исследовательский Институт Сертификации). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бодарев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия // Учебное пособие.
– М.: НИЦ Инфра-М, 2015. С. 219.
2. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация, сертификация // Учебник для вузов / Ю.В Ди-
мов.- 3-е изд.- СПб., 2010. С. 357.



208 

УДК 006.91 
 
Д. А. ЩЕПИНА 
shchepina.dashuta@mail.ru 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Э. В. САФИН 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Аннотация. Обеспечение единства измерений в области здравоохранения является одной из 
важнейших сфер реализации Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 
26.06.2008 №102-ФЗ. 
Ключевые слова: метрологический контроль, медицинская техника, метрологическое обеспе-
чение, лечебные учреждения, средства измерений. 
 

В настоящее время в системе здравоохранения используется около 10 млн. 
приборов. Однако результаты последних проверок состояния метрологического 
обеспечения медицинской техники по регионам свидетельствуют, что процент 
не поверяемых средств измерения медицинского назначения достаточно высо-
кий и колеблется в пределах (30-70)%. В эксплуатации находятся сотни тысяч 
неповеренных приборов, в том числе большинство самых современных. 

Одной из важных экономических причин, обусловливающих сложившееся 
положение, является отсутствие у многих государственных лечебных учрежде-
ний средств для оплаты работ по метрологическому обслуживанию. 

Анализ зарубежного (в первую очередь – стран ЕС) опыта в области меди-
цинской техники показывает, что нормативное обеспечение этой сферы деятель-
ности охватывает полный «жизненный цикл» медицинского изделия: стадию раз-
работки, производства, размещения на рынке и обслуживания в процессе эксплу-
атации изделия. При этом основное внимание направлено на соблюдение двух 
важнейших условий: обеспечение минимального риска при эксплуатации изде-
лия и гарантированное обеспечение требуемых характеристик, установленных 
исходя из функционального назначения изделия. 

Система метрологического обеспечения в медицинской технике должна 
носить многоуровневый и разносторонний характер, учитывающий реально су-
ществующие технические, экономические и кадровые условия. 
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Целесообразна также оптимизация распределения нагрузки по метрологи-

ческому обслуживанию между государственными и ведомственными метроло-

гическими службами. 

Ежедневное расширение сферы влияния, совершенствование изделий ме-

дицинской техники и рост требовательности к средствам измерений обязывает 

метрологическую службу постоянно увеличивать перечень обслуживаемых 

средств измерений, из-за чего увеличивается объем работы метрологических 

служб в области обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения. Воз-

никает необходимость расширения подразделений, ответственных за проведение 

организационно-методических работ по обеспечению единства и достоверности 

измерений технических средств, использующих при проведении исследований, 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также работ по метроло-

гическому надзору, анализу и оценке состояния средств измерений в учрежде-

ниях здравоохранения. 

Таким образом, основными и наиболее важными проблемами метрологи-

ческого обеспечения лечебно-профилактических учреждений является отсут-

ствие надлежащего финансирования этих учреждений и недостаточная оптими-

зация распределения нагрузки по метрологическому обслуживанию между гос-

ударственными и ведомственными метрологическими службами, что приводит 

к возникновению негативных последствий, влияющих на достоверное получение 

информации о параметрах и характеристиках обследуемого биообъекта. 
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На одном из машиностроительных предприятия Уфы была поставлена за-

дача спроектировать и изготовить станок с ЧПУ для приваривания шпилек к ме-

таллическим плитам. Шпилька – это специальное крепежное изделие с наружной 

резьбой, состоящее из резьбовой части, шляпки и осевого выступа в виде цилин-

дра с диаметром от 0,6 до 0,75 мм и высотой от 0,55 до 0,75 мм. Сама шпилька 

имеет диаметром от 2 до 12 мм, высоту от 12 до 35 мм. Материал и габариты, 

количество шпилек, их расположение и расстояние друг от друга определяются 

требованиями заказчика.  

На российском рынке подобные станки встречаются чаще всего полуавто-

матическими, поэтому являются менее точными и менее производительными. 

Спроектированный станок представляет собой трехкоординатную ма-

шину, состоящую из станины, рабочего стола, электрического шкафа, вибробун-

кера TZ619, сварочного аппарата и транспортирующих труб. Конденсаторный 

сварочный аппарат ZL 18 Jer Car точечной сварки установлен на основании 

станка. 

В качестве приводов стола вдоль осей Х и У используются шаговые двига-

тели Leadsine DM2282 400W, на оси Z стоит шарико-винтовая пара. 
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Процесс конденсаторной сварки заключается в следующем. Из бункера по-

током воздуха после ориентации по трубе шпилька подается к сварочной го-

ловке, приставляется к поверхности детали и прижимается с помощью пневма-

тического поршня. На сварочную головку подается электрический ток, запаль-

ный наконечник начинает испаряться и зажигает электрическую дугу. Шпилька 

прижимается к ванне расплавленного металла, металл затвердевает, в результате 

шпилька приваривается. 

Проектирование интерфейса станка произведено с применением SCADA-

системы. Данная задача была решена с помощью ЧПУ-системы LinuxCNC Для 

быстрого и легкого написания оператором управляющей программы применя-

ется CAM-система. 

В ходе испытаний станка были отмечены отказы шаговых двигателей. По-

этому для повышения надежности станка предлагается применить сервопри-

воды. Их преимуществом является бесшумная работа, надежность, простота 

управления.  

В качестве направлений совершенствования конструкции станка предлага-

ется установить несколько сварочных головок, что позволит ускорить процесс, 

повысить универсальность станка, а также расширить номенклатуру приварива-

емых шпилек. 

Для удобства управления станком и повышения качества процесса необхо-

димо улучшить стойку оператора и сделать съемный пульт 

В целях обеспечения безопасности требуется проработать систему пожа-

робезопасность станка, и, при необходимости, при увеличении мощности, 

например, продумать систему охлаждения рабочего органа и металла. 

В процессе разработки и тестирования станка было установлено большое 

количество недочетов и объектов для доработки и улучшения. Поиск наилучших 

решений позволит усовершенствовать станок, сделать его наиболее эффектив-

ным.  
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Несмотря на выявленные недостатки, созданный станок в полном объеме 

выполняет требования: в заданных координатах приваривает шпильки в полно-

стью автоматическом режиме. 
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Введение 
На сегодняшний день в робототехнике существует множество видов раз-

личных приводов, которые в той или иной степени удовлетворяют различным 
техническим требованиям и условиям эксплуатации в промышленности. Но в не-
которых областях применения роботов, особенно которые работают в коопера-
ции с человеком, в особой среде или с изделиями имеющие специфические осо-
бенности, большинство данных приводов не способны обеспечивать безопас-
ность, комфорт работы и целостность изделия. 

Примером где обычные привода не всегда могут решить поставленную за-
дачу этотехническая диагностика. Техническая диагностика – область знаний, 
охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния 
объектов [1]. Задачами диагностики являются: 

– контроль технического состояния изделия или оборудования;
– поиск места и определение причин отказа или неисправности;
– прогнозирование технического состояния.
Область технической диагностики, где применение типичных приводов

может быть нерационально это визуально – оптический вид неразрушающего 
контроля. Он предназначен для обнаружения различных поверхностных дефек-
тов материала деталей, скрытых дефектов агрегатов, контроля закрытых кон-
струкций, труднодоступных мест механизмов и машин [2]. 

Одним из перспективных вариантов приводов, который может решить дан-
ную задачу – искусственные мышцы. 
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Область применения и анализ существующих решений 
При диагностике разбирать изделие не всегда имеется возможность или 

необходимость, для этого используется технический эндоскоп. Его основная за-
дача – получить изображение из определенного места, к которому нет непосред-
ственного доступа (либо он весьма ограничен), и передать это изображение на 
расстояние, необходимое для его комфортного просмотра и анализа. 

Основные области применения эндоскопов: 
– электроэнергетика; 
– водоснабжение и канализация; 
– металлургическая промышленность; 
– авиационная и космическая промышленность; 
– машиностроение; 
– службы обеспечения безопасности, таможня; 
– архитектура и строительство; 
– газоперекачивающие станции; 
– химическая и нефтехимическая промышленность; 
– автомобильная промышленность; 
– железнодорожный и морской транспорт; 
– электронная промышленность; 
– наука и образование. 
Эндоскопы разделяются на жесткие и гибкие. Жесткий эндоскоп или боро-

скоп состоит из визуальной и осветительной системы. Визуальная система со-
стоит из линзовой, стержневой или градиентной оптики, которая заключена во 
внутреннюю металлическую трубку. Осветительная система состоит из оптиче-
ского волокна, которое расположено между двумя металлическими трубками: 
наружной и внутренней [6]. Диаметр данных эндоскопов находится в пределах 
от 1,7 до 10 миллиметров, а длина от 10 сантиметров до 1 метра. Его основное 
преимущество это высокая разрешающая способность. 

Гибкий эндоскоп состоит из волоконной оптики, смонтированной внутри 
гибкой трубки с управляемым дистальным концом. Такой прибор используются 
для осмотра недоступных для жесткого эндоскопа мест. Основным недостатком 
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гибких эндоскопов по сравнению с жесткими является более низкая разрешаю-
щая способность и ограничения по длине связанные со свойствами оптоволокна 
[4]. Диаметр данных эндоскопов находится в пределах от 1,7 до 10 миллиметров, 
а длина от 50 сантиметров до 3 метров. 

Видеоэндоскоп это гибкий эндоскоп с возможностью передачи видеоизоб-
ражения. В таком приборе оптоволоконный жгут заменен электронными компо-
нентами, увеличивающими разрешающую способность и максимальную длину 
рабочей части. Полученное изображение может выводиться на штатный монитор 
или внешнее устройство. Диаметр данных эндоскопов находится в пределах от 
5,5 до 10 миллиметров, а длина от 1 метра до 30 метров. 

Но из-за того, что изделия имеют сложную геометрию, данные эндоскопы 
имеют ограничения в применении. На рисунке 1 представлен газотурбинный 
двигатель, где 1 – вентилятор, 2 – компрессор, 3 - камера сгорания, 4 – турбина. 

Рис. 1. Газотурбинный двигатель 

Например, при диагностике камеры сгорания газотурбинного двигателя, 
показанного на рисунке 2, с помощьюжесткого эндоскопа качественно обследо-
вать возможно только внутреннюю часть жаровой трубы камеры сгорания, при 
этом без визуального осмотра остается внутренняя часть наружного корпуса и 
внутренний корпус диффузора. Гибкий эндоскоп может исследовать внутрен-
нюю часть наружного корпуса и внутренний корпус диффузора, но зонд эндо-
скопа при работе будет задевать корпус жаровой трубы. 

Для решения данной задачи предлагается создать эндоскоп с приводами, 
диаметр которого имеет размер 10 миллиметров, и длина от 1 до 3 метров. 
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Рис. 2. Камера сгорания 

 
Анализ существующих приводов 
Применение в эндоскопе электромеханического привода накладывает 

определенные ограничения. Во-первых, зонд должен быть жестким, что непри-
емлемо так как твердые части зонда во время перемещения могут повредить по-
крытие изделия. Во-вторых, чем длиннее зонд эндоскопа тем больше нагрузка на 
каждый привод, который дальше от головного модуля. Например, на рисунке 3 
видно, что на привод который управляет головным модулем нагрузка меньше 
чем на привод N-го модуля. 

 
Рис. 3. Эскиз зонда с электромеханическим приводом 

Другой вариант пневматический привод. Примером такого решения явля-
ется манипулятор festo [5] представленный на рисунке 4. 
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Рис. 4. Манипулятор festo 

Но данный привод требует большого свободного пространства для увели-
чения объема рабочих камер, чтобы изменить положение зонда эндоскопа, чего 
в изделии нет. К тому же, некоторые изделия могут изготавливаться и тонких 
листовых материалов, и при увеличении размеров камеры они могут изменить 
свою геометрическую форму, что неминуемо может привести к порче изделия. 

Рис. 5. Эскиз зонда с пневматическим приводом 

Более рациональным решением данной задачи будет применение в зонде 
привода созданного на искусственных мышцах. Преимуществом данных привода 
является то, что при необходимости зонд на данных приводах может в зависимости 
от ситуации быть жестким или мягким, как целиком так и определенные его сег-
менты, а также возможность изменять свой диаметр. При этом он лишен недостат-
ков электромеханического и пневматического привода. Это позволит проводить 
диагностику не повреждая изделие и не занимая дополнительного пространства. 
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Гибкий диагностический робот 
Для реализации приводов данного проекта предлагается использовать 

нити нейлона из-за их необычных свойств: при нагревании они уменьшаются в 
длине, но увеличиваются в диаметре. Это позволит использовать силу движения 
без дополнительных механических деталей, которые преобразовывают линей-
ные поступательные движения в изгибы. 

При реализации робота необходимо произвести расчеты: механические на 
жесткость и прочность, электрические и экономические. 

Для прогнозирования работы робота необходимо составить аналитиче-
скую модель которая представляют собой отображение взаимосвязей между пе-
ременными объекта в виде дифференциальных, алгебраических или любых дру-
гих систем математических уравнений, и структурную модель, которая представ-
ляет систему в виде совокупности элементов [3], а также совокупности необхо-
димых и достаточных отношений между этими элементами и связей между си-
стемой и окружающей средой [3]. 

Архитектура системы управления состоит из: исполнительных органов, 
датчиков, системы управления. Особенность системы управления заключается в 
том, что при движении зонда каждый последующий элемент повторяет положе-
ние предыдущего постепенно его заменяя во время движения. Общий вид архи-
тектуры системы управления представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Общий вид архитектуры системы управления 

Для получения информации о состоянии робота или внешней среды в ро-
боте будут установлены датчики. Функционально органы очувствления роботов 
(мехатронных систем) – датчики – можно подразделить на два основных класса: 
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датчики внутреннего состояния и датчики внешнего состояния [7]. Датчики 
внутреннего состояния для данного робота включают датчики: 

– состояния устройств;
– положения звеньев;
– внутренней диагностики.
Датчики внешней диагностики включают:
– системы технического зрения;
– тактильные датчики;
– силометрические датчики.

Вывод 
В результате анализа были изучены области применения для промышлен-

ных эндоскопов, существующие решения для визуальной диагностики их досто-
инства и недостатки. 

Проанализированы существующие типы приводов и выбран наиболее опти-
мальный – искусственные мышцы. Данный тип приводов может позволить произ-
вести диагностику большей поверхности изделия, не принося вреда изделию.  

Предлагается создать опытный образец гибкого диагностического робота с 
приводами типа искусственные мышци, диаметр которого имеет размер 10 мил-
лиметров, и длина от 1 до 3 метров, для проведения испытаний. Эндоскоп с искус-
ственными мышцами может стать одним из решений в визуально – оптической 
диагностики в нефтехимии, машиностроении, авиастроении и в других отраслях. 
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Аннотация. Система регистрации технологических параметров сварки трением с перемеши-
ванием призвана обеспечить высокое качество сварных швов за счет постоянного монито-
ринга и поддержания оптимальных значений технологических параметров, значительно со-
кратить человеческий фактор во время проведения сварного процесса и прогнозировать пока-
затели эксплуатационных свойств готовой конструкции. В статье рассмотрен порядок разра-
ботки системы регистрации технологических параметров сварки трением с перемешиванием. 
Ключевые слова: система регистрации; технологические параметры; сварка трением с пере-
мешиванием. 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время проблема изготовления каче-

ственного сварного шва в нефтегазовой отрасли занимает одну из ведущих по-

зиций. Безопасность магистральных трубопроводов напрямую зависит от герме-

тичного соединения отдельных труб. Согласно статистическим данным, аварии 

на магистральных нефтепроводах, происходящие из-за брака при строительстве 

составляют 37% от общего числа аварийных ситуаций, на конструктивные недо-

статки приходится 18% всех случаев. Следовательно, причиной более 50% ава-

рий служат факторы, которые можно устранить до ввода оборудования в эксплу-

атацию. 

Цель научного исследования. Разработка концепции системы мониторинга 

и регистрации технологических параметров сварки трением с перемешиванием 

(СТП) при помощи экспериментальной установки на базе консольно-фрезерного 

станка при использовании программной среды LabVIEW и программируемого 

контроллера NI CompactRIO. 

Разработка системы регистрации технологических параметров сварки 

трением с перемешиванием. Для реализации поставленной цели необходимо ре-

шить следующие задачи: 

mailto:artdanilin97@gmail.com
mailto:volk_tasya@mail.ru
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– разработать экспериментальную установку на базе консольно-фрезер-

ного станка FSS-400 и измерительную система для регистрации и записи полу-

ченной информации; 

– определить оптимальные технологические параметры (скорость сварки,

осевое усилие по оси Z и X) для обеспечения наилучшего качества сварного шва 

заготовок из стали марки Ст3; 

– разработать концепцию системы мониторинга технологических парамет-

ров сварки трением с перемешиванием заготовок из стали Ст3. 

Анализ оборудования для проведения сварки трением с перемешиванием. 

Консольно-фрезерный станок FSS-400 обладает мощным двигателем, большой 

частотой вращения шпинделя, значительным запасом прочности конструкции, 

массивной станиной, большим рабочим столом с регулируемыми клиновидными 

планками. Управление производится c подвесного пульта. Станок оборудован 

электромеханическими натяжными устройствами. 

Разработанная сварочная оснастка облегчает и ускоряет процесс закрепле-

ния заготовок на оборудовании, на котором производились эксперименты по 

СТП (рисунок 1). Оснастка состоит из плиты и четырех вертикальных прижимов 

с усилием до 630кг, закрепляющих заготовки в процессе сварки. Заготовки уста-

навливаются в специальную рамку, которая крепится к плите, для того чтобы 

предотвратить их перемещение. 

В зоне сваривания происходит образование высоких температур (темпера-

тура плавления стали Ст3 (1300-1400)°С). С целью выбора датчиков силы и мест 

их расположения в рабочей области сварки использовался тепловизор марки SAT 

HotFind V/L. Выбор тепловизора марки SAT HotFind V/L обусловлен необходи-

мостью работы с большим температурным диапазоном, возникающим в резуль-

тате трения инструмента о поверхность заготовок из стали Ст3. Рабочий диапа-

зон измерения температур тепловизора составляет от минус 20°С до плюс 

1500°С. 
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Рис. 1. Оснастка для СТП 

 
В составе экспериментальной установки системы регистрации технологи-

ческих параметров были использованы датчики силы модели AC22, усилитель 
заряда модели АР5000, шасси NI CDAQ 9172, модули NI 9233 и 9234. 

Датчик силы модели АС22 (рис. 2) предназначен для измерений динамиче-
ских усилий. Он может быть использован как самостоятельно, так и в сочетании 
с виброиспытательными системами и вибропреобразователями при испытаниях 
различных конструкций и машинного оборудования. Рабочий диапазон темпера-
туры датчиков от минус 60 до плюс 150°С 

Для усиления сигнала от датчика силы использовался усилитель заряда мо-
дели АР5000 (рис. 3). Он предназначен для усиления и преобразования высо-
коимпедансного сигнала заряда пьезоэлектрических преобразователей в низ-
коимпедансный сигнал напряжения. 

 
Рис. 2. Внешний вид датчика силы АС 22 

 
Рис. 3. Внешний вид усилителя АР 5000 

Шасси NI CDAQ 9172 (рис. 4) с восемью слотами для системы NI 
CompactDAQ позволяет использовать модули ввода/вывода C-серии и работает 
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от постоянного напряжения (11–30)В. Подключение к компьютеру осуществля-
ется через интерфейс USB2.0.  

Модули NI 9233 и 9234 (рис. 5) – это четырех канальный модуль сбора ди-
намических сигналов для высокоточных измерений, получаемых с датчиков. 

Рис. 4. Строение шасси: 
1 ‒ светодиоды состояния POWER, READY и ACTIVE; 2 ‒ USB-разъем с ослаблением 

натяжения; 3 ‒ BNC-разъемы TRIG 0 (PFI 0) и TRIG 1 (PFI 1); 4 ‒ разъем питания 
 9–30 VDC; 5 ‒ слоты для модулей; 6 ‒установленные модули С-серии;  

7 ‒ винт заземления шасси 

Рис. 5. Модуль входных сигналов 

Определение условий работы датчиков. По результатам показаний тепло-
визора было установлено, что в зоне сварки заготовки могут нагреваться до 
900°С, при этом максимальная рабочая температура датчиков 150°С.  Следова-
тельно, было принято решение о расположении датчиков силы непосредственно 
под плитой, в зоне наименьшего нагревания (рис. 6).  

Было проведено тарирование датчиков силы. Для правильной интерпрета-
ции данных с датчиков была осуществлена тарировка датчиков с грузом. Для 
этого было проведено 20 измерений с помощью груза 100кг. По результатам гра-
фиков измерений определено, что значение датчиков при 100кг стабилизируется 
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за 2 секунды (средняя продолжительность, общая 4с.) при амплитудном значе-
нии напряжения 10мВ. Значит при давлении станком на датчики, например, 
600кг, сила давления будет равна 6000Н, при этом напряжение будет равно 60мВ. 

 
Рис. 6. Расположение датчика АС 22 на 3D модели 

 

Программное обеспечение. Для обработки данных было выбрано про-
граммное обеспечение LabVIEW, совместимое с системой NI CompactDAQ. Про-
граммная среда содержит полный набор инструментов для сбора, анализа, отоб-
ражения и хранения данных, а также инструменты, помогающие устранять непо-
ладки в написанном коде. На рисунке 7 показана блок-схема для регистрации 
осевого усилия по оси Z в приложении LabVIEW. 

 
Рис. 7. Блок-схема для регистрации осевого усилия по оси в приложении LabVIEW. 
Блок DAQ Assistant – прием данных с аппаратуры; блок SelectSignals 2 – выделение 

сигнала датчика силы по Z; экспресс-ВП SpectralMeasurements определяет параметры 
частотного спектра сигнала; блок Stop – кнопка СТОП; WaveformGraph 3 – блок окна 
графика временного процесса датчика силы; WaveformGraph 4  – блок окна графика  
c пиковыми значениями по фазе; WaveformGraph 2  – блок окна графика c амплитуд-

ными значениями напряжения 
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По результатам экспериментов было установлено, что у сваренных образ-

цов наблюдался качественный сварной шов при поддержании следующих техно-

логических параметров: частота вращения равная 560об/мин, скорость подачи 

40м/мин, угол наклона инструмента 1°, величина заглубления 0,2мм и величина 

осевого усилия не менее 13000Н, можно производить СТП в автоматизирован-

ном режиме. 

Такие технологические параметры, как частота вращения инструмента и 

скорость сварки, оказывают существенное воздействие на качество сварного 

шва. Тепловыделение в зоне сварки повышается с увеличением количества обо-

ротов инструмента или уменьшением скорости перемещения его вдоль стыка.  

Для измерение осевых усилий по осям X и Y предложено установить уголок 

из стального материала как показано на рисунке 8, предварительно произведя 

фрезерование паза шириной 1,2мм и глубиной 3,2мм.  

Рис. 8. Предлагаемое расположение датчиков силы по осям X и Y 

Измерение и регистрация перемещения по осям Х, Y, Z производились с 

помощью оптических линеек, которые подключены к компьютеру с помощью 

кабеля USB.  

На основе полученных данных, было сформировано технологическое 

предложение. Регистрация скорости сварочного процесса происходит следую-

щим образом: оптические линейки, расположенные по всем трем осям X, Y, Z 
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регистрируют координаты и время перемещения, по которым определена факти-

ческая скорость сварки.  

Система мониторинга осевого усилия может быть использована также для 

исключения слабого прижатия инструмента и предотвращения появления дефек-

тов. Датчик силы, расположенный на станке FS-400, передает сигналы на усили-

тель заряда АР-5000, который подключен к модулю NI 9233 и шасси Compact-

DAQ с модулем cDAQ-9172, с помощью кабеля USB 2.0 подсоединенного к но-

утбуку, на мониторе которого в программе LabVIEW можно наблюдать в режиме 

реального времени изменение амплитудных значений напряжения и тем самым 

поддерживать необходимое усилие для обеспечения качественного сварного 

шва.  

На рисунке 9 показана экспериментальная установка. 

 
Рис. 9. Экспериментальная установка 

 
На основании вышесказанного была построена принципиальная схема си-

стемы регистрации технологических параметров СТП (рисунок 10), которая от-

ражает функциональную структуру автоматизированной системы.  
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Рис. 10. Структурная схема концепции мониторинга системы регистрации 
технологических параметров сварки трением с перемешиванием 

Вывод 

Сварка трением с перемешиванием производилась на консольно-фрезер-

ном станке FSS-400. Для определения оптимального значения усилия по оси Z, 

датчик расположили под плитой, предварительно произведя фрезерование ка-

навки шириной 1,2мм и глубиной 3,2мм. Данные с датчика передавались на мо-

дуль NI 9234, расположенный на шасси NI CompactDAQ cDAQ-9172. Данные с 

датчика отображены в программе LabVIEW, где в режиме реального времени 

осуществлялось построение графика амплитудных значений напряжения в про-

цессе сварки.

На основании двух проведенных экспериментов было принято решение об 

увеличении осевого усилия по Z до значений не менее 13000Н. При анализе двух 

последующих образцов было замечено, что дефекты, которые отмечались ранее, 

отсутствовали. У образцов наблюдался качественный сварной шов. Благодаря 

этому можно сделать вывод, что при поддержании следующих технологических 

параметров: частоты вращения равной 560об/мин, скорости сварки 40м/мин, 

угол наклона инструмента равного 1°, величины заглубления 0,2мм и величине 
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осевого усилия не менее 13000Н, можно производить сварку трением с переме-

шиванием в автоматизированном режиме. 

По результатам проведенных экспериментов была разработана система мо-

ниторинга технологических параметров при сварки трением с перемешиванием, 

а также определены оптимальные значения технологических параметров, обес-

печивающих качественный сварной шов.  
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Промышленные роботы и манипуляторы являются одним из основных ча-

стей гибкого автоматизированного производственного оборудования. Роботиза-

ция механических сборочных работ может значительно повысить производи-

тельность труда и улучшить качество готовой продукции. 

В настоящее время промышленные роботы и манипуляторы классифициру-

ются по многим признакам и техническим характеристикам. Необходимо учиты-

вать основные характеристики классификации: цель и объем; степень универсаль-

ности; кинематические, геометрические и энергетические параметры; методы и 

способы контроля. В зависимости от назначения роботы делятся на производ-

ственных, сервисных и роботов, используемых в исследованиях. В настоящее 

время разработкой и производством промышленных роботов занимаются более 

400 компаний. Парк эксплуатационных роботов имеет тенденцию к росту, при 

этом около 58% роботов используются для сварки, около 45% - для обработки де-

талей, около 15% - для операций по сборке изделий и до 11% - для упаковки. 

Сравнительный анализ использования роботов в производстве показывает, 

что наибольшее количество роботов используется в заготовительном и обраба-

тывающем производстве, а наименьшее количество роботов используется в сбо-

рочном производстве [2]. Анализ текущей ситуации и тенденций развития про-

мышленных роботов показывает, что во многих экономически развитых странах 
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разработка и производство роботов постоянно расширяются.В настоящее время 

предпринимаются усилия по созданию переменных (модульных) конструкций, 

включая захватные устройства и другие части промышленных роботов. 

Роботизации сборки и производства уделяется все больше внимания. 

Затраты на сборку составляют 50% от технических затрат на продукцию, 

что связано с преобладанием ручного труда и использованием высококачествен-

ных рабочих. Благодаря бесперебойной работе сборочных машин, полуавтома-

тических машин и автоматизированных сборочных линий, обеспечивающих вы-

сокую производительность и качество сборки, возможности автоматизации 

сборки значительно расширились за счет использования универсальных и отно-

сительно простых в перенастройке роботов. 

В процессе сборочных операций робот должен обладать высокой произво-

дительностью, надежностью и точностью позиционирования робота. Робот дол-

жен выполнять: точную ориентацию на месте сборки; правильное подключение 

и крепление сборочного узла; контролировать пригодность компонентов, ис-

пользуемых для сборки; контролировать относительное положение собранных 

компонентов; после доставки с места сборки для сборки сложных изделий необ-

ходимо обладать достаточно большой подвижностью роботов, высокой скоро-

стью, возможностью автоматической замены захватных органов или сборочных 

инструментов, передовыми программными системами и роботами, которых 

легко обучать и перерабатывать. 

Производство и выпуск современного оборудования развиваются в усло-

виях массового производства. Следовательно, к промышленным роботам предъ-

являются такие требования, как быстрая адаптируемость, модульность, оборудо-

вание с датчиками, наличие и расположение деталей, а также универсальность 

захватных устройств [1]. В Соединенных Штатах некоторые роботы предназна-

чены для сборки небольших узлов, на которые приходится 90% автомобильных 

деталей, а их точность позиционирования составляет менее 0,1 мм. Используя 
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этих роботов, неуправляемые части могут быть захвачены и перемещены в 

управляемые части 

Вид расположения сборки. Более 23% промышленных роботов, произво-

димых в США, Японии, Германии и Италии, используются для доставки деталей 

на сборочные площадки, разборки сборочных компонентов и выполнения про-

стых сборочных операций. Большинство этих роботов имеют общую конструк-

цию, а количество степеней движения не превышает четырех. 

Важным направлением является переход от использования уникальных ро-

ботов и манипуляторов к внедрению роботизированных комплексов для обеспе-

чения адаптивности производства к изменяющимся рыночным условиям и со-

кращению производственных циклов. При создании такого комплекса необхо-

димо учитывать роботов, связанных с подсистемами технического обслужива-

ния, транспортировки и управления, а также изменять технический процесс на 

разных этапах производства, которые отвечают требованиям робототехники. 

Таким образом, анализ текущей ситуации с использованием промышлен-

ных роботов в производстве показывает, что изготовители роботов непосред-

ственно проводят научно-исследовательские и конструкторские работы по со-

зданию роботов, манипуляторов и роботизированных комплексов различного 

назначения, в том числе наибольшее количество промышленных роботов ис-

пользуется при поставке сварочных и малярных работ. Производственные ком-

пании предоставляют потребителям комплексные профессиональные техноло-

гии. A в то же время, проблемы обеспечения надежности, точности и качества 

робототехники механической сборки и производства, а также выявление и рас-

ширение новых областей применения промышленных роботов, включая их ис-

пользование в открытой и закрытой добыче полезных ископаемых 
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Введение 
Как же хочется, возвращаясь домой, зайти в чистый и уютный подъезд и 

не бояться, что там кто-то в углу поджидает тебя. Вот почему сегодня так много 
желающих не только многоэтажных, но и даже частных домов проявляют жела-
ние установить на внешних дверях такое полезное устройство как – домофон. 

Те, кому не безразличен вид своего подъезда и пытаются его защитить от 
хулиганов, воров и любителей распития спиртных напитков на лестничной 
клетке устанавливают прочные железные двери, правда, с кодовым замком. 
Представьте себе, к примеру, что вы вызвали срочно скорую, а при этом сами 
живете на 9 этаже. Тогда вам надо спустить вниз и ждать врача на улице в жару 
и непогоду. Это разве удобно? Как же тогда избежать этого и сделать жизнь ком-
фортней не только себе, но и дому? 

Актуальность: Безопасность – важная часть в современном обществе и до-
мофон является важной частью безопасности. Вот почему самый простой и, 
кстати, недорогой способ для этого является приобретение домофона и его уста-
новка. Домофон – это самый удобный способ сохранить чистоту дома и при этом 
легко попасть домой. Удобство этого устройства в том, что тут есть и кодовый 
цифровой замок, и чип-ключ, так что если вы даже забыли дома или на работе 
чип-ключ всегда можно воспользоваться кодом. Да и к тому же оборудование 
это имеет коммуникатор и можно открыть входную дверь, не выходя из своей 
квартиры. 

Цель: спроектировать и создать работоспособный макет домофона с уда-
ленным доступом. 

Задачи: 

mailto:Artemkizilov75@gmail.com
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– составить схему;
– развести шильд-плату в Altium Designer;
– собрать макет домофона на выбранных комплектующих;
– написать программу для домофона.
Практическая значимость: собранный макет обеспечит безопасность

жизни и сохранение в целостности имущества человека внутри дома, а также 
обеспечение без ключевого доступа с помощью GSM-модуля. 

Объект исследования: домофон. 
Предмет исследования: полный процесс создания рабочего макета  и про-

граммирование домофона. 
Практическая часть 
1. Первым этапом разработки является создание прототипа домофона на

макетных платах (рис.1). 
Составляющие макета: 
– микроконтроллер Arduino uno;
– RFID-метка;
– LCD-дисплей;
– GSM-модуль;
– пьезо-динамик;
– сервопривод;
– матричная клавиатура в качестве блока вызова домофона;
– шильд-плата.

Рис. 1. Домофон на макетных планах 

1. Вторым шагом было создание печатной платы (шильд-платы) в Altium

Designer, который обеспечит компактность и надежность устройства (рис.2). 
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Рис. 2. Печатная плата 

 
2. Далее последовало загрузка полученного gerber-файла и получение за-

готовки в сверлильно-фрезерном станке. 
3. Следующим шагом было написание программы для микроконтроллера 

Arduino uno. Написанный программный код состоит из:  
– инициализации сервопривода, RFID, GSM-модуля, матричной клавиа-

туры и LCD-дисплея;  
– опроса клавиатуры, GSM-модуля, RFID; 
– отправка информации доверенному контакту; 
– открытие/запрет доступа по результату опроса. 
5. Последним этапом является совмещение программной и макетной части 

проекта. После загрузки в микроконтроллер кода проверка функций показало ра-
ботоспособность макета (рис.3). 

Таким образом, был создан опытный образец домофона с без ключевым 
доступом. 

 
Рис. 3. Готовый макет домофона 
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В настоящее время наблюдается тенденция развития сверхлегких БПЛА в 

гражданском секторе. Использование беспилотных летательных аппаратов поз-

воляет получать больше пространственных данных, и это оказывается ощутимы 

толчок для развития отрасли в целом. 

Конструктивно БПЛА подразделяются на два типа: вертолетные (верто-

леты, квадрокоптеры и др.) и самолетные. Первый тип применяется в основном 

для мониторинга небольших территорий, обследования сложных конструкций, а 

также лидарной съемки (лазерного сканирования). Они имеют малые размеры, 

увеличенную полезную нагрузку, может взлетать с любых площадок и зависать 

над объектом обследования. Второй тип применяется для мониторинга протя-

женных территорий, имеет высокую крейсерскую скорость, значительную даль-

ность полета и автономность. 

Использование роя коптеров позволит выполнять сложные задачи, кото-

рые выходят за рамки возможностей одного аппарата. В большинстве случаев в 

группе применяются коптеры вертолетного типа. Для решения комплексной про-

блемы может потребоваться более одного датчика, большая полезная нагрузка. 

Использование квадрокоптеров в качестве роя позволит одному устройству ис-

пользовать возможности других. Таким образом производительность как каж-

дого аппарата, так и группы возрастает. 
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Для решения проблемы управления формацией применяются подходы, ис-

пользующие метод функций Ляпунова [1], [2], методы регулирования выходного 

сигнала [3], машинное зрение [4], [5], функции искусственного интеллекта и дру-

гие методы.  

В данных тезисах описана наша работа по исследованию алгоритма управ-

ления формацией роя БПЛА вертолетного типа. Он включает в себя избегание 

препятствий на протяжении выхода коптеров в желаемую форму. Также нами 

изучались методики поворота коптеров в формации и отслеживания путевых то-

чек. 

Основой алгоритма являются законы управления, представленные в ра-

боте [6]. Цель управления для i-го квадрокоптера можно задать следующим об-

разом при 𝑑𝑑 ≥ 0: 

lim
𝑡𝑡→∞

𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑑𝑑) − 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑑𝑑) = 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑖𝑖 

где 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑖𝑖 – желаемое относительное расстояние между j-м и i-м коптерами;     

𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑑𝑑) − 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑑𝑑) – расстояние между j-м и i-м коптерами в момент времени t. 

Поворот вокруг некоторой оси на желаемый угол выполняется с помощью 

матрицы поворота для N-мерного пространства. Повернуть можно всю систему 

(вектора 𝑝𝑝𝑖𝑖) или только результирующий вектор 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑖𝑖. 

Предотвращение столкновений реализовано по принципу потенциала 

Морзе. Сила отталкивания, действующая на i-ый коптер, рассчитывается как 

сумма всех сил, полученных от каждого коптера, попавшего в область опреде-

ленного радиуса (�𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖� ≤ 𝑟𝑟𝑠𝑠, где 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖 – расстояние между j и i коптерами; 𝑟𝑟𝑠𝑠 – ра-

диус области безопасности для каждого коптера). 

Для отслеживания траектории перемещения используется центроид роя. 

Он позволяет не задавать перемещение для каждого устройства в отдельности, а 

указать только желаемое положение центроида. Данная задача решается посред-

ством использования ПД-регулятора. 

Общий закон управления для i-го квадрокоптера имеет вид 
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𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑓𝑓 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 ,

где составляющие 𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑓𝑓 - управление формацией (включая поворот), 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑟𝑟 - избегание

препятствий, 𝑢𝑢𝑡𝑡 - отслеживание траектории. 

В дальнейшем, предлагается добавить в модель связность (connectivity 

preservation) [7]. Данное свойство предполагает, что каждый коптер взаимодей-

ствует только с теми, которые попадают в область видимости камеры на борту. 

В работе [7] связанные квадрокоптеры перемещаются к центру окружности с 

наименьшим радиусом, содержащей эти квадрокоптеры. Таким образом роботы 

решают задачу «рандеву». Для выхода в определенную форму необходимо будет 

объединить алгоритмы формации и связности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что управление формацией роя ко-

птеров подразумевает выполнение не только задачи достижения желаемой 

формы. Также требуется предотвращать столкновения не только с внешними 

объектами, но и с другими коптерами, и отслеживать положение всей группы. 

Весь спектр задач накладывает серьезные ограничения. И несмотря на существу-

ющие методики управления, нет единственно верного решения. Требования по 

точности выполнения задач для конкретного типа работ отличаются, исходя из 

которых и будет подбираться методика расчета. 
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Аннотация. Объектом исследования является разработка энергоэффективной системы управ-
ления блочной котельной. Цель работы – приобретение и применение навыков в разработке 
энергоэффективной системы управления блочной котельной. Были проведены обзор и анализ 
способов повышения энергоэффективности блочной котельной. Был выполнен обзор суще-
ствующих способов регулирования режимов работы БМК. Был проведен анализ работы блоч-
ной модульной котельной как объекта управления. Была разработана функциональная схема 
САУ подпиточным насосом и САУ температуры теплоносителя. Была разработана математи-
ческие модели и исследованы САУ подпиточного насоса и САУ температуры теплоносителя. 
Был произведен выбор основного оборудования САУ подпиточного насоса и САУ регулиро-
вания температуры теплоносителя. 
Ключевые слова: энергоэффективность; БМК; САУ. 
 

В данной статье представлена система управления, способная восполнить 
тепловые потери при транспортировке теплоносителя потребителю даже в слу-
чае возникновения аварийной ситуации. 

В ходе разработки системы управления блочной котельной, повышение ее 
энергоэффективности заключается в доставке потребителю требуемого количе-
ства тепла. Основные причины, по которым потребитель получает меньшее ко-
личество тепла: утечки теплоносителя и температура окружающей среды. При 
возникновении утечек теплоносителя транспортируется меньшее количество 
воды, следовательно, и тепла. При очень низкой температуре окружающей среды 
во время транспортировки теплоносителя большая часть его тепла уходит в ат-
мосферу. Значит, необходимо разработать такую систему управления блочной 
котельной, которая будет способна восполнять и утечки теплоносителя, и потери 
тепла теплоносителя. 

При возникновении утечек в трубопроводе падает давление теплоноси-
теля. Регулирование давления теплоносителя будет осуществляться насосом. 
При регулировании его производительности будет использоваться метод частот-
ного регулирования. [1] 
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Путем применения качественного регулирования температуры теплоноси-
теля будут восполняться потери тепла теплоносителя при его транспортировке. [2] 

Далее разрабатываются математические модели САУ режимов работы 
БМК для подпиточного насоса и температурой теплоносителя с целью автомати-
ческого подбора оптимальных параметров ПИД-регулятора для обеспечения вы-
сокой робастности систем. 

Рис. 1. Математическая модель САУ давлением теплоносителя.  
Контур №1 – насос; Контур №2 – контур регулирования частоты питания насоса 

Описать работу данной математической модели можно следующей форму-
лой: 

PH=P0(1-k1*Gут) (1) 

где PH – давление насоса; k1– коэффициент величины утечек, характеризует воздей-
ствие утечек на давление теплоносителя; Gут – величина утечек теплоносителя. 

k1=P0-P1/Gут (2) 

где P1 – величина давления теплоносителя при утечках. 
Далее приведен результат исследования математической модели системы 

управления подпиточным насосом. 

Рис. 2. Устойчивый процесс регулирования давления теплоносителя 
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Рис. 3. Математическая модель САУ температурой теплоносителя 

 
По результатам исследования математической модели системы видно, что 

первый график характеризует температуру помещения, второй величину возму-

щающего фактора (разница температур), а третий величину расхода газа. 

 
Рис. 4. Устойчивый процесс регулирования температуры теплоносителя 

 
После проведенного исследования разработанных математических моде-

лей САУ режимов работы БМК и установления оптимальных параметров работы 



241 

ПИД-регулятора осуществляется выбор основного (управляемого) и вспомога-

тельного оборудования, а также программируемого контроллера (управляю-

щий). 

Основное оборудование: 

– Горелка на природном газе 1 МВт CIB Unigas P61M-.R.S.RU.A.1.50;

– Центробежный насос Pedrollo HFm 50A.

Вспомогательное оборудование:

– Датчик давления ПД100-ДИ;

– ПЧВ3;

– Датчик температуры ДТС025М;

– Котел 1 МВт газовый.

В качестве управляющего оборудования был выбран отечественный ОВЕН

ПЛК73, так как использование более сложного, высоко функционального и до-

рогостоящего контроллера здесь не требуется. 
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Аннотация. Одними из основных источников потерь и ограничений в машиностроительном 
предприятии являются звенья производственных процессов, такие как металлорежущие обо-
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Введение 

Развитие информационных технологий в последние годы неразрывно свя-

зано с появлением новых тенденций и подходов к проектированию и организа-

ции производства. Важным переходным периодом стало появление концепции 

«Индустрия 4.0», основная идея которой заключается в цифровизации производ-

ства, повышении уровня автоматизации и изменении роли человека в производ-

стве. Разработка и производство в кратчайшие сроки конкурентоспособной про-

дукции нового поколения возможны сегодня с применением фабрик будущего 

(Factories of the Future) – систем комплексных технологических решений, ключе-

выми элементами которых становятся умные системы и цифровые двойники 

(Digital Twins) объектов/изделий/продуктов, производственных систем и техно-

логических/производственных процессов. 

mailto:ilgam.valeev2015@mail.ru
mailto:elf.muh@gmail.com
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Цифровой двойник – это взаимосвязь математических моделей характери-

зующих состояния оборудования, инструмента, технологических и бизнес про-

цессов во времени. Разработка моделей осуществляется на основе анализа дан-

ных о фактическом работы оборудования с использованием современных мето-

дов машинного обучения (Machine Learning) и технологий больших данных (Big 

Data). 

С помощью подобных моделей значительно расширяются возможности 

диагностирования и прогнозирования работы сложных систем. Таким образом, 

за счет применения цифрового двойника становится возможным сосредоточить 

основную долю изменений и затрат на стадии проектирования, что позволяет со-

кратить издержки, возникающие на остальных этапах жизненного цикла. 

Построение цифровых двойников является сложным процессом, требую-

щим точного воссоздания поведения объекта или системы, что является невоз-

можным в абсолютном виде. Степень приближенности модели к реальному объ-

екту формирует понятие адекватности цифрового двойника, которая может опре-

деляться числом учитываемых параметров объекта, описанной логики и законов 

поведения объекта. Таким образом, даже простое описание объекта, например 

чертеж или 3D-модель изделия, уже является в некотором роде его цифровым 

двойником, но с низким уровнем адекватности. При этом уровень адекватности 

всегда будет ограничен, поскольку невозможно в полной мере описать какой-

либо объект, так как существует бесконечное множество его параметров. Однако 

можно задать ограниченный набор параметров объекта, который будет необхо-

димым и достаточным для решения конкретной задачи.  

В виду сложности реального машиностроительного предприятия, можно 

говорить только о создании фрагмента цифрового двойника, основанного на ин-

формационной модели, состоящей из ограниченного набора данных, фактов, по-

нятий или инструкций, и предназначенного для решения конкретной задачи. Та-

ким образом, в зависимости от требований, предъявляемых к цифровым двойни-

кам, одно и то же машиностроительное предприятие может иметь несколько 
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цифровых двойников, которые содержат соответствующие информационные мо-

дели, описывающие различные параметры и свойства объекта и отличающие 

уровнем адекватности в соответствии с заданными требованиями. 

Рассмотрим этапы разработки и внедрения цифровых двойников. Разра-

ботка “цифровых двойников” осуществляется на базе модернизированных до ки-

бер-физических систем (КФС) станков с ЧПУ, характеризующихся высокими 

адаптивными и интеллектуальными возможностями, ассоциативным восприя-

тием информации и постоянным самообучением, автоматической оценкой теку-

щего состояния и прогнозирования будущего. КФС способны автономно решать 

задачи оптимизации и принимать правильные решения на основе анализа много-

мерных данных, учитывая различные, зачастую скрытые факторы реального 

производства. Основные этапы получения “цифровых двойников”: 

1. Выбор оборудования:  

– Определяются основные задачи модернизации;  

– Анализируется конструкция и компоновка станка с целью выявления 

мест размещения датчиков;  

2. Размещение системы сенсоров: 

– Определяется тип датчиков, их характеристики и количество; 

– Определяется способ закрепления датчиков на узлах станка;  

– Непосредственное развертывание системы датчиков на станке.  

3. Подключение оборудования к сети промышленного интернета вещей 

(IoT):  

– Подключение датчиков к пограничному устройству сбора и обработки 

данных (Edge);  

– Криптографическая обработка данных;  

– Передача данных в специальные хранилища с использованием провод-

ных и беспроводных способов;  

4. Сбор телеметрических данных:  

– Запись сигналов с датчиков;  
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– Сбор дополнительной информации о технологическом процессе;

5. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining):

– Разведочный анализ данных. Выявление статистических свойств выбо-

рок; 

– Выбор метода построения моделей (Random Forest, Support Vector Ma-

chines, Artificial Neural Networks); 

6. Автоматическое создание "Цифровых двойников"

– Построение взаимосвязей между моделями;

– Оценка параметров моделей и их диагностика;

– Выбор набора оптимальных моделей

Рассмотрим плюсы внедрения цифрового двойника:

1) Интеллектуальная механическая обработка.

Использование высокопроизводительных нейроморфных контроллеров на

станках ЧПУ (программно-аппаратный модуль CPS Adaptive) позволяет реали-

зовывать высокоточную диагностику процессов механической обработки и про-

гнозирование будущего технического состояния в режиме реального времени на 

основе данных системы сенсоров. При этом осуществляется интеграция «цифро-

вого двойника» на аппаратном уровне реализуя принципиально новый вид адап-

тивных систем управления станками, оперативно реагирующих на все изменения 

в технологической системе. 

Возможности: 

– Оценка состояния узлов оборудования в режиме реального времени;

– Анализ степени износа инструмента в реальном времени;

– Прогнозирование технического состояния станка и инструмента (про-

гнозное обслуживание); 

– Оценка степени общей эффективности производства (ОЕЕ) доступность,

скорость, качество; 

– Поиск ограничений в процессе обработки, а также устранение всех видов

потерь; 
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– Отслеживание изменений в динамическом состоянии станка и корректи-

ровка режимов работы для обеспечения заданного качества и производительно-

сти (адаптивное резание); 

– Интеллектуальное выявление и прогнозирование простоев и уровня за-

грузки оборудования; 

– Поиск областей устойчивого резания в широком диапазоне режимов об-

работки. 

2) Диагностика в режиме реального времени. 

Технология CPS Stream Analytic в составе модуля CPS Adaptive реализует 

интеллектуальный анализ потоковых данных и временных рядов от системы сен-

соров станка ЧПУ. Данная технология позволяет осуществлять диагностику тех-

нического состояния ответственных узлов станка и процесса резания в режиме 

реального времени. В отличии от существующих систем диагностик, где исполь-

зуются сигналы и их пороговые значения от ограниченного количества датчиков, 

в предлагаемой технологии используется распределенная система сенсоров, учи-

тывающая перестройки технологической системы на различных иерархических 

уровнях. С целью повышения точности диагностики были применены алго-

ритмы нелинейной динамики, позволяющие выявлять и прогнозировать фазовые 

переходы системы, тем самым автоматически корректируются правила класси-

фикации технического состояния оборудования.  

Возможности:  

– Диагностика в режиме реального времени ответственных узлов станка;  

– Диагностика стабильности процесса механической обработки и износа 

режущего инструмента;  

– Автоматическое формирование отчетов о состоянии технологической си-

стемы;  

– Оперативное уведомление технических служб о неисправностях;  

– Предотвращение поломок и перегрузок оборудования. 

3) Прогнозное обслуживание. 
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Технология CPS Predict Service в составе модуля CPS Adaptive, позволяет 

осуществлять постоянный сбор и интеллектуальный анализ многомерных дан-

ных о техническом состоянии оборудования для предсказания технического со-

стояния станочного парка. Данный подход является основой для реализации на 

производстве концепции прогнозного обслуживания с целью замещения плано-

вого обслуживания и обслуживания пофакту. Таким образом в значительной сте-

пени снижается процент незапланированных простоев оборудования и количе-

ство невостребованных сервисных операций, а также повышается общая эффек-

тивность использования оборудования (ОЕЕ). 

Возможности: 

– Прогнозирование остаточного ресурса ответственных узлов оборудова-

ния; 

– Автоматическое планирование профилактического обслуживания;

– Формирование отчетов и корректировка производственного плана в со-

ответствии с текущем и будущем техническом состоянии; 

– Оперативная связь с сервисными службами напрямую со стойки ЧПУ.

4) Интеллектуальная технологическая подготовка.

Применение технологии “цифровых двойников” совместно с CAM систе-

мами предприятия (программно-аппаратный модуль CPS Opty CAM) и ПО для 

верификации УП для систем ЧПУ, позволяет осуществлять высокоточную опти-

мизацию режимов обработки с учетом динамических особенностей технологи-

ческих систем механической обработки, их естественного износа и переменной 

жесткости. Таким образом достигается максимальная производительность и ка-

чество обработки на конкретном оборудовании. Широкие интеллектуальные 

возможности позволяют осуществлять прогноз стойкости инструмента и каче-

ства получаемых поверхностей на всем протяжении механической обработки. 

Возможности: 

– Отладка технологических цепочек на "цифровых двойниках” реального

оборудования и инструмента; 
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– Оптимизация режимов обработки и управляющих программ ЧПУ, для 

обеспечения заданного с учетом динамических особенностей конкретного обо-

рудования и инструментальной наладки, фактического износа и функциональ-

ных ограничений; 

– Выявление узких и опасных мест при обработке сложных деталей с ис-

пользованием математического моделирования процессов механической обра-

ботки;  

– Оптимизация себестоимости операций за счет управления стойкостью 

инструмента и производительностью оборудования в различных точках рабо-

чего пространства станка без потери качества. 
5) Интеллектуальное планирование производства. 

Интеграция технологии “цифровых двойников” в системы автоматизиро-

ванного планирования и подготовки производства (программно-аппаратный мо-

дуль CPS Cyber Planning), позволяют выявлять оптимальные технологические 

цепочки и даты запуска продукции. При этом осуществляется автоматическая 

оценка норм производства для каждой технологической операции, а также 

оценка вероятностей простоя оборудования. Таким образом происходит опреде-

ление оптимальных буферов времени производственных циклов, выявление 

ограничений и потерь. 

Возможности:  

– Корректировка технических и экономических норм производства с уче-

том фактического и будущего состояния ресурсов предприятия, расчет экономи-

чески обоснованных буферов времени производственных циклов изделия;  

– Укрупненное и детальное планирование производственных процессов, 

оптимизация календарного плана предприятия с учетом фактического состояния 

оборудования и реальных производственных мощностей;  

– Полный контроль над производственными процессами и незавершенным 

производством;  
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– Интеллектуальный анализ жизненного цикла инструмента и оборудова-
ния, предотвращение поставок контрафактной продукции; 

– Автоматическое выявление ограничений и потерь в производственных
цепочках.

6) Диалоговый модуль.
Возможности технологии “цифровых двойников” и алгоритмов Data

Mining, позволяют выявлять скрытые зависимости и аномалии в больших масси-
вах производственных данных. Такая возможность способствует непрерывному 
обучению и улучшению качества статистические моделей оборудования и ин-
струмента на всем протяжении их жизненного цикла. С целью классификации 
новых данных, используется уникальный диалоговый модуль (экспертная си-
стема) формирующий автоматические запросы соответствующим специалистам 
подразделений завода. Тем самым достигается постоянный поиск и обмен зна-
ниями как между кибер-физичсекими системами (мультиагентное обучение), так 
и между оборудованием и человеком.  

Возможности: 
– Работа в двустороннем экспертном режиме;
– Получение рекомендаций при принятии инженерных и управленческих

решений по выбору оптимальных параметров производственных процессов; 
– Анализа и поиска последовательностей событий в производственных

процессах при гибридной обработке; 
– Группирование событий и состояний процессов 3D печати и механиче-

ской обработки. 

Модель 
В данной работе для наглядности приведем процесс внедрения цифрового 

двойника на примере процесса обработки материала Сталь 12Х18Н10Т. Для 
этого проведем эксперемент. В качестве обрабатывающего центра возьмем то-
карный станок модели 16К20 с бесступенчатым регулированием привода глав-
ного движения и двигателем на отдельном фундаменте. В качестве режущего ин-
струмента - резцы токарные с режущей частью из твердого сплава Т15К6. Для 
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определения вибрации при резании установим на резцы акселерометры пьезо-
электрические расположенные в трех осях ( X, Y, Z) с рабочей частотой 1… 15 
000 Гц. Для преобразования данных используем аналого-цифровые преобразова-
тели National Instrument c частотой дискретизации до 52 кГц. Для вывода данных 
используем ПК со специальным ПО. Схема проведения эксперимента приведена 
на Рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

 
Результаты 

В ходе проведения эксперимента получили данные, представленные на Ри-

сунке 2. 

 
Рис. 2. Вибрация при резании материала Сталь 12Х18Н10Т 
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Как видно из приведенных данных, при увелечении толщины срезаемого 

слоя вибрации усиливаются, что приводит к большему износу режущй части 

инструмента. 

При более детальном анализе полученных результатов можно сказать, что 

внедрение «цифрового двойника» можем оптимизировать режимы и условия об-

работки. 

Заключение 

Подводя итог можно делать вывод о том, что применение современных ин-

новационных технологий, таких как цифровой двойник целесообразно на круп-

ных предприятиях, которые желают поддерживать определенно высокий уро-

вень конкурентоспособности и отвечать всем требованиям современного быст-

роразвивающегося рынка. 
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Data Science – это область знаний о методах анализа данных и извлечении 

из них ценной информации. В последние годы Data Science внедряется промыш-

ленными предприятиями многих стран мира. Также сегодня мы видим, как Data 

Science имеет важное прикладное значение в медицине, клиентском сервисе, 

управлении государством, кибербезопасности и аэрокосмической отрасли. 

Среди всего это многообразия применения Data Science видное место занимает 

промышленное производство, где критически важной является концепция точно 

в срок (ТВС). За последние 100 лет промышленность прошла через несколько 

индустриальных революций. В настоящее время мы живем в эпоху четвертой 

промышленной революции, где данные от промышленных станков, машин, обо-

рудования и товаров собираются и систематизируются для воплощения концеп-

ции ТВС: «Производить необходимое количество товаров требуемого качество 

в нужное время». Можно задаться вопросом: «Почему концепция ТВС так важна 

для промышленного производства?» Ответ довольно очевиден, ведь сокращение 

издержек при производстве товаров делает их более доступными для широкого 

круга потребителей.  

Data Science в промышленном производстве является хорошим подспо-

рьем при проведении технического обслуживания машин, анализе качества про-

дукции, производственной охране труда, прогнозировании рисков, анализе KPI 

и т.п. [1] 

mailto:jackreacher1923@gmail.com
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Как известно, простои в производстве обходятся очень дорого. Если в 2014 

году в среднем часовой простой предприятия обходился экономике США в 

$164000, то в 2016 году такой же простой стоил $260000. [2] Это влечет за собой 

развитие технического обслуживания и ремонта по техническому состоянию 

(ТОиР по ТС), которое направлено на устранение недостатков предшествующей 

ей стратегии планово-предупредительных ремонтов (ППР) [3], а именно сниже-

ние количества нерациональных ремонтных воздействий с целью максимального 

использования ресурса оборудования. При реализации данной стратегии дат-

чики контролируют состояние оборудования, прогнозируя и определяя отказы и 

поломки. 

Компьютерное зрение сегодня позволяет сканировать детали, находя в них 

дефекты. Ранее этим занимался человек. Технологии искусственного интеллекта, 

такие как CNN, RCNN и Fast RCNN, доказали свою эффективность, быстроту и 

надежность в выявлении всевозможных дефектов, что существенно снижает се-

бестоимость продукции. 

Прогнозирование будущих трендов продаж всегда помогает оптимизиро-

вать ресурсы в целях увеличения прибыли. В промышленности знание об объе-

мах выпуска продукции позволяет оптимизировать цепочки поставок и рабочую 

силу. Различные методы анализа продаж варьируются от линейных регрессион-

ных моделей (ARIMA) до более сложных моделей LSTM. 

Продукция, сходящая с конвейера, обязательно подвержена контролю ка-

чества. Статистический метод контроля наиболее распространен в производстве. 

Задача статистического управления процессами - обеспечение и поддержание 

процессов на приемлемом и стабильном уровне, гарантируя соответствия про-

дукции и услуг установленным требованиям. 

В качестве примера такого управления могут служить Х-столбчатые диа-

граммы Шухарта.  
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Рис. 1. Карта средних значений (X-карта) 

 
К примеру, рассмотрим процесс производства ледовых буров. Изделия 

производились в течение 20 дней по 6 изделий в день. Контролируемой характе-

ристикой является диаметр бура, который должен быть равен 69±1 мм. В каче-

стве нижней и верхней границ спецификации заданы значения 68 и 70 мм соот-

ветственно. Исходя из вышеприведенной диаграммы, можно сделать вывод о 

том, что процесс находится в статистически управляемом состоянии, так как 

точки не выходят за пределы верхней и нижней линий, а также не наблюдается 

тренда к нарушению стабильности процесса. Следовательно, все буры были про-

изведены в соответствии с техническими требованиями. 

Датасаентист на производстве использует разнообразный набор инстру-

ментов на каждом этапе проекта: 

1) Инструменты бизнес-аналитики (Business Intelligence) – набор техноло-

гий для обработки и визуализации данных о состоянии бизнеса. Наиболее из-

вестные приложения: R markdown & Jupyter, PowerPoint. 

2) Проверка концепции (Proof of concept) – иллюстрация практической ре-

ализации проекта (R, Python, SQL). 

3) Оркестровка контейнеризированных приложений (Kubernetes, Docker). 
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По оценкам аналитической компании Mordor Intelligence в 2020 году в 

США, большие данные в промышленном производстве оценивались в $904,65 

млн., а в 2025 году эта цифра составит 4,5 млрд. долларов. [4] 

Рис. 2. Взаимосвязь Data Science с производством 

Каждая новая проблема на производстве отчасти уже имеет решение, но 

никогда не находятся совершенно одинаковые шаблонные решения. Современ-

ный инжиниринг включает в себя как машинное обучение, так и имитацию про-

изводственных процессов. Надо понимать, что Data Science является одним из 

методов реализации концепции ТВС. С учетом стремительного внедрения ана-

литики больших данных на производстве можно ожидать, что в обозримом бу-

дущем человечество вступит в новый технологический уклад, а товарное изоби-

лие станет доступными для каждого жителя планеты. 
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Современное авиадвигателестроение предъявляет высокие требования к 
изготовлению деталей из жаропрочных сплавов, потому что наиболее ответ-
ственные детали ГТД, такие как лопатки турбинные, работают в экстремальных 
условиях при температурах близких к температуре плавления сплава. Для повы-
шения эксплуатационных свойств в лопатках ГТД конструктивно предусматри-
ваются различные полости, щели, отверстия для охлаждения детали. В одной ло-
патке может насчитываться до 400 охладительных каналов. [1] Очевидно, что об-
работка элементов лопаток традиционным механическим способом не всегда 
представляется технологически возможной, поэтому имеет смысл обратить вни-
мание на альтернативные способы. В связи с массовостью лопаток в газотурбин-
ном двигателе возникает задача высокопроизводительной обработки отверстий 
малых диаметров с требуемым высоким качеством, поэтому существующую 
проблему обработки глубоких отверстий малых диаметров в жаропрочных спла-
вах целесообразно решать при помощи метода электроэрозионной обработки.  

Перед авторским коллективом данной статьи ставилась задача выбрать 
наиболее оптимальный режим обработки отверстий турбинной лопатки с точки 
зрения производительности, износа электрода-инструмента и качества обрабо-
танной поверхности. 

Сложность задачи в изготовлении охлаждающих отверстий заключается в 
количестве (12), глубине (около 300 мм) и диаметре (наименьшее отверстие 0,9 
мм) отверстий. 

mailto:jackreacher1923@gmail.com
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Для того чтобы произвести обработку отверстия с высокой точностью и 
качеством, необходимо рассчитать погрешность позиционирования. В нашем 
случае точность станка, точность приспособления, погрешность установки, точ-
ность изготовления поверхности закрепления являются суммой слабо взаимоза-
висимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей 
суммы, соответственно, центрированное и нормированное распределение такой 
величины стремится к нормальному распределению [2]. 

Формула для расчета погрешности позиционирования представлена ниже: 

∆Ʃ = �(𝐾𝐾уз∆уз)2 + (𝐾𝐾уп∆уп)2 + (𝐾𝐾ст∆ст)2, 

где 𝐾𝐾уз– коэффициент, зависящий от формы кривой распределения составляю-
щей погрешности для установки заготовки; ∆уз– погрешность установки заго-
товки; 𝐾𝐾уп– коэффициент, зависящий от формы кривой распределения составля-
ющей погрешности для установки приспособления; ∆уп– погрешность установки 
приспособления; 𝐾𝐾ст– коэффициент, зависящий от формы кривой распределения 
составляющей погрешности для станка. 

Рис. 1. Структурная схема погрешности позиционирования 

Далее необходимо было проработать схему крепления детали к приспособ-
лению. Исходя из конструкции детали, предпочтительный вариант крепления – 
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это замковая часть, на ней есть две поверхности, выполненные с высокой точно-
стью. Была выбрана верхняя поверхность, так как губки данной формы просты в 
изготовлении, а площадь соприкосновения губок и замка максимальна. 

 
Рис. 2. Способ крепления детали 

 
Далее была произведена отработка режимов резания на станке. В таблице 

1 приведены полученные результаты. 
Таблица 1  

Технологические режимы обработки 

№РР 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖𝑝𝑝 Время прожига, 
сек 

Износ ЭИ, 
мм 

Среднее 
время, сек 

Средний 
износ, мм 

1 5 4 7 
25 12 

23,67 10,67 23 10 
23 10 

2 6 4 6 
31 8 

28,67 8,33 28 8 
27 9 

3 5 3 6 
30 9 

29,67 8,33 29 8 
30 8 

4 5 4 6 
31 9 

30,67 8,67 30 8 
31 9 

5 5 4 5 
32 8 

33,33 8,33 33 9 
35 8 

6 4 4 6 
35 8 

36,33 8,33 35 8 
39 9 

7 5 5 6 
38 8 

38,33 8,33 40 8 
37 9 
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Рис. 3. Зависимость времени прошивания от режима резания 

Рис. 4. Зависимость износа инструмента от режима резания 

На рисунках 5 и 6 видно, что при прошивке отверстий на верхней кромке 

образуется дефектный слой, и при различных режимах размер дефектного слоя 

отличается. Исходя из визуального осмотра, мы определяем, что наихудшим де-

фектным слоем обладают отверстия, полученные на режимах резания №7. Ми-

нимальный дефектный слой при режимах №3 и №6.  
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Рис. 5. 

 
Рис. 6. 

 
На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что 

на режимах, при которых обработка осуществляется за наиболее короткое время, 

износ электрода-инструмента будет повышенным, а также качество поверхности 

будет довольно грубым.  
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В результате проведенной экспериментальной отладки режимов электро-

эрозионной прошивки отверстий в заготовке из материала ЭИ961 можно заклю-

чить, что оптимальным режимом обработки будет тот, который сочетает в себе 

высокое качество получаемой поверхности, минимальный обожженный слой на 

кромке отверстия, относительно высокую производительность и умеренный из-

нос ЭИ (режим №3). 
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Одним из прогрессивных методов отделочно-упрочняющей обработки по-

верхностей является гидродробеструйное упрочнение.  

Целью гидродробеструйного упрочнения является наведение благоприят-

ных остаточных напряжений сжатия в приповерхностном слое детали c сохране-

нием геометрических размеров, с низкой либо исходной шероховатостью.  До-

стоинствами данного метода являются: высокая эффективность, дешевизна и 

возможность применения для обработки . 

Упрочнению подлежат окончательно изготовленные ДСЕ, прошедшие ме-

ханическую, термическую обработку и люминесцентный контроль. Рихтовка, 

хонингование, притирка, полировка упрочненных ДСЕ не допускается. В случае 

наличия покрытий на ДСЕ, упрочнение должно выполняться до нанесения по-

крытий. Упрочнение осуществляется за счет соударения керамических микро-

шариков с поверхностью обрабатываемой детали. При этом необходимую энер-

гию керамические микрошарики получают в сопле установки за счет энергии 

сжатого воздуха и эмульсии, подаваемой под давлением. Упрочнение керамиче-

скими микрошариками позволяет: - создать наклеп в поверхностном слое ДСЕ; - 

ликвидировать после механической обработки неблагоприятные остаточные 

растягивающие напряжения, получаемые в результате предыдущей обработки, и 

создать сжимающие остаточные напряжения глубиной до 0,3 мм и существенно 

замедлить процесс образования микротрещин; - повысить усталостную проч-

ность; - создать особый микрорельеф поверхности с шероховатостью в пределах 
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Ra 0,8. При исходном (до обработки) значении шероховатости поверхности ДСЕ, 

равное 3,2 мкм снижается до 0,8 мкм, при исходном значении 0,2 мкм - повыша-

ется до 0,8 мкм. Исходное значение шероховатости 0,8 мкм сохраняется после 

обработки. Данная обработка должна обеспечивать увеличение радиусов впадин 

профиля и устранение следов предыдущей обработки (ликвидировать направ-

ленные риски от предшествующих финишных – механических (токарных, фре-

зерных, сверлильных и других) операций). Поверхности после упрочнения могут 

изменять свои размеры. 
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Снижение затрат на техническое обслуживание (ТО) автомобиля является 
важным двигателем роста спроса со стороны эксплуатантов. Особенно сильно 
это прослеживается в сфере коммерческой техники. Межсервисный интервал со-
временного магистрального тягача доходит до 150 тысяч километров. Одним из 
способов его увеличения – это внедрение гидрокомпенсаторов (рисунок 1) в кла-
панный привод, что позволяет исключить из регламента ТО работы по регули-
ровке тепловых зазоров. 

Рис. 1. Схема устройства гидрокомпенсатора [4]: 
1 – корпус; 2 – пружина; 3 – плунжер; 4 – стопорное кольцо; 

5 – опорная шайба; 6 – обратный шариковый клапан; 7 – масляная магистраль; 
8 – коромысло; 9 – штанга толкателя 
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Однако, с внедрением гидрокомпенсаторов накладывается дополнитель-
ное требование к качеству моторного масла, так как плунжерная пара чувстви-
тельна к несвоевременному обслуживанию и неправильному подбору характе-
ристик смазывающего материала. 

Для анализа влияния свойств моторного масла на трение в плунжерной 
паре была построена одномерная модель гидрокомпенсатора (рисунок 2) в про-
граммном комплексе Simcenter Amesim. Модель гидрокомпенсатора внедрена в 
разработанную ранее модель клапанного привода дизельного двигателя грузо-
вого автомобиля. 

Среди параметров гидрокомпенсатора отметим: внешний диаметр плун-
жера 8,6 мм, диаметральный зазор в плунжерной паре 5,4 мкм (с учетом мини-
мального зазора по допуску и шероховатости поверхностей). 

Рис. 2. Одномерная модель клапанного привода с гидрокомпенсатором 

Основные характеристики масла, которые оказывают наибольшее влияние 

на трение в плунжерной паре – это показатели вязкости и плотность. Вязкость 

существенно зависит от температуры жидкости. Для сравнения были подобраны 
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3 марки моторного масла (таблица 1) одного производителя, отличающиеся вяз-

костью. Параметры модели будут рассматриваться при температурах масла 90, 

100 и 110°С. 

Таблица 1 

Свойства сравниваемых моторных масел 

Вязкость SAE 
Кинематическая 

вязкость при темпе-
ратуре 40°С, сСт 

Кинематическая 
вязкость при темпе-
ратуре 100°С, сСт 

Плотность, кг/м3 

5W-30 75,2 12,32 859 
10W-40 101 14,93 863 
15W-40 111,5 15,18 879,9 

 
Для более наглядного сравнения симуляции одномерной модели прово-

дится на различных режимах работы двигателя, соответствующих оборотам ко-

ленчатого вала (КВ) на холостому ходу (600 мин-1), при рабочем движении (1100 

мин-1) и на номинальном ходу (2150 мин-1). Параметры и результаты симуляций 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры и результаты симуляций 

№ Масло Температура 
масла, °С 

Максимальное значение силы трения  
в плунжерной паре, Н 

Обороты КВ 600 мин-1 
1 

5W-30 
90 1,88 

2 100 1,80 
3 110 1,74 
4 

10W-40 
90 1,98 

5 100 1,87 
6 110 1,79 
7 

15W-40 
90 2,00 

8 100 1,88 
9 110 1,80 

Обороты КВ 1100 мин-1 
10 

5W-30 
90 2,21 

11 100 2,05 
12 110 1,94 
13 

10W-40 
90 2,40 

14 100 2,19 
15 110 2,04 
16 15W-40 90 2,44 
17 100 2,22 
18  110 2,06 



267 

Окончание таблицы 2 

№ Масло Температура 
масла, °С 

Максимальное значение силы трения 
в плунжерной паре, Н 

Обороты КВ 2150 мин-1 

19 
5W-30 

90 2,94 
20 100 2,62 
21 110 2,39 
22 

10W-40 
90 3,31 

23 100 2,90 
24 110 2,60 
25 

15W-40 
90 3,40 

26 100 2,96 
27 110 2,64 

Из результатов видно, что сила трения на номинальном режиме работы ди-

зельного двигателя у масла SAE 5W-30 на 16% ниже, чем у аналогичного с вяз-

костью SAE 15W-40. Также закономерно, что с увеличением температуры масла 

значение силы трения в плунжерной паре уменьшается вследствие снижения вяз-

кости. Максимальное снижение силы трения зафиксировано на номинальном ре-

жиме 2150 мин-1 у масла вязкостью SAE 15W-40: изменение составило 0,76 Н 

или 29%. 

Наиболее эффективны с точки зрения трибологического эффекта плунжер-

ной пары масла с более высоким индексом вязкости за счет их более гибкого 

закона изменения вязкости от температуры. Повышение вязкости масла приво-

дит к увеличению силы трения между плунжером и корпусом гидрокомпенса-

тора вследствие чего увеличивается износ прецизионных компонентов. 

Увеличение рабочей температуры моторного масла способствует сниже-

нию вязкости масла, что, как уже было сказано, приводит к снижению трения 

между компонентами. В связи с этим при эксплуатации грузового автомобиля с 

гидрокомпенсаторами с увеличенными интервалами замены масла рекоменду-

ется исключить из работы режимы холодного старта (использовать предпуско-

вой подогреватель). 
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Аннотация. В данной работе проводились исследования микроструктуры титанового сплава 
ВТ8М-1 диаметром 20 мм и 50 мм, а так же исследования механических свойств.  
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Титановые сплавы являются одним из основных конструкционных мате-

риалов, применяемых в разных отраслях промышленности. Широкое их исполь-

зование связано с тем, что титан и титановые сплавы обладают такими комплек-

сами свойства как – высокая удельная прочность, коррозионная стойкость в 

агрессивных средах, немагнитность.[1, 2]. Сплав ВТ8М-1 используется в деталях 

авиационного двигателя, например для изготовления лопаток для компрессора 

авиационных двигателей. Для исследования были взяты два исходных образца 

диаметром 20 мм и диаметром 50 мм и были проведены исследования микро-

структуры образцов и механические свойств. 

Двухфазный титановый сплав ВТ8М-1 содержит 4,8-6,0% Al, 3,5-4,5% Mo, 

0,3-1,5% Sn, 0,3-1,5% Zr, 0,08-0,25% Si, 0,5-1,5 Cr, и прочие примеси (Fe, C, N, O, 

H), его температура эксплуатации не превышает 450 оС. Структура образца гло-

булярно-пластинчатая, размер альфа-фазы ~ 4 мкм [3].  

Для исследования микроструктуры из образцов диаметром 20 мм и диа-

метром 50 мм были вырезаны образцы размером 1 на 1,5 см. После образцы были 

отшлифованы, отполированы и протравлены. В дальнейшем были получены 

снимки с растрового электронного микроскопа (РЭМ). 
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Рис. 1. Микроструктура исходного образца, диаметр 20 мм (РЭМ):  
а – увеличение х2000; б – увеличение х5000 

 

    
а                                                                    б 

Рис. 2. Микроструктура исходного образца, диаметр 50 мм (РЭМ): 
а – увеличение х2000; б – увеличение х5000 

 
По полученным снимкам РЭМ наблюдается, что у образца сплава ВТ8М-1 

диаметром 50 мм размер и количество первичной α-фазы больше, чем у образца 
диаметром 20 мм. У образца 20 мм преобладает пластинчатая составляющая. 
Связано это с режимами получения этих прутков. Далее был произведен расчет 
среднего размера зерна α-фазы и объемной доли глобулярной α-фазы для образ-
цов сплава ВТ8М-1 диаметром 20 мм и диаметром 50 мм (табл. 1). 

Таблица 1 

Средний размер глобулярной α-фазы и объемная доля фаз 

Состояние Доля глобулярной 
α-фазы, % 

Средний размер гло-
булярной 

α-фазы, мкм 

Доля пластинчатой 
составляющей 

сплава (α+β), % 
ВТ8М-1, Ø20 мм 40,6 3,40±0,14 59,4 
ВТ8М-1, Ø50 мм 51,4 3,79±0,15 48,6 
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После получения снимков микроструктуры сплава ВТ8М-1 были прове-

дены испытания механических свойств на растяжение. По полученным данным 

(табл. 2) был построен график зависимости напряжения (рисунок 3) от деформа-

ции сплава ВТ8М-1 образца 20 мм и 50 мм. 

Рис. 3. Зависимость напряжения от деформации сплава ВТ8М-1, Ø20 мм и Ø50 мм 

Таблица 2 

Механические свойства сплава ВТ8М-1, Ø20 и Ø50 

Состояние σ0,2, МПа σв, МПа δ, % δравн, % 
Образец 20 мм 1058 1096 11,259 2,053 
Образец 50 мм 990 1056 13,058 5,06 

По результатам механических испытаний на растяжение предел прочности 

и предел текучести выше у образца 20 мм, в свою же очередь образец 50 мм об-

ладает большей пластичностью. Связано это с особенностью микроструктуры 

образцов. Так как у образца 20 мм преобладает пластинчатая составляющая пре-

дел текучести и прочности выше, чем у образца 50 мм [4]. 

Выводы: 

1. В ходе исследования были получены снимки исходных образцов двух-

фазного титанового сплава ВТ8М-1 диаметром 20 мм и 50 мм. В образце диамет-

ром 50 мм преобладает глобулярная α-фаза. Однако средний размер α-фазы не 
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сильно отличаются. Средний размер первичной α-фазы для образца 20 мм соста-

вил 3,40±0,14 мкм, доля первичной α-фазы 40,6%; Для образца 50 мм средний 

размер первичной α-фазы мм составил 3,79±0,15 мкм, доля первичной α-фазы 

51,4%.  

2. По результатам приведенных в таблице 2 можно сделать следующие вы-

воды: предел прочности и предел текучести образца 20 мм примерно на 40-70 

МПа выше, чем у образца 50 мм, однако в свою очередь образец 50 мм обладает 

куда большей пластичностью. Связано это с особенностью микроструктуры об-

разцов, большая доля пластинчатой составляющей и более мелкий размер пер-

вичной альфа фазы в прутке 20 мм обеспечивает чуть более высокие предел 

прочности и текучести. 

Механические свойства для образца 20 мм: σ0,2= 1058 МПа, σв=1096 МПа, 

δ= 11,259%, δравн=2,053%; 

Механические свойства для образца 50 мм: σ0,2= 990 МПа, σв=1056 МПа, 

δ= 13,058%, δравн=5,06%. 
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Введение 

Диффузионная сварка двухфазных титановых сплавов прочно вошла в тех-

нологии аэрокосмической промышленности. На следующем этапе развития 

стоит задача сварки интерметаллидных сплавов на основе титана. Для получения 

неразъемного соединения орторомбического сплава ВТИ-4 была применена 

диффузионная сварка по режиму температура 960±10°С, продолжительность 5 

часов, вакуум 0,133 Па, нагрузка 10 МПа [1].  

При указанной температуре сплав ВТИ-4 обладает деформационной спо-

собностью, достаточной для сварки давлением. Однако в ряде случаев возникает 

необходимость соединения заготовок без значительной деформации и роста 

зерна, что возможно при пониженной температуре. 

Цель работы – получить соединение заготовок  ВТИ-4 только за счет де-

формации вспомогательной прослойки, при минимальной деформации загото-

вок. Это условие можно выполнить за счет значительной разницы деформирую-

щего напряжения для материала заготовок и материала прослойки. В качестве 

такой прослойки предложено использовать фольгу из сплава ВТ6 с ультрамелко-

зернистой (УМЗ) структурой [2], обладающей сверхпластичностью при темпера-

турах 650-750°С [3]. 

mailto:pavelmorin2221@gmail.com
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ВТИ-4 (Ti-22Al-23Nb-0,5Zr-0,4Mo) – деформируемый (орто+β)-сплав с по-
вышенной технологичностью для листов с пределом прочности σв>1150 МПа, 
пластичностью δ>5%;  

Заготовки образцов представляют собой полоски из сплава ВТИ-4 разме-
ром 12×30 мм. Свариваемые поверхности отполированы и обезжирены. На 
остальные поверхности наносили антидиффузионное покрытие (АДП). Диффу-
зионная сварка образцов осуществлялась в герметичных контейнерах, изготов-
ленных из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм с приваренной к ним трубкой 
для откачки воздуха (рисунок 1). В одном из вариантов использовали сварку без 
прослойки. В варианте с промежуточной прослойкой в зону сварки была вложена 
фольга из сплава ВТ6, с УМЗ структурой (рис. 2). 

   
Рис. 1. Штампованные заготовки контейнеров из нержавеющей стали,  

контейнеры с образцами, герметизированные аргонно-дуговой сваркой,  
и вакуумная система 

 
Сварку осуществляли в печи испытательной машины Instron 8862 плос-

кими бойками. Усилие повышали плавно со скоростью 100 кгс/мин одновре-

менно с прогревом заготовки. В этом режиме УМЗ прослойка растекалась по по-

верхностям в состоянии сверхпластичности, обеспечивая физический контакт 

поверхностей. Диффузионное соединение формировалось при конечной темпе-

ратуре 850°С и постоянном давлении 120 МПа (наиболее интересный результат 

из серии различных режимов). После вскрытия пакетов сваренную часть образ-

цов вырезали на электроискровом станке и испытывали на срез в специальном 

приспособлении (Рис. 2, в) 
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Рис. 2. Схема сварки образцов без прокладки (а) и с прокладкой (б); 
схема испытания образцов на срез (в) 

В варианте без прокладки, в данных условиях, соединение заготовок не об-

разовалось, в варианте с прокладкой образец извлечен из контейнера сваренным. 

Металлографические исследования показали характер совместной деформации 

сплавов ВТ6 и ВТИ-4 (рис. 3, а). Сплав ВТ6, проявив сверхпластические свой-

ства, претерпел степень осадки в средней части 23%, растекся по поверхности и 

проник в тонкие зазоры между частями образца. Пластины сплава ВТИ-4 в сред-

ней части прослойки претерпели осадку на 0,09 мм, или 2,4%. Иначе говоря, сте-

пень относительной деформации сплава ВТИ-4 в десять раз меньше, чем УМЗ 

сплава ВТ6 в тех же условиях. 

На поверхности раздела ВТ9/ВТИ-4 сформировалась диффузионная зона, 

состоящая из трех характерных слоев (Рис. 3, б сверху вниз): 

1) Однофазная цепочка зерен, размером 2-5 мкм, вытянутых вдоль поверх-

ности стыка; 

2) Тонкая, около 1 мкм, однофазная светлая прослойка, состоящая из мел-

ких округлых зерен размером 0,8 мкм. 

3) Многофазная полоса со структурой эвтектоидного типа, шириной около

5 мкм. 

При испытаниях на срез образец разрушился при напряжении 496 МПа, 

что эквивалентно прочности на растяжение ≈1000 МПа или 90% прочности 

основного материала. 
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Рис. 3. Микроструктура твердофазного соединения заготовок сплава ВТИ-4  
с прослойкой из фольги УМЗ сплава ВТ6  

 
Таким образом, прослойка из из фольги УМЗ сплава ВТ6 способствует 

формированию диффузионного соединения образцов из интерметаллидного 

орто-сплава ВТИ-4 с минимальной деформацией заготовок. В случае 

использования данного способа соединения в технологических целях 

рекомендуется уменьшить толщину  прослойки и тщательно подбирать режим 

соединения. 
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Развитие предприятий и проведение технического перевооружения не воз-

можно без определения их технического уровня, в связи с этим проблема опре-

деления производственного потенциала и кооперационных возможностей, в 

условиях необходимости технического перевооружения для создания конку-

рентного превосходства в отрасли приобретает актуальность. Для решения этой 

задачи была разработана методика технического аудита производственных пло-

щадок. 

Авторами методики предлагается для комплексной оценки всего предпри-

ятия (производственной площадки), применить механизм оценки влияния раз-

личных условий и факторов на систему по модели «черного ящика», составными 

частями которого являются – входные параметры (ресурсы), выходные пара-

метры (продукт и его свойства), окружающая среда и возмущающие воздействия 

(управление).  

Однако внутри данные направления формируются из различных крите-

риев, которые в свою очередь состоят из параметров, таким образом, необходимо 

решить не просто многокритериальную задачу, а многоуровневую многокрите-

риальную задачу. Данная проблема многокритериальности, как правило, реша-

ется различными способами [1, 2], но наиболее перспективным направлением 
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решения данной проблемы по мнению авторов является интегрирование изме-

ренных показателей [2].  

Для проведения технического аудита производственных площадок по дан-

ной методике выбирается объект обследования (изделие) и декомпозируется до 

элементов таким образом, чтобы было возможно полученные элементы оценить 

по конкретным числовым параметрам, которые, в свою очередь, могут быть: пря-

мыми, увеличение которых повышает значение критерия, и обратными – повы-

шение которых снижает значение критерия, в который эти показатели входят.  

Таким образом, можно оценить влияние различных факторов на конечный 

производимый продукт, благодаря «расшитию» направлений и декомпозиции их 

на критерии, которые в свою очередь можно сравнить при помощи оцифрован-

ных показателей. 

Необходимо отметить, что данная методика была апробирована на произ-

водственных площадках авиадвигателестроительной отрасли. В итоге на основа-

нии полученных результатов были рекомендованы решения по формированию 

карты технологических компетенций. 

Следовательно, есть основания полагать, что решение данной многокрите-

риальной задачи может быть использовано для определения сильных и слабых 

сторон производственного предприятия в плане производства продукции, опре-

деление кооперационного потенциала между группой технологически схожих 

производственных предприятий: обоснование и разработка программы техниче-

ского перевооружения предприятия/группы предприятий, развития коопераци-

онных взаимосвязей и выдаче рекомендаций по формированию карт технологи-

ческих компетенций. 
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Введение 

Важным направлением в развитии турбовентиляторных двигателей явля-

ется возможность применения вентиляторной лопатки из полимерных компози-

ционных материалов. Однако, композитные материалы обладают малой эрози-

онной стойкостью и сопротивлением к удару от попадания посторонних предме-

тов. По этой причине переднюю кромку лопатки защищают металлической 

накладкой из титанового сплава [1].  

Конструктивной особенностью этой накладки является усиленная входная 

кромка и тонкие стенки, что создает трудности при изготовлении. 

Известные технологии отражены в нескольких патентах, в частности, в па-

тентах [2,3] применена технология диффузионной сварки и сверхпластической 

формовки. К недостаткам способа [2] относится заострение в полости кромки, 

препятствующее плотному прилеганию накладки при установке на композитную 

лопатку. Способ [3] обеспечивает получения внутреннего профиля, предусмот-

ренного чертежом, но требует применения технологического вкладыша, что 

усложняет технологию. 

Цель работы – путем математического моделирования разработать способ 

получения металлических накладок на композитные лопатки лопаток с требуе-

мым внутренним профилем. 
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Анализ существующих технологий изготовления 

Металлическая накладка, изготовленная по патенту [3] предполагает изго-

товления двух половин методом фрезеровки, диффузионную сварку половин с 

установленным в полость вкладышем, сверхпластическую формовку, последую-

щую вырезку и удаление вкладыша (Рис. 1). Изготовленные опытные накладки 

выявили трудность для серийного освоения в связи с трудностью изготовлением 

вкладыша. 

 
Рис. 1. Схема поперечного разреза пакета заготовок с установленным  

в полость технологическим вкладышем 
 

1. Заготовки из титанового сплава. 

2. Технологический вкладыш 

3. Сварка аргонно-дуговая 

4. Технологический напуск 

5. Сварка диффузионная 

6. Боковые стенки 

7. Усиленная передняя часть, обрабатываемая на аэродинамический профиль 

R – Радиус переменной величины, соответствующей профилю композит-

ной лопатки. 

Изготовление металлической накладки по методу [2] выявил недостаток, 

вместо заданного чертежом внутреннего профиля образовалось характерное за-

острение, несовпадающее с профилем композитной детали (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Металлическая накладка, изготовленная из двух половин методом  
диффузионной сварки и сверхпластической формовки, разрезы образцов 
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В связи с несовершенством существующих технологий изготовления за-

щитных металлических накладок для полимерных композитных лопаток пред-

ложен следующий метод, предотвращающий появление характерного заостре-

ния во внутренней полости. Для недопущения существенного деформирования 

во время операции диффузионной сварки радиуса во внутренней полости, пред-

полагается нанесение антидиффузионного покрытия и укладка стальной прово-

локи (Рис. 3). После операции диффузионной сварки, крутки профиля и сверх-

пластической формовки, на этапе вырезки заготовок предполагается извлекать 

проволоку. 

Рис. 3. Сеточная модель расчетного сечения заготовки с проволокой внутри 

Рис. 4. Результат моделирования операции сверхпластической формовки 
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По результатам моделирования предложенного метода подобранна опти-

мальная геометрия внутренней полости пакета заготовок и параметры вкладыва-

емой проволоки, обеспечивающие сечение профиля, соответствующее требуе-

мому (Рис. 4). 
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состойкости, поверхностное упрочнение 

Введение 

Одним из перспективных и самых эффективных методов защиты поверх-

ностных слоев изделий, работающих в агрессивных средах и прочих тяжелых 

условиях является нанесение на ответственные части конструкций различных 

покрытий, обладающих соответствующими свойствами.  

На протяжении длительного времени широко используются покрытия на 

основе таких соединений, как TiN, TiC, TiCN, TiAIN, ZrN, ZrCN, CrN и др [1, 2]. 

Их использование в промышленности в качестве покрытий связано с такими 

свойствами, как высокая твердость и модуль упругости, химическая стабиль-

ность,  высокое сопротивление коррозии и износостойкость. Однако у нитрид-

ных покрытий существует ряд проблем, в частности, недостаточная стабиль-

ность и подверженность окислительным процессам при высоких температурах. 

Например, температура полного окисления покрытия на основе TiN составляет 

около 550°C, для покрытий на основе TiC, TiCN – около 400°C, для CrN – около 

700°C [3,4].  

Одними из перспективных покрытий с точки зрения жаростойкости, изно-

состойкости покрытиям на основе 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3. Они проявляют высокую термическую 
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и химическую стабильность даже при температурах выше 1000°C, а также высо-

кую твердость, низкую растворимость во многих рабочих материалах [5]. Для 

получения кристаллических покрытий на основе соединения 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3  наиболее 

широко используют химическое (CVD) и физическое (PVD) осаждение из паро-

вой фазы, реакционное электронно-лучевое испарение  Al, а также реакционное 

магнетронное распыление [6]. Наиболее высокие скорости получения покрытий 

достигаются электронно-лучевым испарением (1,5-3 мкм/мин). 
При физическом осаждении (PVD) материал покрытия переходит из твер-

дого состояния в газовую фазу в результате испарения под воздействием тепло-
вой энергии или в результате распыления за счет кинетической энергии столкно-
вения частиц материала [7]. Нанесение покрытий методом PVD проводится при 
температуре до 450°С, что практически не накладывает ограничения по исполь-
зуемым материалам, на которые наносится покрытие. В частности, метод физи-
ческого осаждения выгодно использовать при осаждении покрытия на твердый 
сплав, который может приобретать хрупкость под действием высоких темпера-
тур, в отличие от метода химического осаждения из газовой фазы (CVD), кото-
рый требует температур до 1000°С и выше, для протекания в процессе необхо-
димых химических реакций [2,7].   

Особенностью оксида алюминия как материала является множество его 
кристаллических модификаций. Из всех его фаз наиболее термодинамически 
стабильной является α-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3, сообщающая покрытию твердость и повышенную 
плотность, но также довольно распространена и γ-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3, сообщающая покрытию 
вязкость. Варьируя режимами и условиями нанесения, можно получать покры-
тия с различным фазовым составом. Получение α-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 затрудняется тем, что 
для его образования требуется более высокие температуры осаждения [8, 9] . 
Фаза γ-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 обладает более низкой поверхностной энергией, поэтому он стаби-
лен при более мелком размере зерна, что приводит к преимущественному росту 
фазы γ-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 в условиях интенсивного ионного ассистирования, которое способ-
ствует увеличению количества центров кристаллизации и уменьшению размера 
зерен [8, 10].  
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Методики 

В настоящей работе покрытия наносились вакуумно-дуговым методом на 

установке ННВ6.6-И1. Вакуумно-дуговое осаждение заключается в нанесении 

покрытий в вакууме, путем конденсации на подложку требуемого материала из 

плазменных потоков, генерируемых на катоде в катодном пятне вакуумной дуги 

[11].  Покрытие наносилось на четыре образца из твердого сплава ВК8 и 4 об-

разца из нержавеющей стали в среде кислорода с интенсивным ионным ассисти-

рованием. При нанесении  покрытия на первый образец значение напряжения 

смещения составляло 200 В, на второй – 150 В, на третий – 100 В, на четвертый 

– 50 В. Время нанесения покрытий – 1 час.

После нанесения покрытий был проведен ряд испытаний. Анализ химиче-

ского состава покрытия проводили на наклонных шлифах с помощью приставки 

для энергодисперсионного анализа на растровом электронном микроскопе мо-

дели JSM-6490LV. Кристаллическая структура и фазовый состав образцов изу-

чались методом рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра 

Shimadzu XRD-7000S в конфигурации Брэгга-Брентано с CuKα-излучением 

(длина волны λ =1.54 Å) при 40 кВ и  

30 мА.  Исследование микротвердости образцов проводили на приборе 

DuraScan по методу Виккерса. При измерении алмазный наконечник в виде пра-

вильной четырехгранной пирамиды вдавливался в исследуемый участок покры-

тия под действием нагрузки Р=0,025 Н и P=0,05  Н, приложенной в течении 10с. 

Толщина покрытия определялась на поперечных шлифах с помощью оптиче-

ского микроскопа Carl Zeiss Axio Observer.A1m.  

Результаты 

На рисунке 1 показаны рентгенограммы, демонстрирующие фазовый со-

став получившихся покрытий при различных напряжениях смещения на образ-

цах из твердого сплава ВК8. Результаты рентгеноструктурного анализа показали, 

что при осаждении алюминия вакуумно-дуговым методом в кислородной среде 

образуется покрытие с преобладанием γ-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3. На образцах не зафиксировано 
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присутствие фазы α-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3, что, скорее всего, связано с недостатком поверхност-

ной энергии для ее образования. 

 
Рис. 1. Рентгенограммы образцов (соответственно Uп = 200 В, 150 В,  

100 В и 50 В), зеленый – γ-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3; красный карбид вольфрама WC, синий – Al 
 

Структура покрытия на снимках оптического микроскопа показана на рис. 

2. Полученные покрытия равномерны, сколы не зафиксированы. В определен-

ных местах присутствуют светлые участки, которые отражают присутствие в по-

крытиях капель чистого алюминия (рис.4), появление которой является недо-

статком данного метода получения покрытия, поскольку может негативно отра-

жаться на эксплуатационных характеристиках покрытия. 

Толщина покрытия определялась на поперечных шлифах с помощью мик-

роскопа. При измерении толщины был построен график (рис.5), отражающий за-

висимость толщины покрытия от величины напряжения смещения. График стро-

ился по средним значениям толщины покрытий на каждом из 4-х образцов из 

нержавеющей стали. На каждом образце толщина была замерена в 10 различных 

точках. По графику видна тенденция к снижению толщины покрытия с увеличе-

нием напряжения смещения. 
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Рис. 2. График зависимости толщины покрытия 
от величины напряжения смещения 

Выводы 

Таким образом, проведенный эксперимент указывает на  связь между зна-

чением напряжения смещения и получаемым фазовым составом. При уменьше-

нии напряжения смещения получаются образцы с покрытиями с уменьшенной 

долей γ-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3. Предположительно, отсутствие образования фазы α-𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 связана 

с недостаточностью поверхностной энергии.  Подтверждена зависимость между 

уменьшением толщины покрытия с увеличением напряжения смещения. 

Дальнейшие исследования будут направлены на получение покрытий с бо-

лее однородным фазовым составом и на выявление влияния условий и режимов 

нанесения покрытий -  в частности, ионного ассистирования, на полученные 

свойства.  
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Аннотация. В данной работе были нанесены покрытия системы Y-Al-O на молибденовую 
подложку методом вакуумно-дугового осаждения при трех различных режимах, после нане-
сения образцы с покрытиями было отожжены в вакуумной печи при двух разных температу-
рах. Исследован фазовый состав при помощи рентгенофазового анализа и изучена структура 
покрытий при помощи растрового электронного микроскопа. 
Ключевые слова: термобарьерные покрытия; вакуумно-дуговое-осаждение; многослойные 
покрытия. 

Введение 
Для повышения КПД, мощности и топливной эффективности авиационного 

двигателя необходимо повышать температуру газа перед турбиной. Температура 
газа перед турбиной является одним из основных параметров напряженного со-
стояния в деталях турбины, приводящий к разрушению в результате окисления и 
коррозии. [1] При изготовлении деталей ГТД широко используются жаропрочные 
монокристаллические суперсплавы на основе никеля, рабочая температура кото-
рых на основании прочностных характеристик составляет до 1150 ℃, что в ре-
зультате эксплуатации при более высоких температурах приводит к уменьшению 
срока службы деталей в результате термо-усталостных разрушений.[2,3,4] По-
этому на сегодняшний день широко применяют многослойные термобарьерные 
покрытия , особенно для защиты высоконагруженных деталей ГТД, работающих 
при высоких температурах газов сгорания, в окисляющих средах и при высоких 
механических нагрузках[10]. Современные термобарьерные покрытия на сего-
дняшний день состоят из следующих слоев: на поверхность детали наносят жаро-
стойкий связующий слой, обычно это сплавы систем MCrAlY (M = Ni, Co) и 
Ni(Pt)-Al. Поверх жаростойкого связующего сплава наносят керамический слой, 
который обеспечивает защиту сплава от высоких температур ≈1200℃.[2,5,6] 

Наиболее часто используемым является покрытие на основе оксида цирко-
ния, стабилизированного иттрием (YSZ). Наибольшая допустимая температура 
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использования данного покрытия 1200℃, при более высоких температурах сни-
жается способность сопротивлению деформациями, происходит спекание, что и 
приводит к раннему разрушению. Поиск нового покрытия, которое придет на за-
мену YSZ и будет обладать лучшей стабильностью при температурах выше 
1200℃, остается актуальной задачей на сегодняшний день. 

А также последние исследования показали, что алюминаты иттрия явля-
ются перспективными кандидатами на замену YSZ.[9] Существует три фазы в 
системе Y-Al-O: Y3Al5O12(YAG), YAlO3(YAP) и Y4Al2O9 (YAM) [7]. Целью дан-
ной работы является исследование системы Y-Al-O при различных режимах тер-
мообработки.  

 
Методика исследований 
Для получения покрытий использовали модернизированную установку 

ННВ-6.6 И1, эксперимент проводили при одновременном осаждение покрытия из 
двух электродуговых испарителей с двумя однокомпонентными катодами (рис.1). 

 
Рис. 1. Установка ННВ-6,6-И1. Схема проведения эксперимента  

при одновременном осаждении покрытия с вращением рабочего стола 
 

В качестве материалов использовалась молибденовая подложка МЧ ГОСТ 
25442-82, на которую наносили покрытие системы Y-Al-O. 
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Были подобран режим для нанесения покрытия, чтобы обеспечить нужное 
количество легирующих компонентов, а после осаждения образцы были 
отожжены в вакуумной печи: 

1. IAl=60 (A); IY=60(A)- без термообработки
2. IAl=60 (A); IY=60(A)- термообработка при температуре 800℃.
3. IAl=60 (A); IY=60(A)- термообработка при температуре 1200℃.

Результаты и их обсуждение 
Были получены РЭМ-изображения поперечных сечений образцов, на кото-

рых видна микроструктура полученных покрытий (рис.3). 
До термообработки (рис. 2, а) и при температуре 1200℃(рис. 2, в) покры-

тие сплошное, ровное, без трещин и пор. При температуре 800℃ наблюдается 
откол верхнего слоя, неровности и царапины. На рис. 2, в видно, что при темпе-
ратуре 1200℃ происходит диффузия подслоя покрытия в подложку. 

а  б 

в 
Рис. 2. а – РЭМ изображение образца с покрытием до термообработки;  

б – РЭМ изображение покрытия после термообработки при температуре 800℃; 
в – РЭМ изображение покрытия после термообработки при температуре 1200℃ 
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Рентгенофазовый анализ 

На рисунках ниже представлены результаты рентгенофазового анализа 

(рис. 3, 4). 

На рентгенограмме покрытие до термообработки (рис.3), на которой 

видно, что была аморфная структура.  

 
Рис. 3. Рентгенограмма покрытия до термообработки 

 
На рентгенограмме покрытия после термообработки (рис.4), на которых 

видно, что при 800℃ структура кристаллизуются, но не полностью (наблюдается 

аморфная структура при ≈30(deg)). Образуются такие фазы как YAlO3 (YAP) и 

желаемая фаза Y4Al2O9(YAM). При температуре термообработки 1200℃ покры-

тие полностью кристаллизуется, образуется желаемая фаза Y4Al2O9(YAM). 
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а 

б 
Рис. 4. а – Рентгенограмма покрытия после термообработки при температуре 800℃; 

б – Рентгенограмма покрытия после термообработки 1200℃ 

После термообработки при 800℃ количество фазы Y4Al2O9 преобладает 
(пик данной фазы достигает примерно 10000 ед. (рис. 4, а), чем после термооб-
работки при 1200℃ (пик достигает примерно 7000 ед. (рис. 4, б). А также стоит 
отметить, что с повышением температуры увеличилось количество фазы 
YAlO3(пик данной фаза достигает примерно 17000 ед. (рис. 4, б). 
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Выводы 
Проводилось исследование влияния термообработки на фазовый состав и 

структуру покрытия на основе системы Y-Al-O. РЭМ-изображения показали, что 
термообработка не влияет на структуру покрытия, с повышением температуры 
наблюдается начало диффузии подслоя покрытия в подложку.  

В результате рентгенофазового анализа выявлено, что после нанесения по-
крытие имеет аморфную структуру, а после кристаллизуется, образуя фазы: 
YAlO3, Y4Al2O9; Y3Al5O12; Y2O3.  Результаты исследований показали, что повыше-
ние температуры термообработки позволяет увеличить количество фазы YAlO3.  
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ДИФРАКЦИОННО-ВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы разработки методики ультразвукового кон-
троля стыковых сварных соединений дифракционно-временным методом, а также критерии 
идентификации и интерпретации обнаруженных дефектов. 
Ключевые слова: неразрушающий контроль, ультразвуковой контроль, TOFD, сварка  

С момента разработки дифракционно-временного метода (TOFD) в 1970-х 
годах, популярность его постоянно растет. Его основное предназначение – быст-
рый механизированный или автоматический контроль протяженных стыковых 
сварных соединений. 

В отличии от эхо-импульсного метода, в основе TOFD лежит принцип ре-
гистрации сигналов, рассеянных (дифрагированных) на гранях дефекта, а не от-
раженных от его поверхности. Амплитуда сигнала не используется для опреде-
ления размера дефекта. Размер несплошности определяется временем прохожде-
ния дифракционных сигналов. Поэтому метод TOFD применяется для поиска де-
фекта и для уточнения его глубины залегания и высоты, но отбраковка по ре-
зультатам контроля данным методом не ведется. Для проведения отбраковки 
TOFD совмещают с контролем эхо-импульсным методом группой одноэлемент-
ных пьезоэлектрических преобразователей или фазированной решеткой. Это 
позволяет также проконтролировать корневую и верхнюю части сварного шва – 
характерные мертвые зоны метода TOFD.  

Из-за расхождения дифрагированных сигналов во всех направлениях и ши-
рокого охвата контролируемого объема при применении TOFD отсутствует 
необходимость дополнительном в контроле основного металла околошовной 
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зоны на расслоения прямым преобразователем. Также этот метод чувствителен 
к любому типу дефектов, независимо от их ориентации. Он имеет позволяет об-
наруживать вертикально ориентированные дефекты, плохо выявляемых эхо-им-
пульсным методом. Например, межваликовые несплавления, характерные для 
сварки сварных соединений с узкой разделкой кромок, отличной от 30 градусов.  

В настоящий момент за рубежом и на территории Республики Беларусь 
разработаны и введены в действие все необходимые стандарты для широкого 
применения метода TOFD. В России нормативная документация проходит ста-
дию утверждения. Для применения метода требуется дополнительное обучения 
дефектоскописта настройке и калибровке оборудования, и расшифровке сканов. 
Обучение правильной интерпретации дефектов по сканам проводится на изобра-
жениях типовых дефектов. К сожалению, в имеющейся нормативной документа-
ции таких изображений приведено недостаточно. Актуальной задачей является 
разработка “атласа дефектов”, содержащего соответствие результатов ультразву-
кового контроля методом TOFD с каждым типом сварочного дефекта. Для этих 
целей необходимо сравнивать полученные сканы TOFD с результатами радио-
графического контроля, ультразвукового контроля “традиционным” эхо-им-
пульсным методом и металлографических исследований. 

TOFD реализуется с помощью пары пьезоэлектрических преобразователей 
(ПЭП) продольных волн с одинаковыми углами ввода и широкой диаграммой 
направленности, позволяющий проконтролировать объект за один проход без пе-
ремещения в поперечно к шву направлении. Для толщин более 9мм применяются 
ПЭП с углами ввода 50֯ и 60֯ и частотами от 5 до 10 МГц [7].  

Точка пресечения осей диаграмм направленности ПЭП и приемника выби-
рается на глубине, равной 2/3 толщины контролируемого образца (рис.1). 

 
Рис. 1. Выбор расстояния между преобразователями TOFD 
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Для равнотолщинного сварного соединения между точками ввода прием-

ника и передатчика PCS, мм, рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆 = 2 ∗
2
3 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝑡𝑡

(𝛼𝛼) 

где t-толщина стенки, мм; α-угол ввода, град. 

При работе излучателя формируется подповерхностная волна, распростра-

няющаяся непосредственно под верхней поверхностью контролируемого объ-

екта, и продольная волна, поступающая на приемник при отражении от донной 

поверхности. Поперечная волна, возникающая в результате преломления про-

дольной волны, приходит к приемнику после отраженной продольной. Сигналы 

TOFD отображаются на экране в виде А-скана недетектированного сигнала. На 

В-скане (TOFD-скане) амплитуда сигнала отображается в градациях серого 

цвета. Отображение двухполярного невыпрямленного сигнала дает информацию 

о фазе сигналов. Подповерхностная волна и волна, отраженная от донной по-

верхности всегда находятся в противофазе. 

Дефект считается четко различимым и подлежит оценке, если дифракци-

онные сигналы от верхней и от нижней граней дефекта разделяются однозначно. 

Если изображение TOFD нечеткое и сигнал в каналах, работающих по эхо-им-

пульсному методу, отсутствует, то такую индикацию следует расценивать как 

несущественную и при анализе не рассматривать. Дефект считается плоскост-

ным с ориентацией, отличающейся от продольной и поперечной, если он четко 

различим, но сигналы в каналах, работающих по эхо-импульсному методу, для 

данного дефекта отсутствуют. Типичный пример отображения (А-развертки) по-

казан на рис.2. 
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Рис. 2. Изображение дифракции волн на верхнем и нижнем краях дефекта: 
X – амплитуда; Y – время; a – боковая волна; b – сигнал от верхнего края  

несплошности; с – сигнал от нижнего края несплошности;  
d – эхо-сигнал от донной поверхности 

Длину индикаций TOFD следует определять при помощи параболических 

курсоров, исходя из величины перемещения преобразователей вдоль сварного 

соединения. Реальная протяженность дефекта может отличаться от измеренной 

величины по причине того, что ширина диаграммы направленности ультразву-

кового преобразователя не равняется нулю. 

Глубина залегания дефекта при проведении TOFD измеряется от поверх-

ности более тонкой пластины сварного соединения до нижней грани дефекта. 

Положение верхней грани дефекта вычисляется по сигналу от дефекта с мини-

мальным временем прихода. При УЗК равнотолщинного сварного соединения 

глубина залегания источника дифрагированного сигнала автоматически опреде-

ляется встроенным калькулятором дефектоскопа. 

Начало развертки должно быть установлено как минимум за 1 мкс до 

начала сигнала от поверхностной волны и заканчиваться как минимум через 1 

мкс после первого сигнала от донной поверхности. Усиление сигнала должно 

быть таким, чтобы уровень сигнала от головной волы находился от 20% до 30% 

предельной высоты экрана. Если уровень помех превышает половину сигнала от 

головной волны, то необходимо выбрать преобразователи с более низкой часто-

той, при этом увеличится мертвая зона и снизится разрешающая способность по 
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глубине. Чувствительность метода TOFD значительно снижается при располо-

жении дефектов вблизи к поверхности (до 1/3 толщины стенки от поверхности 

сканирования). 

При настройке чувствительность представлены способы настройки чув-

ствительности для метода TOFD. Нормативный документ ISO 17635 регламен-

тирует четыре уровня чувствительности: А, B, C, D (таблица 1,2)[2]. При этом 

достоверность контроля повышается от уровня А к уровню D. Уровень А исполь-

зуется для контроля сварных соединений толщиной до 50 мм. При этом для 

настройки чувствительности нет необходимости использовать контрольные об-

разцы. В то время, как для уровней чувствительности B, C и D проверка чувстви-

тельности проводится с помощью контрольных образцов. А для уровней C и D 

дополнительно необходимо проводить верификацию.  
 Таблица 1 

Уровни контроля 

Уровень 
контроля 

TOFD- 
конфигурация 

Контрольный 
образец для 

проведения ве-
рификации 

Контрольный 
образец для 
настройки 

чувствитель-
ности 

Смещенное 
сканирование 

Разработка 
инструкции 

по 
контролю 

A В соответствии 
с таблицей 2 Нет Нет Нет Не требуется 

B В соответствии 
с таблицей 2 Нет Да Нет Не требуется 

C 
В соответствии 

с таблицей 2 Да Да а) Требуется 
разработка 

D 
В соответствии 

с техническим за-
данием 

Да Да а) Требуется 
разработка 

Должны быть определены необходимость, число и позиция смещенных сканирований. 

Для идентификации и интерпретации дефектов при анализе сканов TOFD 

следует обращать внимание на следующие характеристики: 

– отклонение сигнала от головной волны;

– отклонение сигнала от донной поверхности;

– появление сигналов между головной волной и отражением от донной по-

верхности; 
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– фаза сигналов между головной волной и отражением от донной поверх-

ности; 

– сигналы с изменением фазы после первого отражения от донной поверх-

ности. 

Типовое изображение дефекта на TOFD скане приведено на рис. 3 [1,7]. 

 
Таблица 2 

Рекомендуемые TOFD-конфигурации для простых стыковых швов  

в зависимости от толщины стенки 

Толщина t, 
мм 

Количество 
TOFD- 

конфигурац
ий 

Диапазон 
глубины At, 

мм 

Средняя 
частота/, 

МГц 

Угол ввода 
(продольные 

волны)а 

Размер 
пьезоэле-
мента, мм 

Пересечение 
акустических 

осей 

6–10 1 0–t 15 70° 2–3 2/3t 
»10–15 1 0–t 15–10 70° 2–3 2/3t 
»15–35 1 0–t 10–5 70°–60° 2–6 2/3t 
»35–50 1 0–t 5–3 70°–60° 3–б 2/3t 

 

 
Рис. 3. Непровар в корне шва 

 
Рис. 4. Поперечные и продольные дефекты на TOFD-изображении 
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Рис. 5. Коррозия в резервуаре 

Рис. 6. Скопление газовых пор в сварном шве 

Выводы 
1. В ходе работы была разработана методика проведения контроля методом

TOFD стыкового сварного соединения толщиной 16 мм. 
2. В ходе экспериментальных работ получены соответствия между основ-

ными видами дефектов стыковых сварных соединений и результатами контроля 
на сканах TOFD. Описаны признаки интерпретации по форме сигналов на скане 
TOFD. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу технологичности корпуса поворотного сопла, 
изготовленного сваркой и аддитивными технологиями. Рассмотрены такие параметры, как 
КИМ, трудоемкость, количество типов применяемого оборудования. 
Ключевые слова: сварка; аддитивное производство; КИМ; трудоемкость; прямое лазерное вы-
ращивание. 

 
Введение 

С каждым годом аддитивное производство все больше и больше внедря-

ются в производство. Аэрокосмическая область, обладая передовыми технологи-

ями, также постепенно внедряет аддитивные технологии. Но, пытаясь угнаться 

за трендами, не стоит забывать и о традиционных методах, которые успешно 

применяются не одно десятилетие. 

Одним из способов сравнения разных технологий является анализ техно-

логичности, что и является целью данной статьи на примере корпуса поворот-

ного сопла. 

Конструкция узла. Корпус поворотного сопла авиационного двигателя 

предназначен для вывода отработавших горючих газов. Корпус входит в модуль 

реактивного сопла, а устанавливаемые в корпус экраны служат для защиты его 

от перегрева и соответственно от колебания. Узел служит для усиления кон-

струкции поворотного устройства и реактивного сопла. Корпус поворотного 

сопла представляет собой цилиндрическое тело, состоящее из шести деталей: 

фланец передний 1, шпангоут 2, пояс крепления 3, шпангоут 4, обечайка 5, 6 обе-

чайка,7 фланец задний. 2-6 части являются тонкостенными обечайками. 
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Рис. 1. Эскиз поворотного сопла 

Анализ технологичности сварного узла. Корпус поворотного сопла делится 

на 7 частей из-за переменной толщины, что способствует меньшей механ обра-

ботке, что в свою очередь, увеличивает КИМ. Передний и задний фланцы изго-

тавливаются литьем.  

Части узла, представляющие тонкостенную обечайку, изготавливаются из 

листового проката гибкой на валковом станке. Размеры листов под заготовки 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Размеры листов проката 

Детали по позициям 
на сборочном  

чертеже 

№2 №3 №4 №5 №6 

Размеры листа  
(ширина, длина, 

толщина), мм 

500х4000х1,5 500х4000х3 500х3600х1,5 500х3400х3 500х3400х1,5 

 
Расчет КИМ. Одним из критериев рациональности выбора способа изго-

товления заготовки детали является коэффициент использования металла 

(«К.И.М.»). Коэффициент использования металла определяем по формуле: 

                                             К.И.М.= F*n
B*L

*100 %,                                              (1) 

где: В - ширина листа, мм; L - длина листа, мм; F- площадь детали без отверстий, 

мм2., n - количество деталей, получаемых из листа. 

              К.И.М.2=
148804*12
4000*500

*100 %=89 %. 

Аналогичны посчитан КИМ для других деталей, результаты представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

КИМ деталей 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
КИМ, % 90 89 80 83 81 84 91 

 
Как видно из таблицы 2, большего всего КИМ у частей, изготовленных ли-

тьем (1 и 7). 

Выбор способа сварки. Одним из способов сварки никеля, позволяющих 

получить удовлетворительное качество соединений, является аргонодуговая 

сварка. При аргонодуговой сварке расплавленный никель в дуге и сварочной 

ванне надежно предохраняется от окисления защитной струей аргона, в резуль-

тате чего обеспечивается постоянное и высокое качество сварных соединений. 

Этот способ хорошо зарекомендовал себя при сварке никеля толщиной до 2 мм. 
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В связи с тем, что требуются высокое качество шва и высокая прочность 
на разрыв, следует применять TIG сварку с присадочной проволокой. 

Аргонодуговая TIG сварка – универсальная технология сваривания метал-
лических изделий при помощи вольфрамовых электродов. Она позволяет созда-
вать сплошные швы на тонких деталях из неферромагнитных материалов и их 
сплавов. Сварка TIG активно используется в отраслях тяжелой промышленности, 
в автосервисах и небольших мастерских. 

Все соединения стыковые, толщина соединяемых деталей – 1,5 мм. 
В виду того, что параметры 6 сварных швов одинаковы (кроме длин), то 

площадь сечения наплавленного металла шва будет считаться по следующей 
формуле:  

    F = S ∗ b + 0,75(e ∗ g + e1 ∗ g1)= 4,5 мм2          (2) 
Масса наплавляемого металла считается по формуле: 

          Gн = F ∗ l ∗ ρ                                                     (3) 
Результаты расчетов массы наплавляемого металла представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Масса наплавленного металла сварных швов 

Сварные швы №1 №2 №3 №4 №5 №6 
Масса, г 153 146 140 132 127 123 

Расчет времени изготовления стандартными методами и количества 

применяемых типов оборудования. Скорость сварки в нашем случаем равна 0,3 

м/мин. Исходя из этого найдем время сварки сварных швов: 

    t = S
V
           (4) 

где S – длина сварного шва, V- скорость сварки. 

Время сварки каждого шва представлено в таблице 4. 
Таблица 4 

Время сварки швов 

Сварные швы №1 №2 №3 №4 №5 №6 
Время, мин 13 12,44 11,87 11,32 10,79 10,46 
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Общее время сварки: 

             Tоб = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + +t6 = 69,88 мин                  (5) 
Время изготовления деталей из проката (включает время раскроя, гибки): 

2-20 мин, 3-18мин, 4-16мин, 5-16мин, 6-14 мин. 

Общее время изготовления узла включает время получения деталей и 

время сварки: 

Tоб дет=120+150+69,88+20+18+16+16+14=423,88 мин=7,06 ч         (6) 

Для изготовления стандартными методами нужно оборудование для ли-

тейного производства, резки и гибки тонкостенных обечаек, сварочное оборудо-

вание и для механообработки. В итоге, получаем, что для производства корпуса 

поворотного сопла необходимо 5 типов оборудования.  

Анализ технологичности выращенного узла. В связи с габаритами узла, его 

материала остановимся на технологии прямого лазерного выращивания. По ти-

пологии, технология прямого лазерного выращивания (laser metal deposition – 

LMD) относится к аддитивным технологиям с прямым подводом энергии и мате-

риала в зону построения (direct energy deposition), а оборудование для реализа-

ции этой – к 3D-принтерам. В качестве печатного материала используется метал-

лический порошок. Его расплавляют лучом высокомощного лазера. В результате 

быстрого нагрева и охлаждения материала формируется мелкозернистая струк-

тура, обеспечивающая высокую прочность выращенных изделий. 

В зависимости от габаритов и конструкции изделий, точность печати заго-

товок соответствует 10-13 квалитету, скорость же выращивания составляет до 

2,5 кг изделия в час.  

Для расчета КИМ воспользуемся массами выращенного и готового изде-

лия, взятыми в программе Solid Works. Расчет КИМ: 

                            КИМ = 𝑚𝑚д

𝑚𝑚в
∗ 100% = 87,2%                                      (7) 

Исходя из производительности наплавки до 2,5 кг/ч, рассчитаем время вы-

ращивания узла: 
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T = m
P

 =59,2 ч               (8) 

После печати изделия следует произвести механическую обработку. В дан-

ном случае в отличие от традиционных методов, отсутствуют технологические 

разъемы. 

Сравнение критериев технологичности представлено в таблице 5. 
Таблица 5 

Таблица сравнения критериев технологичности 

Способ получения детали КИМ, % Время изготовле-
ния, ч 

Количество типов обо-
рудования 

Стандартные методы 85,4 7, 06 5 
Аддитивные технологии 87,2 59,2 2 

Как видно из таблицы 5, аддитивные технологии выигрывают в КИМ, тре-

буется меньше оборудования, но при этом время изготовления больше.  

Заключение 

В данной статье были сравнены показатели технологичности для изготов-

ления корпуса поворотного сопла традиционными методами и аддитивными. В 

целом данный метод целесообразен для некрупно серийного производства. Для 

производства аддитивным методом невозможно средне- и крупносерийное про-

изводство ввиду большой трудоемкости изготовления. Данный метод производ-

ства выигрывает при изготовлении опытных образцов, т. к. не требуется проек-

тирования и изготовления специальной оснастки.  
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СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ СПЛАВА В95 
 
Аннотация. Сплав В95 был выбран по требованиям конструкторов, ЭЛС из технологических 
возможностей. Было исследовано 36 швов проплавленных в заготовках толщиной 15 мм на 
установке ЭЛС по различным режимам. Внимание было сосредоточено на микроструктуре 
области шва, а факторы локального упрочнения оценивали измеряя микротвердость методу 
Виккерса при нагрузке 100 гс и выдержке 10 с. Для уменьшения шага удаления отпечатков от 
плоскости шва, линии расположения отпечатков наклонили относительно плоскости шва. 
Ключевые слова: ЭЛС, структура, В95, микротвердость. 
 

Высокопрочный алюминиевый сплав В95 обладает невысокой трещино-

стойкостью, и по этой причине для него не применяют аргонодуговую сварку. 

Целью данной работы является исследование возможностей электронно-лучевой 

сварки, в частности, ее влияние на структуру области шва и возникновение тре-

щин.  

Первой задачей было поставлено выявить влияние процессов локального 

плавления и быстрой кристаллизации на структуру и свойства высокопрочного 

сплава в различных зонах области шва. Бал выбран шов, проплавленный на об-

легченном режиме: U =60 кВ; I = 40 мА; v = 20 мм/с. Структура сплава в области 

этого сварного шва показана на рисунке 1. Она включает зоны oсновного металла 

(1); термического влияния (ЗТВ, 2) и литой зоны (3). В последней выделяют го-

ловку (4) и корень шва (5). В них часто наблюдается пористость и раковины и, 

по этой причине, эти зоны удаляют с реальных изделий. Интерес представляет 

центральная зона шва, выделенная прямоугольником.[1,2] 

 

mailto:z.r.r2000@bk.ru
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Рис. 1.Строение сварного шва №2 

Типичная микроструктура средней части шва представлена на рисунке 2. 

Структура исходного сплава характерна для прокатанного и термически упроч-

ненного состояния. Большая часть дисперсных интерметаллидных фаз равно-

мерно рассеяна по объему материала. Вместе с тем, имеет место строчечный ха-

рактер расположения частиц, как результат прокатки. По мере приближения к 

сварному шву заметно укрупнение частиц интерметаллидных фаз, вызванное их 

коагуляцией в зоне термического влияния. От границы расплава начинается зона 

вытянутых кристаллитов со средним размером 9мкм, содержащая микроденд-

риты. Следом идут зоны послойной кристаллизации и, наконец, центральная 

часть ванны с более крупными дендритными зернами со средним размером 

12мкм (Рисунок 2,б). [2] 
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Рис. 2. Микроструктура сварного шва: граница литой зоны и ЗТВ (а)  
и зона равноосных кристаллитов (б) 

 
Зависимость микротвердости от положения относительно границы шва 

представлена на рисунке 3. Повышенное значение HV (143±2 МПа) в ЗТВ и ли-

той зоне можно объяснить закалкой пересыщенного твердого раствора и высо-

ким уровнем остаточных напряжений [3]. 
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Рис. 3. Зависимость HV от положения относительно границы шва 

Высокий уровень остаточных напряжений способен вызывать появление 

сварочных трещин. В данном сварном шве трещин не обнаружено, но при повы-

шении скорости ЭЛС до v = 30 мм/с замечены трещины в ЗТВ (рис. 4, а), а на 

режиме I = 50 мА; v = 20 мм/с добавились трещины в литой зоне (рис. 4, б). 
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Рис. 4. 
 

Заключение 

Электронно-лучевая сварка высокопрочного алюминиевого сплава В95 

возможна, но требует тщательного подбора режима, исключающего образование 

сварочных трещин. Следует также уделить внимание последующей термической 

обработке деталей для снятия остаточных напряжений и выравнивания механи-

ческих свойств сварного шва с основным материалом.  
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО КОРПУСА 
КАК СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Аннотация. Алюминиевые сплавы находят свое применение в промышленности за счет сво-
его малого удельного веса и прочностных и химических свойств. Однако свариваемость алю-
миниевых сплавов сопряжена с рядом сложностей. В данной работе произведен анализ техно-
логичности корпуса электроагрегата как сварной конструкции. Был выбран на замену исход-
ного сплава аналог с лучшими показателями свариваемости. Были подобраны типы сварного 
соединения и ориентировочные режимы автоматической MIG-сварки.  
Ключевые слова: сварка алюминия, MIG-сварка. 

Малый удельный вес алюминия является тем определяющим фактором, 
который позволяет создавать легкие и в то же время прочные конструкции само-
летов, ракет и других летательных аппаратов. Алюминий находит свое примене-
ние в промышленности при изготовлении различных конструкций, в том числе 
емкостей для переработки, хранения и перевозки химических и молочных про-
дуктов. Алюминий относительно дешев, обладает высокой пластичностью, 
удельной прочностью, коррозийной стойкостью, а также имеет высокую элек-
тропроводность. Однако такие его теплофизические свойства, как низкая темпе-
ратура плавления, высокая теплоемкость, удельная теплота плавления, тепло-
проводность, очень большое сродство к кислороду и высокая растворимость во-
дорода в жидком металле, налагают свои особенности и затрудняют процесс 
сварки алюминиевых сплавов. 

Считается, что сварка TIG является основной для сварки алюминиевых 
сплавов, но MIG-сварка является более производительной, однако при ней повы-
шается склонность швов к образованию пор, что требует большего внимания к 
разработке технологии MIG-сварки. 

Данная работа посвящена анализу возможности изготовления элемента 
корпуса агрегата как сварной конструкции. 

Изначально корпус (рисунок 1) планировалось изготавливать из сплава Д16. 
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Рис. 1. Внешний вид корпуса (а) и кронштейна (б) 

 
Сплав Д16 относится к деформируемым алюминиевым сплавам системы 

Al-Cu-Mg. Химический состав приведен в таблице 1.  
Таблица 1 

Химический состав Д16 

марка 
Массовая доля элемента, % 
Si Fe Cu  Mn  Mg  Cr  Zn  Ti  Ni Прочие 

Д16 0,5 0,5 3,8-4,9 0,3-0,9 1,2-1,8 0,1 0,25 0,15 - <0,15 
 
Д16 имеет повышенную склонность к кристаллизационным трещинам [1]. 

При ограничении содержания элементов в пределах ГОСТ и добавке 0,1 и 0,2% 
Ti соответственно в сплав Д16 склонность к трещинам можно снизить. Снижение 
склонности к трещинообразованию швов на сплаве Д16 может быть достигнуто 
применением сварочных проволок В61 и СвАК5 [2]. Однако, даже в таком случае 
сплав имеет повышенную склонность к трещинам и порам, что заставляет заду-
маться о поиске аналогов Д16. 

В качестве аналогов рассматривались сплавы как такой же системы леги-
рования, так и системы легирования Al-Mg. Критерий выбора – это сваривае-
мость стоимость и механические характеристики. Для сравнения были выбраны 
сплавы Д19 и АМг6 (таблица 2). 
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Таблица 2 

Сравнение механических свойств 

Сплав Прокат Толщина, мм 𝜎𝜎в, МПа 𝜎𝜎0,2, МПа Цена, руб/кг 
Д16 Лист 2-4 450-460 320-360 250 
Д19 Лист 2-4 440-450 310-400 400 
АМг6 Лист 2-4 420-440 300-320 200 

Как видно из таблицы сплав Д19 немного превосходит сплав Д16, а АМг6 
наоборот немного уступает. В тоже время сплав АМг6 значительно дешевле 
обоих дюралюминиевых сплавов и обеспечивает лучшую сопротивляемость об-
разованию пор и горячих трещин, учитывая сравнительно невысокие статиче-
ские нагрузки изделия предлагается заменить сплав Д16 на сплав АМг6. 

Сплав АМг6 относится к деформируемым алюминиевым сплавам системы 
Al-Mg. АМг6 хорошо сваривается дуговой сваркой плавящимся и неплавящимся 
электродом, при этом рекомендуемая проволока Св-АМг6 Химический состав 
приведен в таблице 3.  

Таблица 3 

Химический состав АМг6 

марка 
Массовая доля элемента, % 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ni Прочие 

АМг6 0,4 0,4 0,1 0,5-0,8 5,8-6,8 - 0,2 0,02-0,1 - <0,1 

СвАМг6 < 0,4 < 0,4 < 0,1 0,5-0,8 5,8-6,8 - <0,2 0,1-0,2 - <1,2 

Выбор типа сварного соединения определяется на основании ГОСТ 14806-

80 и толщины в месте сварки. Для соединения толщиной 2-2,5мм доступны свар-

ные соединения Т1, Т3, У5, У4. Из предложенных типов соединений для данной 

конструкции наиболее рациональным будет тип T1(Рисунок 2) 

Рис. 2. Вид сварного соединения по ГОСТ 14806-80 
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Предполагается применение автоматической MIG-сварки, режимы опреде-
лены на основе анализа литературных источников (таблица 4). 

Таблица 4 

Режимы сварки 

Источник δ, мм Iсв, А U, В dэл, мм qзщ, л/мин υсв, мм/мин υпп, м/мин 
[3] 2 90...120 18...19 1,2...1,6 8…9 - - 
[3]  3 130...160 19...20 1,2...1,6 9…11 - - 
[2]  3 105...120 17…20 1,2 14 500…700 5,0…7,0 

 
Для автоматической сварки листа толщиной 2,5 мм следует использовать 

ток 100…120 А, напряжение порядка 19В и присадочную проволоку диаметром 
1,2мм. 

В качестве контроля сварных соединений предполагается применять визу-
ально-измерительный контроль лицевой стороны, капиллярный контроль обрат-
ной стороны и рентген контроль. 

В данной работе был представлен анализ конструкции и проведена отра-
ботка на технологичность для изготовления корпуса как сварной конструкции. В 
дальнейшем планируется практическая отработка технологии сварки и контроля 
соединений для внедрения в производство. 
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Аннотация. В работе проведена оценка пористости образцов сплава Инконель 718, получен-
ных селективным лазерным сплавлением (СЛС). Актуальным направлением для производства 
высокотехнологичной продукции из сложно обрабатываемых материалов и с применением 
новых конструктивных решений являются аддитивные технологии, в частности, селективное 
лазерное сплавление. Технология СЛС позволяет производить детали сложной формы, в ко-
роткие сроки, практически без использования технологической оснастки, за счет чего резко 
сокращается цикл производства. 
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стость. 

Целью данной работы являлась оценка пористости жаропрочного сплава 

Инконель 718, полученного СЛС. На предыдущих этапах работы исследование 

микроструктуры СЛС образцов сплава Инконель 718 показало наличие «пророс-

ших» сквозь несколько слоев укладки порошка дендритов, что, предположи-

тельно, связано с малой площадью пятна построения. В данной работе исследо-

вались образцы с малой и большой площадью построения для оценки зависимо-

сти доли «проросших» дендритов от площади построения, и их влияния на струк-

туру и пористость материала. 

Селективное лазерное сплавление подразумевает изготовление трехмер-

ных физических объектов за счет сплавления частиц металлического порошка, 

тем самым достигая гомогенной массы. В качестве исходных материалов исполь-

зуются металлические порошки различных сплавов: нержавеющей и инструмен-

тальной стали, титановых, алюминиевых и кобальт-хромовых сплавов [1]. 

Для исследования влияния площади построения были изготовлены цилин-

дрические образцы одинаковых размеров (Ø10 мм*100 мм), но с разным направ-

лением построения: вертикальным и горизонтальным. 



318 

Для исследования пористости, микроструктуры и микротвердости от каж-

дого образца отрезали цилиндры размером (Ø10 мм*10 мм) из которых изготав-

ливали микрошлифы для оценки пористости материала по фотографиям, полу-

ченным методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Структура полученных образцов типична для СЛС материалов - зерна вы-

тянуты поперек направления построения (так называемый «вязаный узор»). 

Кроме них присутствуют вытянутые вдоль направления построения дендриты, 

проросшие сквозь несколько слоев «вязаного узора» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Микроструктура вертикально выращенного образца сплава Инконель 718 
 
Результаты измерения микротвердости представлены на рис. 2. Средняя 

микротвердость вертикально-выращенного образца составила 392 HV, гори-

зонтально выращенного 409,6 HV. По графикам видно, что на краю образцов 

уровень микротвердости может быть ниже, чем в центральной части. 

  
а б 

Рис 2. Зависимость микротвердости сплава Инконель 718  
от местонахождения точки на диаметре образца: 

а –вертикально выращенный образец; б – горизонтально выращенный образец 
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Пористость материала оценивали по фотографиям, полученным РЭМ. Для 

обоих состояний было показано, что пористость по краю образов была выше, чем 

в центральной части и поры имели разную форму и размеры (рис. 3).  

а б 
Рис. 3. Микрофотографии РЭМ с изображением пор 

в центральной (а) и краевой (б) части образца 

Таким образом, выявлено, что причиной снижения твердости в краевой 

части образцов, полученных СЛС, может быть повышенная пористость этой 

части. 

Повышенная пористость краевой части может быть связана с более 

экстремальными температурными условиями: на краю происходит длительный 

нагрев (при движении лазера «туда-обратно») и более длительное подстывание 

(пока лазер движется вглубь образца). Это может приводить к большей усадке, 

чем в центральной части и разрывам между структурными элементами – ваннами 

расплава «вязаного узора». 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ FDM 3D-ПРИНТЕР 
 
Аннотация. В статье рассмотрена отраслевая структура рынка 3D-печати и приведены основ-
ные развивающиеся направления аддитивных технологий (АТ) в России. Затронут вопрос им-
портонезависимости страны в области промышленной 3D-печати по технологии послойного 
наплавления пластика (FDM), приведены основные производители FDM 3D-принтеров про-
мышленного сегмента рынка АТ и представлены инновационные технические решения, полу-
ченные в ходе разработки промышленного FDM 3D-принтера. 
Ключевые слова: 3D принтер; Fused Deposition Modeling (FDM); 3D-печать; импортозамеще-
ние; рынок АТ. 
 

На сегодняшний день аддитивные технологии развиваются быстрыми тем-

пами и находят все большее применение в различных отраслях и порой являются 

ключевыми при производстве стратегически важных инновационных изделий, 

особенно это наблюдается в машиностроительной и аэрокосмической промыш-

ленности (рис.1).  

 

Рис. 1. Отраслевая структура рынка 3D-печати 
 
Основную долю рынка промышленного аддитивного оборудования пред-

ставляют зарубежные производители в связи с чем, промышленное аддитивное 

производство в нашей стране ориентировано на использование импортного обо-

рудования, в частности на китайское.   
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Существует огромное множество различных аддитивных технологий, ко-

торые можно классифицировать и разбить на две группы, отличающиеся мето-

дом формирования слоя (рис 2). 

Рис. 2. Классификация по методу формирования слоя 

Если рассматривать стратегически важные аддитивные технологии, по 

мнению правительства РФ, то можно выделить технологию прямого лазерного 

выращивания изделий из металлов (Direct deposition), технологии фотополимер-

ной и FDM печати (Direct deposition) для производства мастер моделей, прототи-

пов, функциональных изделий и моделей для литейного производства (рис. 3). 
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Рис. 3. Изделия полученные АТ: 
а – выжигаемая модель для ЛПВМ (FDM – технология); б – кронштейн  

(SLM – технология); в – выжигаемая модель для ЛПВМ (SLA – технология);  
г – восстановление пера лопаток (DMD – технология) 

 
Однако следует отметить, что в России активно развивается направление 

прямого лазерного выращивания изделий из металлов как наиболее перспектив-
ное. Что касается рынков фотополимерной и FDM печати, то эти направления раз-
виваются медленными темпами, и на сегодня отечественное производство уста-
новок для промышленной печати ограничено одним производителем (табл. 1). 

Таблица 1 

Производители FDM 3D-принтеров 

Компания производитель Страна Цена 
Stratasys США От 150 000 дол. США 
Intamsys  Китай От 130 000 дол. США 
CreatBot Китай От 750 000 руб 
BigRep Германия От 1 800 000 руб 
3DGence Industry США От 150 000 дол. США 
TotalZ Россия От 1 500 000 руб 

В связи с чем, вопрос разработки промышленных установок для печати ме-
тодом послойного наплавления пластика, является актуальным и перспективным, 
поскольку затрагивает вопрос импортонезависимости страны в данной области. 

а б 

в г 
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В процессе выполнения работы по разработке промышленного FDM прин-
тера были разработаны инновационные технические решения, которые позво-
лили повысить эксплуатационные характеристики установки при повышенных 
температурах (исключено влияние температуры в рабочей камере на точность 
позиционирования печатающей головки (ПГ), диапазон изменения температуры 
в рабочей камере от 25˚С до 120˚С, точность позиционирования ПГ до 10 мкм). 
Таким образом, промышленная установка для печати по технологии послойного 
наплавления пластика (FDM), позволяет изготавливать функциональные изделия 
из тугоплавких и композитных полимеров, а также металлополимеров.  

В основе установки лежит охлаждаемая кинематическая схема с быстро-
съемной печатающей головкой на магнитном подвесе без использования направ-
ляющих элементов, порталов и ременных передач (рис 4).  

Рис. 4. Охлаждаемая кинематика с быстросъемной 
печатающей головки на магнитном подвесе 

Данное решение позволяет повысить точность и качество печатаемых из-

делий по сравнению с существующими установками, за счет высокой жесткости 

конструкции кинематики, отсутствия подвижных элементов передающих вибра-

ции на ПГ. Также стоит отметить возможность тонкой программной настройки 

кинематики (рис. 5), что снижает требования к точности ее сборки, а также ее 

стоимость по сравнению с существующими кинематиками.  
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Рис. 5. Математическое описание предлагаемой кинематики 

 
Область применения промышленной FDM установки покрывает все сег-

менты рынка 3D-печати: аэрокосмическую промышленность, машиностроение, 
медицину, образование, архитектуру и т.д.  

В частности FDM технология активно используется в литейном производ-
стве. С помощью FDM 3D-принтеров изготавливают мастер-модели, различную 
оснастку, выжигаемы модели и шаблоны. В связи, с чем внедрение разработанной 
FDM установки в литейное производство позволит существенным образом увели-
чить эксплуатационные характеристики получаемых функциональных изделий (из-
носостойкость, прочность, рабочая температура и т.д.) за счет возможности приме-
нения высокотемпературных инженерных пластиков, в том числе композитов.   

 
Заключение 
Проведен краткий обзор российского рынка 3д печати, из которого видно, 

что основные сегменты аддитивного производства ориентированы на использо-
вание зарубежных установок. Отечественный рынок промышленной печати раз-
вивается только в направлении лазерных технологий, в связи, с чем технологии 
полимерной печати сильно отстают от мировой. Представлены инновационные 
технические решения, полученные в ходе разработки промышленного FDM 3D-
принтера и области его применения.  
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Аннотация. Статья посвящена поиску и решению проблем при сварке трением с перемеши-
ванием углеродистой стали. Целью исследований является определение режимов сварки, на 
которых образуется качественное, без дефектное, стыковое сварное соединение стали. В ма-
териале рассматривается ряд статей, в которых описываются проблемы, связанные со сваркой 
трением с перемешиванием стали. В ходе проведение литературного обзора, были выявлены 
наиболее частые дефекты сварного шва, форма и геометрические размеры сварочного инстру-
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Введение 
Сталь (ст3) является одним из самых распространенных конструкционных 

материалов среди малоуглеродистых сталей. Она используется для изготовления 
малонагруженных деталей, а также при изготовлении сварных конструкций, 
например, в строительной, машиностроительной, нефтяной отрасли. Хорошо за-
рекомендовавшим себя методом образования сварного соединения сталей данной 
марки является дуговая сварка. Одним из ключевых ее преимуществ является воз-
можность использования в «полевых условиях», вне специального помещения, а 
также отсутствие необходимости применения громоздкого оборудования. [1] 

Проблемой сварки стальных пластин традиционными способами заключа-
ется в склонности металла шва к образованию различных дефектов, таких как: 
рыхлость, цепочки пор в шве и у зоны сплавления, трещины в ЗТВ, оксидные и 
шлаковые включения, свищи, кратеры и многие другие. 

Сварка трением с перемешиванием (СТП) - процесс образования неразъ-
емного соединения. Данный метод является одним из наиболее эффективных 
способов получения сварного шва деталей различной формы. [2] Выполненные 
в последние годы исследования показали, что СТП является эффективным спо-
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собом получения высококачественных соединений конструкций различной гео-
метрии, включая листовые материалы, пространственные профильные конструк-
ции, трубы, восстановления изношенных деталей, модифицирования и улучше-
ния структуры материалов, залечивания трещин и литейных дефектов. Таким об-
разом, СТП становится универсальной технологией, имеющей большие перспек-
тивы в различных отраслях производства. 

Целью данной работы является определение режимов сварки и формы ин-

струмента, для получения качественного сварного соединения стали. 

 
Описание метода сварки трением с перемешиванием стали 

Схема процесса СТП изображена на рисунке 3. В начале процесса сварки 

инструмент, вращаясь, погружается в свариваемый металл и в результате прило-

женного давления и возникающего трения металл под заплечиком нагревается и 

переходит в пластичное состояние. Затем инструмент перемещаться вдоль стыка 

и за счет перемешивания пластичного металла образуется сварной шов. 

 
Рис. 1. Инструмент для СТП 

    
Рис. 2. Параметры процесса СТП 
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Рис. 3. Схема процесса СТП 

Основные параметры процесса СТП являются: частота вращения инстру-
мента, n(ω); скорость сварки, Vсв; угол наклона инструмента, α; глубина погру-
жения инструмента, l, или осевое усилие, Рz; конструкция инструмента.  

При проведении эксперимента СТП стальных пластин толщиной 3 мм, с 
применением инструмента из карбида вольфрама, в результате в стыке наблюда-
лось образование феррита и перлита. Причина образования феррита и перлита 
связана с относительно медленными скоростями охлаждения. Также был выяв-
лен рост дендритов, микроструктура которых состоит из измельченных зерен 
феррита и перлита. Основной металл состоял зерен феррита и аустенита [3].  

Испытание на поперечное растяжение показывает, что соединение имело 
прочность 99,5% (414,10 МПа) с относительным удлинением 18,41%. Уменьше-
ние удлинения связано с наличием дендритов в области сварного шва. 

Hoon-Hwe Cho пишет, что при СТП сварки стали СК5, в результате основ-
ной металл имеет структуру феррита и структуру глобулярного цементита, в 
сварном шве наблюдалась некоторая дуплексная структура феррита и цементита, 
и структура остаточного аустенита не была четко видна. В ходе испытаний на 
растяжение образцы были разрушены в зоне основного металла [4].  

Стоит отметить дефекты, которые могут возникнуть в процессе СТП. Ха-
рактерным для СТП дефектом является вогнутость на протяжении всего свар-
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ного шва, так как инструмент углубляется заплечиком в металл. Также стоит от-
метить что в конце шва на месте выхода инструмента имеется углубление 
(рис.4). Возможно появление твердых включений: осколки рабочей части ин-
струмента, остатки грязи и масла. 

 
Рис. 4. Углубление в конце шва 

 
Возможно возникновение заглаженного непровара (рис. 5), который пред-

ставляет собой протяженную несплошность как внутри, так и на поверхности 
сварного шва, ориентированная в долевом направлении. 

 
Рис. 5. Заглаженый непровар 

 
G.R. Argade описывает опыт сварки трением с перемешиванием внахлест 

листов из углеродистой стали AISI 1018 толщиной 6,35 мм и нержавеющей стали 
AISI 316L толщиной 2,7 мм. Инструмент изготовлен из поликристаллического 
нитрида бора (PCBN), который имеет следующие размеры: диаметр пина 7,6 мм, 
длина пина 3,7 мм и диаметр заплечика 24 мм. Сварка проводится на установке 
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для сварки трением МТИ РМ-1 с перемешиванием со скоростью вращения ин-
струмента 500 об/мин, скорость сварки 25,4 мм/мин и угол наклона инструмента 
2° [5].  

В серии экспериментов с использованием инструментов с различной гео-
метрией и при разных режимах, была выявлена форма инструмента – с кониче-
ским пином, при которой полученное сварное соединение не имеет внешних де-
фектов [6]. 

В ходе исследования режимов сварки стали и материала используемого ин-
струмента, были выявлены диапазоны режимов сварки и формы инструмента, 
приведенные в таблице 1 [7-12]. 

И. К. Черных и другие провели анализ существующих исследований по 
сварке малоуглеродистых сталей, близких к стали ст3. На основании анализа 
предварительно определены режимы сварки и габаритные размеры инструмента. 
Проведены эксперименты по соединению листов толщиной 4 мм при помощи 
инструментов с различной геометрией, в т.ч. и не использовавшихся в существу-
ющих исследованиях. Установлено, что оптимальная температура при сварке ин-
струментом из твердого сплава – 800-950 ºС. Наиболее качественное соединение 
образуется при использовании инструмента с конической формой пина при ско-
рости его вращения 500 об/мин и подаче 50 мм/мин с глубиной погружения бур-
тика в детали 0.05-0.1 мм и осевой силе 15-18 кН [1]. 

Данные по литературному обзору представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Данные литературного обзора сталей 

№ 
ста-
тьи 

Толщина сва-
риваемых 

пластин, мм 

Материал ин-
струмента 

ln, 
мм 

dn, 
мм 

D, 
мм 

Геометрия 
пина 

Vсв, 
мм/мин 

n(ω), 
об/мин 

3 3 
Корбид воль-

фрама с 7% ко-
бальта 

2,6 - 20 

Усеченный 
конус с уг-

лом 15 граду-
сов 

60 750 

4 2 

Поликристаличе-
ский кубический 

нитрид бора 
(PCBN) 

1,2 5,7 36,
8 

закруглен-
ный - - 

5 - PCBN 3,7 7,6 24 - 25,4 500 
6 2 WC 1,5 5 16 - 50 800 
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Окончание таблицы 1 

№ 
ста-
тьи 

Толщина сва-
риваемых 

пластин, мм 

Материал ин-
струмента 

ln, 
мм 

dn, 
мм 

D, 
мм 

Геометрия 
пина 

Vсв, 
мм/мин 

n(ω), 
об/мин 

7 3 aWC 2,6 5,5 16 - 50 400,800 

8 4 PCBN, WRe 3,6
2 - 36,

8 - - - 

9 - PCBN 2 4.1 - Выпуклый 
закрученный - - 

10 6,35 Вольфрамовый 
инструмент 

6,2
2 7,9 19 резьба - - 

11 3 PCBN - - - - 35 

80, 
100, 
150, 
200 

12 - Вольфрамовый 
инструмент - - 19 - 1,7 300, 

500 
 

Выводы 

На основании данных литературного поиска были получены режимы 

сварки и форма инструмента, для получения бездефектного сварного соединения 

стали. Стоить отметить, что при выполнении СТП инструмент разрушается, 

дальнейшие исследования будут направлены на проектировку и изготовление 

нового инструмента, который будет обеспечивать высокую износостойкость и 

работу в большой промежуток под нагрузкой. 
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Аннотация. Приведены требования к экзаменационным образцам, используемым для обуче-
ния и аттестации специалистов по ультразвуковому и магнитопорошковому контролю. Опи-
сана технология создания в сварных образцах внутренних дефектов необходимого размера, 
формы и места залегания. 
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звуковая дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия. 
  

Неразрушающий контроль (НК) является главным источником информа-
ции о качестве сварных конструкций ответственного назначения как при строи-
тельстве, так и в процессе эксплуатации. Нефтяные резервуары, нефтепроводы, 
газопроводы, мостовые конструкции, котельное оборудование и др. опасные 
производственные обьекты, подконтрольные Ростехнадзору, а также оборудова-
ние атомных электростанций и судостроение. Дефекты в этих конструкциях за-
частую приводят к техногенным катастрофам, в том числе и с человеческими 
жертвами. Поэтому кроме подготовки специалистов, выполняющих сварочные 
работы особое внимание уделяется и качеству подготовки специалистов нераз-
рушающего контроля. 

Аттестация специалистов неразрушающего контроля активно развивается 
и в настоящее время проводится в соответствии с несколькими документами [1,4 
и др.]. В зависимости от подготовки и производственного опыта специалисты 
аттестуются на один из трех уровней. Аттестованные специалисты могут выпол-
нять неразрушающий контроль теми методами и тех объектов, которые будут 
указаны в их удостоверении. При этом в процессе аттестации они должны под-
твердить знание нормативной документации на объект контроля и сдать практи-
ческий экзамен. На практическом экзамен аттестуемый должен подтвердить вла-
дение средствами НК, технологией контроля и анализа результатов не менее трех 

mailto:mr.drysha@gmail.com
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экзаменационных образцов соответствующего сектора объектов контроля. Экза-
менационные образцы отражают особенности объекта контроля, воспроизводя 
геометрию, и содержат дефекты (несплошности) обычно появляющиеся в про-
цессе производства или эксплуатации. Дефекты могут быть естественными или 
искусственными. Каждый экзаменационный образец должен иметь паспорт, со-
держащий информацию обо всех имеющихся в нем дефектах и настройках обо-
рудования, которые использовались. 

Изготовление экзаменационные образцов (ЭО) с разными типами сварных 
швов и с необходимыми дефектами достаточно трудоемок и требует разработки 
определенной технологии.  Вначале рассмотрим производство ЭО для ультра-
звукового метода контроля. Способы создания внутренних дефектов для образ-
цов ультразвукового контроля: 

1) Частичное нарушение технологии сварки (рис.1.). Во время сварки за-
полняющего слоя создаются зоны, не зачищенные от шлака. Данные действия 
позволят создать протяженную несплошность в сварном соединении.   

а                                                                 б 
Рис. 1. а – Эскиз шлакового включения в сечении шва; 

б – Ультразвуковой контроль образца 

При проведении контроля экзаменационного образца со шлаковыми вклю-
чениями были получены сигналы, свидетельствующие о скоплении дефектов. 

2) Закладка вольфрамовых элементов в металл шва (рис.2.). Данный метод
является наиболее точным из-за методики создания дефекта. Заранее подготов-
ленный фрагмент вольфрамовой проволоки закладывается в металл шва. При 
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этом размеры положение ориентацию и геометрию дефекта можно изменять для 
достижения требуемого уровня браковки.  

 
а                                                                               б 

Рис. 2. а – Эскиз вольфрамового включения в сечении шва;  
б – Ультразвуковой контроль образца  

 
При проведении контроля экзаменационного образца с включениями воль-

фрама были получены единичные сигналы, свидетельствующие о единичном де-

фекте. 

3) Создание искусственных отверстий в сварном шве (рис.3.). Данная ме-

тодика позволяет создавать дефекты в корневой зоне сварного шва. Глубина 

сверление и положение дефекта выбирается в соответствии с нормой отбра-

ковки. Для получения данного дефекта с обратной стороны сварного шва вы-

сверливается отверстие и наглухо заваривается. 

 
  

а                                                                    б 
Рис. 3. а – Эскиз засверловки в сечении шва;  

б – Ультразвуковой контроль образца  
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При проведении контроля экзаменационного образца со внутренними от-

верстиями был получен сигнал, свидетельствующий о единичном дефекте, рас-

положенном в корне шва. 

После отработки методики получения дефектов была изготовлена и атте-

стована партия экзаменационных образцов. На каждый образец по [2] и [6] была 

разработана методика контроля.  В частности, по методики закладки вольфрамо-

вого стержня был создан экзаменационный образец У-1(рис.4.), после ультразву-

кового контроля образца была составлена дефектограмма в соответствии с [2] и 

полный пакет документов, согласно [5] и [1].  

Рис. 4. Экзаменационный образец У-1 

Создание экзаменационных образцов для магнитопорошкового метода 
контроля: 

Магнитопорошковая дефектоскопия –основана на способности потока 
магнитных частиц менять направление при прохождении через участки с дефек-
тами (то есть со сниженной магнитной проницаемостью). В то время как при от-
сутствии каких-либо дефектов магнитный поток свободно проходит, на участке 
с изъянами материала (расслоениями, инородными включениями, непроварами, 
трещинами и др.) образуются магнитные поля рассеивания. При применении 
магнитного индикатора (порошка или суспензии) над дефектом формируется ин-
дикаторный рисунок, с помощью которого можно выявить даже мельчайшие 
нарушения. 
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Рис. 5. Схема проведения магнитопорошкового контроля 

 
Способ создания дефектов для образцов   магнитопорошкового контроля: 

1) Закладка вольфрамовых элементов в облицовочный слой сварного шва. 
Данная методика основана на принципе неоднородности магнитного поля между 
вольфрамовым стержнем и основным металлом из-за этого на магнитные ча-
стицы, попавшие в это поле, действует сила, стремящаяся затянуть частицы в 
место наибольшей концентрации магнитных силовых линий, то есть к дефекту. 
Частицы в области поля дефекта намагничиваются и притягиваются друг к другу 
как магнитные диполи под действием силы так, что образуют цепочные струк-
туры, ориентированные по магнитным силовым линиям поля. В результате по-
лучается индикаторный след, имитирующий трещины в сварном шве. 

На основе предложенной методики был создан экзаменационный образец 
Т-2-МК (рис.6.), отвечающий требованиям [5], технология магнитопорошкового 
контроля разработана в соответствии с [3], образец паспортизирован в соответ-
ствии с [1].  

 
Рис. 6. Экзаменационный образец Т-2-МК 
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Выводы: 

1. Отработана технологии создания внутренних несплошностей необходи-

мой конфигурации в сварных швах различного типа для ультразвукового и маг-

нитопорошкового контроля.  

2. Разработаны паспорта на экзаменационные образцы, включающие в себя

технологию контроля и дефектограмму. 
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Объектом исследования в рамках производства деталей для двигателей 

гражданской авиации стали крупногабаритные титановые отливки, имеющие 

сложную геометрию с протяженными полостями, формирующиеся путем созда-

ния керамической оболочки на основе Al2O3. В ходе получения отливок возни-

кает проблема удаления остатков керамической формы из труднодоступных 

мест. В связи с этим был рассмотрен вариант применения электрогидравличе-

ской установки.  

Электрогидравлическая установка представляет собой устройство, вызы-

вающее электрогидравлический эффект, который представляет собой высоко-

вольтный электрический разряд в жидкой среде. При формировании электриче-

ского разряда в жидкости выделение энергии происходит в течение достаточно 

короткого отрезка времени. Мощный высоковольтный электрический импульс с 

крутым передним фронтом вызывает различные физические явления. Такие как 

появление сверхвысоких импульсных гидравлических давлений и кавитацион-

ные явления способные разрушению электрокорундовых форм.  

Для проведения опытных работ была собрана установка, состоящая из ча-

стей образующих, следующие группы: 
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1) электрическая часть, представляющая собой генератор импульсов тока

высокого напряжения до 50 кВ; 

2) активатор, в котором непосредственно происходит очистка титановых

отливок; 

3) механическая часть.

В процессе обработки должно предусмотрено вращение отливки в гори-

зонтальной плоскости с расчетной скоростью. Для очистки внутренних полостей 

необходимо использовать оборудование с возможностью установки рабочих раз-

рядников в определенное положение. 

В качестве образца для испытания выбрана стойка отливки,  которая была 

закреплена в макетной электрогидравлической установке с прямоугольным ак-

тиватором (рисунок 1). 

Рис. 1. Размещение электрогидравлической установки 

Эффективность выбивки остатков керамики зависит от настройки режимов 

работы установки. Режимы определяются напряжением разряда, емкостью нако-

пительного конденсатора, рабочим зазором в рабочем разряднике и временем об-

работки. 
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При запуске процесса удаления литейной формы из полости стойки от-

ливки, она подвергалась вращению вокруг горизонтальной оси и сериям разря-

дов. В результате обработки была получена очищенная от керамики титановая 

отливка. 

Также в процессе очистки выполнен эксперимент по подводу разрядников 

непосредственно к поверхности отливки, что упрощает конструкцию активатора 

и  увеличивается эффективность очистки. Однако в зоне осуществления разряда 

получены прижоги, что пагубно может влиять на структуру зерен отливки. 

Таким образом применение данного метода очистки и подбор оптималь-

ных режимов работы установки способствуют оптимизации изготовления вы-

пускаемой продукции, при решении проблем связанных с возможными дефор-

мациями ребер, расположенных внутри стоек оливок, вызванных в процессе 

склопывания пузырьков газа, разрушающих керамическое покрытие и исключе-

ния металлургических дефектов в зоне образования прижогов. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Л.А. Юткин. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986.— 253 с. 
 
 
 
 



341 

СЕКЦИЯ 2.6 
СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА 

УДК 53 

Д. С. БАЖАНОВ 
interesnoe2003@gmail.com 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. А. Ф. ШИШКИНА 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

ЧЕРНОБЫЛЬ ГЛАЗАМИ ФИЗИКИ 
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Чернобыльская катастрофа – это самая крупная в мире на данный момент 

авария в области атомной энергетики. Она произошла ночью 26 апреля 1986 

года. Чтобы разобраться в случившемся необходимо знать принципы работы и 

устройство атомного реактора и иметь теоретические знания о процессе деления 

ядра.   

Эти вопросы относятся к ядерной физике - разделу физики, изучающему 

структуру и свойства атомных ядер, а также их распады, взаимодействия и т.п.  

Открытие цепных ядерных реакций и оценка энергетического выхода та-

ких реакций подтолкнули ученых на создание ядерного реактора как альтерна-

тивный способ добычи электричества. У любого ядерного реактора есть не-

сколько частей: активная зона с топливом и замедлителем, отражатель нейтро-

нов, теплоноситель, система управления и защиты. Естественная ядерная реак-

ция происходит очень быстро – меньше, чем за секунду. Такая быстрая ядерная 

реакция провоцирует ядерный взрыв. Однако ядерной реакцией можно управ-

лять, для этого используется замедлитель. Замедлитель – не устройство, а веще-

ство, которое уменьшает кинетическую энергию нейтронов за счет многократ-

ного столкновения с молекулами замедлителя. В качестве замедлителя исполь-

зуют графитовые стержни и воду, а в качестве топлива в реакторах чаще всего 

mailto:interesnoe2003@gmail.com
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используются изотопы урана (235, 238, 233), плутония (239) и тория (232). Ак-

тивная зона представляет собой котел, через который протекает обычная вода 

(теплоноситель). Среди других теплоносителей реже используется тяжелая вода 

и жидкий графит. Цель работы АЭС – это получение тепла. Электричество же 

вырабатывается тем же методом, что и на других типах электростанций – пар 

вращает турбину, а энергия движения преобразуется в электрическую энергию. 

В реакторе топливо находится в так называемых тепловыделяющих эле-

ментах (ТВЭЛах). Это стержни, в которых в виде небольших таблеток находится 

ядерное топливо. ТВЭЛы соединены в кассеты шестигранной формы, которых в 

реакторе могут быть сотни. Кассеты с ТВЭЛами располагаются вертикально, при 

этом каждый ТВЭЛ имеет систему, позволяющую регулировать глубину его по-

гружения в активную зону. Помимо самих кассет среди них располагаются 

управляющие стержни и стержни аварийной защиты. Стержни изготовлены из 

материала, хорошо поглощающего нейтроны. Так, управляющие стержни могут 

быть опущены на различную глубину в активной зоне, тем самым регулируя ко-

эффициент размножения нейтронов. Аварийные стержни призваны заглушить 

реактор в случае чрезвычайной ситуации. 

Чернобыльская АЭС была оборудованна РБМК (реактор большой мощно-

сти канальный) – одним из серии энергетических ядерных реакторов, разрабо-

танных в Советском Союзе. Реактор РБМК канальный, гетерогенный, графито-

водный, кипящего типа, на тепловых нейтронах. Теплоноситель – кипящая вода. 

Для понимания того, что произошло в Чернобыле, не нужно быть физиком-

ядерщиком, необходимо лишь знать, что внутри реактора происходят два про-

цесса. Реактивность, которая генерирует энергию, либо повышается, либо пони-

жается. Задача операторов, обслуживающих АЭС, поддерживать равновесие. Во 

время расщепления и столкновение атомов урана, реактивность повышается, но 

если не сбалансировать реактивность, она так и будет повышаться, что приведет 

к взрывоопасной ситуации. Поэтому в реакторе находятся стержни управления 

из бора, которые снижают реактивность, действуя как тормоза в автомобиле. 
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Нужно учесть и третий фактор – воду. Холодная вода забирает тепло из системы, 

благодаря которому она преобразуется в пар. У реактора РБМК положительный 

паровой коэффициент – это означает, что чем больше пара в системе, тем выше 

реактивность, а значит больше тепла вырабатывается. Во время расщепления 

урана и высвобождения энергии возникает новый элемент – ксенон, который по-

нижает реактивность. Когда активная зона работает на максимуме, ксенон сго-

рает, не вызывая никаких проблем. Однако при долгосрочной работе на малых 

мощностях ксенон не сгорает, а наоборот накапливается, что нарушает равнове-

сие системы.  

В день аварии на Чернобыльской АЭС проводился эксперимент, в ходе ко-

торого испытывался турбогенератор. Суть испытания состояла в проверке того, 

сможет ли турбогенератор при аварии осуществлять энергоснабжение 45-50 се-

кунд, чтобы обеспечить необходимой энергией аварийные системы. 

Эксперимент пошел не по плану, сначала произошло резкое падение мощ-

ности, а затем резкое увеличение мощности. Ситуация вышла из-под контроля и 

привела к взрыву и уничтожению четвертого реактора. 

«Прежде всего нужно отметить, что это эксперимент, который не должен 

был проводиться на атомной электростанции, потому что величина выбега тур-

бины на холостом ходу это вещь, которая должна была бы определяться на спе-

циальном стенде, сооруженном у конструктора турбины... Он там не проверялся. 

Поэтому это заставило, вроде бы из благих побуждений, руководство станции 

провести этот эксперимент» – так говорил советский химик-неорганик Валерий 

Легасов об эксперименте, проводимым на ЧАЭС. 

Чернобыльская авария сегодня обросла огромным количеством версий. 

Однако целесообразнее остановиться на отчетах комиссий, которые занимались 

исследованием катастрофы. Всего таких комиссий было две: в 1986 году и в 1991 

году, причем выводы комиссий противоречили друг другу.  
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В августе 1986 года была создана комиссия по изучению вопросов черно-

быльской катастрофы. Эта комиссия должна была установить причины, по кото-

рым случилась авария. Главный вывод этой комиссии – в чернобыльской аварии 

виноват персонал, который допустил сразу несколько грубых ошибок, которые 

привели сначала к аварии, а затем и к катастрофе. 

Основные ошибки персонала следующие: 

– Отключение средств защиты реактора. Регламент работ запрещал любой 

отключение средств защиты. 

– Вывод из зоны работы 204 стержней из 211. Регламент говорил о том, что 

если стержней осталось меньше 15, реактор немедленно следует заглушить. 

Ошибки персонала оказались грубыми и необъяснимыми. Они отключили 

защиту и нарушили все основные пункты Регламента (инструкции). 

В 1991 году Госатомнадзор создал новую группу для изучения аварии, в 

которую входил практически весь персонал АЭС. Вывод по результатам работы 

данной группы был следующим – в катастрофе виноваты конструкторы, по-

скольку у четвертого реактора были конструктивные недостатки. Событие, после 

которого взрыв был неизбежен – нажатие на кнопку А3-5 (аварийная кнопка), 

после чего заклинило все стержни. 

Валерий Легасов о причине катастрофы: «В чем состоит роковая эта 

ошибка? Весь мир признает нормальный стандарт безопасности по любому опас-

ному производству, в том числе и по атомным станциям. Этот стандарт состоит 

из трех элементов: 

– сделать максимально надежный реактор; 

– сделать максимально надежной эксплуатацию (обученный персонал, хо-

рошая дисциплина, удобная для эксплуатации техника и т д.); 

– сделать защиту. 

Везде стремятся к максимальной надежности, но, поскольку весь мир по-

нимает, что «максимально» – это не значит 100%, и что всегда есть какая-то ве-
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роятность того, что какой-то элемент техники, даже самый надежный, может от-

казать, или какой-то человек по злому умыслу, или неграмотности, или по сте-

чению обстоятельств что-то может совершить, то и вводится этот обязательный 

третий элемент: все это опасное производство с максимально надежным реакто-

ром и максимально надежной эксплуатацией обязательно должно быть капсули-

ровано, закрыто в контайнмент (как его называют на Западе), поставлено под 

колпак (как его называем мы). Так что если вдруг, с какой-то малой вероятно-

стью, но все же произойдет что-то непредвиденное, то это все-таки будет огра-

ничено зоной самого реактора. Все неприятности останутся внутри. 
 И вот самые главные преступники – это те, кто проигнорировали третий 
элемент…»
 Человеческий фактор нередко является причиной аварий и катастроф. Без 
него не обошлось и на ЧАЭС. Произошло разрушение реактора четвертого 
энергоблока вследствие двух взрывов. Реактор был полностью разрушен, а в 
окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. 
Основными причинами аварии послужило нарушение персоналом техники 
безопасности и порядка проведения испытаний, а также конструктивные недо-
статки в строении реактора РБМК-1000.
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Зеленая энергетика - часть энергопроизводящей системы, использующая 

возобновляемые источники энергии. Самыми распространенными видами зеле-

ной энергетики являются фотоэлектрические преобразования солнечной энергии 

и использование энергии ветра. Эти способы получения электроэнергии наце-

лены на рациональное использование природных ресурсов и одновременно на 

уменьшение негативного влияния на окружающую среду[1].  

«Зеленая» энергия и «зеленые» технологические инновации положительно 

связаны с «зеленым» ростом. А зеленые технологические инновации могут уси-

лить положительное влияние зеленой энергии на экономический рост и способ-

ствовать дальнейшему устойчивому экономическому развитию. Зеленые техно-

логические инновации являются положительным посредником в воздействии зе-

леной энергии на экономический рост. Влияние «зеленой» энергии неоднородно 

и асимметрично, тогда как влияние «зеленых» технологических инноваций по-

стоянно[2].  

При переходе на зеленую энергетику, и в частности, на энергетику  исполь-

зующую водород, как на топливо будущего, важно, каким образом этот водород 

получен. Зеленый водород – это топливо, полученное без выбросов в окружаю-

щую среду. 

mailto:blnskm@icloud.com
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Сам термин "зеленый водород" – это скорее статус топлива, подтверждаю-

щий, что оно было получено при помощи преобразования энергии из возобнов-

ляемых источников энергии, и в процессе его производства в окружающую среду 

не было выбросов парниковых газов. 

Главным преимуществом зеленого водорода является то, что он может за-

менить классические ископаемые виды топлива во многих областях человече-

ской деятельности. 

Возрождение интереса к водороду объясняется с одной стороны техноло-

гическими достижениями, с другой усилением конкуренции в энергетической 

отрасли. Но не менее важными мотивами для изучения водорода и его взаимо-

действием с различными материалами являются связанные с энергетикой про-

блемы энергетической безопасности, загрязнения воздуха и изменения климата 

– проблемы, которые в совокупности ставят под сомнение фундаментальную

устойчивость нынешней энергетической системы. Эти факторы показывают, по-

чему острова, находящиеся на переднем крае уязвимости перед высокими це-

нами на нефть и изменением климата, находятся в авангарде перехода на водо-

род

Водород сам по себе не может полностью решить каждую из сложных про-

блем, такие как: изменение климата и связанные с ним последствия повышения 

уровня моря, затопления прибрежных районов, потери малых островов; экстре-

мальные погодные явления; снижение продуктивности сельского хозяйства и до-

ступности воды; потеря биоразнообразия на которые влияют не только запасы 

топлива, но и такие факторы, как численность населения, чрезмерное и недоста-

точное потребление, разрастание, заторы и зависимость от транспортных 

средств. Но водород может обеспечить серьезную защиту от этих рисков. Благо-

даря распространению бытовой техники, более децентрализованных «микро-

электростанций» и транспортных средств на основе эффективных топливных 

элементов, единственным побочным продуктом которых является вода, водород 

резко сократит выбросы твердых частиц, окиси углерода, оксидов серы и азота и 



348 

других местных загрязнителей воздуха. Обеспечивая надежные и обильные 

внутренние запасы топлива, водород значительно снизит потребность в импорте 

нефти, обеспечив энергетическую независимость и безопасность, которых жаж-

дут многие страны [3].  

В результате взаимодействия водорода с любыми материалами наблюда-

ется водородное охрупчивание. Это хрупкость материала под воздействием во-

дорода. Это явление происходит из-за диффузии и растворения водорода в мик-

роструктуре металлических трубопроводов или инфраструктур. В сочетании с 

механическим напряжением водород создает волосяные трещины, которые со 

временем становятся все больше и больше [4]. 

Явление водородного охрупчивания не является новым. Еще в 1875 году 

Джонсон обнаружил изменения в упругости и напряжении разрушения железа 

после его временного погружения в кислоту. 

Выводы Джонсона привели к дальнейшим исследованиям, которые пока-

зали, что только кислоты, выделяющие водород, ухудшают свойства железа в 

результате своего воздействия. Таким образом, связь с водородом была быстро 

установлена. 

Следовательно наличие водородных трещин и блистеров, как правило, 

ухудшает механические свойства металлов, что обусловлено, по крайней мере, 

тремя причинами: а) уменьшается «живое» сечение металла; б) появляются внут-

ренние концентраторы напряжений; в) высокое давление молекулярного водо-

рода в порах облегчает зарождение и развитие трещин. Общая особенность этих 

явлений заключается в том, что они развиваются исключительно под действием 

внутреннего давления молекулярного водорода, без приложения какой-либо 

внешней нагрузки. 

На данный момент воздействию водорода подвергается целый ряд материа-

лов, одним из которых является аустенитная коррозионностойкая сталь AISI 316. 

Благодаря добавлению молибдена и никеля коррозионная устойчивость металла 

настолько высокая, что позволяет использовать сталь в криогенных условиях и 

https://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/2016/preventing_hydrogen.pdf
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агрессивных средах. Помимо этого, молибден защищает данную сталь от питтин-

говой и щелевой коррозии в хлористой среде и в парах уксусной кислоты.[5]  

Нержавеющая сталь 316 характеризуется отличной прочностью, жаростой-

костью, пластичностью и устойчивостью к любым кислотам.  

Данная сталь AISI 316 подходит для применения во многих областях про-

мышленности благодаря расширенным и улучшенным свойствам. изготовление 

емкостей, предназначенных для использования в коррозийной среде и хранения 

жидкостей, активно катализирующих окислительные процессы; а так же в каче-

стве приспособлений и оборудования для химического производства, горнодо-

бывающей промышленности, нефтедобычи, бумажной промышленности и про-

довольственного сектора. Во всех этих применениях данная сталь может подвер-

гаться воздействию с водородом. 

Воздействие водорода на сталь проявляется в двух формах: охрупчивание 

в результате повышения концентрации водорода в стали (обратимая водородная 

хрупкость) и охрупчивание в результате взаимодействия водорода с углеродом 

стали (необратимая водородная хрупкость). Несмотря на большое число публи-

каций, освещающих влияние водорода на свойства сталей, специфичность пове-

дения водорода в сталях при различных условиях до настоящего времени не поз-

воляет дать однозначные ответы на ряд вопросов относительно физической при-

роды и механизма влияния водорода на свойства сталей. 
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Реологические свойства крови определяются совокупностью функцио-

нального состояния форменных элементов крови (подвижность, деформируе-

мость, агрегационная активность эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) и вяз-

костью. Вязкость крови является одной из интегральных характеристик микро-

циркуляции, влияющих на гемодинамические параметры. 

Течение крови по крупным и мелким сосудам и по капиллярам отличается 

по некоторым характеристикам. При некоторых патологиях тенденция к агрега-

ции эритроцитов – основных форменных элементов плазмы, концентрация кото-

рых в крови составляет (4 − 6) ∙ 106мм3 может настолько возрастать, что требу-

ются дополнительные затраты энергии для продвижения крови. Ввиду малой 

концентрации лейкоцитов и тромбоцитов они не оказывают такого существен-

ного влияния на механические свойства крови как эритроциты. Признаками за-

гущения крови являются: сонливость, быстрая утомляемость, слабость, ухудше-

ние памяти и т.п. 

К причинам загущения крови относятся нарушение биохимического со-

става крови, способствующее склеиванию эритроцитов и приводящее к кисло-

родному голоданию клеток; избыточной кроверазрушающей функции селе-

зенки; закислению организма; обезвоживанию; нехватке в организме минералов 

и витаминов и т.д. 
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По мере увеличения градиента скорости и уменьшения диаметра кровенос-

ных сосудов агрегаты эритроцитов распадаются на отдельные клетки, что вызы-

вает уменьшение вязкости крови. Эффект снижения вязкости крови наблюдается 

в сосудах диаметром менее 500 мкм и особенно сильно проявляется в капилля-

рах, где вязкость крови снижается почти вдвое по сравнению с крупными сосу-

дами, приближаясь, та ким образом, к значению вязкости плазмы. При не кото-

рых патологических состояниях эластичность стенок эритроцитов уменьшается 

и как следствие – ухудшается кровообращение. Вязкость крови возрастает с уве-

личением концентрации эритроцитов. Та к, вязкость крови в крупных сосудах в 

норме составляет 4 – 6 мПа с; при анемии (уменьшении содержания эритроци-

тов) – 2 − 3 мПа с; при полицитемии (увеличении содержания эритроцитов) – 

15 − 20 мПа с. 

Движение крови по сосудам происходит в результате градиента давления. 

Этот градиент предопределяет направление и скорость движения крови. В общих 

чертах движение крови по сосудам описывается законом Пуазейля. Трение ча-

стиц крови о стенку сосуда создает сопротивление кровотоку. При сужении со-

судов сопротивление току крови возрастает, а при расширении – снижается. Со-

судистое сопротивление описывается следующей формулой: 

𝑅𝑅 = 8𝐴𝐴𝑙𝑙
𝜋𝜋𝑟𝑟4

; 

где 𝐴𝐴– длина сосуда, 𝑟𝑟– радиус сосуда, 𝜂𝜂 – вязкость крови. 

На рис. 1. приводятся значения объемного кровотока через сосуды в зави-

симости от вязкости жидкости при различных давлениях на концах сосуда: 1 −

 𝑝𝑝 = 180 мм.рт. ст. ; 2 −  𝑝𝑝 = 150 мм.рт. ст. ; 3 − 𝑝𝑝 = 120 мм.рт. ст. ;  4 − 𝑝𝑝 =

100 мм.рт. ст. 
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Рис. 1. Объемный кровоток через сосуды в зависимости от вязкости жидкости 

 
Таким образом, в ходе эксперимента нами были изучены механизмы дви-

жения крови в сосудистой системе и определено количество протекающей жид-

кости через определенный участок при различных давлениях в зависимости от 

вязкости жидкости. 
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Люди ежедневно подвергаются воздействию природных источников ради-

ации, естественному излучению космических лучей, влиянию антропогенных 

источников, начиная от производства ядерной энергии до использования радиа-

ции для диагностики или лечения. Согласно информации ВОЗ, медицинское ис-

пользование радиации составляет 98% дозы от всех искусственных источников 

и составляет 20% от общего облучения населения. Ежегодно во всем мире про-

водится более 3600 миллионов диагностических радиологических обследований, 

проводится 37 миллионов процедур ядерной медицины и проводится 7,5 милли-

она лучевой терапии [1]. 

Радиационное повреждение включает в себя морфологические и функцио-

нальные изменения, происходящие в нераковых или «нормальных» тканях как 

результат ионизирующего излучения [5, 6]. β-излучение может проникать на не-

сколько сантиметров в кожу, тогда как γ-излучение проникать через кожу в ор-

ганизм человека. Степень радиационного поражения связана с общей дозой об-

лучения, долей облученного тела, объемом облученных тканей и временным ин-

тервалом полученной дозы облучения. Наиболее радиочувствительными клет-

ками в организме являются те, которые являются пролиферативно-активными и 

достаточно насыщены кислородом. Наиболее радиочувствительными из органов 

являются костный мозг, репродуктивная и желудочно-кишечная системы, кожа, 

мышцы и мозг.  
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Среди всех искусственных радиоактивных изотопов, используемых на 

практике наиболее широкое применение нашел кобальт 60. Этот изотоп имеет 

сочетание высокой удельной активности, высокой энергии гамма-излучения, 

удобного периода полураспада и наличия всего одного природного стабильного 

изотопа, что  упрощает трансмутацию. Фактически, источники гамма-излучения 

на базе кобальта 60 являются неким стандартным вариантом везде, где нужны 

фотоны с энергией больше 1 МэВ. Кобальт 60 является активационным изото-

пом, его получают в результате поглощения нейтронов природным кобальтом 

59. Этот процесс имеет максимальную эффективность (37 барн) на тепловых 

нейтронах, поэтому для производства подходит практически любой реактор. 

В работе исследованы физические основы действия ионизирующего излу-

чения на биоткани, рассчитана поглощенная доза и мощность эквивалентной 

дозы облучения организма пациента, проходившего лечение на гамма-аппарате 

с изотопом 60Co, определена зависимость удельной активности данного изотопа 

от времени и рассчитана годовая доза при внутреннем облучении. 

Поглощенная доза Dпогл, т.е. энергия, передаваемая веществу единичной 

массы, определяется по формуле: 

𝐷𝐷погл = 𝐸𝐸 𝑚𝑚⁄                                                 (1), 
где E– энергия ионизирующего излучения, поглощенная облучаемым ве-

ществом, m– масса облучаемого вещества.   

Мощность эквивалентной дозы дозы 𝐷𝐷экв вн,  получаемой в рассматривае-

мом органе или ткани при облучении определяется: 

𝐷𝐷экв вн = 2,7 ∙ 10−11 ∙ Ауд ∙ К𝛾𝛾 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑡𝑡 ∙ К1 ∙ К2,                (2), 

где Ауд  – удельная активность радионуклида в излучаемом органе пациента; К𝛾𝛾– 

гамма-постоянная данного радионуклида; 𝜌𝜌– плотность ткани; g – геометриче-

ский фактор; К1– коэффициент перевода единицы экспозиционной дозы в еди-

ницу поглощенной дозы (К1 = 0,01 Гр/Р); К2– коэффициент качества облучения 

(К2 = 1 Зв/Гр). Табличные данные при расчетах получены из источников литера-

туры [2-5]. 
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Мощность дозы, получаемая пациентом рассчитана по формуле 2 и прини-

мает значение  𝐷𝐷экв вн = 200,8 ∙ 10−11Зв/ч. 

Поглощенная доза, полученная при энергии облучения E = 1,25 МэВ = 2∙

10−13Дж, оказалась равной:  𝐷𝐷погл = 2,19 ∙ 10−13 Дж/кг 

Годовую дозу внутреннего облучения следует определить с учетом эффек-

тивного периода полувыведения нуклидов из организма(Т1/2 и ТВ/2 ) , эффек-

тивный период определялся как Тэф = Т1/2∙ТВ/2

Т1/2+ТВ/2
,  и принимает значение  Тэф =

9,45 сут. 

При облучении всего организма уровень риска от облучения пациента r, 

рассчитанная по формуле: 

𝑟𝑟 = 1,65 ∙ 10−2 ∙ 𝐷𝐷экв                                            (3), 

где 𝐷𝐷экв – годовая эквивалентная доза облучения пациента, Зв/год. Таким обра-

зом, r = 8,25 × 10-4 (чел × год). 

На рис.1. приведена зависимость мощности эквивалентной дозы от плот-

ности тканей в организме.  

Рис. 1. Зависимость полученной мощности эквивалентной дозы от плотности ткани 

Значения средней плотности органов получены усреднением данных полу-

ченных из источников [2-5], при этом учитывались минеральный состав кости, 

мышечная масса, вес жировой ткани и т.д., исходя из того, что плотность биот-

каней организма занимает диапазон  от 930 кг/м3 до 1070 кг/м3. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор научной литературы, результаты которого 
показывают возможность повышения прочностных свойств бериллиевых бронз за счет фор-
мирования ультрамелкозернистых и наноструктурных состояний различными методам интен-
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Бериллиевые бронзы – это сплавы меди с бериллием. Они применяются в 
промышленности для изготовления упругих элементов ответственного назначе-
ния (плоских и витых пружин, упругих элементов в виде гофрированных мем-
бран, токопроводящих упругих деталей электрооборудования, пружинящих де-
талей электронных приборов и устройств и т.д.). Их отличают высокие прочност-
ные свойства, предел упругости и релаксационная стойкость, электро- и тепло-
проводность, сопротивление коррозии. Обладая высоким отношением предела 
текучести к модулю Юнга, такие сплавы также используются для изготовления 
изделий с высокой износостойкостью, таких как подшипники. 

Бериллиевые бронзы мало склонны к хладноломкости и могут эксплуати-
роваться в интервале температур 200-250°С. К недостаткам этих сплавов отно-
сятся высокая стоимость и дефицитность бериллия, а также его токсичность [1]. 

Широко известно, что методы интенсивной пластической деформации 
(ИПД) могут обеспечить формирование ультрамелкозернистых (УМЗ) и нано-
структурных (НС) состояний в различных металлических материалах. Получае-
мый размер зерен и характер формирующейся структуры зависят от применяе-
мого метода ИПД, режимов обработки, фазового состава и исходной микрострук-
туры материала [2]. В данной работе анализируются известные из научных лите-
ратурных источников результаты применения таких методов ИПД, как равнока-
нальное угловое прессование (РКУП) и интенсивная пластическая деформация 
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кручением (ИПДК), для формирования наноструктурных состояний и, за счет 
этого, повышения прочности и износостойкости бериллиевых бронз. 

В работе [3] представлены результаты исследования бериллиевой бронзы, 
содержащей 2,0 мас. % Be и 0,3 мас. % Ni. Образцы в состоянии поставки под-
вергли 1 проходу РКУП в оснастке с внутренним углом пересечения каналов 90° 
при температуре 400°С. 

В результате ИПД методом РКУП была сформирована ультрамелкозерни-
стая (УМЗ) структура с зернами размером 200-400 нм (рисунок 1а).  

  
а б 

Рис. 1. а – Изображение тонкой структуры сплава Cu-Be после РКУП; 
б – изменение твердости сплава в зависимости от температуры старения [3] 
 
В процессе деформации α - твердый раствор претерпел распад с выделе-

нием частицы γ'-фазы. При этом микротвердость бериллиевой бронзы в резуль-
тате РКУП повысилась с 1,6 ГПа до 2,6 ГПа (рисунок 1 б) [3]. Наблюдалось по-
ложительное влияние РКУП на износостойкость бронзы. Это связано с тем, что 
в деформированных заготовках образовалась дисперсная нанокристаллическая 
структура, характеризующаяся зернами матрицы со средним размером 40-50 нм.  

Максимальное значение микротвердости 3,6 ГПа бериллиевой бронзы 
наблюдается при температурах старения 300-350°С. При температурах выше 
350°С микротвердость резко падает из-за перестаривания α-твердого раствора. 
Как следует из рисунка 1 б, в сплаве, подвергнутом РКУП, старение при темпера-
турах 250-400°С практически не изменяет уровень микротвердости и значение 
остается на уровне 2,5-2,6 ГПа. Дальнейшее повышение температуры старения до 
500°С приводит к значительному снижению микротвердости аналогично измене-
нию микротвердости после старения исходного состояния. Отсутствие изменения 
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микротвердости бериллиевой бронзы, подвергнутой РКУП, при старении в интер-
вале температур 200-400°С, по-видимому, связано с тем, что в процессе ИПД, про-
текающей при температуре 400°С, происходил распад α-твердого раствора, харак-
теризующийся выделением γ'-фазы (CuBe) и, соответственно, уменьшением сте-
пени легирования твердого раствора бериллием. По этой причине последующее 
старение сплава при температурах до 400°С практически не приводило к интен-
сивному выделению упрочняющей γ'-фазы из α-твердого раствора, обедненного 
бериллием. 

В работе [4] образцы сплава Cu-2% Be были подвергнуты 5 оборотам 
ИПДК при давлении 6 ГПа. Часть образцов подвергли искусственному старению 
при 325°C в течение 10 часов в исходном состоянии и после ИПДК с целью вы-
деления наноразмерных частиц CuBe.  

Микроструктура сплава после ИПДК оказалась относительно однородной 
и характеризовалась наноразмерными зернами. Среднее значение размера зерен 
составило около 20 нм (рисунок 2, а).  

а б 
Рис. 2. а – изображение сплава Cu-2% Be после ИПДК; б – кривая растяжения НС 

сплава Cu-2% Be после ИПДК и искусственного старения при температуре 275 °С [4] 

Микротвердость выросла с 100 HV в исходном состоянии до 390 HV после 

ИПДК. Незначительное изменение параметра решетки исходной медной мат-

рицы указало на незначительную сегрегацию атомов легирующего элемента на 

границах зерен. 
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Прочностные свойства крупнозернистого сплава Cu-2% Be контролирова-

лись частицами вторичной фазы CuBe, существенно влияющими на скольжение 

дислокаций. ИПД привела к значительному упрочнению (предел текучести до-

стиг 1050 МПа) (рисунок 2 б), что авторы объяснили комбинацией упрочнения 

Холла-Петча и твердорастворного упрочнения. Последующее старение при 

275°С в течение 10 часов привело к дальнейшему упрочнению (предел текучести 

достиг 1300 МПа) (рисунок 2 б), обусловленному формированием наноразмер-

ной двухфазной структуры [4]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа научной литературы, 

можно сделать вывод о том, что в сплавах системы Cu-Be возможно повысить 

прочностные свойства с помощью методов ИПДК и РКУП. При этом повышение 

механических свойств бериллиевой бронзы (Cu-2% Be) происходит за счет фор-

мирования УМЗ и НС состояний. Показано, что ИПД положительно влияет на 

микротвердость, предел прочности и износостойкость. Высокие прочностные 

свойства открывают новые перспективы в использовании медных сплавов в раз-

личных отраслях промышленности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки 

и высшего образования РФ проект № 0838-2020-0006 «Фундаментальные иссле-

дование новых принципов создания перспективных электромеханических преоб-

разователей энергии с характеристиками выше мирового уровня, с повышенной 

эффективностью и минимальными удельными показателями, с использованием 

новых высокоэффективных электротехнических материалов». 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
НАНОВОЛНОВОДА НА НИОБАТЕ ЛИТИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ  

ШИРОКОПОЛОСНЫХ БИФОТОНОВ НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 1010 НМ 

Аннотация. В работе оптимизируются параметры наноразмерного волновода из ниобата ли-
тия для эффективной генерации квантовых запутанных фотонных пар с повышенной яркостью 
и выскойо скоростью двухфотонной генерации. С помощью моделирования структуры попе-
речного сечения нановолновода были найдены оптимальные параметры его геометрии, обес-
печивающие генерацию сверхширокополосных двухфотонных состояний с максимальная ши-
рина спектра достигает ~180 ТГц для длины волны излучения вблизи 1.0 мкм. 
Ключевые слова: источник фотонных пар; нановолоновод, дисперсионные параметры 

Генераторы фотонных пар являются ключевыми элементами во многих со-

временных активно разрабатываемых устройствах в области квантовых техноло-

гий, среди которых можно выделить квантовый повторитель [1], а также генера-

торы одиночных фотонов [2]. В настоящее время большой интерес представляют 

фотонные пары (бифотоны) с широкой частотной полосой спектра (десятки – 

сотни ТГц), которые часто называют широкополосными [3-5]. Широкая полоса 

спектра дает ряд преимуществ, так как позволяет увеличить количество оптиче-

ских каналов связи с WDM[6], использовать многоуровневое кодирование инфор-

мации[7], улучшить чувствительность измерительных систем в метрологии[8]. 

Также широкополосные бифотоны находят широкое применение в литографии 

[9], квантовой томографии [11], микроскопии [10] и биомикроскопии [15].  

Для биомикроскопии требуется создание двухфотонного источника, кото-

рый совместит в себе не только большую яркость, широкий спектр и высокую 

скорость генерации фотонных пар, но и возможность контролировать параметры 

генерируемых фотонных пар в широком диапазоне длин волн в ближнем инфра-

красном диапазоне [15], где уже могут быть активными маркеры и не поглощает 

mailto:Ivav@mail.ru
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вода. Перспективным подходом, позволяющим решать подобные задачи, явля-

ются генераторы фотонных пар на основе наноразмерных волноводов [13]. Воз-

можность управлять их дисперсионными параметрами путем конструирования 

оптимальной структуры позволяет достичь высокой эффективности генерации 

фотонных пар при широком спектре двухфотонного излучения, что продемон-

стрировано, например, в работе [14], в которой путем моделирования вблизи 

центральной длины волны 1550нм была показана возможность генерации фотон-

ных пар с шириной спектра 100ТГц. Кроме того, такие генераторы могут быть 

интегрированы в нанофотонные чипы вместе с другими оптическими и электро-

оптическими устройствами, такими как модуляторы Маха-Цендера, детекто-

рами, резонаторами, что позволяет значительно уменьшить размеры всей си-

стемы и открывает большие перспективы практического применения таких 

устройств [13]. Однако, в работе [14] практически не был затронут вопрос опти-

мизации геометрии волновода и длины волны накачки для достижения макси-

мальной ширины спектра бифотонов и минимальной длины волны фотонов в 

ближнем инфракрасном диапазоне частот, что очень актуально для двухфотон-

ной микроскопии биологических объектов [15]. В нашей работе мы исследуем 

нанофотонные волноводные структуры из ниобата лития в ближнем инфракрас-

ном диапазоне длин волн и находим оптимальные параметры геометрии волно-

вода при которых возможно увеличение ширины спектра бифотонов до 177 ТГц. 

Наиболее распространенным методом генерации фотонных пар является 

метод, основанный на явлении спонтанного параметрического рассеяния света 

(СПР). Необходимым условием возникновения данного процесса является вы-

полнение условий фазового синхронизма. В данной работе нами был использо-

ван квазифазовый синхронизм (волновод с периодической поляризацией), ввиду 

его большой управляемости и высокой точности настройки [2].  

Условие квазисинхронизма с учетом дисперсионных свойств волновода 

при генерации вырожденного двухфотонного состояния с центральной частотой 

𝜔𝜔0 в общем случае принимает следующий вид [14]: 
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Δ𝑘𝑘𝐿𝐿 = �𝑘𝑘(2𝜔𝜔0) − 2𝑘𝑘(𝜔𝜔0) − 2𝜋𝜋
Λ
� 𝐿𝐿 − 2∑ 𝐿𝐿𝛽𝛽2𝑛𝑛(𝜔𝜔0)

(2𝑛𝑛)!
�Δ𝜔𝜔
2
�
2𝑛𝑛

∞
𝑛𝑛=1  (1) 

где 𝛽𝛽2𝑛𝑛(𝜔𝜔0) = 𝑑𝑑2𝑛𝑛

𝑑𝑑𝜔𝜔2𝑛𝑛 𝑘𝑘(𝜔𝜔0) – дисперсия четного порядка. Первое слагаемое выра-

жения (1) можно уменьшить практически до 0 при правильном подборе периода 

домена Λ. Второе слагаемое определяется дисперсионными свойствами волно-

вода, поэтому при проектировании волновода необходимо минимизировать дис-

персию 𝛽𝛽2𝑛𝑛 на центральной частоте генерируемых бифотонов 𝜔𝜔0 большего числа 

порядков ряда разложения Это приведет к уширению возможного спектра, кото-

рый будет ограничиваться только вкладом дисперсий высших порядков.  

Для расчета дисперсии 𝛽𝛽2𝑛𝑛 проводилось моделирование зависимости вол-

новых чисел мод от частоты в различных структурах поперечного сечения вол-

новода в программном пакете Comsol Multiphysics. На рисунке 1а изображена 

конфигурация поперечного сечения волновода, которая исследовалась в данной 

работе с указанием всех размеров и материалов слоев.  Мы варьировали следую-

щие параметры: w – ширина верхней части выступа, h – ширина верхней части 

выступа, p – толщина слоя ниобата лития на подложке. Параметры подложки не 

менялись. Значение длины нановолновода 𝐿𝐿 = 5 мм. Модовый анализ электро-

магнитного поля проводился в диапазоне длин волн 400 – 3000нм. На основе по-

строенной модели и численного расчета дисперсионной зависимости эффектив-

ного показателя преломления 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜔𝜔) далее нами рассчитывалась дисперсия мод 

𝛽𝛽(2) для анализа спектральных параметров генерируемых фотонных пар.  

На рисунке 2 а показаны кривые дисперсии групповых скоростей основной 

моды нановолновода 𝛽𝛽(2) для трех различных значений ширины волновода w – 

1, 1.5 и 2 мкм, на рисунках 2б,в,г – кривые дисперсии для различных значений 

высоты выступа h при различной толщине слоя ниобата лития p (2б – при p=0.3 

мкм,  2в – при p=0.6 мкм, 2г – при p=0.9 мкм).  

На основе собранных данных нам удалось не только подробно изучить по-
ведение дисперсии в волноводных структурах с различными геометрическими 
параметрами, но и определить области длин волн, в которых можно добиться 
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генерации сверхширокополосных двухфотонных состояний. В данной работе та-
кие состояния были получены на центральной длине волны 1010 нм в волноводе 
со следующими параметрами поперечного сечения: w = 0.7 мкм, h = 0.8 мкм, p = 
1 мкм. Ширина спектра бифотонного состояния для данной конфигурации со-
ставляет по расчетам примерно 180ТГц (см. рис. 3а, б).  

Полученные результаты могут быть полезны в нелинейной микроскопии 
биологических объектов, использующих двухфотонное поглощение.  

 
Рис. 1. общий вид модели с указанием размеров. Значение длины 𝐿𝐿 = 5 мм  

было выбрано аналогично указанному в работе [5], параметры w, h, p  
варьировались при построения поля 

а    б  

в     г  

Рис. 2. Дисперсионные кривые для различных геометрических 
параметров волновода: 

а – для трех значений ширины w; б – для трех значений высоты h 
при фиксированном значении p = 0.3 мкм; в – для трех значений высоты h 
 при фиксированном значении p = 0.6 мкм; г – для трех значений высоты h 

 при фиксированном значении p = 0.9 мкм 
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а    б 
Рис. 3. а – Фазовая расстройка; 

б - форма спектра бифотонов на длине волны вблизи 1010 нм 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
НА СТРУКТУРУ И МИКРОТВЕРДОСТЬ TWIP СТАЛИ 

Аннотация. Были проведены исследования влияния термической обработки на микрострук-
туру и микротвердость TWIP стали. Подобран режим (температура и продолжительность) тер-
мической обработки позволяющий получить различные структурные состояния.  
Ключевые слова: TWIP сталь, микротвердость, микроструктура, термическая обработка, раз-
мер зерен. 

TWIP стали (от английского «пластичность наведенная двойникованием»), 

являются конструкционными сталями, применяемыми в автомобильной про-

мышленности [1-3]. В наибольшей степени эта сталь востребована в современ-

ной автомобильной промышленности, так как может быть использована для про-

изводства более сложных деталей, обеспечивая большую свободу инженерам 

при выборе дизайна, оптимизации (снижении) веса и общей технологии произ-

водства автомобиля. Широкому применению данных сталей препятствует высо-

кая легированность (стоимость производства) и сложная технология изготовле-

ния. Автопроизводители также пытаются запатентовать автомобильные прило-

жения с использованием стали TWIP и добиваются более сильной защиты своих 

технологических процессов и своей новой металлургической концепции. 

(Hyundai, Kia, Honda)В отличие от многих конструкционных материалов, приме-

нение которых ограничивается недостаточной прочностью, TWIP стали имеют 

высокие значения предела прочности и очень хорошую пластичность. Но их не-

достатком является довольно низкий предел текучести. Одними из эффективных 

методов повышения прочностных свойств является методы интенсивной пласти-

ческой деформации, особенно эти методы актуальны для термически не упроч-

няемых материалов. Исследователями [4], было показано, что исходное состоя-
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ние значительно влияет на формирование структуры при интенсивной пластиче-

ской деформации, и как следствие на прочностные характеристики. Таким обра-

зов целью работы было подобрать термические обработки позволяющие полу-

чить различные структурные состояния, которые в дальнейшем будут использо-

ваны в качестве исходных перед интенсивной пластической деформацией. 

Материалом исследования была выбрана TWIP стали: Fe-18Mn-1,5Al-0,6C. 

В качестве режимов термической обработки были предложены: (1) закалка с тем-

пературы 850 °С с предварительной выдержкой 2 часа и (2) закалка с темпера-

туры 1050 °С с предварительной выдержкой 1 час [5]. 

а                                                               б 
Рис. 1. Микроструктура после термической обработки: 

а – термообработка (1); б – термообработка (2) 

Микроструктурный анализ показал, что в результате термических обрабо-

ток формируется аустенитная структура с различным размером зерен  (рисунок 

1). В результате после теормообработки (1) средний размер зерна составил 14±3 

мкм, в структуре наблюдается большое количество двойников со средней тол-

щиной 1,1 мкм. В результате повышения температуры закалки (термообработка 

(2)) средний размер зерен составил  49±14 мкм, толщина двойников осталась 

примерно на том же уровне.          
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Рис. 2. Распределение микротвердости по сечению образца  

после различных термических обработок 
 

Измерения микротвердости показали, что не смотря на различный размер 

аустенитных зерен микротвердость имеет близкие значения: 210 Hv и 220 Hv со-

ответственно после (1) и (2) термической обработок. Такие близки значения 

могли получится в связи с тем, что в структуре обнаружено большое количество 

двойников отжига , которые также выступают как в кажестве упрочняющего 

фактора.  

Таким образом, было получено два различных структурных состояния с 

различным размером зерен, обеспечивающих схожий уровень микротвердости.  
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ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА  
АЛЮМИНИЕВЫХ БРОНЗ, ПОДВЕРГНУТЫХ ИПД 

Аннотация. В данной работе представлен обзор научной литературы, результаты которого 
свидетельствуют о возможности получения высокопрочных состояний в сплавах системы Cu-
Al за счет формирования наноструктурных состояний различными методам интенсивной пла-
стической деформации (ИПД). Рассмотрено влияние интенсивной пластической деформации 
кручением и равноканального углового прессования на структуру и механические свойства 
медных сплавов системы Cu-Al с разным содержанием Al. Продемонстрировано положитель-
ное влияние низких значений энергии дефекта упаковки на уровень прочностных свойств ука-
занных сплавов. 
Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация; наноструктурные состояния; алю-
миниевые бронзы; энергия дефекта упаковки. 

Развитие современного промышленного производства требует разработки 
новых высоких наукоемких технологий. Соответственно возрастает необходи-
мость в создании перспективных материалов, обладающих привлекательными 
физическими и эксплуатационными свойствами. При этом особое внимание уде-
ляется получению конструкционных металлических материалов с повышен-
ными прочностными свойствами [1].  

Известно, что повысить прочностные свойства можно за счет измельчения 
микроструктуры. В связи с этим последние три десятилетия большое внимание 
ученых привлекли ультрамелкозернистые (УМЗ) материалы, обладающие сред-
ним размером зерна не более 1 мкм. Среди них особое место занимают нано-
структурные (НС) материалы, обладающие элементами микроструктуры с раз-
мером менее 100 нм. Среди таки структурных элементов отметим зерна, двой-
ники, частицы вторичных фаз.  

Одними из перспективных методов получения УМЗ и наноструктурных 
(НС) материалов с привлекательными свойствами является методы интенсивной 
пластической деформации (ИПД) [1]. При этом, за счет значительного измельче-
ния зерен в результате применения методов ИПД происходит значительное 
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(в 2-5 раз) повышение микротвердости и прочности по сравнению с крупнозер-
нистыми (КЗ) аналогами [1].  

Важным структурным параметром, влияющим на уровень прочностных 
свойств материалов, является энергия дефекта упаковки (ЭДУ). Изменение ЭДУ 
в металлических сплавах происходит в результате легирования. Более высокая 
степень легирования соответствует меньшим значениям ЭДУ. В частности, это 
характерно для медных бронз. 

В данной работе представлены результаты обзора научной литературы, по-
священной результатам исследований, направленных на повышение прочност-
ных свойств медных бронз системы Cu-Al с различной ЭДУ, подвергнутых ИПД. 
В качестве методов ИПД рассмотрены ИПД кручением и равноканальное угло-
вое прессование (РКУП) [1].  

В работе [2] заготовки сплавов системы Cu-Al с содержанием Al, равным 
2,3, 7,2 и 11,6 ат.%, подвергали РКУП, в ходе которого они продавливались в 
специальной оснастке через два канала с одинаковыми поперечными сечениями. 
Внутренний угол пересечения каналов равнялся 90º, а внешний составлял 30º. 
Для достижения равноосного НС состояния было выполнено 8 проходов загото-
вок через оснастку при комнатной температуре. Между очередными проходами 
заготовку поворачивали по часовой стрелке на угол 90° (маршрут Вс) [2].  

Микроструктурные исследования показали, что средний размер зерна 
сплавов системы Cu-Al в результате РКУП монотонно уменьшается с увеличе-
нием числа проходов и концентрации атомов Al (ЭДУ) [2]. Низкое значение ЭДУ 
в сплаве Cu-11,6 ат.% Al способствовало достижению НС состояния с наимень-
шим для исследованных сплавов средним размером зерна, равным 57 нм после 8 
проходов. Измельчение структуры произошло за счет увеличения плотности 
дислокаций, деформационного двойникования и образования полос сдвига, ко-
торые с увеличением числа проходов РКУП образуются и пересекаются еще 
больше. На начальном этапе РКУП ширина этих полос сдвига обычно меньше 1 
мкм, после 4 проходов РКУП ширина полос составила около 2 мкм. Ширина по-
лос сдвига увеличилась за счет взаимодействия дислокаций и двойников по мере 
увеличения количества проходов. В пределах этих полос сдвига сформировались 
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зерна с размером, равным нескольким десяткам нанометров [2]. В итоге оконча-
тельная структура представлена НС состоянием. 

Формирование НС состояний в результате РКУП способствовало повыше-

нию прочности исследованных сплавов. В исходном состоянии значения предела 

прочности сплавов были равны 220 МПа, 300 МПа и 380 МПа, соответственно. 

При этом пластичность равнялась 54%, 60% и 70%, соответственно. В результате 

РКУП сплава с содержанием 2,3 ат.% Al предел прочности повысился с 220 МПа 

до 512±20 МПа, относительное удлинение при этом изменилось с 54 % до 

9,8±1,4%. В сплаве Cu-7,2 ат.% Al предел прочности повысился с 300 МПа до до 

698±39 МПа, относительное удлинение при этом изменилось с 60 % до 

10,2±1,5%. В сплаве Cu-11,6 ат.% Al предел прочности вырос с 380 МПа и соста-

вил 854±24 МПа, относительное удлинение изменилось с 70 % до 10,7±2,1% [2]. 

Таким образом, прочность и относительное удлинение НС сплавов системы Cu-

Al были одновременно повышены благодаря значительному измельчению зерна, 

твердорастворному упрочнению (добавлению атомов алюминия в медную мат-

рицу) и дислокационному/двойниковому упрочнению.  

В работе [3] НС состояния были сформированы методом ИПДК. В ходе 

которого диски сплавов системы Cu-Al с содержанием Al, равным 5 и 15 ат.%, 

подвергали 5 оборотам кручения под высоким давлением, равным 5 ГПа при 

комнатной температуре [3].  

После ИПДК микроструктура сплавов системы Cu-Al характеризовалась 

однородностью и наноразмерными зернами. В сплаве Cu-5 ат.% Al средний раз-

мер зерен составил 65 нм, в сплаве Cu-15 ат.% Al – 40 нм.  

Как видно, средний размер зерна в сплавах, подвергнутых ИПДК, умень-

шается с уменьшением ЭДУ. Это связывают с ограниченным поперечным сколь-

жения дислокаций и склонностью к формированию двойников в сплавах с мень-

шей ЭДУ [3].  

В результате проведения ИПДК предел прочности сплава Cu-5 ат.% Al по-

высился до 776±7 МПа, относительное удлинение изменилось до 4,2±0,1%. В 
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сплаве Cu-15 ат.% Al предел прочности увеличился до 942±15 МПа, относитель-

ное удлинение при этом изменилось до 3,4±0,2% [3]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа литературы, можно 

сделать вывод о том, что в сплавах системы Cu-Al возможно повысить прочност-

ные свойства в результате формирования УМЗ состояний с помощью методов 

ИПД. При этом более высокие прочностные свойства достигаются в сплавах с 

меньшей ЭДУ. Повышение прочностных свойств главным образом достигается 

за счет измельчения размера зерна, формирования деформационных двойников, 

увеличения плотности дислокаций, чему способствует понижение ЭДУ в резуль-

тате растворения в медной матрице атомов алюминия. Высокие прочностные 

свойства открывают новые перспективы для широкого использования НС алю-

миниевых бронз в различных отраслях промышленности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки 

и высшего образования РФ проект № 0838-2020-0006 «Фундаментальные иссле-

дование новых принципов создания перспективных электромеханических преоб-

разователей энергии с характеристиками выше мирового уровня, с повышенной 

эффективностью и минимальными удельными показателями, с использованием 

новых высокоэффективных электротехнических материалов». 
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ЗОНЫ ПЕРОВСКИТОВ СОСТАВА KSnX3 (X=Cl-, Br-) 

Аннотация. В статье рассматриваются перовскиты как полупроводниковые материалы для 
солнечных ячеек и светоизлучающих диодов, рассматривается возможность замены цезия на 
калий и олова на свинец. 
Ключевые слова: перовскиты, солнечные ячейки 

Перовскиты состава CsPbX3(X=Cl-, Br-, I-) являются прекрасными полупро-

водниковыми материалами для солнечных ячеек и светоизлучающих диодов, а 

квантовые точки на основе этого перовскита обладают крайне высоким кванто-

вым выходом, также один из плюсов это легкость изменения ширины запрещен-

ной зоны, использованием разных галогенидов в разных соотношениях. Перов-

скитные нанопленки, используемые в солнечных ячейках и светодиодах, обычно 

наносят из раствора, готовится раствор галогенидов в ДМСО или ДМФ и нано-

сится с помощь напыления или спинкоатинга, после чего слой высушивают и 

отжигают. Однако у него есть несколько минусов среди которых дороговизна 

цезия и токсичность свинца. Цель данной работы – создание и изучение свойств 

перовскитов состава KSnX3 (X=Cl-, Br-), которые возможно могли бы решить 

выше указанные проблемы дороговизны цезия и токсичности свинца. Предполо-

жение о возможности существования таких перовскитов выдвинуто на основе 

того что их t=0.81 для хлора и t=0.805 для брома, а u=0.51 для хлора и u=0.47 для 

брома: 

 𝑑𝑑 =
𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝑋𝑋

√2(𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝑋𝑋)

𝑢𝑢 =
𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑋𝑋
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что соответствует требованиям для структуры перовскита μ > 0,41 и  0,8 ≤ t ≤ 

1[1]. В итоге задача заключается в синтезе перовскита состава KSnX3 (X=Cl-,      

Br-), определении ширины запрещенной зоны и выводе о возможности исполь-

зовании данных перовскитов в солнечных ячейках и светоизлучающих диодах.  

Был произведен синтез перовскитов KSnCl3 и KSnBr3 в ДМСО, с последу-

ющим упариванием и отжигом, ширина запрещенной зоны для них находится в 

пределах 2-3 Эв. Можно сделать вывод что есть смысл продолжать исследование 

этих перовскитов. 
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ВЛИЯНИЕ НАВОДОРОЖИВАНИЯ  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ AISI316L 

Аннотация. Водород и другие газы в заметных количествах растворяются в твердых и жид-
ких металлах. На практике наводороживание сталей может происходить при: металлургиче-
ских процессах (выплавка, разливка), контакте с водородосодержащими средами при высоких 
температурах и давлениях (хранение, переработка и транспортировка нефти, газа и других хи-
мических продуктов), термической обработке, сварке, химических и электрохимических про-
цессах (электроосаждение покрытий, травление, коррозионные процессы) и др. При этом в 
процессе наводороживания происходит значительное снижение пластичности материалов, что 
существенно может отразиться на эксплуатации деталей. При этом отмечается, что со време-
нем свойства восстанавливаются. В работе исследовано влияние наводороживания на механи-
ческие характеристики стали а также стабильность этих свойств во времени. 
Ключевые слова: аустенитная сталь, водород, наводороживание, водородное охрупчивание, 
механические свойства 

В наше время люди стремятся убрать из своего производства углеродистые 
вещества, загрязняющие окружающую среду, переходя на экологически чистые 
топлива или экологически чистые зеленые источники энергии. Одним из самых 
чистых является водород. [1] 

Проблема взаимодействия водорода с металлами привлекает внимание ис-
следователей на протяжении многих лет и остается актуальной до сих пор. Во-
дород оказывает сильное влияние на физико-химические свойства материалов и 
является одной из важнейших причин ухудшения эксплуатационных характери-
стик. Большее число работ посвящено изучению влияния водорода на аустенит-
ные нержавеющие стали на хромоникелевой основе, что показывает широкий 
спектр их применения [2]. 

Наводороживание стали (водородная хрупкость) – явление, связанное с 
ухудшением физико-механических свойств стали, вызванное включением в ее 
структуру водорода, причем негативный эффект может проявляться даже от ни-
чтожно малого количества. От наводороживания в первую очередь страдают вы-
сокопрочные и закаленные стали [3].  
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Целью данной работы является исследование влияния наводороживания на 
механические свойства аустенитной хромоникелевой нержавеющей стали (316L) 
при одноосном растяжении в различных структурных состояниях.  

В качестве материала исследования была выбрана коррозионностойкая 
сталь 316L. В качестве исходного состояния было использовано состояние полу-
ченное в результате закалки на воздухе с температуры 1050°С с предварительной 
выдержкой в течение часа. Электролитическое наводороживание в растворе 
NaOH (гидроксид натрия) с добавлением  + тиомочевина (CS(NH2)2) проводили 
в течение 2 и 4 часов. Испытания на одноосное растяжение проводили сразу по-
сле наводороживания и далее спустя 6 часов, спустя 78 часов. Скорость дефор-
мации составила 5∗10-4 с-1. 

В исходном состоянии материал имеет аустенитную структуру со средним 
размером около 30 мкм. В исходном состоянии прочностные характеристики со-
ставили: σв=578 МПа, σ0,2=289 МПа, δ=95%. По сравнению с исходным состоя-
нием (рисунок 1, 2) предел прочности после наводороживания увеличивается и 
составил 638 МПа и 578МПа при наводороживании в течение 2 часов и 4 часов 
соответственно, но при этом наблюдается уменьшение пластичности материала 
с 92% до 63% (таблица 1) (водородное охрупчивание). 

Увеличение времени наводороживания и приводит к незначительному 
снижению пластичности (5-7%) и увеличению прочностных свойств до 638МПа 
(на 18%). 

 
Рис. 1. График зависимости напряжения от удлинения при наводороживании  

в течение 2 часов с разным временем выдержки перед механическими испытаниями 
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Таблица 1 

Данные механических характеристик аустенитной стали 316 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

Образец №1 (сразу после наводороживания) 659±20 303±50 63±3 
Образец №2 (спустя 6 ч после наводороживания) 605±20 209±50 62±3 
Образец №3 (спустя 78 ч после наводороживания) 638±20 338±50 58±3 
Исходное состояние образца 578±3 284±5 95±3 

Рис. 2. График зависимости напряжения от удлинения при наводороживании  
в течение 4 часов с разным временем выдержки перед механическими испытаниями 

Таблица 2 

Данные механических характеристик аустенитной стали 316 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

Образец №1 (сразу после наводороживания) 602±9 260±19 56±3 
Образец №2 (спустя 6 ч после наводороживания) 591±9 274±19 54±3 
Образец №3 (спустя 78 ч после наводороживания) 578±9 224±19 57±3 
Исходное состояние образца 578±3 293±5 95±3 

В работе [4] было показано, что в течение 7 часов времени концентрация 

водорода в образцах снизилась вдвое, а спустя 9 дней образцы восстанавливают 

свои свойства. Для исследований времени сохранения данных свойств, механи-
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ческие испытания проводили спустя 6 и 78 часов после наводороживания. В ре-

зультате, даже спустя 78 часов, свойства стали свойства не восстанавливаются и 

остаются на прежнем уровне. 

Таким образом, был отработан режим наводороживания образцов. Пока-

зано, что с увеличением продолжительности наводороживания наблюдается сни-

жение пластичности материала (5-7%) и незначительное увеличение прочности 

638 МПа (на 18%). Уровень свойств остается стабильным в течение трех дней.  
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Каждый из нас хотя бы раз пробовал себя в бросании камней по водной 

глади на берегу реки или, по крайней мере, когда-либо был свидетелем этого. 

Интуитивно выбранные камни имеют тенденцию иметь круглую форму и до-

вольно плоскую. Затем камень бросают немного вниз к поверхности воды, и кон-

чиками пальцев ему сообщают вращающийся спин, чтобы он стабилизировался 

во время полета. При небольшой технике и удаче при броске камень мог иногда 

не сразу погружаться, а выполнять несколько подскоков, прежде чем в конечном 

итоге утонуть.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы проиллюстрировать с помощью 

законов физики траекторию, описываемую камнем, и смоделировать ее с различ-

ными углами и скоростями броска. 

Движение камня состоит из двух частей – полет камня в воздухе и в воде. Рас-

смотрим движение камня в воздухе. На камень действуют сила тяжести и сила тре-

ния о воздух, модуль которой пропорционален квадрату скорости: 2 vf kV
v

→
→

= − . 

Рассмотрим коллизионный процесс - взаимодействие камня с водой 

(Рис.1).  При контакте с водой реакция поверхности воды дополняет баланс сил. 

Что касается этой последней силы, сложность моделирования заключается в том, 

что она возникает из-за потока вокруг камня при контакте камень с водой. В на-
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шем случае мы будем считать, что поток воды достаточно медленный, и если мы 

обозначим V – скорость камня порядка нескольких метров в секунду, cL –харак-

терный размер камня и v – скорость потока воды, то число Рейнольдса [1] 

Re cVL
v

=  намного больше единицы, и тогда можно пренебречь вязкими силами. 

В этом режиме сила F
→

 воздействия воды пропорционально квадрату скорости, 

погруженной поверхности движущегося камня и плотности жидкости. Ее можно 

разложить в соответствии с направлением камня и перпендикулярно ему:

2 21 1
2 2l w im f w imF C V S n C V S t

→ → →
= ρ + ρ , где lC  et fC  являются коэффициентами ло-

бового сопротивления и подъема соответственно, ρw плотность воды, V модуль 

скорости камня, Sim погруженная поверхность камня. 

 
Рис. 1. 

 
Проекции на декартовы оси этих различных сил принимают следующий 

вид: 
2

2

2

cos( )cos( )
sin( ), 0 sin( ), 0

sin( ), 0 sin( ), 0

xx

y y

f kVf f
f f Vy kV Vyf ff Vy kV Vy

→
 = θ= − θ
  = =− θ > θ >  = =  θ < − θ <  , 

0x

y

P
P

P P mg
→ ==  = − = −

, 

2

2

1 sin( )( sin cos )
2

1 sin( )( cos sin )
2

x l w im l f

y l w im l f

F C V S C C
F

F C V S C C

→
 = − ρ θ + β θ + θ= 
 = ρ θ + β θ − θ


. 
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где arctan Vy
Vx

 β = − 
 

. 

Запишем 2-й закон Ньютона для камня в проекциях на декартовы оси: 
2

2

2

cos( )

sin( ), 0

sin( ), 0

x

y

ma kV

kV Vy
ma mg

kV Vy

 = θ
  θ > = − + 

− θ <   в воздухе

и 

2

2

1 sin( )( sin cos )
2

1 sin( )( cos sin )
2

x l w im l f

y l w im l f

ma C V S C C

ma mg C V S C C

 = − ρ θ + β θ + θ

 = − + ρ θ + β θ − θ


на поверхности воды. 

Полученная система уравнений не имеет аналитического решения.  Реше-

ние системы произведено в математической среде MAPLE с помощью метода 

решения дифференциальных уравнений rkf45 который основан на метод реше-

ния Рунге-Кутта-Фельберга [2]. Предполагаем, что камень имеет круглую форму 

радиусом R. Тогда поверхность, погруженная в контакт с водой: 

2
2 | ( ) | | ( ) | | ( ) |arccos 1 1 1 1

sin( ) sin( ) sin( )im
y t y t y tS R

R R R

       = − − − − −      θ θ θ      

Система уравнений была решена со следующими параметрами: 

3

9.81 /
0.025

1 /
0.999
0.499

15
0.1

0 15 /
0.001 /

w

l

f

g N Kg
R m

g cm
C
C

m kg
V m s
k N m

=
=

ρ =

=

=

θ =
=
=

=



Получим траекторию движения камня, представленную на рис.2: 
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Рис. 2. Траектория камня  

 
Параллельно, изменение модуля скорости в зависимости от времени имеет 

вид (Рис.3): 

 
Рис. 3. Изменение скорости камня от времени 

 
Наблюдаются отскоки, в результате чего скорость камня каждый раз посте-

пенного уменьшается. Другими словами, кинетическая энергия уменьшается 

после каждого отскока.  
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При начальной скорости  0 20 /V m s=   броска, проекции и разных угла 

броска Рис. 4: 

Рис. 4. Траектории при разных углах 

Оценим количество отскоков от угла наклона  
Таблица 1 

Количество отскоков от угла наклона 

θ (в градусах) Nmax θ (в градусах) Nmax 
7 5 22 8 
8 5 23 8 
9 7 24 8 
10 7 25 6 
11 7 26 6 
12 7 27 6 
13 7 28 6 
14 7 29 5 
15 8 30 5 
16 8 31 5 
17 8 32 5 
18 8 33 5 
19 8 34 4 
20 8 35 4 
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Рис. 5. Nmax в зависимости от θ 

 

Из графика на Рис.5 видно что существует более благоприятный диапазон 
углов броска 15 ,25 

 
  . 

Оценим глубину погружения в зависимости от угла броска и сравним с 
глубиной погружения, которая была получена аналитически в статье [3] после 
некоторых упрощений  по формуле: 

2
0 0

max 2
0

| | 1 1 yVgy
g

 ω  = + +   ω   

 

Таблица 2 
θ (в градусах) Zmax (м) Zmaxтеоретически(м) 

7 0.00353 0.00554 
8 0.0037 0.00594 
9 0.00385 0.00632 

10 0.00399 0.00668 
11 0.00411 0.00702 
12 0.00423 0.0073528 
13 0.00434 0.0076688 
14 0.00444 0.0079735 
15 0.00453 0.0082677 
16 0.00462 0.0085526 
17 0.0047 0.0088290 
18 0.00478 0.0090970 
19 0.00486 0.0093580 
20 0.00493 0.0096115 
21 0.00509 0.0098585 
22 0.0052 0.010099 
23 0.00531 0.010334 
24 0.00541 0.010563 
25 0.00551 0.010787 
26 0.00561 0.011006 
27 0.00571 0.011219 
28 0.0057 0.011428 
29 0.00584 0.011632 
30 0.00599 0.011832 
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Отметим, что глубина погружения больше при теоретическом решении. 

Заключение 

Численное решение задачи оказывается более точным, оно точнее от-

ражает явление, которое мы наблюдаем в реальности. Количество рикошетов 

увеличивается с увеличением скорости, сообщаемой в начале, и существует 

более благоприятный диапазон углов броска. Дальнейшее исследование может 

заключаться в анализе того, в каких мерах момент вращения, сообщаемый камню 

(спин), повлияет на результаты эксперимента 
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технологическая оснастка. 
 

При разработке и создании новой промышленной продукции особое зна-

чение имеет скорость прохождения этапов НИОКР, которая в свою очередь су-

щественно зависит от технологических возможностей опытного производства. 

Термин НИОКР расшифровывается как научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. Это совокупность экспериментов, теоретиче-

ских идей, поисков, производства типовых образцов, комплекс мероприятий, 

направленных на выпуск готового изделия по заданным стандартам. 

При создании новой продукции, особенно на этапе ОКР, в опытном произ-

водстве, для которого характерны вариантные исследования, необходимость ча-

стых изменений конструкции и, как следствие, постоянной коррекции техноло-

гической оснастки для изготовления опытных образцов – проблема быстрого из-

готовления литейных деталей становится ключевой. 

Использование аддитивных технологий в литейном производстве позво-

ляет «выращивать» литейные модели и формы, которые невозможно было изго-

товить традиционными способами, а также значительно сокращает сроки изго-

товления модельной оснастки. Использование в процессе вакуумного литья 

форм и моделей, полученных с помощью аддитивных технологий, дало возмож-

ность уменьшить время изготовления пилотных, опытных образцов и в ряде слу-

чаев серийной продукции – в десятки раз. Например, для изготовления первого 

опытного образца детали, характерной для автомобильного двигателестроения – 
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блок цилиндров – традиционными методами требуется не менее шести месяцев, 

при этом основные временные затраты приходятся на создание модельной 

оснастки для литья «в землю». Использование для этой цели технологии Quick-

Cast («выращивание» литейной модели из фотополимера на SLA-машине с по-

следующим литьем по выжигаемой модели), что сокращает срок получения пер-

вой отливки до двух недель. 

SLS-технология: полистирол широко используется в качестве модельного 

материала для традиционного литья по выжигаемым моделям. SLS-технология 

относится к категории Powder Bed Fusion, и заключаются в следующем: Модель-

ный материал – полистирольный порошок с размером частиц 50-150 мкм нака-

тывается специальным роликом на рабочую платформу, установленную в герме-

тичной камере с атмосферой инертного газа – азота. Лазерный луч, при помощи 

сканера, обнаруживает в данном сечении необходимые точки для спекания по-

листирола. В этом случае лазерный луч является источником тепла (рабочая тем-

пература около 120°С). Преимуществом данной технологии является отсутствие 

поддержек, поскольку во время построения модель и все ее строящиеся слои 

удерживаются массивом порошка. 

При работе с полистирольными моделями выделяются требующие нейтра-

лизации горючие газы: материал частично выгорает в самой форме, в результате 

чего возникает опасность образования золы и засорения формы, поэтому необ-

ходимо предусмотреть возможность стекания материала из застойных зон. 

К недостаткам технологии надо отнести следующее. Процесс спекания по-

рошка – это тепловой процесс, характеризующийся неравномерностью распре-

деления тепла по рабочей камере и массиву материала, короблением вследствие 

температурных деформаций 

Литейные модели могут быть получены («выращены») из следующих ма-

териалов: 

– порошковых полимеров для последующего литья по выжигаемым моде-

лям; 
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– фотополимерных композиций, в частности, по технологии Quick-Сast для 

последующего литья по выжигаемым моделям или по технологии MJ (Multi Jet) 

для литья по выплавляемым моделям. 

SLA – лазерная стереолитография. Основой в SLA-процессе является уль-

трафиолетовый лазер (твердотельный или СО2). Лазерный луч в данном случае 

– не источником тепла, как в SLS-технологии, а источник света. Луч «штрихует» 

текущее сечение CAD-модели и отверждает тонкий слой жидкого полимера в 

местах прохождения. Затем платформа, на которой производится построение, 

погружается в ванну с фотополимером на величину шага построения, и новый 

жидкий слой наносится на затвердевший слой, и новый контур «обрабатывается» 

лазером.  

Качество поверхности стереолитографических моделей весьма высокое, и 

часто модель не требует последующей обработки. 

Изготовление высокоточных мастер-моделей: синтезированные из фото-

полимерных композиций модели использующиеся в качестве мастер-моделей 

для изготовления эластичных форм, посредством которых затем получают вос-

ковые литейные модели, либо отливки из литейных полимеров, например, поли-

уретановых смол. Использование силиконовых форм чрезвычайно эффективно 

при штучном и малосерийном производстве высокоточных восковок.  

Внедрение аддитивных технологий в литейное производство носит мас-

штабный характер. Выращивание моделей упрощает получение высокоточных 

отливок, что приводит к повышение экономической целесообразности производ-

ства. 
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На практике жидкое топливо сжигается в распыленном состоянии, что зна-

чительно ускоряет его сгорание и позволяет получить высокие тепловые напря-

жения объемов топочных камер в результате увеличения контактной площади 

топлива с окислителем. Для эффективного и экономичного сжигания жидкого 

топлива необходимо увеличивать дисперсность распыляемого топлива. Дис-

персность зависит от коэффициента поверхностного натяжения. Чем больше ко-

эффициент поверхностного натяжения, тем более дисперсным будет распылен-

ное топливо. 

Известно, что при подводе одного и того же количества теплоты при оди-

наковых условиях, тело, обладающее меньшей теплоемкостью, будет нагре-

ваться до более высокой температуры, тело, обладающее большей теплоемко-

стью, нагреется до более низкой температуры. Этот факт необходимо учитывать 

при оценке степени нагрева различных топлив от внешних источников. Напри-

мер, корпус самолета будет нагреваться при его сверхзвуковом полете за счет 

аэродинамического трения. Тогда топливо, имеющее меньшую теплоемкость, 

нагреется в баке до более высокой температуры. При этом такое топливо, если 
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оно не будет отличаться повышенной термической стабильностью, будет испы-

тывать более глубокий и ускоренный термохимический распад. Таким образом, 

теплоемкость определяет термическую стабильность топлив при их нагреве. 

Коэффициент поверхностного натяжения σ(Т) зависит от температуры T. 

Разложим функцию σ(Т) в ряд Тейлора и ограничимся первыми двумя членами 

разложения: 

( ) ( )
0 0

2
2

0 0 02

1 d( ) ( ) ...
2 dT T T T

dT T T T T T
dt t
σ σσ σ

= =

= + − + − + .   (1)  

Можно показать, что свободная энергия пленки равна  

 F(T,A)=σ(Т)Σ,  (2) 
где Σ – площадь поверхности пленки. По определению, дифференциал свобод-

ной энергии равен  

 dF=-SdT-PdV=-SdT-δA,  (3) 
где δA – элементарная работа. В случае работы, совершаемой силой поверхност-

ного натяжения при увеличении поверхности пленки, его можно записать в виде 

dF=-SdT+σ(Т)dΣ.                    (4) 
Откуда следует, что энтропия пленки равна  

 ( , ) dS T
dT

σ
Σ = −Σ . (5) 

Так как внутренняя энергия, приходящаяся на единицу поверхности, равна  

d
d

U T
T
σ

= σ −
Σ

, то 0d
dT

σ
< . Согласно определению энтропии количество тепла, 

сообщенного системе, равно 

 
2

2

d dd d d
d d

Q T S T T
T T

δ
 σ σ

= = −Σ − Σ 
 

.                               (6) 

Если поддерживается постоянная температура, то  

 ( ) ( )dT T

dQ T
dT

σδ = − Σ . (7) 
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Чтобы температура была постоянной, необходимо сообщать какое-то количество 

теплоты ( )TQδ . Если это количество теплоты отнесем к единице площади, полу-

чим количество теплоты q, необходимое для образования единицы площади: 

( )
( )

d
d d

T

T

Q
q T

T
δ σ

= = −
Σ

. (8) 

Откуда следует, что 

d
d

q
T T
σ

= − . (9) 

Следовательно, коэффициент при первой степени приращения температуры (T-

T0) в разложении (1) – первая производная от коэффициента поверхностного 

натяжения в точке T=T0, имеет смысл количества теплоты q, необходимого для 

образования единицы площади пленки, отнесенного к температуре T0. 

Из формулы (6) следует, что количество теплоты, сообщаемое системе при 

неизменной площади поверхности пленки Σ, равно 

( ) ( )
2

2

d d
d

Q T T
T
σδ

Σ Σ
= −Σ . (10) 

Из равенства (10) следует, что удельная теплоемкость cΣ, приходящаяся на еди-

ницу площади, равна 

( )
( )

2

2

1 d
d d
Q

c T
T T

δ
Σ

Σ

Σ

σ
= = −

Σ
. (11) 

Откуда следует, что коэффициент при второй степени приращения температуры 

(T-T0) – вторая производная от коэффициента поверхностного натяжения в точке 

T=T0, имеет смысл удельной теплоемкости, приходящейся на единицу площади, 

отнесенной к температуре T0: 

0

2

2
0

d
d T T

c
T T

Σ

=

σ
= − . (12) 

Таким образом, коэффициенты в разложение в ряд Тейлора (1), имеет физиче-

ский смысл. 
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Если известна зависимость коэффициента поверхностного натяжения от темпе-

ратуры, то можно найти физические коэффициенты q и cΣ.  

Определим коэффициенты q и cΣ, воспользовавшись известной зависимо-

стью коэффициента поверхностного натяжения от температуры для бинарного 

топлива A-72+МЭРМ и топлива A-72 (Рис. 1), полученного к.т.н., доцентом ка-

федры ДВС НТУ ХПИ Семеновым В. Г. (Харьков, 1999–2009). 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения от температуры 

 
Рис. 2. Зависимость количества теплоты q, необходимого для образования  

единицы площади пленки от температуры 
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Рис. 3. Зависимость удельной теплоемкости, приходящейся 
на единицу площади пленки cΣ от температуры 

Зависимости коэффициента поверхностного натяжения от температуры 

для рассматриваемых видов топлива были аппроксимированы формулами, пред-

ставленными на рисунке 1. Получены зависимости количества теплоты q (Рис.2), 

необходимого для образования единицы площади пленки и удельной теплоем-

кости, приходящейся на единицу площади пленки cΣ (Рис.3) для бинарного топ-

лива A-72+МЭРМ и топлива A-72. Полученные результаты указывают на явные 

преимущества топлива A-72+МЭРМ, обладающего более высоким коэффициен-

том поверхностного натяжения. В случае топлива A-72+МЭРМ требуется мень-

шее количество энергии для образования единицы поверхности пленки. А удель-

ная теплоемкость, приходящаяся на единицу площади пленки, которая пропор-

циональна удельной теплоемкости жидкого топлива, оказывается больше тако-

вого для топлива A-72. Представленный метод определения термодинамических 

характеристик может быть использован для анализа качества используемых ви-

дов топлива. 
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Аннотация. TWIP стали – стали, проявляющие эффект пластичности, наведенной двойнико-
ванием (Twinning Induced Plasticity). Эти стали имеют структуру аустенита в холоднокатанных 
листах. Стали TWIP с идеальным сочетанием прочности и пластичности играют незаменимую 
роль в повышении безопасности, надежности, экономичности и эффективности конструкци-
онных применений и стали важным направлением выбора материалов для высокопрочных ста-
лей [1] 
Ключевые слова: аустенитная сталь с пластичностью, наведенной двойникованием; повышен-
ные свойства, микроструктура. 
 

Стали системы Fe-C-Mn были разработаны и внедрены в промышленное 

производство с высоким содержанием углерода и 11%Mn в 1882 г. английским 

металлургом Р. Гадфильдом. Он создал литую сталь, сочетающую высокую пла-

стичность со средней прочностью. Литая сталь с классическим составом Fe-

1,1%C-13%Mn применяется для износостойких деталей, не требующих размер-

ной стабильности. Причины уникального механического поведения стали 

Гадфильда во время деформации обусловлено двойникованием, что обеспечи-

вает сильное структурное упрочнение. 

Уникальные деформируемые высокомарганцевые стали для автомобиле-

строения были созданы в начале 2000-х годов компанией Posco. Благодаря соче-

танию высокой прочности с высокой пластичностью этих материалов они явля-

ются наиболее перспективными материалами для автомобильной промышленно-

сти. 

Разработки TWIP стали направлены на их промышленное развитие для 

крупномасштабного использования в автомобильной промышленности, СПГ-су-

достроении, нефтегазовой промышленности и транспорта. TWIP сталь – это ма-

териал со сверхвысокой прочностью для армирования конструкций, превосход-

mailto:tsumynina@list.ru
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ной пластичностью и большой способностью поглощения энергии для улучше-

ния ударопрочности автомобиля. Кроме того, ожидается, что их широкомас-

штабное использование приведет к снижению массы транспортных средств, сни-

жению выбросов парниковых газов, резкому увеличению пробега газа и повы-

шению безопасности пассажиров.  

Химический состав сталей существенно влияет на структуру и свойства 

сплавов. Данные стали являются аустенитными с большим содержанием мар-

ганца, кремния и алюминия. Легирование марганцем стали приводит к искрив-

лению ее кристаллической решетки, что влияет на образование дефекта упаковки 

и на протекание двойникования. Полученные границы двойников действуют как 

границы зерен и тем самым упрочняют сталь, а само двойникование приводит к 

повышению пластичности. Также марганец стабилизирует аустенит. Углерод в 

ходе получения стали сохраняют на высоком уровне, с целью повышения меха-

нических характеристик высокомарганцевых сталей. Углерод улучшает стабиль-

ность аустенита и упрочняет сталь. Введение кремния приводит к повышению 

прочности, по механизму твердорастворного упрочнения, также кремний влияет 

на замедление роста ε мартенситных пластин. Добавление небольших количеств 

бора, титана и циркония улучшает их пластичность при высокой температуре. 

Азот является эффективным элементом упрочнения и γ-стабилизатором. Добав-

ление церия может улучшить вероятность дефектов упаковки и увеличить долю 

двойников в стали TWIP. [2] 

Низколегированная сталь (Mn>10% ) можно использовать в качестве аль-

тернативного материала для многих видов стали. Стали этого класса в зависимо-

сти от природы легирующих элементов и их количества, а также от характера 

термической обработки могут обладать самыми различными высокоценными 

свойствами: низким пределом текучести, умеренной прочностью, высокой пла-

стичностью, высокой вязкостью, высоким сопротивлением истиранию, малым 

коэффициентом теплового расширения, немагнитностью, хорошей коррозион-

ной стойкостью в окислительных средах и другими специальными свойствами. 
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Высокомарганцевые TWIP-стали с аустенитной матрицей демонстрируют 

оптимальную комбинацию прочности и пластичности, чрезвычайно высокую по 

сравнению со сталями, обладающими ферритной матрицей; низколегирован-

ными высокопрочными первого поколения (двухфазными, многофазными, мар-

тенситостареющими сталями) и сталями для глубокой вытяжки [3]. 

Отличные механические свойства сталей TWIP обусловлены высокой спо-

собностью к деформационному упрочнению при деформировании, что тесно 

связано с двойниками деформации, играющими незаменимую роль при пласти-

ческой деформации. [1] 

Одним из главных минусов TWIP стали, ограничивающих применение в 

производстве, является низкий предел текучести, особенно в сравнении с суще-

ствующими современными высокопрочными сталями. Методы интенсивной 

пластической деформации могут быть успешно применены для повышения пре-

дела текучести TWIP сталей и данное направление исследований является пер-

спективным и вызывает бурный интерес у научного сообщества 
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Современное развитие науки и техники позволяет получать детали новыми 
методами с помощью цифровых технологий (3D-печать форм) для изготовления 
отливок оптимальной конструкции с высокой точностью размеров и минималь-
ными затратами на последующую механическую обработку, а также со значи-
тельным сокращением продолжительности их производства 

Известно, что магниевые сплавы – наиболее легкие конструкционные ма-
териалы на металлической основе. Поэтому к ним проявляется повышенный ин-
терес как в России, так и в других странах, таких как Германия, Япония, США, 
Англия, проводится много конференций и существует большое количество па-
тентов. Объясняется это тем, что магний был и остается практически единствен-
ным конкурентом конструкционных пластмасс, а также алюминиевых средне-
прочных сплавов, обладая перед ними определенными преимуществами (высо-
кие удельные прочность и жесткость, хорошая долговечность, стабильность ме-
ханических свойств и размеров при длительном хранении вследствие отсутствия 
склонности к естественному старению). 

Оптимизация конструкции деталей из литейных магниевых сплавов вклю-
чает в себя: 

– создание 3D-моделей деталей и сборок;
– анализ прочности существующей конструкции в специализированных

прочностных комплексах; 
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– перепроектирование деталей с учетом новых технологий, позволяющих 

усложнять конструкцию. 

Применение 3D-технологий при проектировании авиационных конструк-

ций и литейной оснастки в сочетании с использованием новых высокопрочных 

магниевых сплавов ВМЛ18 и ВМЛ20 (взамен применяемых в настоящее время 

серийных сплавов МЛ5п.ч., АК7п.ч., АК4) позволит: 

– сократить сроки подготовки производства с нескольких месяцев до не-

скольких недель; 

– снизить массу отливок более чем в 2 раза благодаря повышению точно-

сти литья (снижению шероховатости поверхности, уменьшению толщины 

стенки отливки вследствие повышения прочности формы); 

– сократить объем механической обработки деталей в 1,5–2 раза. 

Метод 3D-печати – самый «молодой» и перспективный. Благодаря высо-

кой точности изготовления детали методом трехмерной печати уровень механи-

ческой обработки снизится до 30% относительно серийной технологии изготов-

ления детали. 

Магниевые сплавы вызывают интерес у научного сообщества в связи с ад-

дитивным производством деталей с помощью 3D-печати. Магниевый сплав 

вследствие его реактивной природы – сложный материал для 3D-печати. Магний 

окисляется в чистом виде и должен храниться таким образом, чтобы не было воз-

действия кислорода. В качестве сырья для аддитивного производства исполь-

зуют порошки, жидкие смолы или проволоки. В этом состоянии поверхностная 

энергия металла увеличивается и возникает более высокий риск взаимодействия 

с атмосферным кислородом, при котором возможно возгорание металла. 
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Магниевые сплавы активно взаимодействуют с кислородом, из-за чего на 

поверхности образуется «рыхлая» оксидная пленка. Она не защищает расплав от 

дальнейшего окисления. Поэтому обычно используют специальные флюсы, ко-

торые защищают расплав от окисления. 

Технология бесфлюсовой плавки основана на повышении защитных 

свойств поверхностных пленок, образующихся на расплаве благодаря внедре-

нию в состав атмосферы печи активных по отношению к магнию газов. 

В атмосферу вводится газ, который в несколько раз тяжелее воздуха. 

Наилучшие результаты достигаются при использовании гексафторида серы 

(SF6), который представляет собой газ (в 5 раз тяжелее воздуха), без цвета и за-

паха. Он широко применяются в высоковольтной электротехнике. Используется 

для погашения дуги при высоковольтном разряде. Также он используется как ди-

электрик в качестве основной изоляции для высоковольтных измерительных 

трансформаторов тока и напряжения и др. В связи с таким использованием он 

называется «элегаз» 

Благодаря высокой плотности, даже небольшая концентрация осаждается 

на поверхности расплава, вытесняя воздух. Из-за этого образуется пленка, состо-

ящая из сульфидов и фторидов магния, которая обладает хорошими защитными 

свойствами. 
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Для бесфлюсовой плавки магниевых сплавов разрабатывается специаль-

ное оборудование, которое представляет собой модифицирование печи путем 

добавления специального оборудования увеличивающее герметичность в печи и 

внедрения отверстий для подачи элегаза, а также для выпуска кислорода. 

В качестве защитного газа используется смесь из элегаза и осушенного воз-

духа в соотношении 1:100 или углекислого газа в соотношении 1:15. Расход уста-

навливается в зависимости от герметичности и объема печи. 

Бесфлюсовая плавка может применяться при плавке в тиглях, дуплекс-про-

цессе и при бесфлюсовой разливке в литье под давлением. 

Применение бесфлюсовой плавки обеспечивает следующие преимуще-

ства: 

1. Повышается производительность труда и качество отливок.

2. Уменьшаются потери металла.

3. Исключается флюсовая коррозия отливок.

4. Уменьшается коррозия металлических корпусов печей.

Небольшая добавка флюса ухудшает санитарно-гигиеническую обста-

новку, а значит вышеописанная технология имеет свои преимущества и в этом. 

В газовой среде над расплавом появляется угарный газ и пары фтористого 

водорода (HF). Его концентрация при бесфлюсовой плавке гораздо ниже чем при 

плавке под защитными флюсами. Но даже в таком случае это содержание во 

много раз превышает ПДК, поэтому должно быть хорошее вентилирование око-

лопечного пространства. 
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Одним из главных и парадоксальных проявлений нелинейности является 

хаотичность или динамический хаос. Исследование динамического хаоса при-

вело к пересмотру наших взглядов на моделирование явлений природы и на 

наши возможности давать прогноз. Поведение хаотической динамической си-

стемы во времени оказывается, довольно сложным. В некоторых аспектах оно 

может быть неотличимо от чисто случайного процесса, например, такого как 

подбрасывание монеты. Получается, что динамическая система объединяет в 

себе «глобальную устойчивость» с локальной неустойчивостью – малые погреш-

ности начальных данных нарастают, близкие траектории расходятся. Теория 

обыкновенных дифференциальных уравнений имеет дело с поведением на ко-

нечном временном интервале. Конечность временного интервала позволяет до-

казывать многие теоремы и строить вычислительные алгоритмы. Нелинейная ди-

намика интересуется асимптотическим поведением системы, когда время стре-

мится к бесконечности. После того, как возможность подобной ситуации была 

осознана, началась тихая революция во взглядах на «случайное» и «детермини-

рованное», возникли термины «динамический хаос», «странный аттрактор». 

mailto:31_24@list.ru
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Оказалось, что хаотическое поведение может наблюдаться в весьма простых си-

стемах, таких как система трех обыкновенных дифференциальных уравнений [1, 

2]. 

Допустим, нам нужно смоделировать некоторую динамическую систему, 

например, изменения популяции кроликов. В этом году X - количество живот-

ных, сколько будет в следующем? Чтобы это узнать мы должны: r* X , где r - 

коэффициент роста. Но такое уравнение не соответствует реальности, потому 

что тогда популяция будет только расти, поэтому добавим сомножитель (1- X ) 

который отразит ограничения окружающей среды, получим следующее уравне-

ние:  

1 (1 )n n nx rx x+ = −                                            (1) 
Если составим график зависимости количества животных в следующем году от 

количества животных в этом году, то получим обычную перевернутую параболу.  

1. Будем исследовать, как зависит количество животных X от коэффици-

ента роста r. Пусть начальная популяция 50% от максимума или X = 0,5. Вычис-

лим результаты для r=1,5; 2,0; 2,5 при n=0, 1, 2, 3…199, 200 (Рис.1) 

 
Рис. 1. Зависимость X от r для r=1,5;2,0;2,5 

 
Анализ модели (Рис.1) показывает, что для r=1,5; 2,0; 2,5 с ростом n (т.е. с 

годами) значения X   стабилизируются и становятся практически равным пре-

дельному значению. Причем для приведенных значений r величина X  соответ-

ственно равна  X =0,3333; 0,5000; 0,6000. Популяция остается неименной благо-

даря балансу рождаемости и смертности. В итоге результат сходится к одной и 
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той же точке равновесия. При этом начальное количество животных X  не играет 

роли [3]. 

2. Увеличим коэффициент роста r=3,1; 3,25; 3,5 и число n=1008:

Рис. 2. Зависимость X от r для r= 3,1;3,25;3,5 

Как следует из приведенных данных (Рис.2) вместо того, чтобы стабилизи-

роваться возле предельной численности популяции, дробная часть численности 

колеблется между двумя дробями по мере изменения времени. По сравнению с 

r=3,1, период цикла для r=3,25 увеличивается в 2 раза, а для r=3,5 в 4 раза. Полу-

ченный результат – удвоение периода представим для наглядности на графике 

(Рис.3): 

Рис. 3. Удвоение роста цикла популяции для r=3,1; 3,25 ;3,5 

3. Благодаря удвоению периода уравнение (1) стало широко известным.

Когда значение скорости роста превосходит r=3,56, удвоение периода ускоряется 

и уже в точке r=3,57 возникает чрезвычайный хаос (Рис. 4): 
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Рис. 4. Не детерминированный хаос для r=3,57  

 

4. Рассмотрим график визуализации зависимости поведения n от параметра 
роста r (Рис.3). Для каждого значения r в интервале rα β≤ ≤ выполняется 1000 
итераций n для достижения устойчивости. Затем, каждые 250 значений, получен-
ных в результате итераций, наносятся на график по вертикальной оси, образуя 
точки (r, x) (Рис.5): 

 
Рис. 5. Диаграмма ветвления   
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Полученный график (Рис.5) называется “диаграммой ветвления”, которая 

позволяет определить, чему соответствует данное значение коэффициент роста r 

– циклу или хаосу.

Для r меньше единицы, любая популяция вымирает в стационарное значе-

ние ноль. Стоит коэффициенту пересечь единицу, популяция растет, пока не до-

стигнет равновесного значения и чем выше, тем оно будет больше. Какое-то 

время все стабильно, а потом начинается кое-что любопытное: при r больше трех 

график делиться на два. Почему? Что происходит? Сколько бы мы не прогоняли 

это уравнение, мы никогда не вернемся к одному стабильному ответу. Числен-

ность популяции продолжит колебаться между двумя значениями. Такая циклич-

ность в количестве особей наблюдается и в дикой природе [4]. Амплитуда и пе-

риод этих колебаний зависят от вида и от условий среды обитания. Различают 

непериодические (нерегулярные, хаотические) и периодические (регулярные, 

циклические) колебания численности популяций. К непериодическим колеба-

ниям численности, а соответственно и плотности популяции, относятся вспышки 

массового размножения непарного шелкопряда (Ocneria dispar) в южной и юго-

восточной частях России в 1879 году, рыжего соснового пилильщика (Neodiprion 

sertif er) в Ленинградской и Смоленской областях, в Белоруссии с 1958 по 1962 

годы. Резкий подъем численности наблюдается у популяций, оказавшихся на но-

вом местообитании. Например, массовое размножение кроликов и разрастание 

зарослей кактуса опунции в Австралии, колорадского картофельного жука 

(Leptinotarsa decemlineata) и чайки обыкновенной (Larus ridibundus) в последние 

годы в Смоленской области [5]. 

С увеличением коэффициент роста r стационарные значения будут расхо-

диться все дальше, а затем снова разделяться. Теперь цикл состоит уже не из 2-х 

чередующихся значений, а из 4-х. Длина цикла или период удваивается - это 

называется бифуркацией удвоения периода. r продолжает расти, и подобные би-

фуркации происходят снова и снова, все быстрее и быстрее, создавая циклы с 
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периодом 8, 16, 32 и т/д, а когда r доходит до 3.57 – хаос. Стационарного состо-

яния как будто не существует.  Логично было бы предположить, что случайными 

будут и все последующие значения. Но если r продолжит расти, периодически 

посреди хаоса возникают небольшие периоды стабильности. 

Таким образом, это несложное уравнение внезапно находит применение во 

многих несвязанных друг с другом областях науки. Например, ученые, которые 

исследовали реакцию глаз человека на мерцающий свет также столкнулись фе-

номеном удвоения периода, начиная с определенной частоты мелькания, наш 

глаз начинает реагировать только на каждую вторую вспышку. (т.е. мы наблю-

даем удвоение периода). Еще в одном исследовании, ученые специально вызы-

вали у кроликов в фибрилляцию сердца. Результаты показали, что перед началом 

фибрилляции сердечный ритм проходит через уже знакомые нам стадии удвое-

ния, а потом становится хаотичным. Сначала пульс был ровным, потом начи-

нался цикл с периодом 2, затем с периодом 4, четыре ритмичных удара, потом 

повтор, а затем наступала полная аритмия. В этом случае исследователи следили 

за сердцебиением в реальном времени, а с помощью теории хаоса пытались рас-

считать, когда именно стоит применять электрические разряды, чтобы вернуть 

пульс в прежний ритм. И им это удалось. Так, сначала они сбивали сердечный 

ритм с помощью хаоса, а затем искали способ наиболее эффективно использо-

вать дефибриллятор, чтобы привести пульс в норму [6]. 
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Аннотация. Теоретически разработан протокол быстрой квантовой памяти в резонаторе, со-
держащем одиночный атом. Найден диапазон параметров для реализации данного протокола 
квантовой памяти экспериментально с высокой эффективностью.  
Ключевые слова: квантовая память; одиночный атом; резонатор. 

Квантовая память (КП) является одним из важнейших элементов создава-
емых устройств, необходимых для выполнения ряда базовых операций кванто-
вой информатики [1, 2]. Одной из перспективных схем КП является система, 
включающая трехуровневый атом, помещенный в высокодобротный резонатор, 
соединенный с внешним волноводом [3-5]. Такая квантовая система обеспечива-
ется высокоточный контроль и динамическое управление квантовым состоянием 
отдельного атома и его взаимодействия с сигнальным излучением - одиночным 
фотоном. В случае сопоставимых по величине постоянных взаимодействия 
атома с фотоном в резонаторе и моды резонатора с внешним волноводом можно 
достичь максимально возможной скорости выполнения операций с однофотон-
ными полями в такой схеме КП. Преимущество быстрой КП проявляется в более 
сильном подавлении нежелательных эффектов декогеренции в атоме и резона-
торе. В настоящее время достигнутая эффективность быстрой КП на атоме в ре-
зонаторе не превышает 63% при слабой атомной релаксации и минимальных по-
терях в резонаторе [6]. Достижение более высокой эффективности в работе быст-
рой КП остается актуальной проблемой. В настоящей работе показывается воз-
можность достижения эффективности быстрой КП 99,8% при выборе определен-
ных оптимальных параметров взаимодействия. 

Принципиальная схема и основные уравнения 
Интегрально-волноводная схема предлагаемой КП изображена на рис.1. 

Однофотонный волновой пакет, имеющий амплитуду 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑑𝑑)  передается через 
волновод в высокодобротный резонатор, который настроен на частоту оптиче- 
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ского перехода |1⟩ ↔ |3⟩ атома 𝜔𝜔31,  данная частота совпадает с несущей частотой 
фотонного волнового пакета. Трехуровневый атом также связан с долгоживу-
щим метастабильным уровнем |2⟩ посредством взаимодействия с контролирую-
щим лазернем полем, частота которого совпадает с частотой 𝜔𝜔32 резонансного 
атомного перехода |2⟩ ↔ |3⟩ и отстроена от частоты резонатора. В таком случае 
контролирующее поле может проходить из волновода через резонатор, не испы-
тывая отражения [7].  

 
Рис. 1. Принципиальная схема протокола быстрой квантовой памяти:  

управляющее поле Ω0(t) и фотонный волновой пакет 𝑓𝑓(t) распространяются  
по волноводу и взаимодействуют с атомом и модой резонатора 𝑎𝑎𝑐𝑐. Управляющее поле 

Ω0 обеспечивает перевод оптического возбуждения атома на его долгоживущее  
состояние |𝑏𝑏⟩ ≡ |2⟩. На вставке показаны атомные состояния и квантовые переходы 

 
Неадиабатическое взаимодействие фотона с атомом в высокодобротном 

резонаторе описывается Гамильтонианом: 

𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑚𝑚 + 𝐻𝐻𝑐𝑐 + 𝐻𝐻𝑓𝑓 + 𝑉𝑉𝑚𝑚Ω + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑐𝑐 , (1) 

где 𝐻𝐻𝑚𝑚 = ∑ ℏ𝜔𝜔𝑚𝑚1𝑃𝑃�𝑚𝑚𝑚𝑚
3
𝑚𝑚=2  – Гамильтониан трехуровневого атома (𝜔𝜔𝑚𝑚1 – частота 

атомного перехода |1⟩ ↔ |𝑚𝑚⟩), 𝐻𝐻𝑐𝑐 = ℏ𝜔𝜔𝑐𝑐𝑎𝑎�𝑐𝑐+𝑎𝑎�𝑐𝑐 – Гамильтониан моды резонатора 

(𝜔𝜔𝑐𝑐 – частота резонатора), 𝐻𝐻𝑓𝑓 = ∫ 𝑑𝑑𝑓𝑓 ℏ∞
0 𝜔𝜔𝑎𝑎�𝑓𝑓+𝑎𝑎�𝑓𝑓 – Гамильтониан мод волновода, 

𝑉𝑉𝑚𝑚Ω = ℏ�Ω0(𝑑𝑑)𝑃𝑃�32𝑒𝑒𝑖𝑖[𝜔𝜔Ω𝑡𝑡+𝜑𝜑(𝑡𝑡)] + ℎ. 𝑐𝑐. � – Гамильтониан взаимодействия атома с 

контролирующим лазерным полем, характеризующимся частотой Раби Ω0(𝑑𝑑) и 

фазой 𝜑𝜑(𝑑𝑑) поля, связывающего атомные состояния |2⟩ и |3⟩, 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑐𝑐 = ℏ𝑡𝑡(𝑎𝑎�𝑐𝑐𝑃𝑃�31 +

𝑎𝑎�𝑐𝑐+𝑃𝑃�13) – Гамильтониан взаимодействия атома и резонатора (𝑡𝑡 – константа связи 

взаимодействий атом-мода резонатора) и 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑐𝑐 = ℏ∫ 𝑑𝑑𝑓𝑓 (𝑡𝑡𝑐𝑐𝑓𝑓𝑎𝑎�𝑓𝑓+𝑎𝑎�𝑐𝑐 + ℎ. 𝑐𝑐)∞
0  – Га-

мильтониан связи между модой резонатора и волноводными модами, где 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑓𝑓 – 

константа взаимодействия моды резонатора и волноводной моды. Поведение ис-

следуемой квантовой системы описывается волновой функцией: 
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|𝜓𝜓(𝑑𝑑)⟩ = �𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑)𝑎𝑎�𝑐𝑐+ + 𝑏𝑏(𝑑𝑑)𝑃𝑃�21 + 𝑆𝑆(𝑑𝑑)𝑃𝑃�31 + �𝑑𝑑𝜔𝜔𝑓𝑓𝜔𝜔(𝑑𝑑)𝑎𝑎�𝜔𝜔+� |1⟩ ⊗ |⊘⟩ (2) 

Учитывая, что однофотонный волновой пакет передается через волновод в вы-
сокодобротный резонатор, содержащий трехуровневый атом, который первона-
чально находится в основном состоянии |1⟩ (рис.1) так, что ∫𝑑𝑑𝜔𝜔|𝑓𝑓𝜔𝜔(𝑑𝑑 → −∞)|2 = 1 
с начальными амплитудами 𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑 → −∞) = 𝑆𝑆(𝑑𝑑 → −∞) = 𝑏𝑏(𝑑𝑑 → −∞) = 0. Ис-
пользуя волновую функцию (2) в уравнении Шредингера с Гамильтонианом (1), 
получаем уравнения, переходя к медленно меняющимся амплитудам: 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆 = −(𝑖𝑖∆𝑠𝑠 + 𝛾𝛾𝑠𝑠)𝑆𝑆 − 𝑖𝑖Ω0(𝑑𝑑)𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜑𝜑(𝑡𝑡)𝑏𝑏 − 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐 , (3) 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏 = −(𝑖𝑖∆𝑏𝑏 + 𝛾𝛾𝑏𝑏)𝑏𝑏 − 𝑖𝑖Ω0(𝑑𝑑)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜑𝜑(𝑡𝑡)𝑆𝑆, (4) 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑐𝑐 = −�𝑖𝑖∆𝑐𝑐 +

𝜅𝜅
2� 𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑆𝑆 + √𝜅𝜅𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛, (5) 

где: 𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔𝑙𝑙𝑡𝑡 , 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆(𝑑𝑑)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔𝑙𝑙𝑡𝑡 , 𝑏𝑏 = 𝑏𝑏(𝑑𝑑)𝑒𝑒𝑖𝑖(𝜔𝜔Ω−𝜔𝜔𝑙𝑙)𝑡𝑡 ,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑑𝑑)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔𝑙𝑙𝑡𝑡 =

−𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐
√𝜅𝜅

𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔𝑙𝑙𝑡𝑡 ∫ 𝑑𝑑𝜔𝜔𝑓𝑓𝜔𝜔(𝑑𝑑0) 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔(𝑡𝑡−𝑡𝑡0),∫𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑑𝑑)𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛∗ (𝑑𝑑) = 1, 𝜅𝜅 = 2𝜋𝜋|𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐|2,Δ𝑠𝑠 = 𝜔𝜔31 −

𝜔𝜔𝐴𝐴 ,Δ𝑏𝑏 = (𝜔𝜔21 + 𝜔𝜔Ω − 𝜔𝜔𝐴𝐴),Δ𝑠𝑠 = 𝜔𝜔𝑐𝑐 − 𝜔𝜔𝐴𝐴 ,  Ω0(𝑑𝑑)  – частота Раби, 𝜑𝜑(𝑑𝑑) – фаза 

управления лазерным полем, связывающим атомные состояния |2⟩ и |3⟩, для бо-

лее общего анализа также вводятся феноменологические константы затухания 

атомных состояний  𝛾𝛾𝑠𝑠, 𝛾𝛾𝑏𝑏 и затухание моды резонатора 𝜅𝜅𝐴𝐴𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠. 

Временную форму входного волнового пакета фотона зададим в виде гаус-

сового пакета: 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑑𝑑) = �Δ𝑓𝑓
√𝜋𝜋
𝑒𝑒−

(Δ𝑓𝑓𝑡𝑡)2

2 , где Δ𝑓𝑓 – спектральная ширина). При реше-

нии дифференциального уравнения первого порядка для частоты Раби Ω0(𝑑𝑑), по-

лученного из системы уравнений (3)-(5) для случая пренебрежимо слабой релак-

сации 𝛾𝛾𝑠𝑠,𝑏𝑏𝑑𝑑 ≪ 1 и точных резонансов ∆𝑠𝑠,𝑏𝑏,𝑐𝑐= 0 находим решения для частоты 

Раби и населенности долгоживущего уровня в условия отсутствия отражения фо-

тона от резонатора: 

Ω0(𝑑𝑑) =
2𝑀𝑀2+∆𝑓𝑓

2�−2+𝜅𝜅𝑡𝑡+2∆𝑓𝑓
2𝑡𝑡2�

�𝑐𝑐�1+𝐸𝐸𝑟𝑟𝑓𝑓�Δ𝑓𝑓𝑡𝑡��𝑒𝑒
∆𝑓𝑓
2𝑡𝑡2−4𝑀𝑀2−�𝜅𝜅+2∆𝑓𝑓

2𝑡𝑡�
2
, (6)
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|𝑏𝑏(𝑑𝑑)|2 =
�2𝑀𝑀2𝑚𝑚𝑐𝑐(𝑡𝑡)+𝜅𝜅𝑚𝑚𝑐𝑐′(𝑡𝑡)−2√𝜅𝜅𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

′ (𝑡𝑡)+2𝑚𝑚𝑐𝑐′′(𝑡𝑡)�
2

4𝑀𝑀2Ω02(𝑡𝑡)
, (7) 

где 𝑐𝑐 = 2√𝜋𝜋𝑡𝑡2𝜅𝜅/Δ𝑓𝑓 определяется из начального условия |𝑏𝑏(−∞)|2 = 0.  

Решение (7) с учетом |𝑆𝑆(𝑑𝑑 → ∞)|2 →  0,|𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑 → ∞)|2 → 0 дает следующее 
выражение для вероятности сохранения фотонного пакета в резонаторе с атомом: 

𝑃𝑃𝑚𝑚+𝑐𝑐�Δ𝑓𝑓 , 𝑑𝑑 � = |𝑏𝑏(𝑑𝑑)|2 + |𝑆𝑆(𝑑𝑑)|2 + |𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑)|2 = 1
2
�1 + 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑓𝑓�Δ𝑓𝑓𝑑𝑑��  (8) 

Также находим, что |𝑆𝑆(𝑑𝑑 → ∞)|2 + |𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑 → ∞)|2 → 0, в результате чего получаем 
|𝑏𝑏(𝑑𝑑 → ∞)|2 → 1, что означает эффективный перенос фотона на долгоживущее 
атомное состояние |2⟩ по окончании взаимодействия. 
 

Оптимальные параметры 

Решения (6) и (7) остаются пока формальными, поскольку получены при нало-

жении дополнительного условия - отсутствия отражения фотона от резонатора. Это 

условие справедливо лишь при определенном выборе параметров взаимодействия 

𝜅𝜅,𝑡𝑡,∆𝑓𝑓. Рассмотрим область оптимальных параметров для экспериментально реали-

зованных значений постоянных 𝑡𝑡, 𝜅𝜅 = 2𝜋𝜋 × (4.9, 2.42) МГц [6, 8]. Согласно работе 

[6] можно ввести условие неадиабатичности в сохранении сигнального импульса с 

Гауссового спектральной шириной: Δ𝑓𝑓 = 𝑀𝑀2

𝜅𝜅
𝑋𝑋, где 𝑋𝑋 ≪  1. На рис. 2а представлена 

карта возможных значений для ∆𝑓𝑓 при 𝑡𝑡, 𝜅𝜅 = 2𝜋𝜋 × (4.9, 2.42) МГц. Из численного 

анализа значений Δ𝑓𝑓, представленного на рис. 2а, можно увидеть, что возможность 

реализации эффективного переноса сигнального фотона на атомные состояния воз-

можна при условии Δ𝑓𝑓 ≈ 0.1𝑡𝑡 (в ед.𝑡𝑡 = 1). При этом условии 𝑋𝑋 =  14.4, что соот-

ветствует возможности высокоэффективной КП лишь в адиабатическом режиме вза-

имодействия с Гауссовым однофотонным волновым пакетом.  

Поскольку нас интересует неадиабатический режим сохранения импульса, 
мы находим параметры, при которых такой режим также может быть реализован. 
На рис.2б представлена карта возможных значений параметров 𝜅𝜅,∆𝑓𝑓 для неадиа-
батического режима при 𝑋𝑋 =  0.57𝑡𝑡. Оптимальным для неадиабатического со-
хранения в данном случае является 𝜅𝜅 > 2𝜋𝜋 × 2.42 МГц (0.49g).  
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а                  б 
Рис. 2. а – Возможная область значений ∆f  для κ = 0.49g обозначена красным цветом; 

б – Область параметров κ для неадиабатического режима при X = 0.57g 

Мы ограничиваем рассмотрение значениями 𝜅𝜅 ∼  2.4𝑡𝑡 −  2.6𝑡𝑡 (𝑡𝑡 =  1), 
поскольку чем больше 𝜅𝜅, тем режим ближе к адиабатическому. Исходя из 𝑋𝑋 =
 0.57𝑡𝑡 при 𝜅𝜅 =  2.5𝑡𝑡 ширина ∆𝑓𝑓 =  0.49𝑡𝑡. На рис.3 представлены результаты 
расчета временного поведения вероятностей нахождения атомами на различных 
состояниях и возбуждение моды резонатора при этих параметрах. Как видно из 
рис. 3, эффективность сохранения фотона на долгоживущем состоянии состав-
ляет 99.8%. 

Рис. 3. Поведение системы. Черная пунктирная линия – контролирующее лазерное 
поле Ω0(𝑑𝑑), красная пунктирная линия – входной импульс 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑑𝑑), фиолетовая линия –  
|𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑)|2, желтая линия – |𝑆𝑆(𝑑𝑑)|2, синяя линия – |𝑏𝑏(𝑑𝑑)|2, оранжевая линия – |𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑑𝑑)|2 +
|𝑆𝑆(𝑑𝑑)|2 + |𝑏𝑏(𝑑𝑑)|2. Эффективность сохранения импульса составляет 99.8%. Параметры 

𝜅𝜅 =  2.5𝑡𝑡,∆𝑓𝑓 =  0.49𝑡𝑡,𝑋𝑋 =  0.57𝑡𝑡 . Временной интервал 𝑑𝑑 ∈  [−4.7, 6] 
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Заключение 

Для предложенного протокола быстрой квантовой памяти, работающей в 

неадиабатическом режиме показана возможность выбора оптимальных парамет-

ров, позволяющих достижения высокой эффективности сохранения фотона на 

долгоживущий атомный уровень. При выборе оптимальных параметров эффек-

тивность сохранения составляет 99.8%, что превышает теоретически достигну-

тую на данный момент эффективность сохранения импульса в неадиабатическом 

режиме 63%[6].   
 
Научные исследования проведены при финансовой поддержке Минобрна-

уки России Рег. номер НИОКТР 121020400113-1. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. A. Reiserer and G. Rempe / Cavity-based quantum networks with single atoms and optical photons 
// Rev. Mod. Phys.2015.V. 87. P.1379. 
2. D. E. Chang, J. S. Douglas, A. Gonz ́alez-Tudela, et al. / Colloquium: Quantum matter built from 
nanoscopic lattices of atoms and photons // Rev. Mod. Phys. 2018. V.90. P.031002. 
3. M. K. Bhaskar, R. Riedinger, B. Machielse, et al. / Experimental demonstration of memory-en-
hanced quantum communication // Nature. 2020. V.580. P.60. 
4. S. Langenfeld, O. Morin, M. K ̈orber, et al. / A network-ready random-access qubits memory // 
NPJ Quantum Inf. 2020. V.6. P.86. 
5. J. D. Thompsont, G. Tiecken, et.al. / Coupling a Single Trapped Atom to a Nanoscale Optical 
Cavity // Science. 2013. V.340. P.1202-1205. 
6. L. Giannelli, T. Schmit, T. Calarco et al. / Optimal storage of a single photon by a single intra-
cavity atom // New J. Phys. 2018. V. 20. P.105009.  
7. M. Li, H. Liang, R. Luo, et al. / Photon-level tuning of photonic nanocavities // Optica 2019. V. 6. 
P.860. 
8. Körber M., Morin O., Langenfeld S., et al. / Decoherence-protected memory for a single-photon 
qubit // Nat. Photon. 2018. V.12. P.18–21. 
 



413 

УДК 669.35; 539.25 

Э. И. ЭМИРАЛИЕВА, Е. А. САРКЕЕВА 
emiralieva31@mail.ru 
Науч. руковод. – д-р физ.-мат. наук, проф. И. В. АЛЕКСАНДРОВ

Уфимский государственный авиационный технический университет 

ПОВЫШЕННЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА CU-0,5CR,  
ПОДВЕРГНУТОГО РКУП, ПРОКАТКЕ И СТАРЕНИЮ 

Аннотация. Изделия из хромовых бронз получили широкое распространение благодаря оп-
тимальному сочетанию физических, механических и эксплуатационных свойств после терми-
ческой и термомеханической обработки. Данная работа посвящена исследованию свойств 
сплава Cu-0,5Cr (вес.%) подвергнутого равноканальному угловому прессованию и последую-
щей плоской прокатке. Показано, что в результате комплексной обработки предел прочности 
увеличился в 3,3 раза по сравнению с исходным состоянием. Последующая термообработки 
привела к восстановлению электропроводности до 70%IACS. 
Ключевые слова: хромовые бронзы; прочность; электропроводность; интенсивная пластиче-
ская деформация. 

Хромовые бронзы обладают высокой прочностью, электро- и теплопро-

водностью, что делает их востребованными во многих сферах промышленности. 

Данные бронзы являются дисперсионно–твердеющими сплавами и характеризу-

ются сочетанием более высоких физических, механических и эксплуатационных 

свойств после термической и термомеханической обработки по сравнению с чи-

стой медью. Термическая обработка (ТО) включает закалку, фиксирующую пе-

ресыщенный твердый раствор, и старение, в результате которого происходит 

распад с выделением частиц фаз упрочнителя. Термомеханическая (ТМО) обра-

ботка включает холодную пластическую деформацию (между закалкой и старе-

нием), которая влияет на формирование структуры при старении, изменяя кине-

тику распада твердого раствора. Следует отметить, что прочностные свойства у 

бронз, подвергшихся ТМО, существенно выше, нежели у бронз, подвергавшихся 

старению без предшествующей деформации [1-3].  

Таким образом роль пластической деформации в формировании свойств 

медных бронз велика. 
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В последние три десятилетия внимание ученых привлекли ультрамелко-

зернистые (УМЗ) и наноструктурные (НС) материалы, получаемые методами ин-

тенсивной пластической деформации (ИПД) и характеризующиеся повышен-

ными многофункциональными свойствами [4-7]. В частности, в работах [5, 7-9], 

посвященных ИПД хромовых бронз показано, что формирование УМЗ состоя-

ний приводит к существенному повышению прочностных свойств. При этом по-

следующее старение позволяет достичь высокой электропроводности и при со-

хранении прочности.  

Установлено, что в сплаве Cu-0,7Cr (вес.%) применение ИПД кручением 

позволяет достичь микротвердости в 2 раза большей по сравнению с микротвер-

достью исходного закаленного состояния [8]. В работе [9] авторы сообщили о 

достижении прочности 460 МПа и 484 МПа в сплаве Cu-0,5Cr после 4 и 8 прохо-

дов ИПД равноканальным угловым прессованием (РКУП), соответственно.  

В целях дальнейшего коммерческого использования УМЗ материалов, 

например, для производства коллекторных пластин, необходимо дальнейшее 

формообразование прутков, полученных при РКУП, для придания им формы ли-

стов и лент. Плоская прокатка является одним из основных промышленных ме-

тодов формирования листовых заготовок.  

В связи с вышесказанным целью данной работы являлось исследовать вли-

яние плоской прокатки на эволюцию микроструктуры и прочности в сплаве Cu-

0,5Cr (вес.%) с УМЗ структурой, сформированной в результате РКУП.  

С целью формирования пресыщенного твердого раствора заготовки сплава 

были подвергнуты высокотемпературной обработке при 1000°С в течение 

30 мин с последующей закалкой в 5% -ном растворе NaCl. Данное состояние 

было принято за исходное состояние (ИС). ИС (рисунок 1) характеризуется круп-

нозернистой, равноосной микроструктурой со средним размером зерна 

260±25 мкм. В микроструктуре наблюдается большое количество двойников от-

жига и частиц второй фазы, которые располагаются не однородно, как в теле, так 

и по границам зерен. Размер крупных частиц составляет 5±1 мкм. 
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Рис. 1. Микроструктура сплава в исходном состоянии. Оптическая микроскопия. 

Согласно диаграмме состояния, растворимость хрома в меди при 1000°С 
составляет 0,4 вес. % [1], поэтому наблюдаемые частицы – это практически чи-
стый хром, не растворившийся в процессе закалки. Данные результаты подтвер-
ждаются информацией, приведенной в работах [10, 11]. 

РКУП проводили по стандартной методике [10, 12] при комнатной темпе-
ратуре по маршруту Bc (после каждого прохода заготовка поворачивалась вокруг 
своей продольной оси на угол 90°) со скоростью 0,2 мм/с, с внутренним углом 
пересечения каналов 90°. Число циклов РКУП равнялось четырем, что соответ-
ствовало степени истинной деформации Ɛ𝑁𝑁 = 4,6. Прокатка проводилась при 
комнатной температуре со степенями обжатия от 40 до 90%. За один проход 
уменьшение толщины составляло не более 10%. 

Старение проводили на воздухе в печи СУОЛ 45 при температуре 425°С в 
течение 40 минут.  

Для исследования микроструктуры использовали оптический микроскоп 
(ОМ) OLIMPUS GX51.  

Испытания на одноосное растяжение проводили на установке для растяже-
ния малых образцов Instron 8801 при комнатной температуре со скоростью 10-3 
с-1. Исследования электропроводности проводили при температуре T=23°C вих-
ретоковым методом с погрешностью измерений ±2%. 

В исходном состоянии предел прочности составил 160 МПа, относительное 
удлинение 42%, что характерно для крупнозернистого состояния [13]. В резуль-
тате проведения РКУП предел прочности резко возрастает до 420±5 МПа. После-
дующая плоская прокатка со степенью обжатия 40% не приводит к изменению 
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предела прочности и составила 425±5 МПа. Последующее увеличение степени об-
жатия при плоской прокатке приводит к небольшому росту прочности и после 
РКУП4+ХП90% составила 510±8 МПа (рис. 2). Увеличение предела прочности 
связано с ростом зернограничного и дислокационного вкладов [7-9, 13] 

РКУП-
4
РКУП-

4+ХП4
0%
РКУП-

4+ХП6
0%
РКУП-

4+ХП8
0%
РКУП-

4+ХП9
0%




М
П
а

200

300

400

500

600

ИПД
ИПД+ТО

  
Рис. 2. График зависимости предела прочности в различных состояниях 

 
РКУП приводит к значительному снижению пластичности с 42% до 16%. 

При смене режима деформации с РКУП на прокатку пластичность уменьшается 
до12% при РКУП4+ХП60%, однако после РКУП4+ХП90% восcтанавливается до 
17% (рис. 3), что может быть связано с формированием текстуры в процессе про-
катки [14]. 

 
Рис. 3. График зависимости относительного удлинения в различных состояниях 
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В процессе старения как правило параллельно протекают два конкуриру-
ющих процесса. С одной стороны это процессы возврата структуры, приводящие 
к уменьшению прочностных характеристик. С другой стороны – распад пересы-
щенного твердого раствора, приводящий к дисперсионному упрочнению и росту 
прочностных характеристик [13]. Как видно из рисунка 6 старение не приводит 
к значительному увеличению предела прочности, а в случае после 
РКУП4+ХП90% предел прочности уменьшается до 460±5 МПа. Однако старение 
благоприятно влияет на относительное удлинение образцов, которое увеличива-
ется с 21-26%.  

В исходном состоянии электропроводность достаточно низкая 35% IACS, 
что связано с рассеянием электронов на атомах легирующих элементов в медной 
матрице. Последующее увеличение степени деформации не приводит к замет-
ному изменению электропроводности и остается ≈ 35% IACS, следовательно 
дислокационный и зернограничные вклады оказывают слабое влияние на элек-
тропроводность.  

Рис. 4. График зависимости электропроводности в различных состояниях 

Пост-деформационное старение приводит к восстановлению электропро-
водности в 2 раза для всех состояний до 70% IACS (рис. 4) в результате распада 
исходного пересыщенного ТР и выделения частиц второй фазы. 

1. После РКУП и последующей прокатки предел прочности возрастает до
510 МПа, что в 3,3 раза выше по сравнению с исходным состоянием. Последую-
щее старение приводит к незначительному разупрочнению до 460МПа, но при 
этом улучшается пластичность до 26%. 
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2. Степень деформации не сильно повлияла на электропроводность она со-
ставила ≈35%. Последующая пост-деформационная термообработка приводит к 
восстановлению электропроводности до 70% за счет распада твердого раствора 
и очищение матрицы.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки 

и высшего образования РФ в рамках проекта 0838-2020-0006 «Фундаменталь-
ные исследование новых принципов создания перспективных электромеханиче-
ских преобразователей энергии с характеристиками выше мирового уровня, с 
повышенной эффективностью и минимальными удельными показателями, с ис-
пользованием новых высокоэффективных электротехнических материалов». 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ 
MJM МОДЕЛЕЙ ПРИ МЕТОДЕ ЛИТЬЯ QUICK-CAST  

НА ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ТОЧНОСТЬ ОТЛИВОК 

Аннотация. В работе представлено многоструйное моделирование, проведен анализ преиму-
ществ и недостатков представленного метода. Рассматриваются полые quick-cast модели с 3 
формами ячеек и определяется при какой форме ячеек деформация модели после отверждения 
минимальна. 
Ключевые слова: quick-cast; деформация; MJM (MultiJet Modeling); многоструйное моделиро-
вание; 3D- печать. 

Введение 

Метод многоструйного моделирования – это профессиональная техноло-

гия 3D печати, запатентованная компанией 3D Systems. В техническом плане эта 

методика напоминает одновременно и SLA, и FDM 3D печать, а также техноло-

гию струйной трехмерной печати (3DP). MJM в основном применяется в про-

мышленных целях. Бытовое применение технологии ограничено в связи со сто-

имостью и габаритами 3D принтеров. 

В контексте данной работы отметим первые два направления, которые 

важны для непосредственного получения литейных деталей. Для целей литей-

ного производства применяют так называемые Quick-Cast-модели, т. е. модели 

для «быстрого литья». Так называют модели, по которым по аналогии с воско-

выми моделями могут быть быстро получены металлические отливки. Иными 

словами, это модели для литья по тем же технологиям, что и восковые и поли-

стирольные модели. Но есть важный нюанс. Модели Quick-Cast имеют сотовую 

структуру массива стенок: внешние и внутренние поверхности стенок выпол-

няют сплошными, а само тело стенки формируют в виде набора сот. Такая струк-

тура дает большие преимущества:  

mailto:ainur20012711@mail.ru
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Во-первых, примерно на 70% снижается общая масса модели, а, следова-

тельно, процесс наращивания ускоряется, к тому же меньше материала нужно 

будет выжигать при подготовке формы к заливке металлом. 

Во-вторых, в процессе выжигания любой модельный материал расширя-

ется и оказывает давление на стенки формы, которая керамическая, а значит до-

вольно хрупкая. Сотовая же структура позволяет модели при расширении «скла-

дываться» внутрь, не напрягая и не деформирую стенки формы. Это важнейшее 

преимущество Quick-Cast-технологии. 

Но есть и недостатки, важнейший из которых: дополимеризация фотопо-

лимера (окончательное отверждение) сопровождается усадкой материала и воз-

никновением разных по значению напряжений в изготавливаемой модели, что 

ведет к отклонению фактических размеров изделия, от теоретических. 

Методика исследований 

Ученые из Технологического Университета Малайзии провели исследова-

ние, они создали несколько образцов лестничных конструкций, с разной ячеи-

стой структурой (рис.1). 

Рис. 1. Образцы лестничных конструкций с разной ячеистой структурой 
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Рис. 2. Модель в распечатанном виде 

Рис. 3. Модель, расппечатанная повернутой на 90 градусов 

Анализ точности размеров измеряется путем сравнения между всеми точ-

ками (A-F, рис.4) и между различными внутренними структурами (рис.1), наблю-

дая за их расширением и усадкой. 
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Рис. 4. Расположение точек сравнения геометрии 

Рис. 5. Результаты сравнения 

Результаты (рис.5 красные столбцы) показывают, что в целом наименьшая 

точность наблюдается у изделий, напечатанных в вертикальном положении 
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(рис.2). Это связано с тем, что у этих моделей нагрузка распределена неравно-

мерно, чем выше ступенька, тем больше масса у поддерживающих его стенок. 

Однако при использовании ячеистой структуры, расположенной под углом к 

стенкам (рис.1 hatch, cross), ребра ячеек не дают стенкам изделия расходится, 

удерживая их одновременно по оси X и Y, поэтому точность у таких моделей 

высока. Так же, результаты (рис.5 синие столбцы) показывают, что в целом 

наибольшая точность достигается у изделий, напечатанных в горизонтальном 

положении (рис.3). При таком расположении нагрузка на стенки изделия и ребра 

ячеек распределяется равномерно, а в случае с квадратной структурой ячеек, 

сила тяжести направлена по ребрам ячеек, то есть момент сил равен 0.  

Вывод: стоит выбирать ячеистую структуру для 3D-модели и располагать 

ее таким образом, чтобы она поддерживала форму изделия и не деформировала 

ее собственным весом, другими словами, чтобы векторная сумма сил реакций 

опор ребер ячеек была больше векторной суммы сил веса ячеек.  
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Аннотация. В статье рассматривается механизм облитерации вен при лечении варикоза. На 
основе численного эксперимента определена зависимость зарастания адсорбционного слоя от 
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Организм человека является очень сложной целостной системой, для эф-

фективной работы которой необходимо осуществление множества процессов. 

Функционирование организма возможно благодаря тесному взаимодействию ор-

ганов, происходящему в результате кровообращения. Функция кровообращения 

состоит в доставке крови ко всем органам и тканям. С током крови происходит 

транспорт кислорода, углекислого газа, гормонов, ферментов, питательных ве-

ществ по всему организму. 

Кровеносная система человека представляет собой замкнутую систему из 

двух кругов кровообращения и включает в себя сосуды (артерии, вены, капил-

ляры), сердце и кровь.Кровеносные сосуды имеют форму длинных полых тру-

бок, которые начинаются из сердца и разветвляются по всему организму. Сосуды 

разделяют на несколько типов, каждый из которых играет свою роль в системе 

кровообращения. К примеру, артерии отвечают за движение крови от сердца к 

органам, ответственны за доставку питательных веществ и насыщение кислоро-

дом всех органов и тканей. А капилляры, являющиеся самыми тонкими сосу-

дами, учувствуют в обмене газами, нутриентами и другими веществами. Вены 

отвечают за возвращение крови обратно к сердцу. Они перемещают отработан-

ные вещества и имеют более уязвимые стенки, поэтому чаще всего в организме 
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страдают вены.Варикоз является крайне распространенным заболеванием, 

которое характеризуется расширением сосудов и ослаблением их стенок. Этим 

заболеванием страдает до 60% трудоспособного населения экономически разви-

тых стран. На сегодняшний день существуют различные современныемалоинва-

зивные методы лечения варикоза. Например, метод радиочастотной облитера-

ции заключаются в воздействии токов высокой частоты (радиочастотного излу-

чения) на внутреннюю поверхность сосудов, в результате чего происходит за-

крытие просвета вен и последующее его полное рассасывание (абляция), при 

флебосклерооблитерациилечение происходит в результате введения в просвет 

сосуда склерозирующих агентов в пенной или жидкой форме. При эндовенозной 

лазерной облитерациииспользуется специальный световод, который действует 

лазерным излучением на варикозную стенку вены.Облитерация вен это совре-

менный метод лечения варикозной болезни позволяющий провести процедуру 

наиболее безопасно. Математическое моделирование механизма облитерации 

вен может помочь развитию методов лечения данной болезни.

Облитерация или абляция в медицине – процесс уничтожения тканей ма-

лоинвазивными методами. Целью облитерации является заращение или закры-

тие полостного, трубчатого органа, канала, сосуда вследствие разрастания в его 

просвете ткани с дальнейшим восстановлением нормального функционирования 

органа, а не частичного или полного его удаления. 

Возникновение явления облитерации в узких щелях и капиллярах в физике 

объясняется тем, что при движении жидкости в узких зазорах происходит ее 

электризация. Поверхностный слой жидкости может приобретать 

положительную или отрицательную полярность. В результате электрического и 

молекулярного взаимодействия происходит адсорбция этого слоя на 

поверхность[3]. 

В работе [2] показано, что толщина адсорбционного слоя на поверхностях 

щелевых уплотнений при облитерации  определяется следующей зависимостью: 

𝑑𝑑 =  𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − exp(−𝛼𝛼𝑑𝑑), 
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где 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальная толщина адсорбционного слоя; t– время после 

начала течения жидкости; α– коэффициент пропорциональности.  

Проведен численный эксперимент по изучению явления абляции при лече-

нии варикозной болезни нижних конечностей, а также моделирование гемодина-

мики вены при наличии варикоза. Целью эксперимента являлось изучение физи-

ческих основ облитерации. Для проведения численного эксперимента из источ-

ника [4] была заимствована модель исследуемого сосуда. Использовались число-

вые данные давления в сосудах, диаметра вен. 

Построен график зависимости абляции вены от времени при различных 

значениях максимальной толщины адсорбционного слоя, равных диаметрам вен 

(рис.1). Время облитерации: t = 0 – 20 мин. 

 
Рис. 1. Зависимость зарастания адсорбционного слоя от времени  

при различных степенях заболевания 
 

На следующем этапе численно  были определены зависимости величины 

скорости облитерации от времени при разных диаметрах трубок (рис.2). 
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Рис. 2. Зависимость величины скорости облитерации 
от времени при различных диаметрах сосудов 

При построении графических зависимостей использовали программу для 
решения математических задач ‒ Mathcad, обработка получившегося графика 
проводилась в графическом редакторе CorelDraw Согласно расчетам, среднее 
значение времени облучения лазером вены 9,25 мин. Полученный результат со-
поставим с экспериментальными данными врачей-флебологов. Это означает, что 
данное уравнение можно применять для изучения процесса облитерации вен при 
лечении варикозной болезни. Ура внение  Пуа зе йля спра ве дливо для жестких 
неве твящихся трубок с круглым поперечным се че ние м, одно-напра вленного по-
тока, гомоге нных жидкосте й, ламинарного тече ния. В системе кровобращения 
человека  ни одно из этих требова ний строго не  выполняе тся. Описа ние  крово-
тока  требуе т уче та  все х вышеперечисленных факторов, одна ко, это не воз-
можно осуществить на практике. Таким образом, при моделировании нами была 
использована одномерная модель, ламинарный ход течения жидкости. Нес-
мотря на погрешности эта модель позволяет оценивать и сравнивать объемные 
кровотоки в сосудах. 
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