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Объектом исследования является металлические системы различных
химических составов.
Предметом исследования является экстремальные эффекты и причины
изменения механических свойств металлических систем.
Цель работы годового этапа – разработка комплексного подхода к
исследованию экстремальных эффектов в различных металлических системах.
К результатам работы по этапу следует отнести:
1 Создание оснастки для выдавливания цилиндрических изделий из
труднодеформируемых материалов, новизна, которой защищена патентом № 138734
на полезную модель, полученным 20.03.2014 г.
2 Построение базы данных «Планы оптимальных исследований
металлических систем в сопряженных механических, тепловых и физикохимических полях и средах», которая зарегистрирована в государственном реестре
баз данных 26.06.2014 и защищена Свидетельством № 2014620905 Роспатента РФ.
3 Разработку
комплексного
подхода
(методики)
исследования
экстремальных эффектов в различных материалах, включающего оптимальное
планирование, математическое моделирование, высокотемпературные испытания,
методы исследования структуры, состава, поверхностей разрушения и специальные
исследования металлических систем, например, структурной повреждаемости,
влияния дисперсности аустенита на перлитное превращение сплавов на основе
железа, развитие процессов термомеханического разупрочнения при горячей
деформации цветных металлов и сплавов, оценки стабильности цементита
углеродистых сталей и др., что изложено в двух опубликованных монографиях,
трех статьях в центральной рецензируемой переводной печати (журнал
«Материаловедение», 2014 год, № 6, 7 и 10) и трех материалах Всероссийской
конференции «Физико-химия и технология неорганических материалов», 2014 год, а
также переводной статьи на английском языке в журнале Inorganic Materials:
Applied Research, 2015, 6, №1, рр 32-40.
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Введение
Первые сведения о развитии экстремальных эффектов в материалах
различной природы (необычно высокие деформационные свойства металлических
сплавов вблизи температур фазовых превращений в твердом состоянии)
появились более восьмидесяти лет назад в работах В. Розенгейна (1913, 1920), А.
Совьера (1924) и Ф. Харгривса (1922). В 1934 году Клод Пирсон, исследуя
свойства некоторых сплавов систем Sn-Pb и Bi-Sn, обнаружил, что удлинение
образцов из этих сплавов при растяжении может достигать 2000%.
Исследования причин резкого роста пластичности сплавов в определенных
условиях формоизменения начались лишь в 1945 году после обнаружения и
подробного описания советскими учеными А.А. Бочваром и З.А. Свидерской
резкого снижения характеристик горячей твердости сплавов системы Zn-Al при
приближении к эвтектоидной концентрации. Проявление сплавом из двух или
более компонентов пластичности существенно большей, чем имеет каждый его
компонент, впервые было названо А.А. Бочваром эффектом сверхпластичности –
типичным представителем экстремальных эффектов, которые могут быть
основной для разработки ресурсосберегающих технологий и развития физикохимической теории пластичности и деформируемости металлических сплавов.
Основной задачей исследований является получение информации о
закономерностях развития эффектов в различных условиях и состояниях, что
достигается применением комплексных методов исследования состава, структуры
и свойств металлических материалов различных систем легирования.

5

1 Создание оснастки для выдавливания цилиндрических изделий из
труднодеформируемых металлических материалов
Техническое решение относится к устройствам для реализации прямого
выдавливания цилиндрических образцов из металлических, композиционных и
нанокристаллических материалов и установления закономерностей изменения
характеристик прочности и пластичности материала образцов для определения
возможности развития экстремальных эффектов, реализующих дополнительные
ресурсы деформируемости образца, а именно к оснастке для механических
испытаний

при

сложных

напряженных

состояниях

в

различных

термомеханических режимах и может быть использована в металлургии,
обработке металлов давлением, термомеханической обработке материалов,
инструментальных производствах, научных исследованиях и других отраслях
народного хозяйства.
Известна оснастка для прямого выдавливания цилиндрических образцов из
мягких сплавов цветных металлов при различных скоростях и степенях горячей
деформации (свинец и его сплавы) (Хыбемяги А.И., Лернер П.С. Выдавливание
точных заготовок и пресс-форм. – М.: Машиностроение. – 1986. – 152 с).
Оснастка состоит из контейнера, матрицы и пуансона, изготовленных из
инструментальных

штамповых

сталей

для

холодного

или

горячего

деформирования 5ХВГ, 5ХНМ, 5ХНВ.
Недостатками данной оснастки является невозможность проводить прямое
выдавливание при температурах до 900 °С из-за ее коробления и разрушения
оснастки.
Наиболее близким техническим решением является оснастка для прямого
выдавливания цилиндрических образцов из быстрорежущих сталей типа Р6М5
при различных термомеханических условиях (А.Е. Гвоздев «Производство
заготовок быстрорежущего инструмента в условиях сверхпластичности. М.:
Машиностроение, 1992. – 176 с.), содержащая контейнер, матрицу и пуансон,
изготовленные из сплава ЭП800.
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Недостатками

наиболее

близкого

технического

решения

является

недостаточно высокая стойкость оснастки за счет разрушения матриц при
температуре выше 850 °С.
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Рисунок 1 – Оснастка для выдавливания:
1 – матрица; 2 – контейнер; 3 – пуансон; 4 – металлический образец;
5 – контейнер-приемник
Задачей технического решения является повышение стойкости матрицы за
счёт увеличения ресурса ее работы без разрушения.
Поставленная задача достигается за счёт того, что в предложенной оснастке
(рисунок 1) матрица 1 изготовлена из высокотемпературного сплава с
коэффициентом линейного расширения большим, чем у материала контейнеров 2,
5 и пуансона 3, что создает дополнительное поле сжимающих напряжений,
действующих на матрицу и препятствующих раскрытию магистральных трещин и
разрушению. Угол конусности матрицы составляет 45 градусов, что позволяет
получить заготовки 4 с более равномерным распределением механических
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свойств в очаге пластической деформации и по объёму заготовки, и увеличить
ресурс изделий, изготовленных из заготовок после прямого выдавливания.
Проведение прямого выдавливания в различных температурно-скоростных
режимах, включающих температуры полиморфных превращений и фазовые
переходы

первого

рода

металлических

систем, позволяет

устанавливать

закономерности изменения характеристик прочности, прогнозировать развитие
экстремальных эффектов и определять оптимальные термомеханические режимы
резервов

повышенной

пластичности

и

сверхпластичности

—

основы

ресурсосберегающих технологий термомеханической обработки металлических,
композиционных

и

нанокристаллических

материалов.

Это

может

найти

применение при получении заготовок и изделий, в различных отраслях народного
хозяйства: металлургии, инструментальных производствах, обработке давлением,
термомеханической

обработке,

материаловедении,

физике

металлов,

нанотехнологиях.
Разработанная оснастка защищена патентом №138734 на полезную модель
«Оснастка для выдавливания цилиндрических изделий из труднодеформируемых
металлических, композиционных или нанокристаллических материалов [1]
(Приложение 1).
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2 Построение базы данных «Планы оптимальных исследований
металлических систем в сопряженных механических, тепловых и физикохимических полях и средах»
База данных включает разработанные авторами двух- и трехфакторные
оптимальные планы экспериментов высоких порядков с минимальным объемом
рассеяния оценок параметров моделей для различных схем напряженного
состояния,

представляющие

упорядоченные

совокупности

данных,

предназначенные для получения, хранения, накопления, обработки, анализа, что
позволяет исследовать экстремальные эффекты изменения свойств различных
труднодеформируемых металлических систем в физических и химических полях,
средах и состояниях. Содержит комплексные мультимедийные слайды, которые
можно использовать для обучения студентов, магистрантов и аспирантов вузов. База
данных может представлять научный интерес специалистам по материаловедению,
физике конденсированных сред, обработке металлов давлением, механике,
металловедению, по матричному и детерминантному исчислению, математическому
моделированию процессов и состояний, экономическому анализу, технологии
машиностроительных предприятий и ресурсосбережению [2] (Приложение 2).

9

3 Специальные методики исследований состава, структуры и свойств
металлических систем
Авторами

разработаны

специальные

методики

исследования

состава,

структуры и свойств, опубликованные в центральной, отечественной и зарубежной
переводной печати [3-9].
Оценку влияния разнозернистости аустенитной фазы на кинетику перлитного
превращения в мало- и среднеуглеродистых низколегированных сталях и различных
металлических систем можно проводить по разработанной авторами методике,
подробно опубликованной в центральной печати [3]. Для полного описания
кинетики перлитного превращения необходимо использовать скорректированное
уравнение Авраами с дополнительным членом, характеризующим размер зерна
аустенита.
Особенности развития процессов разупрочнения при горячей деформации
различных металлических систем, в том числе алюминия, меди и их сплавов, нужно
устанавливать с использованием термоактивационного анализа с расчетом и
анализом энергии активации процессов пластического течения, методика которого
приведена в работах авторов [4, 11], опубликованных в центральной и зарубежной
печати.
Учет пластической дилатансии и деформационной повреждаемости металлов
и сплавов можно оценивать по методике, приведенной в монографии авторов [5].
При проведении механических испытаний в условиях сложного напряженнодеформированного состояния необходимо использовать специальные смазки и
защитные покрытия, предложенные авторами в монографиях [6, 7].
При исследовании и количественных оценках влияния размеров карбидной и
других упрочняющих фаз в различных материалах необходимо пользоваться
методическими рекомендациями [8], где показано, что с увеличением дисперсности
карбидной фазы в некоторых высоколегированных сплавов железа температура
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диффузионного фазового перехода снижается, что может обеспечивать реализацию
экстремальных эффектов в предпереходных состояниях.
Количественные

оценки

степени

нестабильности

различных

сложных

химических соединений и фаз, например, цементита в различных сталях при
термоциклировании в интервале критической точки фазового перехода 2-го рода
можно выполнять по разработанной авторами методике, опубликованной в
центральной переводной печати [9].
Исследованы

также

легированные

металлические

системы

после

поверхностного пластического деформирования и последующей термической
обработки [14]; процессы формирования экстремальных механических свойств
диффузионного хромового покрытия на сплаве системы железо-углерод-хромкремний-молибден-ванадий [15],

изменения структуры в листовом прокате из

малоуглеродистой стали после лазерной обработки [16], изменения механических
свойств некоторых цветных сплавов при термическом нагружении [17] и развитие
деформационной способности металлических систем разных способов производства
[18, 20].
Представленные
экстремальных

методы

эффектов

в

исследования
различных

показывают,

материалах

что

к

изучению

необходимо

подходить

комплексно.
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4 Разработка комплексного подхода (методик) к исследованию
экстремальных эффектов в различных материалах
Авторами разработан комплексный подход и методики планирования,
исследования и анализа экстремальных эффектов изменения характеристик
прочности

и пластичности труднодеформированных сталей и металлических

сплавов на основе полиморфных и мономорфных металлов, в том числе с
применением синтеза нестандартных оптимальных планов эксперимента высоких
порядков

и

моделирования

процессов

и

состояний

с

использованием

разработанного авторами НИР №1840 универсального и патентозащищенного
программного комплекса, подробно изложенных в монографии [10], вышедшей в
2014 г. (Приложение 3).

12

5 Использование результатов исследований по первому этапу в учебном
процессе и в научно-исследовательской работе студентов
Результаты исследований использованы при выпуске учебника с грифом [12],
учебного пособия [13], создании новых курсов и мультимедийных лекций, в научноисследовательской работе студентов кафедры технологии и сервиса факультета
технологии и бизнеса ТГПУ им. Л.Н. Толстого, представленной в материалах XI
Всероссийской

конференции

«Физико-химия

и

технология

неорганических

материалов» в работах [17-20] (Приложение 3).
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Заключение
В результате выполнения работ по годовому этапу научно-исследовательской
работы № 1840 в рамках базовой части государственного задания в сфере научной
деятельности по Заданию № 2014/389 за 2014 год:
1

Создана

оснастка

для

выдавливания

цилиндрических

изделий

из

металлических материалов, состоящая из матрицы, контейнера и пуансона, новизна
которой защищена патентом №138734 на полезную модель. Оснастка необходима
для исследования экстремальных эффектов в металлических системах при сложных
схемах напряженного состояния в сопряженных полях различной природы.
2 Построена и зарегистрирована в РОСПАТЕНТЕ база данных «Планы
оптимальных исследований металлических систем в сопряженных механических,
тепловых и физико-химических полях и средах», которая включает разработанные
авторами оптимальные планы экспериментов высоких порядков, представляющие
упорядоченные совокупности данных и позволяющие исследовать экстремальные
эффекты металлических систем в различных полях, средах и состояниях.
(Свидетельство Роспатента РФ №2014620905 о государственной регистрации базы
данных).
3 Разработан комплексный подход к исследовании экстремальных эффектов в
металлических, композиционных и нанокристаллических материалах, включающий
разработки, защищенные документами Роспатента РФ (оснастка и база данных),
оптимальное

планирование,

математическое

моделирование,

механические

испытания, полный регрессионный анализ, нахождение оптимальных условий
исследуемых процессов, термодинамический анализ, методы анализа состава,
структуры и свойств, и специальные методы исследований.
4 Получены опубликованные в центральной печати результаты исследования
некоторых металлических систем на основе полиморфных и мономорфных
металлов

по

оценке

влияния

разнозернистости

аустенита

на

перлитное

превращение; в некоторых сплавах на основе железа; по анализу развития процессов
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разупрочнения при горячей деформации меди, алюминия и их сплавов; по учету
пластической дилатансии и деформационной поврежденности; по анализу степени
нестабильности различных фаз и цементита при термоциклировании в интервале
критической точки фазового перехода 2-го рода; по анализу процессов лазерной
резки стальных листов и оценке деформационной способности высоколегированных
сталей.
5 Результаты исследований опубликованы в трех рецензируемых научных
статьях в центральной печати (журнал «материаловедение», 2014, №6, №7, №10) и
одной статье на английском языке (журнал «Inorganik Materials: Applied Research»,
2015, №1). Новизна результатов подтверждается выданными в 2014 году
государственными

документами

Роспатента

РФ

–

свидетельством

о

государственной регистрации базы данных №2014620905 и патентом №138734 на
полезную модель.
6 Полученные результаты применены в учебном процессе при издании
учебника по материаловедению и учебного пособия по основам технологической
подготовки и использованы в научно-исследовательской работе студентов в трех
материалах

всероссийской

конференции

«Физико-химия

и

технология

неорганических материалов», изданных в 2014 году.
7 Данную работу необходимо продолжить согласно техническому заданию и
календарному плану по НИР № 1840 (приложение 3).
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