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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Одной  из  важнейших  задач  обработки  металлов  давлением  является  разработка 

научных  основ  и  промышленная  реализация  эффективных  технологий,  позволяющих,  на 

пане  подготовки  заготовок  под  последующую  пластическую  деформацию,  получить 

необходимый  уровень  технологических  свойств,  обеспечивающих  повышение  качества 

изделии  и увеличение стойкости штамповой оснастки  Решение поставленных задач может 

быть  достигнуто  путем  подготовки  регламентированной  структуры  методами 

юрмомехаиической  обработки  (ТМО)  Традиционные  технологии  производства  прутков не 

обеспечиваю!  в  полной  мере  формирования  благоприятного,  с  точки  зрения 

технологической  деформируемости,  структурного  состояния  Известны  результаты 

исследований,  показывающие,  что  как  технологические,  так  и эксплуатационные  свойства 

конструкционных  материалов  можно  значительно  улучшить  применением  процессов 

интенсишюй  пласшческой  деформации,  приводящих  к  измельчению  и  трансформации 

структуры  Одним  из  перспективных  процессов,  позволяющих  получить 

регламентированную микрокристаллическую (МК) структуру в прутках является радиаяьно

сдвиговая  прокатка  (РСП)  В отличии  от  известных  процессов,  таких  как  равноканальное 

yi ловое прессование, деформация на наковальне Бриджмена, РСП имеет ряд преимуществ, в 

частности,  меньшие  значения  силы  деформирования,  отсутствие  ограничений  по  длине 

конечной  заготовки,  а  также  возможность  проведения  прокатки  со  значительными 

ко )ффициснтами вытяжки без разрушения 

Значительный  вклад  в разработку  теории и практики процесса РСП,  внесли работы 

П И  Полухина,  И Н  Потапова,  Б А  Романцева,  С П  Галкина,  В К  Михайлова,  В П 

Романенко,  Е А  Харитонова  Однако,  особенности  напряженнодеформированного 

состояния  и  влияние  технологических  параметров  РСП  на  структуру  материала,  и, 

соответственно, механические свойства требуют дальнейшего изучения 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  работ  Комплексной  программы 

фундаментальных  исследований  проблем  Машиностроения,  механики  и  процессов 

управления  Российской  академии  наук  (разделы  2 31,  2 58)  и  Федеральной  целевой 

программы  «Накопление  поврежденности,  разрушение,  изнашивание  и  структурные 

изменения  материалов  при  интенсивных  механических,  температурных  и  радиационных 

воздействиях» 
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Цель  работы:  Исследование  напряженного  и  деформированного  состояния  при 

радиальносдвиговой  прокатке,  разработка  научнообоснованного  режима 

термомеханической  обработки,  улучшающего  технологическую  деформируемость 

горячекатаных прутков сталей 45 и У10А 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи 

1  Исследование  напряженного  и деформированного  состояния  сталей 45  и  У10А при 

радиальносдвиговой  прокатке  с  использованием  математического  моделирования 

методом конечных элементов 

2  Обоснование допустимого значения коэффициента вытяжки  Ks  при РСП на основе 

оценки степени использования ресурса пластичности деформируемого материала 

3  Экспериментальные  исследования  механических  свойств  материалов,  полученных 

методами термомеханической обработки с использованием РСП 

4  Исследования  особенностей  структуры,  полученной  методами  термомеханической 

обработки с использованием РСП 

5  Экспериментальные  исследования износостойкости  стали У10А после упрочняющей 

термической обработки 

6  Оценка качества проката с использованием неразрупгающих методов контроля 

Научная новизна. 

1  На основе математического моделирования процесса РСП с использованием пакета 

ANSYS проведена  количественная  оценка напряженнодеформированного  состояния в 

поперечном  сечении  прутка  для  сталей  45  и  У10А  Установлено,  что  изменение 

параметра напряженного состояния  КaIT,  интенсивности скорости деформации  et 

по сечению прутка имеют циклический характер 

2  Проведена  количественная  оценка напряженного  состояния  в поперечном  сечении 

прутка  для  сталей  45  и  У10А  Схема  напряженного  состояния  с  преобладанием 

растягивающих  напряжении  (К  S;0 58)  расположена  в  области  —<(0  15  0 45),  с 
R 

преобладанием  напряжений сдвига ( 0 58 < Кф < 0  58 )   (015  0 45) < — < (0 56  0 83), 
R 

сжатия ( Кср < 0  58 )  — > (0 56  0 83) 

3  Установлены закономерности  изменения интенсивности  скоростей деформации  в 

поперечном  сечении  прутка  при РСП  В центральных  слоях  заготовки  интенсивность 
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скорости деформации  плавно  возрастает,  при  прохождении  деформирующего  участка 

валков,  до  значений  2  с"1  для  Кв  = 2 77,  затем  снижается,  при  прохождении 

калибрующего  участка  валков  По  мере  приближения  к  поверхности  заготовки 

амплитуда интенсивности  скорости деформации достигает значений 20  30 с*', характер 

изменения    циклический,  с  периодом  013  0 18  с  Число  циклов  деформации  на 

поверхности изменяется от трех при значении  Кв  = 1  3, до десяти, при  Кв = 2 71 

4  Установлены  закономерности  распределении  интенсивности  пластической 

деформации  по  сечению  прутка  и  получено  эмпирическое  уравнение  зависимости 

интенсивности  пластической  деформации  в  поперечном  сечении  прутка  от 

коэффициента вытяжки вида sl(R',KB)  = (aR'
2
 +bR' +c)  ln(XB) + dR'

7
 + eR' +  f, 

Где  a,b,c,d,e,f    постоянные  параметры,  определенные  в  результате  обработки 

данных математического моделирования 

5  Установлены  допустимые  интервалы  значений  коэффициента  вытяжки  при 

прокатке  сталей  45  и  У10А  с  температурой  деформации  700СС  на  основе  оценки 

значения  скалярного  параметра  поврежденности  Прокатка  в  интервале  значений 

коэффициентов  вытяжки  13<А"В<184  для  стали  У10А  и  13<i f e <215, 

24<Кв<т  для  стали  45  не  приводит  к  превышению  критического  значения 

скалярного параметра поврежденности 

Практическая значимость 

На основе экспериментальных результатов разработан режим ТМО с использованием 

РСП сталей 45 и У10А для получения МК структуры в прутках, обеспечивающий  высокие 

значения относительного сужения {у/ = 52%для стали 45,  ц/ =38%для  стали У10А), низкие 

значения напряжения  течения  (оу =347М7йдля  стали 45,  ат =437М7аддя  стали У10А) и 

временного сопротивления разрушению (егг = 515МПа  для стали 45,  ав  = 5%\МПа  для стали 

У10А)  Соотношение  значений  У,ов  позволяет  улучшить  технологическую 

деформируемость  в  процессах  холодной  объемной  штамповки  (ХОШ)  при  изготовлении 

деталей и инструмента 

Разработана методика и установка ультразвукового контроля качества проката 

Реализация результатов работы 

Методика  контроля  качества  проката  УЗК  дефектоскопии  использована  при 

изготовлении изделий для атомной промышленности 
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Разработаны  технологические  рекомендации  по  улучшению  технологической 

пластичности сталей 45 и У10А в процессах ХОШ 

Апробация результатов работы 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  международных  конференциях 

«Bulk  Nanostructured  Materials  from  fundamentals  to  innovations»  BNM2007,  Уфа,  2007, 

«Deformanon  & Fracture of Materials and Nanomatenals» DFMN2007, Москва, 2007, на XXVII 

Российской  школе  по  проблемам  науки  и  технологий,  посвященной  150летию  КЭ 

Циолковского, 100летию С П  Королева и 60летию Государственного ракетного центра "КБ 

им  академика В П  Макеева", г Миасс, 2007г 

Публикации 

По теме  диссертации  опубликовано" 5  научных  работ,  из  них  2  научных  статьи  в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень рекомендуемых ВАК 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  содержит  125  страниц, включая  35  рисунков,  19 таблиц  и  состоит из 

введения,  пяти  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  ПО  наименований  и  2 

приложения 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирована  цель, 

задачи исследования и научная новизна 

ГЛАВА 1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  первом  разделе  обзора  рассматриваются  наиболее  распространенные  способы 

подготовки структуры в металлах  и сплавах, использующие эффект измельчения структуры 

за  счет  интенсивной  пластической  деформации,  в  частности,  равноканальное  угловое 

прессование  (РКУ), деформация  на  наковальне  Бриджмена  и  abc  прессование  Отражены 

теоретические  основы  процесса  измельчения  структуры  при  деформации  и  последующей 

рекристаллизации  Выявлены  основные  факторы,  влияющие  на  размер  зерна  после 

термомеханической  обработки  Дан  обзор  основных  работ  по  применению  определяющих 

соотношений,  используемых  при  математическом  моделировании  процессов  пластической 

деформации 
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Второй  раздел  включает  обзор  представлений  о  накоплении  поврежденности  и 

разрушении  металлов  Значительный  вклад  в разработку  теории  и  практики  о накоплении 

поврежденности  внесли работы  Колмогорова  В Л,  Богатова  А А  и др  Отмечено, что для 

повышения  ресурса  изделий,  необходимо  анализировать  кинетику  изменения 

поврежденности детали при изготовлении и эксплуатации 

Третий раздел включает обзор проблемы стойкости штамповой оснасти  Рассмотрены 

основные факторы, влияющие  на стойкость инструмента  Показано, что одним из способов 

повышения  стойкости  является  снижение  напряжения  течения  деформируемого  материала 

посредством  подготовки  регламентированной  структуры  Дан  обзор  работ,  посвященных 

абразивному износу инструмента 

В четвертом разделе рассмотрены основные работы по радиальносдвиговой прокатке 

(РСП),  включающие  расчет  распределения  температуры  в  процессе  пластической 

деформации по сечению заготовки  и на контактной поверхности  Приведены исследования 

особенностей структурного состояния металла после РСП  Дан обзор работ по определению 

параметров  напряженнодеформированного  состояния  заготовок  в  процессе  холодной 

деформации на станах поперечновинтовой прокатки 

По  результатам  литературного  обзора  показано,  что  вопросам  формирования 

структуры с использованием интенсивной пластической деформации, влияния механических 

свойств деформируемого материала на стойкость штампового оборудования, а также теории 

расчета поврежденности в процессах обработки металлов давлением уделяется значительное 

внимание  Однако  исследования,  связанные  с  расчетом  напряженнодеформированного 

состояния, поврежденности, контроля качества прутков, определения состояния структуры и 

механических  свойств  металла  после  термомеханической  обработки  с  использованием 

радиальносдвиговой прокатки, требуют  дальнейшего изучения и актуальны 

На  основе  проведенного  анализа  литературы  обоснованы  основные  задачи 

исследования 

ГЛАВА 2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Во второй главе представлены  исследуемые материалы  конструкционная сталь 45 и 

инструментальная  сталь  У10А,  а  также  методики  проведения  экспериментальных  и 

теоретических  исследований  Выбор  материалов  обусловлен  их  широким  применением  в 

промышленности для изготовления деталей методами холодной объемной штамповки (сталь 

45)  а  также  для  изготовления  режущего  и  штампового  инструмента  (сталь  У10А) 

Механические свойства представленных материалов определяли  по результатам испытаний 
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на  растяжение  на  испытательной  машине  INSTRON  1185,  оснащенной  горизонтальным 

измерительносиловым  устройством  и разъемной муфельной печью  Испытания проводили 

на  образцах  в  состоянии  поставки  при  комнатной  температуре,  а  также  при  температуре 

деформации  со скоростями деформации  е = (0 00075с', 0 0075с"1,0 075с"')  Механические 

свойства определяли при комнатной  температуре на образцах, вырезанных  из прокатанных 

прутков 

Прокатку  проводили  на  министане  радиальносдвиговой  прокатки  РСП  1030 

конструкции  МИСиС (Патент  РФ  2009733, Патент  РФ 2293619), в  интервалах  температур 

деформации 600  850°С и коэффициентов вытяжки  Кв  = 1 2  3 6 

Для  оценки  параметров  напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  прутка  в 

процессе  прокатки  и  определения  влияния  коэффициента  вытяжки  на  НДС  и  скалярного 

параметра  поврежденности  прутка  сталей  45  и  У10А  проведено  математическое 

моделирование в среде программного продукта ANSYS 

Металлографические  исследования  исходных,  и  деформированных  образцов 

проводили на оптическом микроскопе  "Axiovert100A" со специализированной  программой 

анализа  изображения  "KS300"  Структурные  исследования  прокатанных  образцов 

проводили на электронном микроскопе «JSM840» 

Микротвердость  измеряли  методом  Виккерса  (Hv)  на  приставке  МНТ10  к 

микроскопу  «Axiovert  100A»  (Carl  Zeiss  Jena  GmbH,  Germany)  путем  вдавливания 

четырехгранной алмазной пирамиды при нагрузке 30 г со скоростью нарастания нагрузки 3 

г/с и времени выдержки 10 с 

Аппроксимацию  результатов  механических  испытания,  а  также  определение 

статистических  данных  проводили  с  использованием  пакета  прикладных  программ  MS

Office 

Трибологические испытания выполнены с помощью машины трения СМЦ2 по схеме 

трения  цилиндрцилиндр  в  условиях  сухого  трения,  при  следующих  условиях  скорость 

скольжения  0 125 м/с, давление 4 38 МПа и путь трения до 25 м  Образцы испытывали при 

температуре  20±2°С  и  относительной  влажности 4050%  Абразивный  круг марки 24А40 

Перед  испытанием  образцы  были  очищены  толуолом  Образцы  взвешивали  до  и  после 

испытаний с точностью  ±10~4 г для определения потери массы 

Определение  параметров  ультразвукового  контроля  проводили,  используя 

ультразвуковой  дефектоскоп  УД270,  оснащенный  прямым  раздельносовмещенным 

преобразователем ПЭП 11253x4002  Измерения параметров проводили на цилиндрической 

поверхности  образцов  Поверхность  обезжиривали  ацетоном  Шероховатость  Ra = 3 2,  в 
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качестве  промежуточной  среды  использовали  проточную  воду  Для  предотвращения 

скапливания пузырьков на поверхности прутков воду отстаивали в течении 24ч 

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ  РАДИАЛЬНОСДВИГОВОЙ 

ПРОКАТКИ НА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПОВРЕЖДЕННОСТЬ ПРУТКОВ СТАЛЕЙ 45 И УМА 

Для  комплексной  оценки  влияния  параметров  напряженодеформированного 

состояния,  геометрических  размеров  заготовки  и  коэффициента  вытяжки  на  значение 

скалярного  параметра  поврежденности,  распределения  интенсивности  скорости  и 

накопленной пластической деформации 3ai отовки в процессе радиальносдвиговой прокатки 

построена конечноэлементная модель изотермической радиальносдвиговой прокатки 

В качестве регулируемого  параметра процесса РСП принято значение коэффициента 

вытяжки заготовки  Кв 

Где D диаметр исходной заготовки 

d диаметр прокатанной заготовки 

Диаграмма  пластичности  для  данных  материалов  построена  по  уравнению, 

предложенному Лабутиным А А  с соавторами 

А
>=

2
Н^У

2К  (2) 

Где  К   параметр напряженного состояния, 

ц/ относительное сужение 

Где  <т^,аг,аг  главные напряжения, 

Т  интенсивность касательных напряжений 

Значение  (</=0 78 для  стали  45 при температуре  700°С,  ((/=0 65 для  стали У10А при 

температуре 700°С 

Реологическое соотношение для деформируемого тела задано табличным методом, по 

результатам  испытания  на  растяжение  Аппроксимация  напряжений  по  интенсивности 

деформации проведена с использованием степенной зависимости 
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где  <JSs   напряжение течения при интенсивности скоростей деформации  Ј,, 

St  и Ј•,  интенсивности деформаций и скоростей деформации, 

а, Ь   реологические параметры материала деформируемого тела 

Аппроксимация  зависимости  напряжений  от  интенсивности  скорости  деформации 

проведена с использованием  логарифмического соотношения вида 

*  , 0 W , )  = cbi(s) +  rf  (5) 

где  с, d  реологические параметры деформируемого материала 

Оценка адекватности выбранной математической модели материала проведена путем 

построения  математической  модели  испытаний  на  растяжение  образцов  и  сравнения 

экспериментальных  и  расчетных  значений  силы  деформирования  Ошибка  составила  не 

более 3% 

Граничные условия на поверхности контакта с инструментом заданы соотношениями 

D^ = vT,Mc
 =

fD
+
(f

t
s~f

t
D')  е'

1
'
осГ

'",  где  v№,  vr    нормальные  составляющие  скоростей 

перемещения  инструмента  и  деформируемого  объекта  на  поверхности  контакта,  /лс

козффициент трения,  JJD динамическая составляющая коэффициента трения(^с =0 3),  fis

статическая  составляющая  коэффициента  трения(^5 =048),  MDC'  коэффициент  угасания 

трения(/^йс =01) ,  V^, относительная скорость скольжения 

Оценка скалярного параметра поврежденности (Ч* ),в процессе обработки давлением, 

получена из соотношения 

АА„ 
*=Е М*>  (6) 

где  АЛИ = Лд — Л„_,  приращение интенсивности деформации сдвига, за период At,  Ар

предедьная пластичность при значении показателя напряженного состояния А' в интервале 

Значения  регулируемого  параметра  технологического  процесса  изменяются  в 

интервале  12<КВ<277  Значение  параметра  ц/ ,  определяющего  пластические  свойства 

материала,  принято  неизменным  в  течение  всего  технологического  процесса.  Угловая 

скорость вращения валков т = 3 7 с"1 

Проведена  оценка особенностей распределения напряженного  состояния по сечению 

заготовки посредством параметра напряженного состояния К 
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Показано, что изменения  показателя  напряженного  состояния  К носит  циклический 

характер  (рисунок  1),  значения  параметра  находятся  в  интервале  9<К<4  Диапазон 

изменений параметра напряженного состояния К  определяется расположением исследуемой 

области в поперечном сечении прутка и не зависит от коэффициента вытяжки 

К 

Рисунок  1  График  изменения  параметра  напряженного  состояния  К  в  процессе 

деформации стали 45 со значением коэффициента вытяжки  Кв=2  29 

Кср 

Рисунок 2  Распределение среднего значения показателя напряженного состояния по 

сечению заготовки стали 45 
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Рисунок 3  Распределение среднего значения показателя напряженного  состояния по 

сечению заготовки стали У1ОА 

С  целью  определения  схемы  напряженного  состояния  проведено  усреднение 

параметра напряженного состояния  ЛГза весь период деформирования, согласно уравнению 

(6) Распределение среднего значения  К  за весь период деформации по сечению заготовки 

для стали 45 и для стали УЮА представлено на рисунках 2 и 3, соответственно  Численные 

данные  распределения^  по  сечению  прутка  для  значений  коэффициентов  вытяжки 

1 Ъ<КВ<211  приведены в таблице 1,2 

Где  п   количество расчетных точек 

Установлено, что значения среднего показателя напряженного состояния по сечению 

заготовки  находятся  в  интервале  1 3 < К  < 1  2  Таким  образом,  поперечное  сечение 

заготовки,  по  схеме  напряженного  состояния,  распределено  на  три  области,  к  первой 

относится  область  со  схемой  напряженного  состояния  сжатия(^Г<0 58),  ко  второй    со 

схемой  напряженного  состояния  с  преобладанием  сдвиговой  составляющей 

(О 58< К<0  58),  к  третьей  со  схемой  с  преобладанием  растягивающего  напряжения 

(АГ>058) 

Параметры НДС для стали 45 приведены в таблице 1 



Таблица 1 

Параметры НДС в точках, расположенньк на расстоянии 0. О 5R. R от центра пруткаСО — №1. 

0 05RNb2,R:N'a31 

№ 

1 

2 

3 

параметры 

Р 
max 

В, 

Ч> 

К 
Ј
т<ш 

Ј> 

у, 

К
* 

е
тя* 

В, 

Ч* 

* , 

Коэффициент  вытяжки 

13 

1 

0 3 
0  383 
0  87 

4 45 

0  859 
0  383 
0  14 

30 5 

196 
0  078 
132 

1  56 

2 

0  561 
0 4 

0  69 

5 8 

149 
0 4 

0 42 

23 

3 1 
0  248 
1  19 

169 

3 

0 64 
0  384 
0 73 

7 5 

1755 
0 384 
0 27 

25 

3 7 
019 

122 

192 

2 1 

0  734 
0  585 
0  85 

3 

2 
0  585 
0  349 

22 2 

4  24 
0  363 

1  39 

2 29 

2 

0 929 
0 728 
105 

6 

2  57 
0 728 
0 05 

22 

531 
0 363 
123 

2 5 

2 

101 
0  553 
0  97 

5 1 

2  95 
0  553 
0  11 

24 

5  69 
0 491 
126 

2 77 

2 

104 
0 488 
1  19 

3 5 

3 
0 488 
0  30 

20 

644 
0  538 
1 19 

Параметры НДС для стали У10А приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Параметры НДС в точках, расположенных на расстоянии 0, 0 5R. R от центра прутка(0   №1, 

0  05R№2.R№31 

W° 

1 

2 

3 

параметры 

е
тах 

е, 

Ч» 

* , 
е
та. 

Е
, 

ч» 
К
ср 

S
max 

Ј
1 

Ч* 

*„ 

Коэффициент  вытяжки 

1 3 

12 

0  321 
028 

0 69 

3 

1  1605 
0  326 
0  22 

20 6 

2 
0  341 

1  12 

156 

2 

0  566 
0  351 
0  62 

6 

153 
0  341 
03 

25 

2  886 
0  429 

106 

169 

2 

0 623 
0 463 
0 48 

6 95 

173 
0 336 
016 

30 

3 5 
0 3 

109 

192 

2 3 

0  754 
0 63 

0  76 

3 1 

18 
0  736 
0  37 

22 

4  07 
044 

1  14 

2 29 

2 1 

0  91 
0  673 
0 79 

4 

1  87 
0  728 
0  29 

22 

4 75 
0 478 

124 

2 5 

18 

1 
0 71 

0  93 

4 

198 
0 679 
0  67 

20  8 

5  61 
0  568 

125 

2 77 

1 8 

108 
0 763 
1 19 

4 

2 4 
0 752 
0 23 

22 

5 97 
0  588 

1 27 
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Получено  уравнение  (8),  связьшающее  изменение  интенсивности  деформации  в 

различньж  участках  деформируемого  тела  с  значением  коэффициента  вытяжки  Значение 

доверительной вероятности  R
2 = 0 95 

s,{R,KB)  = (aR'
2
 + bR'+c)  Ы(КВ)+dR'

2
+eR'  + f  (8) 

Где  R' = x/r,  х   расстояние от центра прутка, 

г   радиус прутка, 

Кв  коэффициент вытяжки, 

а Ь.с d,ej  параметры дня стали 45  1  86, 2 93, 0 98, 0 604,0 186,0 092, для стали У10А 

7 32,2 94,1,2 244,2 706,0 088 соответственно 

Зависимость  значений  скалярного  параметра  поврежденности  Ґ  от  коэффициента 

вытяжки  Кв  представлены на рисунках 4,5 

Рисунок 4  Скалярный параметр поврежденности стали 45 после прокатки 

аэ 
0.8 

0.7 

0.6 

as 

0.4 

аз 

02 

0.1 

Ч> 

'  '  I  шг~ 

•  •  7 

^v7;/r: 
..«ЈШ<С.. 

:  ;  ; 

" ~ —   • . . ,  '•   > 
л 

ys—Si'"*?^*"
  J 

.^Л^Г^Г'; 

>  i  а  0 5 R 

.!  I.  — й — о 

12  14  16  18  2  22  24  26  28 
Кв 

Рисунок 5  Скалярный параметр поврежденности стали У10А после прокатки 
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Установлено  влияние  коэффициента  вытяжки  на  значение  скалярного  параметра 

поврежденности стали 45 и У10А 

  значение  скалярного  параметра  поврежденности  для  стали  45  при  прокатке  с 

температурой  деформации  700°С  в  исследуемом  интервале  коэффициентов  вытяжки  не 

превышает  0 728,  максимальные  значения  относятся  к  участку,  расположенному  на  оси 

заготовки 

  значение  скалярного  параметра  поврежденности  для  стали  У10А  при  прокатке  с 

температурой  деформации  700°С  в  исследуемом  интервале  коэффициентов  вытяжки  не 

превышает  0 763,  максимальные  значения  относятся  к  участку,  расположенному  на 

расстоянии 0 5R от оси заготовки 

Согласно  исследованиям  Богатова  А А,  при  деформации  стали  У10А  и  45  со 

значением скалярного параметра поврежденности более 0 65 полное восстановление  ресурса 

пластичности методами термической обработкой невозможно  Таким образом, прокатка при 

температуре  деформации  700°С  в  интервале  значений  коэффициентов  вытяжки 

1 3< А"в < 1 84 длясталиУЮАи  1 3<КВ  <2  15, 2 4<Ка  <2 77  для стали 45 не приводит к 

превышению  значения  скалярного  параметра  поврежденности  выше 

критического *Р  =0 65  Значение  скалярного  параметра  поврежденности  в  интервале 

значений  коэффициента  вытяжки  1 84<А"а  <2 77для  стали  У10А,  и  2 15<Я"В<24,  для 

стали 45, при температуре деформации 700°С выше  критического 

Установлен характер изменения  скорости деформации  заготовки  в процессе РСП  В 

центральных  слоях заготовки  интенсивность  скорости  деформации  плавно  возрастает, при 

прохождении  деформирующего  участка  валков  до  значений  2  с"1  для  Кв  = 2 77,  затем 

снижается,  при  прохождении  калибрующего  участка  валков  По  мере  приближения  к 

поверхности  заготовки  амплитуда  скорости  достигает  значений  20  30  с",  характер 

изменения скорости деформации изменяется на циклический с периодом 0 13  0 18 с  Число 

циклов деформации на поверхности изменяется от трех при значении  Кв  1  3 до десяти при 

Кв = 2 77 

Оценка  адекватности  математической  модели  РСП  проведена  путем  сравнения 

расчетного  значения  угла  скручивания  со  значением,  полученным  в  результате 

эксперимента  Отклонение составило не более 5% 

Практически  значимым  результатом  математического  моделирования  процесса РСП 

является то, что, впервые по результатам численного моделирования с учетом механических 

свойств материала были получены зависимости интенсивности пластической деформации и 

поврежденности  для  различных  участков  образца  Показаны  особенности  изменения 
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показателей  НДС,  интенсивности  скорости  деформации,  коэффициента  напряженного 

состояния  К по сечению образца  в процессе  I'CI I. 

Сопоставление  результатов  определения  параметров  НДС,  а  также  значений 

скалярного  параметра  поврежденное™  с  данными  по  механическим  свойствам  и 

структурным  параметрам  позволяет  выбрать  рациональный  технологический  режим 

прокатки,  который  обеспечивает:  сохранение  ресурса  пластичности  материала,  необходимое 

структурное  состояние,  приемлемые  значения  параметров  технологической 

деформируемости  прутков  в операциях обработки металлов давлением. 

ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ  НА СТРУКТУРУ  И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  СТАЛЕЙ  45 И У10А 

Известно,  что  структура  материала  во  многом  определяет  ее  эксплуатационные 

качества.  Первый  раздел  данной  главы  посвящен  исследованию  влияния  параметров 

радиалыюсдвиговой  прокатки  на структуру стали 45. 

Прокатку  проводили  на  стане  PCII  1030  с  предварительным  нагревом  образцов  до 

температур  700+5°С,  780±5°С  и  850±5°С,  значения  которых  выбраны  для  обеспечения  при 

деформации,  соответственно,  следующих  структурных  состояний:  ферритперлит,  феррит

аустснит  и  аустенит.  Коэффициенты  вытяжки  для  каждой  температуры  выбраны, 

соответственно,  1.4,  2.5,  3.6.  После  прокачки  прутки  отжигали  при  температуре  600°С,  40 

мин. Па рисунках  6,7  показана микроструктура  в состоянии  поставки  и после  прокатки. 

а)  б) 

Рисунок 6. Микроструктура  стали  45 до и после прокатки:  а) в состоянии поставки, б) 

температура  нагрева заготовки  700°С,  Кв  =3.6 



а)  б) 

Рисунок  7.  Микроструктура  стали  45  до  и  после  прокатки:  а)  температура  нагрева 

заготовки  780°С,  Кв  = 2.5  ; б) температура  нагрева заготовки  850°С,  Кв  = 3.6 

Изменения  размера  зерна  после  прокатки  и  последующего  отжига  приведены  в 

таблице 3. 

В результате  проведенных  исследований  влияния  температурного  режима  радиально

сдвиговой  прокатки  на  размер  зерна  феррита  в  диапазоне  температур  700...850°С 

установлено,  что  наибольшее  уменьшение  размера  зерна  обеспечивает  прокатка  при 

температуре деформации  700°С,  соответствующей  структуре феррит >псрлит. 

Таблица 3 

Размер зерна феррита в стали 45 после прокатки и отжига Смкм). 

№ 

1 

2 

3 

Исходный 

Область 
измерения 

периферия 

центр 

периферия 

центр 

периферия 

центр 

Коэффициент вытяжки 
1.4  2.5  3.6 

Средний размер зерна, мкм 

5 

37 

6 

30 

8 

10 

. 

_ 

5 

7 

9 

10 

4 

4 





12 

12 

38 

Исследования  влияния  режимов  прокатки  на  структуру  стали  45  проводили  при 

температуре  деформации  не  более  700°С.  Заготовки  диаметром  0 1 8  мм,  021  мм 

прокатывали  при  температуре  700"С  с  коэффициентом  вытяжки  Кн    1.44  и  Кд  =  1.96 

соответственно.  После  прокатки  проводили  отжиг  при  температуре  600°С,  время  отжига   1 

час. Заготовки  диаметром  0 2 4  мм  прокатывали  за два  перехода с  промежуточным  отжигом 

при  600°С  в  течении  I  часа.  Коэффициент  вытяжки  за  переход  составил  Ке=\.54. 
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Температура  деформации  первого  перехода    700°С,  второго    600°С  По  окончании 

прокатки проводили отжиг при  температуре 600°С в течении  1 часа  Размер зерна феррита 

представлен в таблице 4 

Таблица 4 

Размер зерна феррита в стали 45 после прокатки и отжига (мкм) 

Материал 

PC прокат 

Исходный 

Область 
измерения 

периферия 

центр 

Режим прокатки 

1  2  3 

Средний размер зерна, мкм 

5 

18 

3 

6 

1 

2 

19 

Определен  рациональный  режим  термомеханической  обработки  стали  45  с 

температурой  деформации  700°С  и  600°С, позволяющий  получить  микрокристаллическую 

структуру с размером зерна 1  2 мкм 

Влияние  термомеханической  обработки  на  механические  свойства  горячекатаных 

прутков стали 45 представлено во втором разделе  Установлено влияние РСП на эволюцию 

механических свойств материала (таблица 5) 

Таблица 5 

Механические свойства прутков стали 45 после ТМО 

№ режима 

ТМО 

1 

2 

3 

Исходный 

Прокатка 

<тг, МПа 

720*+18 

470+13 

544±14 

680*±17 

МПа 

726+19 

631±16 

670117 

700±18 

S,% 

18 

20 

18 

20 

ц/% 

A3 

42 

40 

34 

Прокатка + отжиг 600°С 

МПа 

400*±12 

347+11 

507113 



МПа 

562+14 

515+13 

630+16 



S,% 

23 

27 

34 



ц/,% 

48 

52 

50 



'условный предел текучести  <та2 

Наименьшие значения  напряжения течения и временного сопротивления разрушению 

получены при прокатке по второму режиму ТМО и составили  ат =347МПа,  css  =515МПа 

при  значениях  относительного  удлинения  S = 27%,  относительного  сужения    ц/ = 52% 

Полученные значения механических свойств стали 45 соответствуют ГОСТ 1070278 
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Таким  образом,  ТМО  с  использованием  РСП  горячекатаных  прутков  стали  45 

приводит к повышению пластичности, а также к снижению напряжения течения материала, 

что особенно важно в процессах холодной объемной штамповки 

Исследования  влияния  термомеханической  обработки  на  структуру  и  свойства 

инструментальной  стали  У10А  представлены  в  третьем  разделе  Установлено,  что  с 

увеличением коэффициента вытяжки при прокатке стали У10А происходит  формирование 

структуры зернистого перлита  Для  Кв  = 1  54 наблюдается искривление пластин, частичное 

разделение  их  на  более  короткие  фрагменты, преимущественно  на  периферийной  области 

образца,  в  центральной  части  сохраняется  пластинчатая  структура  При  увеличении 

коэффициента  вытяжки  до  Кв  1  96  продолжается  деление  пластин  на  фрагменты,  в 

периферийной  области  формируется  равноосная  мелкозернистая  структура,  в  центральной 

части,  наряду  с  равноосными  зернами,  наблюдаются  зерна  с  пластинчатой  структурой 

Прокатка  по  режиму  №  3  приводит  к  формированию  однородной  равноосной 

мелкозернистой структуры зернистого перлита по всему сечению образца 

Установлено влияние РСП на эволюцию механических свойств материала  Показано, 

что  ТМО  с  использоваанием  РСП  стали  У10А  обеспечивает  увеличение  пластичности  и 

снижение  прочности  по  сравнению  с  исходным  состоянием  Наибольшее  уменьшение 

значений  <тг  прокатанного  материала после отжига составило для режима №3  15%, ав  

17%  Увеличение  относительного  сужения  на  40%  Таким  образом  анализ  механических 

свойств  инструментальной  стали  У10А,  полученных  по  режиму  №3,  позволяет 

рекомендовать  данный  режим  для  использования  с  целью  подготовки  материала  под 

холодную пластическую деформацию 

Таблица 6 

Механические свойства прутков стали У10А после ТМО 

№ режима 
ТМО 

1 
2 
3 

Исходный 

прокатка 

оу,МПа 

553*114 
350±10 
381+12 
526*±13 

0в > 

МПа 

700+18 
553+14 
528+13 
680±17 

8,% 

21 
23 
23 
24 

V,% 

19 
30 
32 
27 

Прокатка + отжиг 600°С 

МПа 

456*+12 
468+12 
437+11 



МПа 

627+16 
678+17 
581+15 



S,% 

17 
18 
23 


V,% 

30 
32 
38 


*условный предел текучести  <х0 2 

Установлено влияние закалки  стали У10А после проведения ТМО с использованием 

РСП на значения потери  массы при абразивном  износе (рисунок  8)  Потеря  массы образца 
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после  проведения  закалки  от  800°С  и  отпуска  от  200СС  в  течении  1  часа  приводит  к 

уменьшению потери массы образца при ТМО по режиму №3 на 17% 

дт 

ooos 

О.0О7 

О.0Ю

ОГО5 

оом

аооз 

Q002 

0001  • 

о ; 

1  2  3 

Рисунок 8  Изменения потери массы Дот образца стали У10А после проведения 

закалки от 800°С + отпуск 210°С (1,2,3   номер режима ТМО) 

Установлено влияние закалки стали У10А после проведения ТМО с использованием 

РСП на значения твердости (Табл 7)  Закалка после проведения ТМО с использованием РСП 

приводит к увеличению значения твердости по сравнению с исходным состоянием 

Таблица 7 

Твердость стали У10А после ТМО и последующей термической обработки 

№ режима 
ТМО 

1 

2 

3 

исходный 

Термическая 
обработка 

Закалка  800°С  + 
отпуск 210°С 
Закалка  800°С  + 
отпуск 210°С 
Закалка  800°С  + 
отпуск 210°С 
Закалка  800°С  + 
отпуск 210°С 

Твердость, HRC 

58 

59 

61 

58 

Приведенные  исследования  позволяют рекомендовать  РСП инструментальной  стали 

У10А  к  применению  для  подготовки  материала  при  изготовлении  инструмента  холодной 

объемной штамповки 

ГЛАВА 5. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОКАТА СТАЛЕЙ 45 И УМА. 

Одним  из  способов  повышения  качества  проката  является  применение  методов 

неразрушающего  контроля  Использование  методов ультразвуковой  дефектоскопии  нашло 

широкое  применение  в  промышленности,  что  связано  с  высокой  разрешающей 

вТМО 

а№хоЈ№й 
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способностью  данного  метода  Однако  трудоемкость  ручного  контроля  не  позволяет 

использовать данный метод в условиях серийного производства 

Разработана  методика и  установка  автоматизированного  контроля  проката  согласно 

ГОСТ  2330473  Проведен  ультразвуковой  контроль  качества  прутков  после  ТМО  с 

использованием РСП 

В  результате  приведенных  исследований  установлено  отсутствие  продольных  и 

поперечных  дефектов  эквивалентной  площадью  5  мм
2  в  прутках,  полученных  ТМО  с 

использование РСП 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В работе,  на  примере  конструкционной  стали  45  и  инструментальной  стали  У10А, 

проведен  комплекс  экспериментальных  и  теоретических  исследований  по  научно

обоснованному  выбору  технологического  режима  термомеханической  обработки, 

обеспечивающего улучшение технологической деформируемости 

1  На основе математическое моделирование процесса РСП с использованием пакета 

ANSYS  рассчитаны  параметры  напряженнодеформированного  состояния,  степень 

использования ресурса пластичности при радиальносдвиговой прокатке сталей 45 и У10А с 

температурой деформации 700°С, в интервале коэффициентов вытяжки  1  3 < Ks  < 2 77 

2  Установлены  допустимые  значения  коэффициентов  вытяжки  радиально

сдвиговой  прокатки  при  температуре  деформации  700°С  В  интервале  значений 

коэффициентов  вытяжки  1  Ъ<КВ <1 84  для  стали  У10А  и  1  3<КВ<2  15,  24<Кд<277 

для  стали  45  не  приводит  к  превышению  критического  значения  скалярного  параметра 

поврежденности  Прокатка в интервалах  1  84SKs  <2 77для  стали У10А, и  2 15 < ifa  < 2 4, 

для  стали  45, при  температуре  деформации  700°С  приводит  к  превьппению  критического 

значения скалярного параметра поврежденности 

3  Установлено,  что  термомеханическая  обработка  с  использованием  РСП  по 

режиму  прокатка за два перехода с Кд  = 1  54 при температуре деформации 700°С и 600°С и 

промежуточным  и  последующем  отжигом  при  600СС,  обеспечивает  измельчение  зерна 

феррита в стали 45 с 19 мкм в исходном состоянии до 1 2 мкм по сечению прутка 

4  Установлено,  что термомеханическая  обработка  стали  У10А,  с  использованием 

РСП по режиму  прокатка за два перехода с Jfs  = I 54  при температуре деформации 700°С и 

600°С  и промежуточным  и последующем  отжигом при  бООХ, обеспечивает  формирование 

однородной  по  сечению  мелкозернистой  структуры  зернистого  перлита  с  размером  зерна 

феррита около 1  мкм 
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5  На  основе  приведенных  экспериментальных  и  теоретических  исследований 

разработан  режим  термомеханической  обработки  обеспечивающий  улучшение 

технологической  деформируемости  сталей  45 и  У10А  Для  стали  45  напряжение  течения 

сгт = ЪЛЛМПа, временного сопротивления разрушению  <тв = 515МПа,  удлинение  <р = 27%, 

относительное  сужение  #/=52%  Для  стали  У10А  напряжение  течения  <ту = 437М/7а, 

временное  сопротивление  разрушению  ав=58\МПа,  удлинение  <з = 23%,  относительное 

сужение^ = 38% 

6  На  основе  проведенных  экспериментальных  исследований  установлено,  ччо 

применение ТМО с использованием  РСП способствует уменьшению  потери массы образца 

стали У10А после закалки от 800°С и отпуска при 200°С  на 17%,  увеличению твердости на 

3 единицы HRC по сравнению с закаленным и отпущенным  образцом в состоянии поставки 
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