Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Государственный контракт № 02.740.11.0809 от «24» апреля 2010 г.
Тема: «Изучение эксплуатационных свойств металлокерамических материалов и
покрытий, полученных взрывной обработкой»
Срок выполнения: 24.04.2010-05.11.2012.
1.

Цель проекта

1. Формулировка задачи / проблемы, на решение которой направлен реализованный
проект. Создание методов получения с использованием энергии взрыва композиционных
металлокерамических материалов и покрытий с улучшенными эксплуатационными
свойствами
2. Формулировка цели реализованного проекта, места и роли проекта и его результатов в
решении задачи/проблемы, сформулированной в п. 1.1.
Достижение научных результатов мирового уровня в области получения
металлокерамических композиционных материалов и покрытий с повышенными
эксплуатационными свойствами; подготовка и закрепление в сфере науки и образования
научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и жизнеспособных
научных коллективов.
2.

Основные результаты проекта (этапа проекта)

1) Краткое описание основных полученных результатов (основные теоретические и
экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и
закономерности); В соответствии с требованиями технического задания и календарного
плана выполнения работ:
- разработан общий подход к оценке антифрикционных свойств и износостойкости
металлокерамических материалов и покрытий, полученных взрывом.
Предложена
методика триботехнических испытаний, основанная на анализе условий перехода от
одного режима трения к другому с изменением удельной нагрузки на трущиеся
поверхности.
- экспериментально изучено влияния содержания металлической связки на
антифрикционные свойства и износостойкость композиционного металлокерамического
материала, полученного взрывной обработкой. Установлено, что для порошковых твердых
сплавов системы «карбид хрома – титан» в диапазоне содержаний связки от 14 до 40% (от
20 до 50% по объему)
наиболее высокие антифрикционные характеристики и
минимальный износ пары трения обеспечивают материалы, содержащие 22% (30% по
объему) и 40% (50% по объему) титана.
- проведен анализ влияния состава твердых сплавов на их триботехнические
характеристики с целью выявления критериев оптимизации и подбора оптимальных
составов антифрикционных твердосплавных покрытий.
Обнаружена взаимосвязь
характеристик трения и износа с твердостью сплавов и удельным объемом карбидной
фазы в их структуре. Показано, что перечисленные параметры в свою очередь связаны с
характеристиками контактного взаимодействия твердых сплавов и силицированного
графита при трении. Установлено, что для достижения максимальной долговечности узла
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трения необходимо обеспечить получение как можно большей твердости сплава при как
можно меньшем удельном объеме карбидной фазы в структуре материала.
- разработаны и экспериментально апробированы схемы взрывного плакирования
твердыми сплавами рабочих поверхностей деталей узлов трения различных типов.
Показано, что для получения плакированных заготовок осевых подшипников скольжения
целесообразно применять плоское нагружение, а для изготовления заготовок втулок и
вкладышей радиальных подшипников - скользящее. Для сохранения твердых сплавов на
покрываемой поверхности в последнем случае предложены специальные технологические
приемы. Показано, что при изготовлении заготовок втулок порошок следует, располагать с
зазором относительно покрываемой поверхности, а при изготовлений вкладышей использовать в качестве промежуточной трубы-прокладки заготовку металлической
основы вкладыша, а в качестве подложки - опорный стержень, вдоль которого будет
осуществляться «снос» покрытия с трубой-прокладкой.
- разработана программа внедрения результатов НИР в образовательный процесс,
предусматривающая совершенствование образовательных программ подготовке
бакалавров по направлению 150700 «Машиностроение», профиль «Оборудование и
технология сварочного производства», по направлению 150400 «Металлургия» с
подготовкой к научно-исследовательской деятельности по программе «Металловедение и
термическая обработка металлов», и расширение тематики магистерских диссертаций по
направлению 150700 «Машиностроение», профиль «Оборудование и технология
сварочного производства», по направлению 150400 «Металлургия» с подготовкой к
научно-исследовательской деятельности по программе «Металловедение и термическая
обработка металлов», а также дополнение уже существующих курсов новыми лекциями:
«Физика взрыва и взрывчатые вещества» - «Расчетные методики оценки параметров
ударно-волнового сжатия при взрывной обработке смесей порошков» и практическими
занятиями по теме «Программные средства расчетной оценки параметров ударноволнового сжатия при взрывной обработке смесей порошков»; «Технология сварки
взрывом» - «Основы общего подхода к выбору схем и режимов нагружения смесей
порошков взрывом с целью получения металлокерамических материалов и покрытий»;
«Свойства и области применения сваренных взрывом соединений» - «Основы общего
подхода к выбору типа и содержания металлической связки при получении
металлокерамических материалов и покрытий взрывом»; «Контроль качества сваренных
взрывом соединений» - «Оценка антифрикционных свойств и методика триботехнических
испытаний металлокерамических материалов и покрытий, полученных взрывом» и
практическими занятиями по теме «Анализ влияния состава твердых сплавов на их
триботехнические характеристики с целью выявления критериев оптимизации и подбора
оптимальных составов антифрикционных твердосплавных покрытий»; «Физика
металлов» новыми практическими занятиями по теме «Анализ влияния параметров
нагружения и типа металлической связки на процесс формирования композиционного
металлокерамического материала при взрывной обработке с целью выявления критериев,
обеспечивающих возможность получения высокоплотных твердых сплавов без

спекания».
2) Указание основных характеристик созданной научной продукции; полученные твердые
сплавы на основе карбида хрома (с содержанием связки 30 % по объему) в виде покрытий
на поверхности стальных деталей характеризуются низкой пористостью с твердостью
выше 1200 НV,
что существенно превышает максимальные значения твердости,
реализуемой на материалах на основе карбида хрома с помощью традиционных
технологий. Предельная нагрузка преимущественно жидкостного трения для сплавов
карбида хрома с 30 об.% Ti оказывается выше, чем у пары трения СГП-0,5 по СГП-0,5, а
также КХН-20 по СГП-0,5. Для материалов на основе Cr3C2, содержащих 50 об.% Ti,
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величина этой нагрузки несколько меньше, чем для сплава с 30 об.% Ti, и даже ниже, чем
для КХН-20, но она все-таки остается более высокой, чем для силицилированного
графита. Предельная нагрузка схватывания материалов, полученных взрывом,
существенно больше, чем у традиционных, а износ на порядок ниже.
3) Описание новизны научных решений; Впервые обоснована возможность и определены
основные особенности механизма получения твердых сплавов и покрытий из них с
использованием взрывного нагружения смесей порошков тугоплавких карбидов с
металлами, минуя спекание. Исключение спекания позволяет создавать материалы
принципиально нового химического состава и открывает новые возможности для
повышения их эксплуатационных свойств.
4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень.
Уровень полученных результатов сопоставим с мировым.
3.

Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта)

1) Описание областей применения полученных результатов (области науки и
техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут или уже
используются полученные результаты или созданная на их основе инновационная
продукция).
Результаты исследования представляют собой как научный интерес, с точки зрения
физического материаловедения и физики твердого тела, в части раскрытия механизма
взаимодействия порошков твердых сплавов со связующими веществами при их обработки
ударными волнами высокой интенсивности, так и с практической стороны, - применение
полученных принципиально новых композиционных материалов для тяжелонагруженных
рабочих узлов опасных технических устройств с целью повышения ресурса и надежности
работы и снижении вероятности негативного техногенного воздействия на окружающую
среду.
2) Описание направлений практического внедрения полученных результатов или
перспектив их использования;
Одной из наиболее вероятных областей применения научно-технической
продукции, полученной в рамках настоящего проекта, являются узлы трения, которые
должны работать в таких тяжелых условиях, как вакуум, повышенные или пониженные
температуры, высокие скорости скольжения и удельные нагрузки, агрессивные среды,
сильная радиация и т.п. (подшипники, тормоза, передаточные устройства, уплотнениям и
пр.). Достигнутые результаты позволяют сделать вывод о перспективности разработки для
использования в узлах вновь разрабатываемых объектов техники, характеризующейся
повышенными нагрузками и скоростями работы машин и механизмов.
3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научнотехнических и технологических направлений; разработка новых технических решений; на
изменение структуры производства и потребления товаров и услуг в соответствующих
секторах рынка и социальной сферы.
Завершенный проект научно-исследовательской работы является основой для
опытно-конструкторских
работ
с
целью
разработки
конкурентоспособных
композиционных материалов и технологий их получения для последующей
коммерциализации.
4) Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от
использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов (повышение
производительности труда, снижение материало- и энергоёмкости производства,
уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, снижение
риска смертности, повышение качества жизни и т.п.).
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Ожидаемые эффекты от создания принципиально новой продукции –
высококачественных биметаллических вкладышей подшипников скольжения насосов
пары трения атомных электростанций, работающих в среде перегретого дистиллята под
давлением, заключаются в: уменьшении затрат на эксплуатацию данных агрегатов за счет
увеличения срока технического обслуживания; совершенствовании технологических
процессов с точки зрения снижения издержек производства; снижении рисков
техногенного характера, связанных с повышением надежности узлов трения насосов
атомных станций; закреплении научного приоритета РФ.
5) Описание существующих или возможных форм коммерциализации полученных
результатов: организация производства продукции и/или оказание услуг, в том числе с
образованием нового юридического лица или без него; заключение лицензионных договоров,
заключение договоров уступки прав на РИД.
Коммерциализация проектом не предусмотрена.
6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть
созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности
(РИД); указание предполагаемых или фактических рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости
и доли рынка и прогноза развития рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических
объемов продаж на внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости.
При выполнении работ по проекту были созданы биметаллические вкладыши узлов трения
нового поколения, характеризующиеся более высокими триботехническими характеристиками по
сравнению с применяемыми в настоящее время. При соответствующем финансировании
последующих опытно-конструкторских работ возможна организация опытного
производства и выход на внутренний и внешние рынки сбыта разработанной научнотехнической продукции.
4.
проекта)

Достижения молодых исследователей – участников Проекта (этапа

В проекте принимал участие молодой исследователь, старший преподаватель
Арестов Е.С., который по итогам выполнения работ по расчету параметров взрывного
нагружения защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук 21.06.2012 г.
Также в проекте принимал участие молодой исследователь Харламов В.О.,
соискатель ученой степени канд. техн. наук, старший преподаватель. При его
непосредственном участии было экспериментально изучено влияние содержания
металлической
связки
на
антифрикционные
свойства
и
износостойкость
композиционного металлокерамического материала, полученного взрывной обработкой. В
результате удалось получить покрытия, обеспечивающие триботехнические свойства,
соответствующие мировому уровню в области производства подшипников скольжения для
работы в среде перегретого дистиллята, что позволит использовать полученные результаты
в НИОКР
и продолжить исследования в направлении разработки технологии
плакирования взрывом деталей различных типоразмеров.
5.
Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта
(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий
Информация о закреплении молодых исследователей – участников Проекта
(зачисление в аспирантуру или принятие на работу в учреждения высшего
профессионального образования, научные организации, предприятия обороннопромышленного комплекса, энергетической, авиационно-космической, атомной отраслей
и иных приоритетных для Российской Федерации отраслей промышленности, а также
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другие используемые формы закрепления кадров). Описание проблем, возникших в ходе
закрепления молодых исследователей.
За отчетный период девять магистрантов успешно защитили свои
квалификационные работы по тематике проекта, один из них поступил в очную
аспирантуру. Молодой ученый - старший преподаватель защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук, еще один представил диссертацию
в диссертационный совет к защите, которая должна состояться в декабре 2012 г.
Крохалевым А.В., к.т.н, доцентом кафедры ТМ представлена работа в диссертационный
совет на соискание ученой степени доктора технических наук.
6.

Перспективы развития исследований

1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию
новых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в проектах по 7-й рамочной
Программе Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров по ним).
Участие в ФЦП способствовало налаживанию плодотворного сотрудничества с
институтом физики металлов УрО РАН и проведении совместных исследований в
смежных областях науки.
НОЦ в проектах 7-й рамочной Программе Евросоюза участие не принимает.
2) Краткая информация о проектах НОЦ по аналогичной тематике.
НОЦ активно проводит исследования в области физического материаловедения,
физики твердого тела, сварки взрывом композиционных материалов. В настоящее время
выполняются проекты несколько проектов по родственной тематике, наиболее интересные
из которых:
«Исследование тонкой структуры и свойств многослойных композиционных
материалов с различным типом металлургического взаимодействия»;
«Теоретическое
и
экспериментальное
исследование
кинематических,
температурно-временных и деформационно-энергетических условий контактного
взаимодействия и схватывания металлических тел при их высокоскоростном соударении»;
«Разработка технологических процессов изготовления двух- и многослойных
композиционных материалов методом динамического импульсного воздействия»;
«Неоднородности поверхности раздела при сварке взрывом».
3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими
центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий
в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и
глобальные рынки.
Предлагаемые исследования могут предусматривать их проведение, в том числе, в
рамках международного сотрудничества, например, с Институтом электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины, располагающим общепризнанным научным кадровым
потенциалом по тематике исследований и смежных областях науки и техники.
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