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1. Цель проекта
Разработка концепции и методологии исследования и описания
физических основ формирования высокоградиентных структурно-фазовых
состояний и свойств металлических сплавов при интенсивных температурносиловых технологических воздействиях.
2. Задачи исследования
1. Разработка методологии системного подхода к описанию структуры
и свойств металлических тел в условиях воздействия высокоградиентных
температурно-силовых полей на основе комплексных теоретических и
экспериментальных исследований взаимосвязи сопутствующих физических
процессов
2. Разработка комплекса взаимосвязанных математических моделей,
адаптированных к реальным условиям и описывающих нестационарные
процессы получения и обработки материалов в различных технологических
системах (применительно к поверхностной обработке металлических сплавов
и покрытий концентрированными потоками энергии), включая:
а) модель нестационарных трёхмерных температурных полей в объёме
неоднородного тела со свойствами, зависящими от температуры и координат,
в условиях действия интенсивных тепловых потоков, фазовых превращений и
движения границ;
б) модель формирования на различных масштабных уровнях (нано-,
микро-, мезо-, макро-) металлографических и кристаллических структур
стали при высокоскоростном нагреве и охлаждении;
в) модель нестационарного контактного температурно-силового
нагружения неоднородного тела в области упругих и упруго-пластических
деформаций
(при
поверхностном
упрочнении
металлов
высокоэнергетическими воздействиями);
г) модель формирования плотности и дефектной структуры материала
на основе решения задач о деформации пористых слоёв (при
термопластической обработке покрытий).
3. Разработка вычислительных процедур реализации данных моделей
и организация их взаимодействия на разных этапах вычислительного
эксперимента.
4. Разработка методики адаптации и калибровки сложной
многоуровневой системы моделей к экспериментальным фактам.

Исследование уровня достоверности моделей на основе тестирования и
сопоставления с экспериментальными данными.
5. Выявление взаимосвязей параметров технологических воздействий
со структурой и свойствами обрабатываемого материала на основе
результатов математического моделирования и экспериментальных
исследований (в частности, при формировании аморфных и наноструктур в
поверхностных слоях и покрытиях тел импульсными высокотемпературными
источниками при лазерной, электромеханической обработках и др.).
3. Содержание основных полученных результатов
В проекте выполнены оригинальные исследования в области
расчётного описания физико-механических процессов, протекающих в
металлических телах при действии высоких температур и контактных
нагрузок. На их основе предложены решения ряда новых технологических
задач по прогнозированию структуры, напряжённо-деформированного
состояния и механических свойств материалов при их обработке
концентрированными потоками энергии.
Наиболее существенным результатом работы является предложенный
системный подход к построению методов постановки и методов решения
связанных краевых задач тепло-, массопереноса, трансформаций структуры и
деформирования
металлических
тел
при
высокоэнергетических
воздействиях. При решении задач, входящих в общую систему, применяются
оригинальные подходы:
в моделях теплофизики – учёт динамических эффектов в процессах
высокой интенсивности;
в задачах вычислительного материаловедения – разработка методик
компьютерного
анализа
формирования
кристаллической,
металлографической и дефектной структур в ходе высокоградиентных
температурно-силовых воздействий;
в термоконтактных задачах – модель взаимодействия тел
произвольной формы, модель упругопластических деформаций при нагреве и
фазовых переходах, методика оценки жёсткости напряжённых состояний при
помощи безразмерных параметров.
На основе серии вычислительных экспериментов выявлены новые
связи между структурой материалов, характером внешних воздействий и
процессами деформирования тела при поверхностном упрочнении металлов
электромеханической обработкой. Полученные зависимости используются
для решения технологических проблем управления структурой и
предупреждения недопустимых деформаций в материалах.
В частности, на основе проведённых расчётных и экспериментальных
исследований получены зависимости, связывающие геометрические
характеристики макро- и микроструктурных областей металла с
технологическими параметрами его получения в различных технологических
установках, в том числе:

– геометрических параметров областей дискретно упрочнённого
металла
при
электромеханической
обработке
углеродистых
и
инструментальных сталей;
– плотности, остаточной микропористости и регулярного
микрорельефа плазменных покрытий после термопластической обработки.
Для описания степени жёсткости напряжённых состояний (по
способности к формированию и раскрытию трещиноподобных дефектов)
введены диаграммы механических состояний и система безразмерных
инвариантных параметров вида тензора и девиатора напряжений с
иллюстрацией возможностей их использования при дифференцированном
количественном и качественном анализе напряжённых состояний в
характерных областях тела для прогноза возможностей возникновения
разного рода дефектов структуры.
Разработаны расчётно-экспериментальные модели реконструкции
физико-механических характеристик тонких поверхностных слоёв и
покрытий, на основе которых впервые определены механические
характеристики уникальных структур, получаемых при воздействии
концентрированных потоков энергии.
Создана методика назначения основных технологических режимов
электромеханической обработки, обеспечивающих создание на поверхности
изделия высокопрочного слоя с требуемыми в конкретных эксплуатационных
условиях параметрами его макроструктуры.Созданное в ходе выполнения
работы
программное
обеспечение
может
быть
рекомендовано
(самостоятельно, либо в качестве элемента систем автоматического
проектирования) к использованию на предприятиях машиностроения,
металлургии, в конструкторских и технологических отделах при анализе и
отработке технологических процессов получения изделий с требуемыми
характеристиками.
По результатам выполнения проекта достигнуты следующие значения
программных индикаторов и показателей:
1. Количество кандидатов
наук, представивших докторские
диссертации в диссертационный совет – 1 (Захаров И.Н.).
2. Количество
аспирантов,
представивших
кандидатские
диссертации в диссертационный совет – 2 (Притыченко В.Ю., Горунов А.И.).
3. Количество студентов, аспирантов, докторантов и молодых
исследователей, закреплённых в сфере науки, образования и высоких
технологий в период выполнения НИР – 4 (Седов А.А., Горунов А.И.,
Коробов А.В., Денисевич Д.С.).
4. Количество исследователей – исполнителей НИР, результаты
работы которых в рамках НИР опубликованы в высокорейтинговых
российских и зарубежных журналах – 5 (Захаров И.Н., Горунов А.И.,
Коробов А.В., Седов А.А., Шкода И.А.). Всего в рамках проекта
опубликовано: монографий – 3 (включая 2 коллективные); статей в журналах
– 9; тезисов – 40; патентов на изобретение – 2.
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