Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
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Тема: «Теоретическое и экспериментальное исследование физических основ
формирования высокоградиентных структурно-фазовых состояний и свойств
металлических
сплавов
при
технологических
воздействиях
концентрированными потоками энергии».
Срок выполнения: 02.09.2010-19.11.2012.
1. Цель проекта
Системная постановка и решение комплексных задач механики
деформируемого твёрдого тела по прогнозированию напряжённодеформированных состояний и свойств металлических тел на всех этапах
формирования их неоднородной структуры под воздействием интенсивных
технологических температурно-силовых полей.
2. Задачи исследования
1. Разработка системного подхода к постановке и решению
связанных задач механики для неоднородных тел со структурой и
свойствами, формирующимися в ходе нагружения.
2. Разработка расчётных методик описания структуры и физикомеханических свойств металлических тел в условиях воздействия
интенсивных технологических температурно-силовых полей, включая
методики решения следующих задач:
–
динамическая трёхмерная тепловая задача;
–
задача описания металлографических, кристаллических структур,
плотности и пористости стали и сплавов при высокотемпературных
воздействиях;
–
контактная задача термоупругопластического нагружения
структурно-неоднородных тел.
3. Решение технологических проблем управления процессами
формирования комплекса заданных свойств тел в ходе их получения или
обработки в условиях технологий электромеханического упрочнения
металлов и кристаллизации тяжёлых кузнечных слитков.
4. 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., а также
при производстве крупных слитков ответственного назначения).
3. Содержание основных полученных результатов

1. Разработан и реализован системный подход к решению сложных
взаимосвязанных задач математического описания процессов формирования
структуры,
свойств
и
напряжённо-деформированных
состояний
металлических тел в высокоэнергетических системах, заключающийся в
построении идеального моделирующего комплекса и его последовательном
воплощении в рабочую моделирующую систему путём калибровки моделей,
идентификации их параметров и верификации результатов.
2. На основе полученного в обобщённой постановке решения
динамической трёхмерной задачи теплопроводности неоднородных тел
установлены диапазоны эффективности учёта характерных особенностей,
повышающих достоверность описания явлений и связанных с
моделированием тепловых источников, фазовых переходов, движения границ
и релаксации теплового потока.
3. Для решения поставленных задач механики неоднородных сред
систематизированы
известные
расчётные
подходы
к
описанию
трансформаций структуры материалов и предложены алгоритмы
компьютерного
анализа
условий
формирования
неоднородной
кристаллической, металлографической и дефектной структур в ходе
интенсивных температурно-силовых воздействий.
4. Полученные
решения
связанных
контактных
задач
термоупругопластичности неоднородных тел позволяют учитывать
трёхмерный и динамический характер действия температурных и силовых
полей, движение границ раздела, структурно-фазовые превращения и
массоперенос.
5. С единых позиций даны решения технологических задач
механики формирующихся тел с учётом особенностей деформирования сред
с динамически меняющейся структурой, положенные в основу разработки
систем управления технологическими процессами (применительно к
электромеханическому упрочнению поверхностных слоёв и кристаллизации
крупных стальных слитков).
6. 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;
– размеров и расположения основных кристаллических зон и конуса
осаждения;
– областей уплотнения металла и усадочных дефектов при
затвердевании крупных стальных слитков.

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 (Багмутов В.П., Захаров И.Н.,
Горунов
А.И., Коробов А.В., Седов А.А.). Всего в рамках проекта
опубликовано: монографий – 1; статей в журналах – 10; тезисов – 50.
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