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Abstract. All amphibious all-terrain vehicle components including its chassis are subjected to harsh 

vibrations during driving. Тhis paper explores the system of newly patented Vibration Energy 

Harvesting Dampers for mitigation of such vibrations is used because it could provide mutually 

interconnected results: reduction of undesired vibration levels and generating of additional 

electrical power. The examples of their installations into driveline and chassis structures are 

studied. 

Keywords: amphibious all-terrain vehicle, vibration energy harvesting damper. 
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Аннотация. Все компоненты, включая шасси, гусеничных вездеходов подвержены 

экстремальным вибрациям во время движения. В статье рассмотрено использование 

системы новых запатентованных вибрационных энергособирающих демпферов для 

устранения таких вибраций, т.к. эта система может обеспечить взаимосвязанные 

результаты: снижение нежелательных вибрационных уровней и генерирование 

дополнительной электроэнергии. Рассмотрены примеры их установки в конструкцию 

привода и шасси. 

Ключевые слова: гусеничный вездеход, вибрационный энергособирающий демпфер. 
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The severe vibration fields are a problem for the all-terrain amphibian vehicles during operation in 

agricultural environment. The study of vibration suppression combined with parallel generation of 

electrical power (energy harvesting) using suppressed vibrations is presented. New midsize all-

terrain amphibian vehicle is an object of study. The accumulated experience demonstrates that the 

harshest vibrations are registered in a driveline and a chassis. The today technology is widely using 

the energy harvesting units having a certain oscillating weight allowing (in parallel to vibration 

mitigation) capture, convert and transfer some amount of wasted power [1],[2],[4],[5],[8],[11],[12]. 

Energy harvesting is used in particular for feeding autonomous electronic devices in vehicles. The 

authors invented and developed Vibration Energy Harvesting Dampers (VEHD) [3], [6] consisting 

of tuned mass damper (TMD) and an alternator or generator of electricity. The detailed analysis of a 

various published materials regarding VEHD is not a subject of the study and authors decide to 

concentrate only on own results. The specific of proposed VEHD is to provide self-tuning to 

dampen harmonics over a wide interval of fluctuated frequencies using the control system of TMD. 

The implementation of VEHD in all-terrain amphibian vehicles was dictated by two combined 

reasons: necessity of a reduction of intensive vibrations and proper usage of damped vibration 

energy while the vehicle engine is operating in a significantly broad interval of changing RPM.  

A necessity to avoid intensive vibration problems during off-road exploiting of amphibian all-

terrain vehicles in rural /agricultural areas brings new ideas in schematic composition of such 

vehicles. The authors developed new vehicle using some conceptual of track loader design 

described in [7] (see Fig. 1).   

 

Fig. 1. Track loader with 102.9 kW engine [7].  

 

The new vehicle has the same platform concept. However, it is obvious that new parameters were 

improved and differed from data issued in [7]. The platform design could be used in several 

modifications. The authors designed it in form of an amphibian all-terrain vehicle (see photo in 

Fig.2).  

    

Fig. 2. Amphibious all-terrain track “WOODDZOR”  
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Its general specification is - length 3.8 m, width 2.4 m, height 2.15 m; the equipped weight = 1850 

kg, and the total weight = 2600 kg; passenger capacity = 6 people and 150 kg of cargo or 750 kg; 

engine (1.5-litre, Gasoline, 4-cylinder) completed with six-speed automatic transmission; power in 

range of 120 kW – 140 kW; maximum speed on land = 60 km / hr; the speed on the water = 6 km / 

hr; fuel tank = 130 litres. The vehicle could be equipped by loading/transporting units or other 

devices. It is the all-season vehicle ready to overcome small river, lake, marsh, snow, and other 

agricultural circumstances. It was established that a driveline and chassis were the most problematic 

units of vehicle from vibration point of view. Driveline consists technically of two major units: an 

engine and a transmission. The torsional vibrations of crankshaft (in engine) and various geared 

shafts (in transmission) are regular problems for a driveline. The rectilinear vibrations are the 

problems for the transmission body and a chassis.  

The authors proposed invented universal tool for suppression of different types of vibrations based 

on VEHD [3], [6]. VEHD could be presented in two general versions: “angular – torsional 

operation” and “rectilinear vibration operation”. The detailed scheme descriptions, kinematic and 

dynamic analysis of VEHD used in engine are described in [4], [6] and [10]. Let’s apply now the 

same approach for suppression of torsional vibrations occurred in transmission.  

The general model of a transmission is shown in left part of Fig. 3. The model contains a 

transmission, completed with a flywheel on the entrance end and VEHD on the exit end. A flywheel 

and VEHD are rotating at starting point with angular speed  A transmission has a system of 

geared shafts modelled by coil spring connecting flywheel and VEHD. It is assumed that solid part 

1 (see a scheme in right side of Fig.3) of VEHD mounted on exit shaft. The mass 3 of TMD is 

attached to hub of VEHD solid part 1 by means of spring 2, so the mass could move in Z direction. 

Actually there are several masses located in the symmetrical way for avoiding the dynamic 

unbalance, and they are composing torsional vibration damper. 

 

Fig. 3. Modelling of a system “flywheel – transmission - VEHD” 

        

A mass 3 is mounted freely on beam 6 (cantilever spring), which is connected to outer ring of 1, but 

is free at the near hub end of 1, so between hub and spring 6 there is a gap.  A mass 3 is moving 

along beam 6. Hence, mass 3 could move in radial direction using beam 6 and oscillating across 

clamp point of beam 6 to rim. The position of mass 3 is dictated by balance of two forces: 

centrifugal force (trying to move mass 3 to periphery) and force of spring 2 compression (trying to 

keep mass 3 close to hub). As the radial position of the mass 3 is extended, the length of cantilever 

spring 6 for providing bending beam resistance is effectively shortened. The shortening of the 

beam, in turn, implies a greater perpendicular force, for a perpendicular displacement i.e. as the 

length of the bending beam is shortened, the spring constant of proportionality relating 

displacement to force 6 increases. These effects, the outward displacement of mass 3 under angular 
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velocity and the corresponding increase of the spring constant of proportionality 6 as the masses 3 

move outward result in reducing of oscillations over the operating range of   
The solid part of VEHD is vibrating in the same direction as a flywheel, and its displacement 

coordinate against flywheel is φ(t), where t is time (see central part of Fig. 3). A mass 3 is 

connected to magnet 5 which is displacing in coils 4 (coils 4 and magnets 5 are the alternator 

portion of VEHD). The angular coordinate of vibrations of damper mass 3 with magnet 5 vs. solid 

parts of VEHD is (t). The invented device allows keep automatically the natural frequency  

equals to 2 =k1/j=
2, where k1 is the current stiffness coefficient of springing elements 6 and j is 

mass moment of inertia of all masses 3 coupled to magnets 5 presenting the VEHD.  

Suppose that J is a mass moment of inertia of all parts located between flywheel and torsional 

vibration damper (consisting of masses 3 and magnets 5) which is a mechanical component of 

VEHD. The stiffness properties of a system of geared shafts modelled by coil spring are modelled 

by stiffness coefficient matrix k and viscous friction matrix coefficient of loss b. 

The movable parts of VEHD are connected to solid parts of VEHD by means of springs having the 

stiffness k1= j2 and viscosity factor b1. The simplified system of ordinary differential equations for 

system “transmission – VEHD” could be written in similar way to a system presented in [1], [2], 

[4], [5], [9], [10], [11], [12]. The external force would be presented by Hsint, where H is the 

magnitude of external force,  is the frequency of external force. The displacements masses 3 can 

be ignored for stable regime with constant at considered moment. Regarding alternator portion of 

VEHD: its electromagnetic subsystem is inducing current i, and L is inductance, R is electrical 

resistance, where Rc  is coil resistance and Rd  is load resistance, and R = R c + R d. Hence:  

 2

1( ) ( ) sinJ b j b k H t                (1) 

 2

1( ) ( ) 0,j b j Fi            (2) 

 ( ) 0,Li Ri F       (3) 

where `=d/dt, and F– linkage factor. 

The linkage factor could be determined in most cases as F=BLs, where B is field flux and Ls is 

characteristic size. The structure of equation (1) in a system (1) – (3) is reflected the fact that a 

transmission is considered like one-degree-of-freedom subsystem. It should be changed when the 

examined subsystem could be identified as multi-degree-of-freedom subsystem, for instance, two-

degree-of-freedom subsystem; in that case of two-degree-of-freedom an equation (1) would be split 

on two equations.  

Before starting the numerical simulation analysis, the peak-to-peak twist angles of the real six-speed 

automatic transmission were recorded for running vehicle at 50 km/hr. 

The preliminary recorded peak-to-peak twist angles of a transmission are presented in Figure 4A, 

where abscissa axis is the frequencies in Hz, and on ordinate axis the 2 φ torsional peak-to-peak exit 

end angle vibration values (in degrees) are shown. The range of interest 20 Hz – 70 Hz was selected 

taking into an account the results of preliminary estimates of transmission low mode resonance 

frequencies by FEM. 

The analysis of obtained data shows that there are several spikes of twist angles; however the 

biggest values of recorded peak-to-peak twist angle are 1.256 degrees at 52.5 Hz and 0.623 degrees 

at 63 Hz. The recorded values are higher than required 0.4 degrees [10]. Hence, it could be 

suggested that for modelling purposes it would be possible to use two degree-of-freedom model for 

considering torsional vibrations in transmission. 
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                                A                                                                              B 

Fig. 4. A- Recorded Peak-to-Peak Twist Angles of tested transmission. B-Angular amplitude-

frequency characteristics for torsional vibrations of transmission. 

 

Now the transmission torsional vibration model is presented by two degree-of-freedom subsystem, 

it means that equation (1) is split into two interconnected equations (1A) and (1B); the torsional 

vibration damper component and alternator would be presented formally by equations (2) and (3). 

The selection of a model parameters is dictated by the following circumstances: the shape of the 

angular amplitude - frequency characteristic must be close to shape of recorded graph of the peak-

to-peak twist angles (Fig. 4A), and maximal recorded peak on Figure 4A must coincide to modelled 

peak. Using these criteria it is possible build the angular (φ) amplitude - frequency characteristic as 

shown in Figure 4B by red solid curve. The abscissa horizontal axis is for excitation frequency in 

Hz and ordinate vertical axis in Figure 4B is for angle amplitude in degrees. Actually the red curve 

reflects the original system dynamical behaviour (no VEHD installed). Analyzing the amplitude - 

frequency characteristic for that system in Figure 4B, it is obtained that the peak amplitude of 0.628 

degrees is presented at excitation frequencies equals to 52.5 Hz; it is equivalent to spike of 2φ in 

Figure 4A. The second spike of 0.308 degrees is located at 62 Hz. One can state that the selected 

model of the transmission torsional vibrations is equivalent to real low frequencies mechanism.  

The obtained data were used for designing of VEHD applicable for that specific transmission. Also 

it was assumed that the mass moment of inertia j of movable parts of VEHD j=0.018J. Let's 

suppose for simplicity that the initial parameters of an alternator for trial study are selected 

following the recommendations [4], [5]. The theoretical angular amplitude - frequency 

characteristic of a transmission equipped by such VEHD is shown in Figure 4B by the blue dotted 

curve. The peak of damped torsional vibration curve is equal to 0.168 degrees at 49 Hz. No other 

peaks are for this curve. Now the maximal peak-to-peak twist angle (2φ) is equal to 0.336 degrees. 

So for total range of operating RPM (frequencies) the torsional vibrations of engine shaft completed 

by VEHD are low than the torsional vibrations of engine shaft without VEHD.  

Thinking about reduction of torsional vibration level at initial resonance (52.5 Hz), one can see that 

the amplitude of system with VEHD at 52.5 Hz is equal to 0.157 degrees now, so the rate of 

amplitude reduction at initial system resonance (@ 52.5 Hz) is 4 times. VEHD maximum induced 

power would be equal to 62.21 Watt. 

The prototype of proposed transmission VEHD was designed, fabricated, assembled and tuned (see 

photo of the prototype presented in Fig. 5A). The recorded peak-to-peak twist angles of a 

transmission with VEHD are presented in Figure 5B, where abscissa and ordinate axis are similar to 

a plot in the Fig 4A. The analysis of these graph shows that there is one peak of twist angles – 0.367 

degrees at 48 Hz. The maximum recorded induced electrical power is 59 Watt. The obtained results 

prove the accuracy of selected modelling.  

http://www.vntr.ru/
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                                          A                                                         B 

Fig. 5. A-Transmission VEHD. B- Recorded Peak-to-Peak Twist Angles of transmission with 

VEHD 

 

The similar approach was applied for suppression on engine crankshaft torsional vibrations. The 

prototype incorporated the features and properties of the angular torsion version of VEHD was 

developed, manufactured and installed on front end of engine shaft. The operation range of rpm for 

the engine was 800 - 5,000. The concerned resonance was recorded on a graph for 6th order 

torsional vibrations at 4100 rpm with peak - to - peak angle of 1.002 degrees. It means that actual 

crankshaft torsional vibrations with 1.002 degrees (despite of presence of regular Torsional 

Vibration Damper) were at ω = 4100 (rpm) × 6 (order) × π/30 = 2574.8 1/sec = 410 Hz. The 

installation of VEHD leads to the following results: now there are 6th order resonance torsional 

vibrations @ 3550 RPM with peak - to - peak angle of 0.127 degrees. It is significantly lower than 

the industrial requirement of 0.4 degrees. The maximal value of recorded generated power was very 

small 1.1 x 10-3 Watt.   

For mitigation of undesired chassis vertical vibrations it was designed the rectilinear version of 

VEHD. The differences between “angular – torsional operation” version of VEHD and “rectilinear 

vibration operation” version are: 1. formally the rectilinear model has masses M and m instead of 

masses moment of inertia J and j in equations (1) – (3); 2. the rectilinear version must be equipped 

by additional control system for keeping 2 = k1/m = 
2. 

 

 

Fig. 6. Schematic diagram of electromagnetic apparatus version for rectilinear VEHD 

 

The Fig. 6 shows one of the schematic diagrams of an electromagnetic apparatus 800 for providing 

feedback to dynamic system 1-2-3 for keeping 2 = k1/m = 2. Accelerometers 884 are connected 

to 2 - TMD and to 3 - electromagnetic solenoid (shown in cross section). The accelerometers 884 

are each connected to integrators 890. Both outputs of integrator 890 are connected to computing 
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Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 5 (141), 2019 год 

 

 
 

 

9 

system 896. The accelerometers 884 are also connected to phase detectors 888 that are, in turn, 

connected to one phase discriminator 894. This is, in turn, connected to the computing system 896. 

Also connected to the solenoid is a frequency detector 882 that is connected, via filter 892, to the 

integrators 890 and the computing system 896. Amplifiers and filters may be used, where needed 

for ensuring the proper signal transmission. The computing system is connected to a signal 

generator 898, which is connected to the actuator of springing element (located between 1 and 2) 

and solenoid 3. The computing system 896 has the capacity to (i) input frequency, amplitude and 

phase difference data, (ii) perform algorithms on this data, and (iii) generate command signals to 

govern VEHD. The computing system 896 accommodates the designed algorithm, which provides 

self-tuning.  

The prototype of VEHD focused on extracting the possibly maximum power from vibrating chassis 

was designed and fabricated. The fragment of a control system for rectilinear VEHD installed on 

chassis is shown in Figure 7. 

 

Fig. 7. Fragment of control system for rectilinear VEHD installed on chassis 

 

The design parameters were composed specifically for prototype mounting on a chassis vibrating in 

range of 16.5 Hz – 25 Hz. The selected mass of fabricated TMD part in VEHD was 1/6 of model 

mass or 1.05 kg. All other main characteristics were based on values relatively presented in 

considered modelling case. Six units of VEHD were vertically installed close to perimeter of a 

chassis. The comparison of values recorded in the tests to data obtained in previous theoretical 

study was done. It is necessary to underline at this moment that it would be expected that six 

properly located equal-size distributed VEHD of fabricated mass of 1.05 kg should substitute one 

VEHD having mass of 6.3 kg. The measured maximum amplitude of chassis vibrations before 

installation of VEHD was registered at 3.8 mm. The measured maximum amplitude of chassis 

vibrations with assembled VEHD was 2.4 mm. The recorded average magnitudes of useful powers 

of each of six VEHD were summarised and result was 2.47 kW. It is around 2% of working engine 

power. It could be point out that the presented configuration of VEHD is not restricted, and VEHD 

could be applicable in various situations in all types of vehicles. All types of vehicles have more or 

less similar problems with chassis because of intensive agricultural loads. Hence, all chassis need to 

be equipped by newly designed VEHD. 

 

Conclusions 

1. The effective protection of all-terrain amphibian vehicle major components such as the engine, 

a transmission and chassis from severe vibrations combined with obtaining the additional 

electrical power would be reached by implementation of patented VEHD. The elaborated 

VEHD has several improved features being installed on the selected unit of all-terrain 
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amphibian vehicles exploiting in agriculture. The universality of application of proposed 

schemes is one of the most important issues among others.  

2. There could be the recommendation regarding usage of VEHD specifically in the agricultural 

amphibian all-terrain vehicles: implement VEHD focused on the effectiveness of using wasted 

power for obtaining additional portion of electrical power. 

3. The developed VEHD should be installed and used successfully in various types of vehicles. 

The proposed VEHD could be used for feeding autonomous electronic devices and/or charging 

on-board battery.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ 

ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 
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lkukc@mail.ru 

 

Аннотация. Описана методика электроискрового легирования и режимы нанесения медных 

покрытий на поверхности изделий из легированных сталей. Выявленные характеристики 

трения и износа стальной поверхности с антифрикционными покрытиями показали, что 

бронзы марок БрАЖМц10-3-1,5 и БрМцФ3-6 могут быть рекомендованы в качестве 

материала покрытий на стали 30ХГСН2А для тяжело нагруженных узлов трения. 

Разработанные режимы процесса нанесения покрытий показали их триботехническую 

эффективность. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, тяжело нагруженные узлы трения, 

покрытия, сталь, бронза. 

 

 

INVESTIGATION OF THE OPERATING PROPERTIES OF 

COATINGS FOR HEAVILY LOADED STEEL PARTS OF SLIP FRICTION 
 

L.I. Kuksenova, D.A. Kozlov 

IMASH RAN, Moscow, Russia 

lkukc@mail.ru 

 

Abstract. The method of electrospark alloying modes of deposition of copper coatings on the 

surfaces of products from alloyed steels are described. The characteristics of friction and wear of 

the steel surface with antifriction coatings have shown that bronzes of the BrAZhMts10-3-1,5 and 

BrMtsF3-6 grades can be recommended as a coating material of 30HGSN2A steel for heavy loaded 

friction units. The identified modes of the coating process provided with their tribological 

efficiency. 

Keywords: electrospark alloying, heavy loaded friction units, coatings, steel, copper. 

 

 

Введение. Методы повышения эксплуатационных свойств узлов трения в соответствии с 

делением внешних факторов на технологические, конструктивные и эксплуатационные, как 

правило разрабатываются в этих трех направлениях. В настоящее время насчитывается более 

cта разных технологических методов обработки поверхностей деталей машин и приборов. 

Они делятся на группы: пластическая деформация поверхностного слоя, термическая, 

химико-термическая и термомеханическая обработки, нанесение покрытий, электрические и 

химические обработки, комбинированные методы. Особое место отводится различным 

методам поверхностного легирования, к которым относится метод электроискровой 

обработки. Он позволяет получать высокую прочность сцепления легированного слоя и 
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материала основы, возможности нанесения на упрочняемую поверхность любых 

токопроводящих материалов, в том числе тугоплавких металлов и соединений. 

Преимуществами данного метода являются низкая энергоемкость процесса и относительная 

простота выполнения технологической операции [1]. 

Примером эффективного применения метода электроискрового легирования является 

кузнечно-штамповое производство с целью защиты рабочих поверхностей и увеличения их 

ресурса. Используемые электроды из твердых сплавов ТК, ВК, СТИМ приводят к 

повышению ресурса работы штампов на 30-50% [2,3]. 

В инструментальном производстве метод ЭИЛ применяется для увеличения ресурса работы 

твердосплавного инструмента. В [4] показано, что при модификации поверхности свёрл из 

стали Р6М5 с помощью нанесения покрытия из твердого сплава Т5К6 ресурс инструмента 

увеличивается в 1,5-1,7 раза. В [5] разработан способ восстановления эксплуатационных 

свойств твердосплавных пластин из сплавов ВК при помощи предварительной цементации 

при температуре 9300С и последующего электроискрового легирования сплавом ВТ1-0. В [6] 

покрытия СТИМ-2 и СТИМ-3 наносились на зенкера из стали Р6М5, сверла и метчики из 

стали  11М5Ф, в результате чего был значительно снижен коэффициент трения при 

обработке деталей инструментом; при этом стойкость зенкера увеличилась в 1,4 раза, а 

стойкость свёрел возросла до 4 раз по сравнению с исходным инструментом. Метод 

электроискрового легирования применяется и в сфере ремонта автотранспорта для 

восстановления поверхности деталей машин. Покрытие из бронзы БрКМц3-1 наносилось на 

внутреннюю поверхность гильзы цилиндра из чугуна СЧ28-48, в результате чего без снятия 

двигателя удалось его восстановить [7].  

Опыт применения электроискрового легирования для модификации поверхностных слоев 

изделий свидетельствует о его высокой трибологической эффективности особенно для 

тяжелых условий эксплуатации. Во многих конструкциях машин и механизмов 

ответственного назначения применяют тяжело нагруженные пары трения скольжения, 

например, шарнирные соединения. Условия работы шарнирных соединений таковы, что при 

ограниченных размерах они должны выдерживать значительные сосредоточенные нагрузки, 

обеспечивать минимальные люфты между его элементами, обладать малым коэффициентом 

трения в условиях высоких контактных давлений и хорошей износостойкостью в течение 

всего ресурса работы изделия. При этом во многих конструкциях узлов и агрегатов, исходя 

из требований надежности, при выборе материала для шарнирных соединений большое 

внимание уделяют вопросам прочности деталей иногда в ущерб их износостойкости [8].  

Для повышения износостойкости тяжело нагруженных шарнирных соединений, как правило, 

используют либо износостойкие покрытия, либо применяют специальные смазочные 

материалы, формирующие в зоне контакта антифрикционные вторичные структуры [9]. 

Целью данной работы является повышение антифрикционности и износостойкости 

поверхностных слоев стальных пар трения с помощью покрытий на основе меди, 

полученных методом электроискрового легирования (ЭИЛ). 

 

Материалы, методики и результаты исследования. Работа состоит из двух частей: 1 – 

разработка методики и режимов нанесения покрытий и 2 – оценка триботехнической 

эффективности покрытий. 

В качестве объекта исследования была выбрана сталь 30ХГСН2А, широко используемая для 

изготовления тяжело нагруженных шарнирных соединений. Образцы из стали подвергали 

термической обработке, включающей закалку, нагрев до 900-9100С, охлаждение в масле и 

отпуск при температуре 210-2150С в течение 2-2,5часов.  
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Для нанесения антифрикционного покрытия на цилиндрические образцы использовали 

бронзы марок БрАЖМц10-3-1,5 и БрМцФ3-6. Покрытие наносили на внешнюю поверхность 

образцов компактными электродами, изготавливаемыми по ТУ 1-92-76-82. Химический 

состав бронз представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав бронз БрАЖМц10-3-1,5 и БрМцФ3-6 

Марка 

бронзы 

Химический состав, массовая доля, % 

Основные компоненты Примеси, не более 

Cu Al Fe Mn P Sn Si Pb Zn Ni Sb Cr S 
Сумма 

примесей 

БрАЖМц10-

3-1,5 

ос

н. 

9-

11 

2-

4 
1-2 - 

0,

1 

0,

1 

0,

03 
0,5 - - - - 0,75 

БрМцФ3-6 
ос

н. 
- - 

2,5

-

3,5 

5,5

-

6,5 

- - 
0,

03 
0,5 

0,

5 

0,

01 

0,

05 

0,

0

1 

1,1 

 

Электроискровое легирование осуществляли на модернизированной установке ЭЛФА-512М, 

которая предназначена для нанесения покрытий на поверхности деталей тел вращения. В 

состав установки ЕЛФА-512М входит генератор электроискровых импульсов и устройство, 

осуществляющее вращение детали, а также продольное перемещение электрода 

вибрационной головки относительно оси вращения, рис.1. 

 
Рис.1. Схема нанесения покрытия при ЭИЛ бронзой стальных образцов 

 

При разработке и обосновании режимов технологии электроискрового легирования решали 

две основные технологические задачи. 

1. Сохранение количественного соотношения легирующих элементов в материале электрода. 

Нанесение бронзового покрытия электроискровым методом производилось при 

варьировании величины рабочего тока импульса в пределах 0,7…1,3 А и величины 

продольной подачи (продольное перемещение детали на один оборот) в пределах 0,5…1,8 

мм/об. Остальные постоянные параметры процесса приведены в табл. 2. 

Электроискровое легирование электродами из бронз БрМцФ3-6 и БрАЖМц10-3-1,5 стали 

30ХГСН2А осуществлялось на воздухе. При нанесении покрытия электродом из бронзы 

БрАЖМц10-3-1,5 покрытие имело светло-золотистый цвет, а при использовании электрода 

из бронзы БрМцФ3-6 покрытие формируется с темно-серым оттенком. Спектральный 

локальный анализ содержания основных легирующих элементов в полученных покрытиях 
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показал, табл.3, что при электроискровом легировании бронзой БрАЖМц10-3-1,5 на воздухе 

соотношение легирующих не изменяется; в то время как для покрытия бронзой БрМцФ3-6  

наблюдаются значительные потери  фосфора  (с 5,89 % в электроде до 1,35 % в покрытии). 

 

Таблица 2  
Параметры режима нанесения бронзового покрытия электроискровым методом 

Число рабочих 

импульсов тока 

имп/мин 

Ёмкость 

конденсаторов, 

мкФ 

Скорость вращения 

детали, 

об/мин 

Число слоев 

покрытия, 

шт 

530 10 1,2 4 

 

 

Таблица 3 

Содержание легирующих элементов в материале электродов  и покрытий при ЭИЛ на 

воздухе 

Образец 
Химический состав, масс % 

Al Fe Mn P Pb Zn Ni 

БрАЖМц 

10-3-1,5 

электрод 10,2 3,4 1,6 – 0,03 0,5 – 

покрытие 10,1 3,3 1,55 – 0,01 0,45 – 

БрМцФ3-6 
электрод – – 2,7 5,89 0,03 0,5 0,5 

покрытие – – 2,40 1,35 0,02 0,1 0,25 

 

Известно, что наличие фосфора в бронзе существенно улучшает её трибологические 

характеристики. Поэтому не допускается снижение нижнего предела содержания фосфора в 

покрытии. Так как электроискровое легирование представляет собой процесс микросварки, 

то по аналогии с процессами дуговой сварки неплавящимся электродом процесс ЭИЛ бронзы 

БрМцФ3-6 проводили в атмосфере инертного газа – аргона. Результаты локального 

спектрального анализа полученного покрытия представлены в табл.4 [10]. 

 

Таблица 4  

Содержание легирующих элементов в бронзе марки БрМцФ3-6 и покрытий при ЭИЛ 

в среде аргона 

Образец 
Химический состав, масс % 

Mn P Pb Zn Ni 

БрМцФ3-6 
электрод 2,76 5,98 0,035 0,57 0,58 

покрытие 2,59 5,73 0,031 0,50 0,49 

 

Из полученных данных видно, что применение газовой защиты аргоном в процессе 

электроискрового легирования стали 30ХГСН2А позволяет сохранить количественное 

соотношение легирующих элементов в покрытии из бронзы БрМцФ3-6. 

2. Эффект обратного массопереноса при электроискровом легировании. 

Как показал анализ микроструктуры покрытия из бронза БрМцФ3-6, полученного в среде 

аргона, изменение среды, в которой производится напыление, сказывается на особенностях и 
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условиях обратного массопереноса в покрытие материала обрабатываемого изделия (стали). 

Так, в структуре слоя бронзы было отмечено появление частиц стали 30ХГСН2А, рис.2.  

 

 

Рис. 2. Частицы стали в слое бронзового покрытия (х 300) 

 

Известно, что введение аргона в зону электроискрового легирования и вытеснение воздуха 

сопровождается увеличением проводимости промежутка электрод – деталь из-за более 

высокой ионизационной способности аргона. Это в свою очередь, может привести к 

увеличению количества рабочих импульсов тока (импульсов с амплитудой больше 

определенного порогового значения для данного режима). Возрастание числа рабочих 

импульсов в искровом разряде способно вызвать оплавление и отрыв частиц стали от 

подложки. Кроме того, на развитие процесса искрового разряда при легировании и, 

соответственно на обратный массоперенос, оказывает влияние такая характеристика 

используемой газовой межэлектродной среды как величина пробивного напряжения. 

Величина пробивного напряжения воздуха составляет 32кВ, а аргона 8кВ. С понижением 

пробивного напряжения в межэлектродном пространстве происходит более полная разрядка 

емкостей конденсаторов в установках ЭИЛ, приводя к повышению энергии каждого 

элементарного электрического импульса в аргоне на 75% по сравнению с воздухом [11]. 

Повышение энергии единичного искрового разряда меняет характер электрического и 

магнитного полей во время электрического разряда. В работе [12] показано, что при 

изменении величины электромагнитного поля при ЭИЛ можно менять характер 

массопереноса в наносимом покрытии, а подбором режимов − исключать явление обратного 

массопереноса.  

Для изучения влияния аргона на качество формирующихся покрытий  и возможности 

устранение обратного массопереноса прибор МИКС-2 (предназначенный для исследования 

быстропротекающих процессов при точечной контактной сварке) использовали для оценки 

изменения амплитудного спектра импульсов в искровом разряде между электродом (бронза) 

и подложкой (сталь). 

В процессе экспериментов применяли электрод из бронзы БрМцФ3-6 диаметром 3 мм. 

Покрытие наносили на втулку диаметром 18 мм из стали 30ХГСН2А по специальному 

режиму, отличающемуся от основного режима, табл.2, по числу оборотов детали, величине 

продольной подачи и числу слоев наносимого покрытия: емкость конденсатора 10 мкФ; 

число оборотов детали 3,6 1/мин; скорость подачи детали 2,9 мм/мин; число слоев покрытия 
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5; общая толщина покрытия 40-45 мкм; диапазон изменения силы тока в искровом разряде 0-

2 кА. 

Измерение количества рабочих импульсов тока проводили при осуществлении процесса в 

воздушной атмосфере и при подаче в электроискровой промежуток аргона с расходом 1,8…2 

л/мин. 
На рис. 3 представлен спектр распределения импульсов в электроискровом промежутке при 
реализации процесса на воздухе и в аргоне. 

 

 
Рис. 3. Влияние газовой среды в искровом промежутке на распределение импульсов тока по 

амплитуде: 

1 – на воздухе; 2 – в аргоне; 
 

Видно, что при введении аргона в искровой промежуток помимо возрастания величины тока 
разряда свыше 1,5 кА происходит увеличение общего количества импульсом разряда по 
сравнению с вариантом осуществления процесса на воздухе. При величинах тока разряда в 
импульсе свыше 1,75 кА происходит некоторое уменьшение количества импульсов разряда 
как на воздухе, так и в среде аргона. Есть основание полагать, что столь высокое число 
импульсов тока разряда с одновременно возросшей силой тока вызывает эффект обратного 
массопереноса частиц стали из подложки в покрытие. Следовательно, подбор оптимального 
количества импульсов в разряде позволит получить качественное покрытие. 
Кроме того, величину силы тока в электрическом разряде можно менять с помощью 

изменения тока заряда конденсаторов. На рис. 4 представлена зависимость количества 

рабочих импульсов тока от тока заряда конденсаторов. 

Эксперименты показали, рис.4, что при токе заряда конденсаторов в аргоне до 0,9А можно 

получать 525…530 рабочих импульсов, которое обеспечивается при ЭИЛ на воздухе при 

токе заряда конденсаторов 1,2 А. Следовательно, выбор оптимального соотношения тока 

импульсов и тока заряда конденсатора позволяет также изменять режимы обработки для 

стали с используемыми медными покрытиями, обеспечивая качественный антифрикционный 

слой. 

Исследование микроструктуры покрытия, полученного ЭИЛ в аргоне при пониженном токе 

заряда конденсаторов, выявило отсутствие в слое покрытия частиц стали, рис. 5,а, на что 

указывает кривая распределения концентрации железа в слое покрытия, рис.5,б. 

На основе проведенных экспериментов, а также качественного анализа характеристик слоя 

бронзового покрытия, формирующегося на образце, для дальнейших исследований был 

выбран следующий режим ЭИЛ: величина импульса тока, 1,0−1,1 А; скорость вращения, 

об/мин ‒ 1,2; продольная подача, мм/об ‒ 1,0−1,1; число проходов 4-5. При этом легирование 

бронзой марки БрМцФ3-6 производить в аргоне, уменьшая величину тока заряда 
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конденсаторов до 0,8А. Принятый режим обработки обеспечивает формирование сплошного 

и равномерного по толщине слоя покрытия. Важными параметрами являются величина тока 

импульса и величина продольной подачи, которые следует корректировать. 

 

 
Рис. 4. Зависимость числа рабочих импульсов от тока заряда конденсаторов при 

электроискровом легировании на воздухе (1) и в аргоне (2) 

 

 
                             а                                                             б 

Рис. 5. Микроструктура поверхностного слоя (а, х500) и распределение содержания железа 

(б) при нанесении покрытия из бронзы БрМцФ3-6 на подложку из стали 30ХГСН2А в аргоне 

 

С целью выявления возможностей оценки эффективности покрытий и расширения 

номенклатуры узлов трения, для которых возможно применение ЭИЛ, триботехнические 

испытания проводили по двум схемам.  

1) Испытания на установке УМТ-1 по схеме палец-втулка при ступенчатом повышении 

нагрузки в условиях сухого трения для оценки коэффициента трения. Контртелом служил 

палец, изготовленный из стали 30ХГСН2А. Перед каждым испытанием образцы 

прирабатывали при скорости 0,2 м/с и давлении 5 МПа до получения заданной 

микрогеометрии поверхности трения и равных для исследуемых пар площадей контакта. В 

каждом эксперименте с помощью компьютера осуществлялась запись момента силы трения, 

который служил экспериментальной основой для расчета коэффициента трения. Далее 

контактное давление дискретно увеличивали через каждый час работы на 25 МПа до 

предельной величины 350 Мпа. После испытаний с помощью металлографического 

микроскопа изучали качественное состояние поверхности стали 30ХГСН2А с нанесенным на 

нее антифрикционным покрытием в зависимости от прилагаемой нагрузки. 
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2) Испытания с целью оценки износостойкости проводили по схеме двух 

перекрещивающихся цилиндров на универсальной машине КЕ-4. Эталонные валы 

диаметром 100 мм испытывали в паре с цилиндрическими образцами диаметром 11,3 мм. 

Валы и образцы изготовлены из стали 30ХГСН2А. Микротвердость образцов и валов 

составляла 6500...6800 МПа. Вал вращался с постоянной окружной скоростью 0,06 м/с. 

Образец после приработки в процессе испытаний прижимался к валу с постоянной нагрузкой 

250 МПа. 

Исследование макрошлифов после нанесения покрытий, рис.6, показало, что величина тока 

импульса оказывает существенное влияние на формирование покрытия. При значении тока 

импульса в пределах 0,7−0,8А формируется слой бронзы с толщиной до 6 мкм. Повышение 

тока в импульсе до 1,0−1,1А сопровождается формированием слоя бронзы толщиной 8−10 

мкм. При токе импульса более 1,2А наблюдаются увеличение толщины покрытия до 16−18 

мкм.  

Таким образом, качественный металлографический анализ позволяет сформулировать два 

основных положения: с увеличением тока импульса, рис.6,а, увеличивается толщина 

покрытия, возрастает ее неравномерность по поверхности обрабатываемого образца и, 

следовательно, ухудшаются характеристики микрогеометрии поверхности. Увеличение 

продольной подачи детали, рис.6,б, в процессе электроискрового легирования 

сопровождается, наоборот, снижением толщины слоя покрытия. Так, при продольной подаче 

0,5−0,9 мм/об толщина слоя покрытия составляет 10−12 мкм, а при подаче 1,1−1,4 мм/об 

толщина слоя бронзы уменьшается до 6−7 мкм. Использование продольной подачи более 

1,5−1,6 мм/об сопровождается нарушением сплошности слоя покрытия и образованием 

участков, не покрытых бронзой.  

Следует заметить, что как показали металлографические исследования, после ЭИЛ бронзой 

на поверхности образцов, появляются неравномерности в виде углубления и выступов с 

отклонением от среднего положения на величину ±10 мкм. Поэтому с целью получения 

равномерной толщины покрытия после электроискрового легирования была применена 

обкатка поверхности образца роликами. Установлено, что эта дополнительная обработка 

приводит к некоторому утонению слоя бронзы и значительному улучшению 

микрогеометрических характеристик поверхности. 

По итогам корректировки режима нанесения покрытия были подготовлены образцы для 

оценки работоспособности покрытий из бронз. 

Известно, что одним из наиболее важных эксплуатационных характеристик изделий 

машиностроения являются триботехнические показатели. На рис.7 представлены результаты 

оценки коэффициента трения. Из экспериментальных видно, что всем диапазоне внешних 

давлений коэффициент трения пары с покрытием БрФЖМц10-3-1,5 выше, чем с покрытием 

БрМцФ3-6. При этом обе кривые имеют минимум коэффициента трения в функции 

внешнего давления. Для образцов с покрытием БрМцФ3-6 минимальные значения 

коэффициента трения (~0,10) наблюдаются при давлении 150-200 МПа; для образцов с 

покрытием из БрФЖМц10-3-1,5 наименьшие значения коэффициента трения (~0,13) 

наблюдаются при давлении 200-250 МПа. Следовательно, на основании данных зависимости 

коэффициента трения от давления на стальную пару трения с бронзовым покрытием можно 

говорить о большей несущей способности покрытия из высокопрочной бронзы БрФЖМц10-

3-1,5 в условиях сухого трения. 

 

 

http://www.vntr.ru/


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 5 (141), 2019 год 

 

 
 

 

19 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

            а                            б 

Рис. 6. Изменение толщины покрытия бронзы БрМцФ3-6 на стали 30ХГСН2А, х500. 

 а – в зависимости от величины тока импульса: 

 1 – 0,7-0,8 А; 2 – 1,0-1,1 А; 3 – 1,2-1,3 А (продольная подача 1,1 мм/об). 

 б – в зависимости от величины продольной подачи: 

 1 – 0,5-0,9 мм/об; 2 – 1,1-1,43 мм/об; 3 – 1,5-1,6 мм/об, (импульс тока 1,05А) 

 

    

Рис. 7. Зависимость коэффициента трения пары сталь-сталь с покрытием 

из бронз от величины внешнего давления 

1 – покрытие БрАЖМц10-3-1,5; 2 – покрытие БрМцФ3-6 
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Качественный анализ поверхностей трения и результаты оценки их износа, рис.8, показали, 

что на поверхности трения испытываемых образцов пары сталь 30ХГСН2А – сталь 

30ХГСН2А образуются глубокие вырывы металла, происходит интенсивная пластическая 

деформация и развивается процесс схватывания с характерным разрушением поверхности 

трения, аналогичным разрушению в реальных узлах. При этом вал и образцы, согласно 

известным законам трибологии [13], интенсивно изнашиваются (происходит интенсивное, 

пропорционально времени увеличение износа поверхностных слоев металла, режим 

установившегося трения не достигается, рис.8, кривая 1). На пути трения 54-72 м глубина 

пластически деформированного и поврежденного слоя достигает более 120‒150 мкм. 

Покрытие из бронзы БрМцФ3-6 практически в 3 раза снижает уровень поверхностного 

разрушения стали. 

 

   
Рис. 8. Изменение толщины изношенного слоя на пути трения: 

1– сталь 30ХГСН2А; 2 – сталь 30ХГСН2А с покрытием БрМцФ3-6 

 

На рис. 9 приведены кривая, иллюстрирующая существенное повышение износостойкости 

стали 30ХГСН2А при высоком давлении на контакте за счет бронзового тонкопленочного 

покрытия. 

 

 

Рис.9. Изменение относительной износостойкости стали с покрытием 

с увеличением пути трения при давлении 250 МПа 
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Приведенные на рис.7,8,9 экспериментальные результаты свидетельствуют о весьма высокой 

работоспособности бронз БрАЖМц10-3-1,5 и БрМцФ3-6, когда они находятся в состоянии 

тонкопленочного покрытия на стали 30ХГСН2А, полученного методом электроискрового 

легирования. При достаточно высоких давлениях (до 350 МПа) в условиях сухого трения эти 

бронзы проявляют высокий уровень антифрикционности; при этом относительная 

износостойкость стали с покрытием при давлении 250 МПа существенно возрастает (до ≈2,4 

раз), а заданный ресурс работы в исследуемом  эксперименте на пути трения 72 м далеко не 

исчерпан. 

Таким образом, на основе данных экспериментальной оценки характеристик трения и износа 

покрытий, полученных методом электроискрового легирования, в паре сталь-сталь с 

покрытием (фактически испытываемая пара представляет собой аналогию с парой сталь-

бронза) можно говорить о перспективности применения антифрикционных медных сплавов в 

качестве тонкопленочного покрытия триботехнического назначения. При этом следует 

особенно подчеркнуть, что кривые изнашивания стали с покрытием, рис.8, свидетельствуют 

о существенном вкладе подповерхностного слоя стали в несущую способность и ресурс 

пары. Это слой является модифицированным в процессе обработки за счет диффузии 

элементов электрода в стальную твердую фазу. Есть основания полагать, что роль 

собственно покрытия (толщина которого составляет несколько микрометров), судя по 

кривой 2, рис.8 (износ составляет величину, на порядок большую), сводится в основном к 

приработочным эффектам, обеспечивающим совместимость материалов сопряжения и 

достижение парой установившегося режима трения. Дальнейшую работоспособность пары 

обеспечивает модифицированный подповерхностный слой стали. Аналогичные процессы 

при трении покрытия на стали и чугуне в паре со сталью наблюдаются, например, когда 

покрытие из медного сплава нанесено методом финишной антифрикционной безабразивной 

обработки [14], при этом ресурс работоспособности пары за счет модифицированного 

подповерхностного слоя стали  существенно продлевается.  

 

Заключение. Экспериментально подобраны режимы электроискрового легирования стали 

30ХГСН2А медными сплавами состава БрАЖМц10-3-1,5 и БрМцФ3-6. Показано, что для 

устранения выгорания фосфора при легировании бронзой БрМцФ3-6 процесс следует 

проводить в защитной атмосфере аргона. Для предотвращения обратного массопереноса 

материала подложки в покрытие при легировании в среде аргона необходимо ограничить 

число рабочих импульсов тока за счет ограничения тока зарядка конденсаторов. 

Рекомендуется следующий режим ЭИЛ: величина импульса тока, 1–1,05 А; скорость 

вращения, об/мин ‒ 1,2; продольная подача, мм/об ‒ 1–1,1; число проходов 4, обкатка 

роликами. Принятый режим обработки обеспечивает формирование сплошного и 

равномерного по толщине слоя покрытия.  

Приведенные характеристики трения и износа стальной пары с антифрикционными 

бронзовыми покрытиями, полученными методом электроискрового легирования, показали, 

что бронзы марок БрАЖМц10-3-1,5 и БрМцФ3-6 могут быть рекомендованы в качестве 

материала покрытий на стали 30ХГСН2А для тяжелонагруженных узлов трения. 

Использованные разработанные режимы процесса электроискрового нанесения покрытий 

выявили их триботехническую эффективность.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ СТАРЕНИЯ В СПЛАВЕ 6013 

СИСТЕМЫ Al-Mg-Si-Cu 
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Аннотация. В работе на основании анализа диаграммы фазовых превращений при 

одноступенчатом старении и температурно-временных карт механических и коррозионных 

свойств для листов из сплава 6013 установлено, что максимальным значениям прочностных 

свойств соответствует высокая склонность к межкристаллитной коррозии. С целью 

улучшения комплекса свойств листов из сплава 6013 применили двухступенчатое старение. 

На основании анализа зависимостей механических свойств листов из сплава 6013 от 

температурно-временных режимов старения выбран режим первой ступени старения - 170 

°С, 1,5 ч. 

Ключевые слова: упрочняющие выделения, фазовые превращения при старении, 

механические свойства, коррозионные свойства, температурно-временные карты свойств, 

режим первой ступени старения. 

 

 

CRITERIA FOR THE SELECTION OF THE FIRST STAGE OF AGING IN 

ALLOY 6013 OF THE Al-Mg-Si-Cu SYSTEM 
 

S.V. Sbitneva, E.A. Lukina 

FSUE «All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials», Moscow, Russia  

admin@viam.ru 

 

 

Abstract. In the work, on the basis of the analysis of  the phase transformations diagram for single-

stage aging and temperature-time mechanical and corrosive properties for sheets of alloy 6013, it 

was established that the maximal values of the strength of the propertiescorrespond toa high 

tendency to intercrystalline corrosion. In order to improve the complex properties of sheets of alloy 

6013 applied two-stage aging. Based on the analysis of the dependencies of the mechanical 

properties of sheets from alloy 6013 on temperature-time aging regimes, the regime of the first 

aging stage is selected - 170 °С, 1,5 h. 

Keywords: hardening precipitates, phase transformations at aging, mechanical properties, 

corrosive properties, temperature-time maps of properties, regime of the first stage of aging. 

 

 

Введение. Сплавы системы Al-Mg-Si-Cu обладают хорошим сочетанием механических 

свойств, коррозионной стойкости, трещиностойкости, свариваемости и способности к 

формообразованию, что делает их весьма привлекательными для использования в 
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авиационных конструкциях, а также в автомобилестроении, железнодорожном транспорте, 

приборостроении и строительстве [1-4].  

Сочетание достаточной прочности, пластичности, высоких ресурсных характеристик в 

сплавах системы Al-Mg-Si-Cu создается в результате формирования после закалки и старения 

системы упрочняющих выделений. 

Наиболее детально последовательность фазовых превращений при старении можно 

представить в виде диаграмм фазовых превращений при старении, построенных в 

координатах температура – длительность старения. Эти диаграммы содержат температурно-

временные области существования упрочняющих фаз, образующихся в процессе старения, в 

том числе ступенчатого. В сочетании с температурно-временными картами свойств 

диаграмма фазовых превращений при старении облегчает анализ корреляции структуры 

упрочняющих фаз и свойств сплава в широком диапазоне температур и длительностей 

старения.  

В зарубежной литературе такие диаграммы называют ТТТ (time-temperature-transformation) и 

TTP (time-temperature-properties) диаграммами. Их применение существенно уменьшает 

временные затраты на разработку режимов старения, обеспечивающие оптимальное 

сочетание прочности, пластичности, вязкости разрушения и коррозионной стойкости. Так в 

работе [5] построены TTP диаграммы твердости и электропроводности для алюминиевого 

сплава 7055. В результате анализа построенных ТТР диаграмм для этого сплава установлен 

критический диапазон температур 230−420 ºС при котором происходит падение твердости 

при увеличении электропроводности.  

В работе [6] построена ТТР диаграмма твердости для алюминиевого сплава 1933. На 

основании анализа данной диаграммы установлена критическая температура 310 ºС при 

которой происходит падение твердости при увеличении изотермической выдержки.  Данные, 

полученные при анализе ТТР диаграммы для сплава 1933, сравнили с данными  ТТР 

диаграммы для сплава 7050. Оказалось, что при температуре 310 °С на ТТР диаграммах 

сплавов 1933 и 7050 происходит падение твердости, но время изотермической выдержки при 

этом у сплава 1933 выше, чем у сплава 7055, что объясняется более высоким соотношением 

Zn/Mg в сплаве 1933.  

Такого же рода диаграммы, для описания процессов распада пересыщенного твердого 

раствора, происходящих при одноступенчатом старении термически упрочняемых 

алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg, Al-Zn-Mg-(Cu), построены в работе [7-10]. В 

данной работе показано, что применение диаграмм температура-время-превращение и 

температура-время-свойство старения для различных систем легирования позволяет 

разработать ступенчатые режимы старения, которые по сравнению с одноступенчатыми 

режимами старения уменьшают общую длительность старения и одновременно позволяют 

получить высокую прочность и высокое сопротивление коррозии. 

В работе [11] исследованы последовательности фазовых превращений при старении 

промышленных Al-сплавов. Построены диаграммы фазовых превращений при старении 

сплавов В-1469 системы Al-Cu-Li-Ag-(Mg), В-1461системы Al-Cu-Li-Zn-(Mg), 1441системы 

Al-Cu-Li-Mg и 1370 системы Al-Mg-Si-Cu. На основании анализа построенных диаграмм 

фазовых превращений при старении и сопоставления их с температурно-временными 

картами свойств для каждого исследованного сплава показано, какой состав упрочняющих 

выделений приводит к повышению прочности и пластичности и благоприятно влияет на 

ресурсные характеристики. 

Не всегда удается при одноступенчатом старении получить сочетание высоких прочностных 

свойств с отсутствием склонности к межкристаллитной коррозии. Поэтому для улучшения 
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комплекса свойств, ускорения старения применяют ступенчатое старение и промежуточную 

закалку.  

В работе на примере сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu показан выбор первой ступени 

старения на основании анализа температурно-временных карт прочностных свойств. 

Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 2.1 

Фундаментально-ориентированные исследования («Стратегические направления развития 

материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [12,13]. 

 

Методика проведения исследований. Работа проведена на неплакированных листах 

толщиной 1,6 мм из сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu. Химический состав сплава 6013 

приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав  сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu 

 

Сплав 

Массовая доля элементов, % 

Al Mg Si Cu Mn Ni Zn Ti Cr Sc Zr 

6013 Основа 0,83 0,71 0,6 0,29 - 0,1 0,03 0,05 - <0,05 

 

Механические свойства при растяжении (σв, σ0,2, δ) при комнатной температуре образцов, 

вырезанных из листов, определяли на плоских образцах в продольном направлении в 

соответствии с ГОСТ 1497-84. 

Электронномикроскопические исследования выделений упрочняющих фаз проведены с 

помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM 200CX фирмы «JEOL»при 

ускоряющем напряжении 160 кВ с применением стандартных темнопольных методик. 

Образцы для исследований представляли собой фольги, полученные методом струйной 

полировки в кислотно-спиртовом электролите, охлажденном до минус 38°С на установке 

«TENUPOL-5» фирмы STRUERS. 

 

Результаты исследований и их обсуждение. В сплаве 6013 системы Al-Mg-Si-Cu 

выделяются две равновесные фазы: кубическая  (Mg2Si) − фазы (пространственная группа 

Fm3m типа CaF2 с периодом решетки   а = 0,639 нм) и гексагональная Q (Al5Cu2Mg8Si6) − 

фаза с периодами решетки                  а = 1,032 нм; с = 0,405 нм) [14-16]. 

В работе [17] методами дифференциальной сканирующей калориметрии, просвечивающей 

электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа [18] построена диаграмма фазовых 

превращений при старении сплава 6013, на которой нанесены области существования фаз β - 

и Q - типа (рис.1). 

Для установления взаимосвязи между структурой и свойствами листов из сплава 6013, 

состаренных по одноступенчатым режимам старения в интервале температур 130−230 °С и 

выдержек 1−32 ч представлены температурно-временные карты механических свойств (в, 

0.2, δ) и коррозионных свойств (склонность к межкристаллитной коррозии (МКК)) (Рис. 2). 

При сопоставлении состава упрочняющих выделений с соответствующим ему комплексом 

свойств видно, что в результате одноступенчатого старения при температурах 170−190 °С 

листы приобретают максимальную прочность (σв = 390 МПа, σ0.2 = 325 МПа, δ = 19 %). 

Этому соответствует наибольшая объёмная доля и плотность частиц -фазы. Кроме 

выделений -фазы при таком старении наблюдаются более крупные неравновесные 

частицы -фазы и частицы Q'1 -фазы. В данной фазовой области с ростом температуры и 

длительности старения увеличивается количество и плотность распределения выделений β'- 

и Q'1- фаз, а плотность распределения частиц β''- фазы снижается. 
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Рис. 1. Диаграмма фазовых превращений при старении сплава 6013 системы  

Al-Mg-Si-Cu 
 

 

  
     а        б 

           

Рис. 2. Температурно-временные карты свойств: а) предел прочности 

(σв, МПа), б) предел текучести (σ0.2, МПа) 
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Рис. 2, продолжение: в) относительное удлинение (δ, %), г) склонность к МКК  

для одноступенчатого старения листов из сплава 6013 

 

Дальнейшее повышение температуры старения свыше 170 °С и 190 °С при выдержках 6 ч и 

32 ч, соответственно, приводит к образованию частиц Q'2 -фазы. При температурах старения 

свыше 190 °С выделяются частицы Q3'- и Q4'-фаз. В этой фазовой области происходит 

перестаривание: значения σв снижаются до 340−360 МПа, σ0.2 − до 295 МПа, δ − до 11 %. 

Наибольшая склонность к МКК проявляется при тех режимах старения, которые 

соответствуют достижению максимальных значений σв и σ0.2 и фазовому составу с 

преобладанием частиц ''-фазы в объёме зёрен, а также частиц '-фазы и фаз Q -типа на 

границах зерен. В случае недостаривания и перестаривания склонность к МКК резко 

уменьшается, так как фазовый состав выделений в объёме зёрен и на границах зерен 

выравнивается, но при этом прочностные свойства ниже, чем при старении на максимальную 

прочность, где склонность к МКК высокая (0,17 мм). Для улучшения комплекса свойств 

листов из сплава 6013 в работе опробованы двухступенчатые режимы старения. 

С целью определения режима первой ступени старения для листов из сплава типа 6013 

построены зависимости механических свойств листов (В, 0.2, δ) от длительности старения 

при заданных температурах старения (Рис.3).  

Проанализируем зависимость σВ листов из сплава типа 6013 от длительности старения (1, 2, 

4, 8, 16, 32 ч) при температурах 130–230 °С. При температурах старения 130 °С, 150 °С и 170 

°С значения σВ повышаются с увеличением длительности старения (Рис. 3а), в то время как 

значения 0.2 при температурах 130 °С (210 МПа) и 150 °С (225 МПа) значительно ниже, чем 

при температуре 170 °С (263 МПа) (Рис. 3б). При температурах старения 190 °С, 210 °С и 

230 °С и длительности 2 ч происходит падение σВ (357–348 МПа). Значения 0.2 при 

температуре старения 190 °С ниже, чем при температуре 170 °С. При температурах 210 °Си 

230 °С происходит снижение 0.2 с увеличением длительности старения. 

Таким образом, при температуре старения 170 °С и длительности от 1–2 ч достаточно 

высокие значения σВ (360–372 МПа) сочетаются с высокими значениями 0.2 (236–263 МПа). 

Относительное удлинение (δ) при температурах 130 °С и 150 °С имеет максимальные 

значения – 23 - 24 %. При температуре старения 170 °С и длительности старения 2 ч 

,°
С
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начинается интенсивное падение пластичности и при температурах старения 190 °С, 210 °С и 

230 °С δ составляет 8−12 %. 

 

 
                            а 

 
                     б 

Рис. 3. Зависимость механических свойств листов из сплава 6013 от длительности 

старения при заданных температурах старения:  

а) σВ, МПа; б) σ0.2, МПа; в) δ, % 

 

На основании анализа зависимости механических свойств листов из сплава типа 6013 от 

длительности старения при заданных температурах старения построены температурно-

временные области термической обработки (рис. 4) при следующих условиях: 

σВ ≥ 360 МПа           (1) 

0.2 ≥ 240 МПа         (2) 

δ ≥ 21 %                    (3) 

Пересечение построенных областей представляет собой температурно-временную область, в 

которой условия (1), (2) и (3) выполняются одновременно, то есть любой режим старения, 

принадлежащий данной области, приводит к получению требуемого комплекса свойств: σВ, 

0.2, δ (Рис. 5). 

 

σ0.2, МПа σВ, МПа 

σВ ≥ 360 МПа 

σ0.2 ≥ 240 МПа 

http://www.vntr.ru/


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 5 (141), 2019 год 

 

 
 

 

29 

 
в 

Рис. 3, продолжение: в) δ, % 
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δ, % 

δ ≥ 21 % 

σВ  ≥  360 МПа 0.2  ≥  240 МПа 
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   в 

Рис. 4. Температурно-временные области термической обработки листов из сплава 

6013, при которых выполняются условия:  

а) σВ ≥ 360 МПа; б) σ0.2 ≥ 240 МПа; в) δ ≥ 21 % 

 

 
Рис. 5. Температурно-временная область термической обработки листов из сплава 

6013, в которой выполняются одновременно условия: 

σВ ≥ 360 МПа, σ0.2  ≥ 240 МПа, δ ≥ 21 % 

 
Заштрихованная область на рис. 5 соответствует сочетанию высоких значений σВ и σ0.2 с 
достаточными значениями δ. 

δ ≥ 21 % 
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Таким образом, первую ступень старения целесообразно выбрать из данной области в 
соответствии со следующими задачами: 
- минимизация времени выдержки при старении; 
- получение микроструктуры, содержащей мелкодисперсные выделения 
низкотемпературных фаз в объеме и на границах зерен. 
Этим условиям удовлетворяет режим старения 170 °С, 1,5 ч, который на диаграмме фазовых 
превращений при старении соответствует температурно-временной области выделения β''-
фазы (рис. 1). 
Другим критерием правильности выбора первой низкотемпературной ступени старения 
является уровень прочностных свойств после второй высокотемпературной ступени 
старения. Если первая ступень старения выбрана верно, в процессе выдержки при второй 
ступени старения основная часть образующихся выделений наследует размеры и объёмную 
плотность выделений, зародившихся на первой ступени старения. В данном случае на второй 
ступени старения при температурах ≥ 175 °С зон Гинье-Престона (ГП) практически нет. 
Образуются, в основном, более крупные частицы β''- фазы и сравнительно дисперсные 
частицы '-фазы, зарождающиеся, в основном, гетерогенно: на дислокациях, границах зерен и 
дисперсоидов (Рис. 6).  
Перерезание более прочных и более крупных, чем зоны ГП, частиц β''-фазы и частиц ' -фазы 
требует более высоких напряжений. Поэтому можно ожидать положительного влияния 
двухступенчатого старения на прочность материала. 

 

  

а б 

  
  в г 

Рис. 6. Темнопольные изображения упрочняющих выделений в сплаве 6013 после различных 

режимов двухступенчатого старения: 

а), б) 170 °С, 1,5 ч + 190 °С, 8 ч; в), г) 170 °С, 1,5 ч + 190 °С, 16 ч 
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Выводы 

1. Применение диаграммы фазовых превращений при старении и температурно-временных 

карт свойств для листов из сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu позволило установить 

оптимальный фазовый состав с точки зрения сочетания высокой прочности с отсутствием 

склонности к межкристаллитной коррозии. 

2. Проведен анализ зависимостей механических свойств листов из сплава 6013 от 

длительности старения при заданных температурах. Построена температурно-временная 

область, где одновременно реализуются высокие прочностные свойства и отсутствие 

склонности к межкристаллитной коррозии. 

3. В качестве первой ступени старения выбран режим 170 °С, 1,5 ч, обеспечивающий образование 

мелкодисперсных выделений низкотемпературных фаз (β''-фаза) в объеме и на границе 

зерен, при короткой выдержки при старении 
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Аннотация. Проведено моделирование тепловых процессов, происходящих в 

тепловыделяющих элементах тканых электронагревателей на основе углеродных нитей. 

Рассмотрены особенности осуществления тепловыделения с учетом эффекта Томсона. 

Применена оригинальная методика раздельного рассмотрения физических процессов, 

происходящих в тепловыделяющих элементах на основе углеродных нитей. Данный 

материал представляет интерес для широкого круга специалистов, занимающихся 

разработкой и внедрением изделий с электрообогревом. 

Ключевые слова: тканые электронагреватели, тепловыделяющие элементы на основе 

углеродных (графитовых) нитей, тепловые процессы, эффект Томсона. 
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Annotation. The simulation of thermal processes occurring in the fuel elements of woven electric 

heaters based on carbon fibers. The features of the implementation of heat with regard to the 

Thomson effect are considered. The original technique of separate consideration of the physical 

processes occurring in fuel elements based on carbon filaments is applied. This material is of 

interest to a wide range of professionals involved in the development and implementation of 

products with electrical heating. 
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Тканые электронагреватели прочно заняли свою нишу в семействе электронагревателей, 

используемых в промышленности и других сферах нашей жизни. Углеродные (графитовые) 

материалы, например, в виде нитей, все чаще применяются в качестве тепловыделяющих 

элементов именно в тканых электронагревателях. Учитывая уникальные особенности 

применения тканых электронагревателей, - они используются в основном для осуществления 
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контактного способа нагрева обогреваемого объекта [1],- очень важно знать, как происходит 

этот нагрев, как распределяются температуры в создаваемых ими тепловых полях, какие 

максимальные уровни температур достигаются в тепловых полях на поверхностях нитей и 

т.д. Особенно, это важно, когда в качестве объектов обогрева выступают люди или другие 

биологические объекты. Без рассмотрения физических процессов, вносящих основной вклад 

в формирование теплового поля, определить его характер для углеродной нити невозможно. 

Поэтому исследуем процессы, которые происходят в углеродной нити под влиянием 

внешнего воздействия электрического поля, и как эти процессы будут влиять на 

распределение температур вдоль нити. 

Углеродная нить представляет собой довольно сложную структуру  рис. 1, состоящую из 

множества филаментов – элементарных ниточек. В  сечении рассматриваемой нити имеем ~ 

6000 филаментов. 

С целью упрощения представления будем рассматривать цилиндрическую модель 

углеродной нити. 

Будем считать, что имеем температуры внешней среды в диапазоне комнатной температуры. 

Следует отметить, что в графите, при комнатной температуре, электроны в зоне 

проводимости практически отсутствуют.   

 
Рис. 1. Внешний вид углеродной нити. 

 

Для получения нагревательного эффекта углеродные нити, служащие в качестве 

тепловыделяющих элементов, подключаются к внешнему источнику. Под воздействием 

внешнего источника в углеродной нити электроны начинают переходить из зоны валентных 

электронов в зону проводимости. Возникает электрический ток.  

Электроны, покидая валентные зоны атома, осциллируют узлы кристаллической решетки - 

фононы. Благодаря чему фононы, вступают во взаимодействие между собой (фонон-

фононное взаимодействие). Образуется тепловое поле. Следует отметить, что основной 

вклад в передачу тепла в полупроводниках и графите вносит именно фонон-фононное 

тепловое взаимодействие [2]. Тепловые процессы, происходящие при фонон-фононном 

взаимодействии, можно описать с помощью уравнения Фурье. Так как углеродная нить 

представляет собой объект, у которого длина много больше его диаметра, то будем 

рассматривать одномерное тепловое поле, образующееся вдоль углеродной нити. 

Еще одним существенным моментом является то, что тепловой процесс будем рассматривать 

установившимся, стационарным.  

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 5 (141), 2019 

 

36 
 

 

Тогда уравнение Фурье, описывающее такой тепловой процесс с внутренними источниками, 

будет иметь вид 

0q
x'

ΔT
λ v2

2





                                        (1) 

λ – коэффициент теплопроводности углеродной нити, ΔT=T - Tср – температура относительно 

температуры внешней среды; x’ – текущее относительное значение расстояния вдоль 

углеродной нити, по X, qv  - тепловыделение внутреннего источника тепла. 

Электрический ток, образованный под воздействием внешнего электрического поля и 

представляющий собой поток электронов,  который  протекает в тепловом поле, 

сформированном за счет фонон-фононного взаимодействия. Так как в этом случае 

присутствуют градиенты температур, то можем предположить, что будут происходить 

взаимодействия между электрическим током (электронами) и тепловым полем. Характер 

этого процесса взаимодействия можно описать с помощью уравнения Томсона 

'dx

Td
I

dx

dP xx 
 

'
,                                           (2) 

xP - теплота, выделяющаяся в единицу времени;  - коэффициент Томсона; I -сила тока, ∆Tx 

– текущее значение температуры по оси X, x’ – текущее значение расстояния вдоль 

углеродной нити. 

Важно отметить, что изучение участия электрического тока (перенос тепла электронами) в 

тепловых процессах в углеродной нити производится не случайно. Связано это с тем, что 

коэффициент Томсона для графита и полупроводников  на ~ 4 порядка больше, чем у 

металлов [3], что существенно сказывается на происходящие тепловые процессы и этим уже 

нельзя пренебрегать. 

Теперь, определим начальные и граничные условия. Так как рассматривается 

установившийся режим, то в этом случае начальные условия не играют никакой роли, и 

временные характеристики теплового поля  учитываться не будут. Таким образом, имеем  

одномерную стационарную краевую задачу теплопроводности, поэтому искомые функции 

температуры зависят лишь от одной пространственной координаты, и не зависят от времени. 

То есть будем рассматривать задачу, описываемую эллиптическим уравнением. В качестве 

граничных условий будем рассматривать граничные условия третьего рода 

ΔTk
x'

ΔT
λ 



                                              (3) 

где k – коэффициент теплоотдачи во внешнюю среду. 

Будем считать, что температура окружающей среды со всех сторон нити не изменяется 

Tср = const 

Таким образом, задача в общем виде определена, и она имеет вид 

http://www.vntr.ru/


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 5 (141), 2019 год 

 

 
 

 

37 





























constT

ΔTk
x'

ΔT
λ

dx'

Td
Iτ

dx'

dP

0q
x'

ΔT
λ

ср

xx

l2

2



                                         (4) 

Теперь проведем некоторое уточнение поставки задачи. Для этого используем ранее 

проведенное аналитическим методом решение [4].  

Решение первой части сформулированной задачи, то есть теплового фонон-фононного 

взаимодействия было получено прямым интегрированием первого уравнения, входящего в 

(4), с учетом уже определенных граничных условий 
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срT  - температура окружающей среды;  
нl

x
'x  - текущее относительное значение 

координаты; lн – длина нити; U – напряжение источника электропитания; ρн – погонное 

сопротивление углеродной нити; 0r  - приведенный радиус углеродной нити. 

Переменная часть теплового поля, характеризующего процесс теплопроводности вдоль 

углеродной нити, согласно (5),  представляет собой перевернутую параболу с центром по оси 

X в точке x’= l/2 . Это очень важно для дальнейшего рассмотрения процессов, описываемых 

уравнением Томсона (2), то есть происходящих с электронами при прохождении в тепловом 

поле, образованном за счет фонон-фононного взаимодействия. Согласно [4] (рис.2), от 

начала нити до центра тепловое поле, образованное фононами, не совпадает с электрическим 

полем, приложенным к углеродной нити, а после центра тепловое поле и электрическое поле 

совпадают. Соответственно, сначала электроны будут тормозиться, переходить на более 

низкий энергетический уровень и выделять энергию, а затем поглощать энергию и 

переходить на более высокий энергетический уровень. Следовательно, при прохождении 

середины проводника в уравнении (2) будет происходить изменение знака.  

В тоже время, тепловое поле, сформированное за счет фонон-фононного взаимодействия, 

описываемое уравнением (1), будет справедливо на протяжении всей нити. 

Поэтому систему уравнений (4) следует записать 
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Подставив выражение (6) в систему уравнений (4), будем иметь 
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Таким образом, задача сформулирована. 

 
Рис. 2. Распределение температуры вдоль тепловыделяющего элемента на основе 

углеродной нити согласно уравнению (5). 

  

Проведем решение системы уравнений (7) с использованием разностных схем. Так как в 

рассматриваемой задаче имеем гладкие коэффициенты, то согласно [5] можно использовать 

методику непосредственного перехода от дифференциальных операторов к разностным. 

В дифференциальной операторной форме систему уравнений (7) можно представить 

fA  ,                                                        (8) 

где, 21 AAA   - дифференциальный оператор, характеризующий физические процессы, 

описанные в системе уравнений (7); ΔTA 2
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характеризующий физический процесс теплопроводности; 
x'




ΔT
γIA2  - дифференциальный 

оператор, характеризующий физический процесс Томсона; f – внутренний источник тепла. 

 

Дифференциальные операторы А можно аппроксимировать и показать с помощью 

разностных операторов ΛΔT с разной степенью точности. 

При решении системы уравнений (7) будем использовать сетку с равными шагами  h по 

длине нити, по X.  

Тогда  систему уравнений (7) можно переписать, и она примет вид 
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оператор, характеризующий процесс теплопроводности в нити; h – шаг пространственной 
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T  - разностный оператор, характеризующий эффект 

Томсона при совпадении направлений теплового и электрического полей в интервале 
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-T - разностный оператор, характеризующий эффект 

Томсона при разных направлениях теплового и электрического полей в интервале 

lx'2l/  ; f  - функция, описывающая работу источника тепла; h – шаг пространственной 

сетки по оси Х;  σ  – свободный параметр. 

 Согласно [5], непосредственная аппроксимация исходных дифференциальных уравнений (7)  

с граничными условиями третьего рода приводит к первому порядку точности, что вызывает 

искажения в решении, полученному с помощью разностных схем (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Распределение температуры вдоль тепловыделяющего элемента на основе 

углеродной нити при первой степени порядка точности О(h). 

 

С целью обеспечения более точного решения будем использовать аппроксимацию краевого 

условия с более высокой степенью точности, О(h2). 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

X

Delta T град.

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 5 (141), 2019 

 

40 
 

 

Для этого разложим функцию ΔT в ряд Тейлора в окрестности точки x'=0 
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hΔTΔT

 







                                  (8) 

Произведя несложные преобразования с использованием рекуррентного соотношения  

1211 TT   , 

получим выражения для первых прогоночных коэффициентов α1 , β1 и температуры TN: 

λ2λ-hτI)2hk(
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. 

На основании полученных из (7), (8) и (9) разностных схем повышенной точности была 

разработана программа в среде MATLAB. Результаты работы программы приведены на рис. 

3. Как видно на рис. 3, в результате прохождения электрического тока по 

тепловыделяющему элементу из углеродной нити на концах нити наблюдается перепад 

температуры, полученный на счет дополнительного перераспределения температуры за счет 

эффекта Томсона. 

 

 
Рис. 4.  Распределение температуры вдоль тепловыделяющего элемента на основе 

углеродной нити при второй степени порядка точности О(h2). 

 

На этом рисунке хорошо видна неравномерность распределения температур 

тепловыделяющего элемента на основе углеродной нити. Можно отметить, что перепады 

температур - весьма существенны и могут достигать нескольких градусов (в 

рассматриваемом примере перепад температуры между концами углеродной нити составил 

1,4 градусов при максимальном нагреве нити на 6 градусов С). 
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Все эти результаты, полученные теоретическим путем, были подтверждены 

экспериментально [4].  

Данная работа представляет интерес для широкого круга разработчиков изделий с 

использованием тканых электронагревателей с тепловыделяющими элементами на основе 

углеродных нитей, а также специалистов в области нанотеплофизики. 
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