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Аннотация. Рассмотрен случай влияния нанесения слоя металла на основной ме‐
талл для эксплуатации в условиях термоусталости. Долговечность такого биметалличе‐
ского композита определяется напряженно‐деформированным состоянием (НДС) по‐
верхностных слоев. В исследовании показано влияние соотношений коэффициентов
линейного расширения и теплопроводности, а также механических свойств поверх‐
ностных слоев и основного металла роликов машин непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ) на поля напряжений вблизи контакта ролика со слябом. Обоснованный выбор
этих параметров позволяет увеличить время эксплуатации роликов МЛНЗ
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Горное и металлургическое оборудование
Введение. При эксплуатации машин и оборудования, подвергнутых
различному термосиловому воздействию в различных средах, процесс
разрушения ответственных элементов часто связан с деградацией свойств
поверхностных слоев материала. В этой связи повышение долговечности
многих элементов конструкций может быть достигнуто путем модифика‐
ции поверхностного слоя материала с учетом условий его эксплуатации.
Свойства поверхностного слоя материала формируются при изготовлении
деталей и далее изменяются в соответствии с последующей обработкой и
эксплуатацией.
Физическое состояние поверхностного слоя детали является след‐
ствием упругопластических деформаций и местного нагрева, возникающих
в зоне резания, а также тепловых и химико‐термических обработок. Кроме
того, в силу наличия свободной поверхности в условиях однородного
напряженного состояния пластическое течение поверхностных слоев
начинается раньше, чем сердцевинных, из‐за различия значений условно‐
го предела текучести поверхностных и внутренних слоев материала [1, 2,
3].
Пластическое деформирование поверхностного слоя, а также локаль‐
ный высокотемпературный нагрев поверхности с последующим охлажде‐
нием приводят к инициированию остаточных напряжений, которые скла‐
дываются с эксплуатационными. Так как при различных видах обработки
деталей (механическая, термическая, сварка, нанесение металлических и
неметаллических покрытий) факторы, которые влияют на формирование
остаточных напряжений определенного знака (растяжения или сжатия)
также отражаются на их ресурсе, одной из актуальных задач в повышении
долговечности ответственных элементов конструкций является направ‐
ленное формирование свойств их поверхностного слоя и оценка долговеч‐
ности такого композита в условиях эксплуатации.
Цель работы. Показать один из способов модификации поверхност‐
ного слоя и его адаптации к условиям нагружения путем нанесение на ос‐
новной металл покрытия или слоя другого металла.
Основной материал. В данном случае использования такого биме‐
таллического композита (основной метал и материал верхнего слоя) ком‐
бинация их физико‐механических свойств может формировать на поверх‐
ности детали остаточные напряжения того или другого знака и таким об‐
разом влиять на долговечность конструкции. Использование возможно‐
стей
биметаллического
композита
влиять
на
напряженно‐
деформированное состояние поверхностных слоев деталей рассмотрено
на примере одного из наиболее нагруженных элементов МНЛЗ – направ‐
ляющем ролике. В условиях эксплуатации ролик удерживает перемещаю‐
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щийся слиток (сляб) на технологической оси МНЛЗ и подвергается цикли‐
ческому нагреву с водяным охлаждением его свободной поверхности. Для
повышения коррозионной стойкости на поверхность ролика наплавляют
коррозионно‐стойкий материал, который подбирают эмпирическим пу‐
тем.
Так как эксплуатационные (термические и механические) нагрузки
ролика обусловлены технологическим процессом, то формирование тер‐
мических напряжений на его поверхности возможно путем изменения
температурного поля по поперечному сечению и создания в поверхност‐
ном слое остаточных напряжений сжатия с оптимальным перераспреде‐
лением участков растяжения и сжатия в эпюре термических напряжений
за счет отличий значений коэффициентов линейного расширения (КЛР),
температуропроводности (КТП), теплопроводности (КТ), теплоемкости
(КТЕ), плотности, модуля упругости, модуля сдвига и коэффициентов Пуас‐
сона основного металла и металла наплавки. Для оценки НДС ролика при
эксплуатационных изменениях температуры его поверхности использован
расчетный метод на основе конечно‐элементной модели с варьированием
физико‐механических свойств поверхностного слоя относительно металла
основы, который нанесен методом наплавки. Варьирование выбранных
теплофизических коэффициентов осуществляли путем выбора соответ‐
ствующих им сталей с изменяющимися от температуры характеристиками
механических свойств, что учитывалось в расчетах. Далее показана мето‐
дика расчета такого ролика с помощью разработанной модели.
Физико‐механические свойства теплостойких сталей при повышен‐
ных и высоких температурах. В конструкциях различного назначения ис‐
пользуются стали с разным уровнем механических (сопротивлению крат‐
ковременному и длительному статическому и циклическому деформиро‐
ванию и разрушению) и физическими (КЛР, КТП, КТ, КТЕ и др.) свойствами
[4]. Эти свойства металлических материалов различным образом зависят
от температуры. Для одних материалов с повышением температуры харак‐
терно повышение некоторых физических характеристик, для других
наоборот – снижение их значений. Для некоторых материалов такие физи‐
ческие характеристики как КЛР и КТЕ в диапазоне температур 600 – 9000С
претерпевают более сложные закономерности. В [4] приведены зависимо‐
сти значений некоторых теплофизических коэффициентов, модуля Юнга и
коэффициента Пуассона от температуры для наиболее используемых в
инженерной практике теплоустойчивых сталей в диапазоне температур,
охватывающих условия реального температурного цикла. В качестве тако‐
го цикла принят температурный диапазон наиболее резкого изменения
температуры на поверхности ролика МНЛЗ при его контакте со слябом.
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Расчетная оценка влияния физико‐механических свойств материа‐
лов биметаллического композита на НДС ролика МНЛЗ. В данном разде‐
ле проведена оценка влияния значений КЛР, КТ и толщины наплавленных
слоев на НДС ролика в условиях реального температурного цикла. Для
расчетов выбраны конструкционные стали, применяемые в подобных
условиях эксплуатации. Расчет НДС ролика выполнен на основе конечно‐
элементной модели путем решения задачи теплопроводности с последу‐
ющим решением задачи термоупругости. Далее приведены результаты
оценки НДС ролика в упругой постановке только от воздействя темпера‐
турного поля и без представления самих температурных полей. Влияние
варьируемых физико‐механических свойств поверхностного слоя и гео‐
метрических параметров роликов оценивали по величине напряжений в
поверхностном слое наплавки вдоль его продольной оси.
На рис. 1 приведена схема ролика с двумя слоями наплавки и эпюры
напряжений в части окружности ролика вблизи зоны контакта со слябом
при варьировании физических и механических характеристик материалов
наплавки. Для всех рисунков приняты обозначения: с1 – КТ основы; с2 – КТ
слоя 1; с3 – КТ слоя 2; α1 – КЛР основы; α2 – КЛР слоя 1; α 3 – КЛР слоя 2.
По оси абцисс отложена часть окружности ролика в градусах.
В данном примере при равенстве физических характеристики матери‐
алов наплавки и основы принимается, что такой ролик ‐ монолитный (на
всех рисунках для монолитного ролика эпюры обозначены цифрой 1). На
всех рисунках также максимальные сжимающие напряжения на эпюрах
соответствуют вхождению ролика в контакт со слябом и максимальной
температуре нагрева, а максимальные растягивающие напряжения соот‐
ветствуют минимальной температуре охлаждения ролика перед вхожде‐
нием в контакт со слябом. Оценка НДС показывает (см. рис. 1 и 2), что уве‐
личение значений КЛР материала основы относительно наплавки в 2 раза
(рис. 2, вариант 3), вызывает снижение напряжений сжатия более чем в 3
раза по сравнению с монолитным роликом, но при этом напряжения рас‐
тяжения повышаются в ~2 раза. Добавление еще одного слоя наплавки
между основой и верхней наплавкой со средним значением КЛР между
основой и наплавкой (рис. 1, варианты 3, 4) приводит к снижению растяги‐
вающих напряжений и незначительному повышению сжимающих напря‐
жений. Таким образом, варьированием соотношений КЛР наплавки и ос‐
новы можно существенно снизить сжимающие напряжения и размах
напряжений, но при этом несколько увеличатся растягивающие напряже‐
ния. Промежуточный слой практически не влияет на величину размаха
напряжений, но может влиять на асимметрию цикла. Исходя из этих рас‐
четов, напряжения в верхнем слое ролика могут быть скорректированы в
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пределах допустимых значений. Большее различие в значениях КЛР ока‐
зывает более существеннее влияние на НДС ролика.

Рисунок 1 – Влияние теплофизических коэффициентов при двухслойной
наплавке на формирование напряжений в ролике МНЛЗ (эпюры для 3‐го и
4‐го вариантов совпадают). Диаметр ролика внешний D = 300 мм; d1‐ диа‐
метр основы ролика = 240 мм; Толщина слоя: t1 = 15мм; t2 = 15мм.

Рисунок 2 – Влияние соотношения КЛР основы и наплавки при однослой‐
ной наплавке на эпюры напряжений в ролике МНЛЗ. Диаметр ролика
внешний D = 300 мм; d1‐ диаметр основы ролика = 270 мм; Толщина слоя:
t1 = 15мм.
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Изменение соотношения КЛР материалов основы и наплавки в обрат‐
ную сторону переводит эпюру напряжений полностью в область сжатия
(рис. 2, вариант 3). При одинаковых значениях КТ материалов основы и
наплавки при значениях КЛР основы меньших, чем материала наплавки
значения напряжений сжатия в зоне начала контакта ролика со слябом в
1,5 раза выше, чем для монолитного ролика. При этом в зоне перед нача‐
лом контакта ролика со слябом напряжения на поверхности ролика стано‐
вятся сжимающими в отличие от монолитного ролика, для которого в этой
зоне характерны напряжения растяжения.
Варьирование значений КТ материалов наплавки и основного метал‐
ла для выбранных значений КЛР материалов наплавки и основного метал‐
ла, не оказывает существенного влияния на НДС ролика (см. рис. 1, вари‐
анты 3, 4). Влияние соотношения КТ материалов основы и наплавки на НДС
ролика показано на рис. 3. Повышение КТ материала основы относительно
материала наплавки ведет к увеличению напряжений сжатия и незначи‐
тельному снижению растягивающих напряжений по отношению к моно‐
литному ролику (рис. 3, варианты 1, 4). На этом же рисунке приведены
эпюры напряжений при варьировании КЛР материала основы при посто‐
янных их значениях для материала наплавки. С повышением КЛР материа‐
лов основы при их постоянных значениях для материала наплавки величи‐
на напряжений сжатия падает (рис. 3, варианты 2, 3, 5).
Можно отметить, что при равных значениях КЛР материалов основы и
наплавки при значениях КТ материалов наплавки ниже, чем материала ос‐
новы, напряжения сжатия повышаются (рис. 4).
Сравнение влияния толщины верхнего слоя 15мм и 30мм на форми‐
рование поля напряжений в ролике МНЛЗ показывает, что верхний слой
толщиной 15 мм дает более существенное снижение напряжений сжатия,
чем при толщине наплавки 30 мм при одинаковых значениях КЛР и КТ
(рис.5).
Из приведенных данных следует, что из рассмотренных физических
коэффициентов наибольшее влияние на НДС ролика оказывает КЛР. При
этом варьированием значениями КЛР основного материала и материала
наплавки можно повышать или снижать эксплуатационные напряжения на
поверхности ролика МНЛЗ.
В данной работе приведены результаты рассмотрения влияния только
двух физических коэффициентов (КЛР и КТ) на НДС конструктивного эле‐
мента, поскольку предварительная оценка влияния других физических ко‐
эффициентов показала об их менее существенном влиянием на величину
и знак формирования напряжений на поверхности.
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Рисунок 3 – Влияние изменения КЛР основы при однослойной наплавке на
формирование напряжений в ролике МНЛЗ. Диаметр ролика внешний D =
300 мм; d1‐ диаметр основы ролика = 270 мм; Толщина слоя: t1 = 15мм.

Рисунок 4 – Влияние коэффициента теплопроводности основы и наплавки
при однослойной наплавке на формирование напряжений в ролике МНЛЗ.
Диаметр ролика внешний D = 300 мм; d1‐ диаметр основы ролика = 270
мм; Толщина слоя: t1 = 15мм.
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Рисунок 5 – Влияние толщины металла верхнего слоя композита с отлича‐
ющимися от основы теплофизическими свойствами на формирование по‐
ля напряжений в ролике МНЛЗ. Диаметр ролика внешний D = 300мм; d1‐
диаметр основы ролика = 270мм; d2‐ диаметр основы ролика = 240мм; t1 ‐
толщина верхнего слоя = 15мм; t2 ‐ толщина верхнего слоя = 30мм.
Однако следует ожидать, что при комбинации различных физических
коэффициентов можно получить не полезную информацию для рацио‐
нального выбора комбинации материалов для биметаллического ролика.
На полученную разработку использования влияния соотношений теплофи‐
зических и механических свойств металлов композита и основы на НДС
роликов МНЛЗ в условиях термоциклирования получен патент Украины
[5].
Методика расчета повреждений и долговечности до появления
трещины в ролике. Для определения повреждений за один эксплуатаци‐
онный цикл и долговечности до появления трещины в биметаллическом
ролике используется модель предельного исчерпания пластичности [6‐7].
Модель была расширена на случай асимметричного циклического нагру‐
жения в неизотермических условиях. Основные выкладки по модели при‐
ведены ниже. Входными данными для модели есть экспериментальные
кривые многоцикловой усталости построенные для серии разных постоян‐
ных температур, а также изотермические диаграммы циклического де‐
формирования. Далее рассмотрены основные положения модели пре‐
дельного исчерпания пластичности, предложенной авторами ранее [6‐7],
примененной для определения долговечности при термомеханическом
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нагружении. Эта модель, с учетом новых предположений и принятием
других исходных данных, адаптирована к области малоцикловой термо‐
усталости. Для описания процесса упрочнения ‐ разупрочнения материала,
который выражается в изменении локального циклического предела теку‐
чести (ЛЦПТ), введем функцию исчерпания пластичности в виде рекур‐
рентной функции. Текущее значение ЛЦПТ на (i+1)‐ом полуцикле через те‐
кущее значение первой производной неопределенного аналитического
уравнения диаграммы циклического исчерпания пластичности –
(∂f(εine)/∂εine)|εine,i запишется как:
  T ,i
f   ine 


 T ,i 1   T ,i 
   ine ,i 
 T1  ,
(1)
 ine  ine ,i 
E

где σT,i+1,σT,i – ЛЦПТ в (i+1)‐ом и i‐ом полуциклах нагружения, соответствен‐
но, причем i0…2N, а N – количество циклов до разрушения при заданной
амплитуде циклического напряжения σа; ΔσT,i – прирост ЛЦПТ в процессе
наработки от i‐того полуцикла к (i+1)‐ому; f(εine) – функция исчерпания пла‐
стичности; Е – модуль упругости I‐ого рода; εine, εine,i –амплитуда неупругой
деформации и ее значение в i‐ом цикле нагружения; Т1 – триггер, который
определяет учет добавочной неупругости (Т1{0;1}).
После преобразования уравнения (1), получим:
1

 T ,i 1   T ,i

df   ine  
df   ine  
T 

  1 
  T2  1  
  ine,i .
d  ine 
d  ine 
E    ine,i

(2)

где Т2 – триггер, который определяет учет производной (Т2{0;1}).
Зависимость (2) представляет собой уравнение для определения
прироста ЛЦПТ в каждом полуцикле нагружения в рекуррентной форме.
Граничные условия для дифференциального уравнения, полученного
путем преобразования (2), исходя из постулатов модели, имеют вид:
 T  n  0    T ,0 ;  T  n  2 N    T ,cr .
(3)
где σT, σT,0, σT,cr – текущее, исходное и критическое значения ЛЦПТ; n – те‐
кущее количество полуциклов.
Проинтегрировав дифференциальное уравнение, построенное на (2),
и выставив границы интегрирования, исходя из (3), получим:
1

T1   d T
1 T ,cr   df   ine  


.
N    
(4)
   T2   
E   ine
2  T ,0   d  ine 



Выражение (4) представляет собой уравнение кривой усталости, со‐
ставленное для предельного состояния при циклическом нагружении.
Далее приведена методика определение изотермических кривых
усталости в условиях асимметричного цикла для серии разных постоянных
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температур. Экспериментальные данные, для каждого уровня
температуры аппроксимированы полулогарифмической зависимостью:
A T  B T 
(5)
N  a , T   10       a ,
(6)
lg  N   A T 
 a  N ,T  
B T 
.
Уравнения (5) и (6) при найденных функциях параметров Aσ и Bσ от
температуры дают непрерывное представление изотермических кривых
усталости. То есть уравнения (5) и (6) представляют аналитическую запись
гиперповерхности, связывающей амплитудные напряжения, число циклов
до разрушения и температуру испытаний.
Для применения модели при асимметричном цикле нагружения
необходимо выразить семейство кривых усталости при разных асиммет‐
риях цикла через исходную кривую усталости. При этом для одной и той
же долговечности взаимосвязь между амплитудой напряжения и средним
напряжением в цикле можно выразить как:
(7)
 ar  f  a1 , m
,
где r – коэффициент асимметрии цикла; σ‐1a – амплитуда напряжения по
кривой усталости для симметричного цикла; σra – амплитуда напряжения
при коэффициенте асимметрии r, соответствующая долговечности при σ‐1a.
Самой распространенной такой связью есть линейная. То есть можно
записать что связь между амплитудным и средним напряжениями в цикле
может быть записана как:







   1  m
 
creep

r
a

1
a



,

(8)

где σcreep – предельное напряжение вязкого разрушения, определяемое по
предельным кривым длительной прочности, для заданной длительности и
температуры.
Напряжение σcreep есть функция от температуры, то есть σcreep=f(T).
Коэффициент асимметрии цикла выражается как отношение макси‐
мального σmax номинального σmin ряжений в цикле:

r

 min
 max .

(9)

Взаимосвязь σmax и σmin с σm и σra выглядит:

 min   m   ar

(10)

 max   m   ar .
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Из (9) и (10) получаем:

 m   ar
r
 m   ar .

(11)

Откуда значение среднего напряжения цикла через коэффициент
асимметрии и амплитудное значение напряжения, выражается как:

m 

1 r r
a
1 r .

(12)

Подставляя выражения (12) в (8), после преобразований получаем:

 a1 1  r r
  
a
 creep 1  r .
1
a

r
a

(13)

Отсюда функция напряжения, эквивалентного по долговечности σ‐1a
при коэффициенте асимметрии r найдется как:

 a1
 
 a1 1  r
1
 creep 1  r
r
a

(14)

Для нашего случая надо понимать вместо напряжения σ‐1a, функцию
кривой усталости в виде (6). Тогда используя выражение (14), кривые уста‐
лости для разных асимметрий и при разных температурах найдутся как:

 a  N ,T , r  

 a  N ,T 
  N ,T  1  r
1 a
 creep T  1  r

(15)

Подставляя (6) в зависимость (15) и далее выражения для параметров
Aσ и Bσ от температуры, получаем окончательную зависимость для опре‐
деления кривых усталости для разных асимметрий цикла.
При найденных функциях параметров Aσ(T) и Bσ(T) и функции напря‐
жения σcreep(T) от температуры уравнение (16) дает непрерывное пред‐
ставление изотермических кривых усталости при асимметричных циклах,
то есть представляет аналитическую запись гиперповерхности, связываю‐
щей амплитуду напряжения, число циклов до разрушения, коэффициент
асимметрии цикла и температуру испытаний.
Выводы
1. Различие теплофизических и механических свойств материалов би‐
металических композитов дает возможность управлять формированием
НДС на поверхности деталей и конструктивных элементов, работающих в
сложных условиях термомеханического воздействия, и таким образом
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находить вариант сочетания материалов для повышения их долговечно‐
сти.
2. Предложенный расчетный метод оценки влияния соотношения
свойств металлических композитных материалов расширяет возможности
для их более широкого применения в практике с учетом специфики экс‐
плуатационного теплосилового нагружения и среды и более экономичного
использования материалов.
3. На основе полученных расчетных НДС на примере направляющего
ролика МНЛЗ показано, что из двух рассмотренных теплофизических ко‐
эффициентов (КЛР и КТ) наибольшее влияние на НДС ролика оказывает
КЛР.
4. Приведена методика определения повреждений за один эксплуа‐
тационный цикл и долговечности до появления трещины в биметалличе‐
ском ролике. Для этого используется модель предельного исчерпания
пластичности которая была расширена на случай асимметричного цикли‐
ческого нагружения в неизотермических условиях.
5. Приведенные результаты исследований могут быть использованы
при экспертизе разрушений подобного рода изделий, при проектировании
новых машин и оборудования, а также при ремонте ответственных эле‐
ментов с целью не только восстановления их служебных свойств, но и для
повышения их ресурса.
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