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етодом компьютерного моделирования исследовано напря енное состояние в узла  полученн  ди узионной 
сваркой и пайкой  под действием осевой нагрузки  ассмотрен  илиндрические узл  из стали с прослойкой меди 
с нагру ением в е предела текучести меди  оказано  что в результате ормирования сло ного напря енного со
стояния уровень квивалентн  напря ений в прослойке сни ается по сравнению с прило енной осевой нагрузкой 
и пов ается в не оль ой зоне основного металла в лизи вне ней повер ности у ст ка с прослойкой  что в з вает 

ект упрочнения (разгрузки) прослойки и разупрочнения (перегрузки) основного металла  олучен  количествен
н е зависимости степени упрочнения прослойки и разупрочнения основного металла от величин  вне ней нагрузки  

становлено  что в упругопластической стадии нагру ения узла разупрочнение основного металла олее в ра ено  
чем в упругой  тепень упрочнения прослойки в упругой стадии ее ра от  не зависит от величин  вне ней нагрузки  
а в упругопластической стадии растет пропор ионально нагрузке  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сварные и паяные узлы, мягкая прослойка, компьютерное моделирование, напряженное состо-
яние, силовое нагружение

 современной те нике все олее ироко приме
няются нов е компози ионн е материал  и узл  
котор е нельзя соединить сваркой плавлением   
ти  случая  используют пайку или сварку в твер

дом состоянии  например ди узионную сварку в 
вакууме ( )  ри  часто используют про
ме уточн е прослойки для о разования гаранти
рованного контакта соединяем  повер ностей 
по всей пло ади   качестве прослоек использу
ют медь  алюминий  никель  ри пайке проме у
точной прослойкой является паян й ов

апря енное состояние и ра ота соедине
ний с мягкой прослойкой исследовались в ра о
та   но аналитические метод  имеют огра
ниченн е возмо ности  не позволяют учесть все 
осо енности материалов  видов нагру ения и 
конструктивн  акторов  в том числе и кинетику 

ормирования напря енного состояния ( )
овременная компьютерная те ника и разра

отанн е программн е комплекс  дают иро
кие возмо ности для таки  исследований   дан
ной ра оте для моделирования  использовали 
программн й комплекс A S S  основанн й на 
методе конечн  лементов  котор й применялся 
нами и в пред ду и  ра ота  

 ра оте  установлено  что в узла  с мяг
кой прослойкой при нагру ении осевой нагрузкой 

 в зоне соединения становится о емн м  к

вивалентн е напря ения в материале прослойки 
умень аются  а в олее прочном основном мате
риале нао орот  увеличиваются  т  е  проявля
ется так наз ваем й ект упрочнения мягкой 
прослойки  связанн й с  соединения  

ри том моделировался только один вариант  ког
да прило енная нагрузка (  а) лизка к пре
делу текучести (  а) материала прослойки

елью настоя ей ра от  ло исследова
ние  сварн  и паян  узлов из однородн  
материалов с мягкой прослойкой при одноосном 
нагру ении с атием  при котором осев е напря

ения от прило енной нагрузки заметно прев
ают предел текучести материала прослойки как 

в про ессе ормирования соединения  так и при 
ра оте на растя ение

ягкой наз вают прослойку  предел текуче
сти которой мень е  чем у основного металла 
( )ïð îìT Tσ < σ .

сследовалось  илиндрически  узлов 
при соединении однородного материала (сталь  
сталь) через мягкую прослойку меди тол иной 

 мкм (относительная тол ина s/d  )
следствие симметрии о раз а относитель

но середин  тол ин  прослойки моделирова
лось  вер ней половин  о раз а с соответ
ствую им закреплением узлов на ни ней кромке 
модели

   васни кий    васни кий  ong hunlin    атвиенко    рмолаев  
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азмер  модели  илиндр диаметром d = 
  мм и в сотой h   мм  половина тол и

н  прослойки s    мкм  ема раз ивки на ко
нечн е лемент  ( ) модели в елом и о ласти  
прилегаю ей к прослойке  приведена на рис  

войства соединяем  материалов и прослой
ки  сталь с модулем упругости Е = 2·105 а  
пределом текучести  а  ко и иентом 

уассона  модуль упрочнения при пластиче
ском де ормировании 3 а  медь с моду
лем упругости Е = 1·105 а  пределом текучести 

 а  ко и иентом уассона  модулем 
упрочнения при пластическом де ормировании 
1·103 а

одель нагру алась осевой нагрузкой с атия  
от которой значение напря ения изменялось от 

 до  а  т  е  максимальн е напря ения 
прев али предел текучести прослойки до дву  
раз  так  что  про есс де ормирования матери
ала прослойки проис одил как в упругой  так и 
пластической стадия  ри смене с атия (в про

ессе ормирования соединения) на растя ение 
(в про ессе ксплуата ии) знаки напря ений и 
де орма ий поменяются на о ратн е ез измене
ния и  значений и арактера распределения

ля о енки влияния  на ме анические свой
ства материалов в зоне соединения использовал
ся ко и иент есткости напря енного состо
яния  равн й отно ению прило енн  к узлу 
напря ений у к квивалентн м кв в данном ма
териале  К   у кв  еличина того ко и

иента определяет ект разупрочнения ( кви
валентн е напря ения прев ают прило енную 
нагрузку  К   ) или упрочнения ( квивалентн е 
напря ения мень е прило енн  К   ) мате
риала в той или иной зоне узла по сравнению с 
линейн м напря енн м состоянием  в услови
я  которого проводятся стандартн е ме аниче
ские исп тания материалов на прочность  ри 
К    сни ается прочность  т  е  спосо ность со
противляться пластическому де ормированию 

материала и пов ается его пластичность  т  е  
спосо ность пластически де ормироваться ез 
разру ения  ри К    напротив  прочность по
в ается  а пластичность сни ается

Анализ полей все  составляю и  и квива
лентн  напря ений в узла  при нагру ении 
осевой нагрузкой показал  что в результате отли
чаю и ся ме анически  свойств соединяем  
материалов и прослойки в не оль ой зоне сое
динения  а именно  в материале прослойки и при
легаю и  участка  основного металла  ириной 
около дву  тол ин прослойки  помимо осев  на
пря ений появляются все другие составляю ие  
радиальн е  окру н е нормальн е и касательн е 
напря ения  т  е   становится о емн м   ре
зультате чего в той зоне узла квивалентн е на
пря ения отличаются от прило енн  осев  у  
прев ая и  в основном металле  и сни аясь в 
материале прослойки  ри том при увеличении 
нагрузки арактер полей практически не изменя
ется  растет только уровень напря ений пропор

ионально увеличению нагрузки
Анализ пюр квивалентн  напря ений 

(рис  )  определяю и  поведение материала при 
нагру ении (чисто упругое или упругопластиче
ское де ормирование)  показал  что как в соеди
няем  материала  так и в прослойке  на оль

ей части ее длин  (до  ) со раняется 
практически постоянн й и  уровень

ри том в основном металле квивалент
н е напря ения равн  прило енной нагрузке 
(рис   а  в)  а в прослойке они изменяются от  
до  а (упругое нагру ение) при изменении 
нагрузки от  до  а и остаются практи
чески неизменн ми на уровне предела текучести 
(около  а) при нагрузке от  до  а 
(упругопластическое нагру ение) (рис   б  г)

 непосредственной лизости от кромки ст ка 
они несколько возрастают как в основном металле  
так и в материале прослойки в упругой стадии ее ра

от  ирина зон  пов енн  напря ений не 

ис   ий вид о раз а с прослойкой (а)  сечение осесимметричной конечно лементной модели (б) и зона сопря ения 
прослойки с соединяем м металлом (в)
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прев ает  мм (   радиуса о раз а)  
то приводит к изменению ко и иента естко

сти К  напря енного состояния на том участке 
и несколько изменяет ект разупрочнения или 
упрочнения по сравнению с линейн м напря ен
н м состоянием

ля анализа и сравнения с олее прочн ми 
прослойками  имею ими оль ий предел теку
чести  использовали понятие «ко и иент пе
регрузки прослойки»  равн й отно ению напря

ений от прило енной осевой нагрузки к пределу 
текучести прослойки Кпер  нагр/

ïðò
σ   на ем 

случае при упругом нагру ении прослойки он из
менялся в предела  от  (нагру ение  а) 
до  (  а)  а при упругопластическом от 

 (  а) до  (  а)
 увеличением нагрузки от  до  а 

(степень перегрузки прослойки от  до ) мак
симальн е квивалентн е напря ения в основ
ном металле в лизи кромки ст ка увеличиваются 
от  до  а (рис   а) по линейному зако
ну  оответственно  ко и иент разупрочнения 
( есткости напря енного состояния) основного 
металла в лизи кромки ст ка при том остается 
практически неизменн м на уровне около 

ри дальней ем увеличении нагрузки от  
до  а  когда в прослойке появляются пла
стические де орма ии  максимальн е напря е
ния  как и при упругом нагру ении  увеличиваются 
от  до  а (рис   в) так е практически по 
линейному закону  котор й опис вается уравнени
ем кв =141Kпер   несколько отличаю имся от 

упругой стадии кв = 110Kпер   оответственно  
проис одит умень ение ко и иента естко
сти напря енного состояния в основном металле 
у кромки ст ка от  при нагрузке  а  в
з ваю ей появление пластически  де орма ий в 
прослойке  до  при давлении  а

ни ение есткости напря енного состояния 
в з вает ект разупрочнения основного ме
талла у повер ности узла  в ра аю ийся в том  
что максимальн е квивалентн е напря ения на 
кромке ст ка прев ают напря ение от прило

енной осевой нагрузки
аким о разом  если в упругой стадии де

ормирования мягкой прослойки ко и иент 
есткости напря енного состояния  а  соответ

ственно  и степень разупрочнения основного ме
талла зависят только от соотно ения модулей 
упругости и ко и иентов уассона основно
го металла и прослойки  и не зависят от величи
н  прило енной осевой нагрузки  в пластической 
стадии проявляется так е зависимость от степени 
перегрузки прослойки

ля удо ства сравнения дву  стадий нагру е
ния на рис   приведена зависимость ко и иен
та разупрочнения во всем диапазоне нагру ения  
включая упругую и пластическую стадии ра от  
прослойки  с изменением степени перегрузки про
слойки от  до 

з рис   оро о видно  что во второй (упру
гопластической) стадии нагру ения узла разу
прочнение основного металла олее в ра ено  
что мо но о яснить заметн м увеличением ко

ис   пюр  квивалентн  напря ений по ст ку в стали (а  в) и прослойке (б  г) при разн  осев  нагрузка
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и иента уассона (до ) и мал м ко и
иентом упрочнения материала прослойки при 

пластическом его де ормировании  роме того  
если в упругой стадии степень разупрочнения ос
новного металла определяется только соотно е
нием свойств его и прослойки  то в пластической 
стадии она зависит так е и от величин  нагрузки 
(степени перегрузки прослойки)

 материале прослойки квивалентн е напря
ения (рис   б) остаются постоянн ми на уров

не ни е предела текучести (  а)  несколь
ко увеличиваясь на кромке только при нагрузке 
до  а  ри увеличении нагрузки от  до 

 а квивалентн е напря ения в прослойке 
линейно увеличиваются на оль ей части ее длин  
от  до  а и на кромке от  до  а (рис  

 б)  ри нагрузке от  до  а квивалент
н е напря ения в прослойке на всей длине ст
ка  включая кромку  остаются на постоянном уров
не  лизком к пределу текучести прослойки (  

а)  то подтвер дает  что материал прослойки 
с пределом текучести  а за счет пов ения 

есткости напря енного состояния в упругой ста
дии упрочняется и начинает пластически де орми
роваться только при нагрузке в е  а

оответственно изменяется и ко и иент 
упрочнения ( есткости напря енного состояния) 
прослойки  ри нагрузке от  до  а он 
остается практически постоянн м на уровне  
на оль ей части ст ка и  в лизи его кром
ки  ри нагрузке в е  а он  в отличие от 
упругого нагру ения  линейно растет и достигает 
величин   при  а  го зависимость от 
степени перегрузки прослойки в том диапазоне 
нагрузок линейна и опис вается уравнением ре
грессии K   Кпер   т  е  ко и иент 

есткости напря енного состояния (ко и иент 
упрочнения) прослойки практически равен степе
ни ее перегрузки (K  = Kпер) (рис  )

Анализ пюр касательн  напря ений вдоль 
ст ка показал  что на оль ей части ст ка (око

ло  ) они равн  нулю  появляясь и возрастая 
только в лизи его кромки  на расстоянии около 
дву  тол ин прослойки (около  мм) от вне
ней повер ности  до  а  то свидетель
ствует о малой ективности чисто силового 
нагру ения с точки зрения актива ии про есса 
пластического де ормирования и о разования со
единения при тради ионной те нологии ди узи
онной сварки

арактер распределения осев  напря ений 
вдоль о разую ей (вне ней повер ности) узла 
практически одинаков при все  варианта  нагру

ения  доль о разую ей (вне ней повер но
сти) узла в лизи прослойки  в зоне ириной до 
дву  ее тол ин  они распределен  неравномер
но  изменяясь в предела   а в прослой
ке и  а в основном металле при упру
гом нагру ении прослойки (рис   а) и  и 

 а  соответственно  при упругопласти
ческом (рис   б)  ри том пик (максимум) осе
в  напря ений  заметно прев аю ий уровень 
напря ений от прило енной вне ней нагрузки  
располагается в основном металле в непосред
ственной лизости от ст ка с прослойкой

то свидетельствует о том  что в случае до
статочного упрочнения мягкой прослойки раз
ру ение мо ет произойти по олее прочному 
основному металлу на ст ке с прослойкой  где 
разупрочнение (сни ение предела текучести) со
единяемого материала сочетается с пов ением 
осев  напря ений   соответствии с кспери
ментальн ми данн ми  полученн ми на о раз

а  из армко елеза  паян  медью  приведенн м 
в ра оте  при тол ине прослойки меди около 

 мм  разру ение при исп тании на растя е
ние проис одило по елезу при напря ения  в 
узле  а  что олее  чем в  раза пре
в ает предел прочности меди

становленн е о ие закономерности орми
рования  в узла  с мягкой прослойкой  в ра

аю иеся в пов ении есткости напря енного 
состояния  упрочнении мягкой прослойки  сни

ис   ависимость ко и иента разупрочнения и соответ
ственно есткости напря енного состояния K  основного 
металла в лизи кромки ст ка от степени перегрузки мягкой 
прослойки Kпер

ис   ависимость ко и иента упрочнения ( есткости 
напря енного состояния K ) прослойки от степени перегруз
ки «мягкой» прослойки Kпер
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ении есткости  в основном металле в ли
зи прослойки и сни ении его прочности (разу
прочнении) со раняются как при упругом  так и 
пластическом нагру ении в ироком диапазоне 
нагрузок  

ля определения влияния уровня предела те
кучести прослойки на установленн е закономер
ности л рассмотрен так е вариант прослойки с 

олее в соким пределом текучести  а
риклад валась осевая нагрузка  а  

т  е  равная пределу текучести прослойки   и 
 а  которая прев ала предел текучести 

прослойки (степень перегрузки)  соответственно 
в  и  раза

Анализ пюр квивалентн  напря ений 
вдоль ст ка при таки  условия  нагру ения и и  
сравнение с пред ду им вариантом узла (пре
дел текучести прослойки  а) показал  что 
арактер пюр как в основном материале  так и в 

прослойке со раняется   основном материале на 
оль ей части ст ка квивалентн е напря ения 

не изменяются  оставаясь на уровне напря ений 
от прило енной нагрузки   кромки ст ка они 
увеличиваются до   и  а при нагру

ении   и  а  соответственно  о
и иент  есткости напря енного состояния 

в основном металле на оль ей части ст ка оста
ются на уровне  а у кромки ст ка при нагруз
ке  а (степень перегрузки прослойки Kпер = 

) ко и иент есткости напря енного состо
яния основного металла K   у кв    

 что полностью совпадает с вариантом узла с 
пределом текучести  а при той е степени 
перегрузки  Аналогичн е результат  получен  и 
при нагрузка   и  а

 прослойке на оль ей части ст ка квива
лентн е напря ения так е остаются постоян
н ми  на уровне ни е предела текучести (  и 

 а) при степени перегрузки прослойки  
и  и на уровне предела текучести (  а) 
при степени перегрузки прослойки 

ри нагрузке  а (степень перегрузки 
прослойки Kпер  ) ко и иент есткости на
пря енного состояния прослойки K  = 150/107 = 

  что практически совпадает с результатом 
 полученн м для узла с прослойкой с преде

лом текучести  а  Аналогичная картина и 
при нагрузка   и  а  при котор  K  = 

    и K      соответ
ственно  что полностью совпадает с результатами  
полученн м для узла с прослойкой с пределом те
кучести  а

 кромки ст ка при малой степени перегрузки 
прослойки (степень перегрузки  и )  когда 
прослойка де ормируется упруго  квивалентн е 
напря ения возрастают до  и  а  соот
ветственно возрастает и ко и иент есткости 
напря енного состояния K      и 
K      что так е полностью совпа
дает с упругой стадией ра от  прослойки с преде
лом текучести  а

ледует иметь в виду  что полученн е зако
номерности со раняют свою силу только при ус
ловии ра от  основного металла в упругой ста
дии  ля того он дол ен иметь предел текучести 
в е максимальной приклад ваемой к узлу осе
вой нагрузки  ео одимая степень прев ения 
зависит от степени перегрузки мягкой прослойки 
и соответствую его ей ко и иента разупроч
нения основного металла  о данн м настоя ей 
ра от  при степени перегрузки прослойки рав
ной  ко и иент разупрочнения основного 
металла составляет  т  е  предел текучести 
основного металла для о еспечения его упругой 
ра от  дол ен ть оль е    а  
т  е  прев ать предел текучести прослойки 
(  а) не менее  чем в  раза  ри оль ей 
нагрузке появляются пластические де орма ии и 
в основном металле  и  влияние на  узла тре
ует отдельного изучения

аким о разом  при количественной о енке 
поведения узлов с мягкими прослойками  имею

ими различн е значения предела текучести  при 
разн  уровня  осев  нагрузок удо но исполь
зовать понятие степень перегрузки прослойки  
которая равна отно ению величин  осевой на
грузки к пределу текучести материала прослойки 
(Kпер  у/

ïðò
σ )

ис   пюр  осев  напря ений вдоль о разую ей при осев  нагрузка   а (а) и  а (б)
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ри достаточно в соком пределе текучести 
основного материала  прев аю ем уровень на
пря ений от прило енной нагрузки  когда упру
гопластически де ормируется только мягкая 
прослойка  полученн е закономерности разупроч
нения основного металла и упрочнения мягкой 
прослойки со раняют силу как в упругой  так и 
пластической стадия  ра от  материала прослой
ки при различн  уровня  ее предела текучести и 
прило енной осевой нагрузки

Выводы
 ри нагру ении узла с мягкой прослойкой осе

вой нагрузкой в материале прослойки и в не оль ой 
зоне основного металла  прилегаю ей к прослойке 
в лизи ее кромки  ормируется о емное  то 
о ясняет изменение параметров прочности и пла
стичности металла  найденн  в условия  линей
ного напря енного состояния  т  е  упрочнение или 
разупрочнение основного металла и прослойки

 становлено  что ко и иент есткости 
напря енного состояния  определяю ий степень 
упрочнения или разупрочнения прослойки и ос
новного металла  в материале прослойки в упру
гой стадии постоянн й  для принят  вариантов 
сочетания упруги  свойств равен   пласти
ческой стадии K  линейно растет  достигая ве
личин   при нагрузке вдвое прев аю ей 
предел текучести материала прослойки при стан
дартн  исп тания

 о и иент разупрочнения основного ме
талла в лизи кромки ст ка с прослойкой зависит 
не только от свойств прослойки  но и от степени 
ее перегрузки  для рассмотренн  вариантов по
степенно от  при упругом де ормировании 
прослойки при ли аясь к  при увеличении 
ко и иента ее перегрузки до 

 аксимальн е осев е напря ения  заметно 
прев аю ие уровень напря ений от прило ен
ной вне ней нагрузки  возникают на о разую

ей узла в основном металле в непосредствен
ной лизости от ст ка с прослойкой   случае 
достаточного упрочнения мягкой прослойки раз
ру ение мо ет произойти по олее прочному ос
новному металлу  где разупрочнение соединяемо
го материала сочетается с пов ением осев  
напря ений
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етодом комп ютерного моделювання дослід ено напру
ений стан в вузла  отримани  ди узійним зварюванням і 

пайкою  під дією осьового наванта ення  озглянуто илін
дричні вузли зі сталі з про арком міді з наванта енням ви е 
ме і текучості міді  оказано  о в результаті ормування 
складного напру еного стану рівень еквівалентни  напру

ень в про арку зни ується в порівнянні з доданим осьовим 
наванта енням і підви ується в невеликій зоні основного 
металу по лизу зовні ньо  повер ні у стику з про арком  

о викликає е ект змі нення (розванта ення) про арку і 
знемі нення (переванта ення) основного металу  тримано 
кількісні зале ності ступеня змі нення про арку і знемі
нення основного металу від величини зовні нього наванта

ення  становлено  о в пру нопластичній стаді  наванта
ення вузла знемі нення основного металу іль  вира ено  

ні  в пру ній  тупінь змі нення про арку в пру ній стаді  
 ро оти не зале ить від величини зовні нього наванта ен

ня  а в пру нопластичній стаді  зростає пропор ійно наван
та енню  і ліогр   рис  

Ключові слова  зварні і паяні вузли  м який про арок  
комп ютерне моделювання  напру ений стан  силове наван
та ення
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ST ESSE  STATE  WE E  A  A E  
P E TS  S A  ATE A S W T  

A S T TE A E  E  A A  A

omputer modeling method as used to study the stressed state 
in components  manu actured by di usion elding and bra ing  
under the impact o  a ial load  ylindrical components rom steel 

ith a copper interlayer are considered under loading above the 
copper yield point  t is sho n that ormation o  a comple  stressed 
state resulted in the level o  e uivalent stresses decreasing in the 
interlayer compared to the applied a ial load  and increasing in a 
small one o  base metal near the outer sur ace at the butt ith the 
interlayer that causes the e ect o  strengthening (unloading) o  the 
interlayer and so tening (overloading) o  base metal  uantitative 
dependencies o  the degree o  interlayer strengthening and base 
metal so tening on outer load magnitude ere derived  t is ound 
that at the elastoplasic stage o  component loading base metal 
so tening is less pronounced  than at the elastic stage  egree o  
interlayer strengthening at the elastic stage o  its ork does not 
depend on the magnitude o  outer load  and at the elastoplastic 
stage it is increased in proportion to the load   e   ig

Keywords  elded and bra ed components  so t interlayer  
computer modeling  stressed state  orce loading
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