
А Ч О-ТЕ ИЧЕСКИ  РА ДЕ

10 ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №8, 2019

 
  ( )                     http d doi org as

А Ж А   
А   А    А  

А А     
 А  А Ж

В.В. Квасницкий 1 , М.В. Матвиенко 2 , Е.А. Бутурля 2 , В.Ф. Квасницкий 2 , Г.В. Ермолаев2

а иональн й те нический университет краин  « иевский полите нический институт имени горя икорского»  
 г  иев  просп  о ед   E mail  kvas ukr net 

а иональн й университет кора лестроения им  адмирала акарова  
 г  иколаев  просп  ероев краин   E mail  elding nuos edu ua

сследовано напря енно де ормированное состояние ( ) при температурно силовом нагру ении илиндриче
ски  узлов из материалов одинаковой прочности  но отличаю и ся температурн ми ко и иентами линейного 
рас ирения ( )  с мягкой (с мень им пределом текучести  чем у основного материала) прослойкой и средним 
температурн м ко и иентом линейного рас ирения  Анализировались поля и пюр  напря ений и пластически  
де орма ий узлов  сследования  показали  что ект совместного температурного (о ла дением) и силового 
(с атием) нагру ения узлов с мягкими прослойками проявляется в увеличении радиальн  и окру н  напря ений 
в о ои  материала  увеличении квивалентн  в материале с оль им  и прослойке и осев  в соединяем  
материала  и  соответственно  умень ении квивалентн  в материале с мень им  асательн е напря ения 
при том остаются практически такими е  как при чисто температурном нагру ении  ри смене о ла дения нагревом 
материал  меняются местами  еличина максимальн  пластически  де орма ий в материале прослойки по грани е 
раздела с основн ми материалами в лизи вне ней повер ности при совместном температурно силовом нагру ении 
достигает   ри том осев е напря ения растя ения в рупки  материала  с низким  (керамика  гра ит и 
др ) при о ла дении в узла  с мягкой прослойкой умень аются на величину с имаю и  вне ни  напря ений  т  е  
риск рупкого разру ения сни ается  и лиогр   рис  
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сновн ми про лемами соединения разнородн  
материалов являются про есс  актива ии соеди
няем  повер ностей и ормирование остаточ
н  напря ений   ля ре ения ти  про лем 
используют проме уточн е прослойки  ри пай
ке такой прослойкой является паян й ов  ста
точн е напря ения играют ва ную роль так е в 
ра отоспосо ности готов  узлов после ост ва
ния   о тому исследование таки  узлов яв
ляется актуальн м

аи олее прост ми методами о енки напря
енно де ормированного состояния ( ) яв

ляются ин енерн е метод  расчета в предела  
упругости  основанн е на гипотезе плоски  сече
ний  однако они не позволяют учит вать влияние 
многи  акторов да е для прост  узлов  а со
временном тапе развития компьютерной те ники 
и программирования наи олее универсальн ми 
и перспективн ми являются метод  математиче
ского моделирования   ра ота   методом ко
нечн  лементов с использованием компьютер
ного комплекса A S S исследован  про есс  

ормирования  при соединении разнородн  
материалов  в том числе металлов с неметалла

ми   ра ота    исследован   соедине
ний с прослойками при осевом и температурном 
нагру ении соответственно  осколько во многи  
узла  проис одит как осевое  так и термическое 
нагру ение  то в данной ра оте исследовано  
при совместном нагру ении с учетом пластиче
ски  де орма ий

ель настоя ей ра от   установление вли
яния мягки  проме уточн  прослоек  имею и  
мень ий предел текучести по сравнению с сое
диняем ми материалами  на ормирование  
при дуговой ди узионной сварке и пайке

Основной материал исследований  ссле
дования проводили методом компьютерного мо
делирования с использованием программного 
комплекса A S S  е али осесимметричн е за
дачи для узлов типа илиндр илиндр диаметром 

 мм  о ей в сотой h   мм и с тол иной 
прослойки s   мм (рис  )   учетом спе и ики 
узлов  наличия оль и  градиентов напря ений 
в узкой зоне в лизи прослойки использовалась 
градиентная раз ивка с переменн ми размера
ми конечн  лементов  размер  котор  в зоне 
соединения в ирались так  что  по тол ине 

  васни кий   атвиенко  А  утурля   васни кий   рмолаев  
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прослойки и  ло менее  спользовались ко
нечн е лемент  типа P A E  оединяем е 
материал   и  имели одинаков е предел  теку
чести  но отличаю иеся температурн е ко и

иент  линейного рас ирения (    
и  град)  ягкая прослойка имела значи
тельно мень ий предел текучести ( т   а)  
чем у основного металла ( т   а)  и сред
ний  (  град)  одули упругости и 
ко и иент  уассона все  материалов прини
мались одинаков ми и равн ми  а и  
соответственно  что позволяет в делить влияние 
именно пластической составляю ей де орма

ий на  узла  ринят е свойства материалов 
при данном нагру ении о еспечили пластическое 
де ормирование только прослойки  оединяе
м е материал  при том де ормировались упру
го по всему о ему  что позволяет применить по
лученн е результат  к соединениям рупки  
материалов

агру ение в полнялось совместн м с ати
ем усилием  а и сни ением температур  
узла (после о разования соединения) на  о
лученн е при таком нагру ении результат  спра
ведлив  и при смене о ла дения нагревом (при 
сварке с термо иклированием)  но материал   и 

 имею ие разн е  при том меняются ме
стами  езультат  моделирования сравнивались 
с аналогичн ми узлами при разн  вида  нагру

ения (только силовом и только температурном)  
Анализировались поля и пюр  все  составля
ю и  напря ений и пластически  де орма ий 
узлов

ак показал анализ результатов моделирова
ния  арактер  в елом соответствует о им 
прин ипам ме аники и закономерностям  уста
новленн м ранее  ект  температур
ного и силового нагру ения алге раически сум
мируются  в результате чего поля радиальн  и 
окру н  напря ений остаются практически та

кими е  как при чисто температурном нагру е
нии  сев е с имаю ие напря ения в материале 

 увеличиваются  а растягиваю ие в материале  
умень аются на величину с имаю ей нагрузки  

асательн е напря ения заметно увеличиваются 
на грани е раздела «мягкой» прослойки с матери
алом  и умень аются на грани е раздела с ма
териалом  по сравнению с чисто температурн м 
нагру ением  десь наглядно проявляется алге

раическое суммирование ектов от разности 
 и пластического де ормирования прослой

ки и значительно оль ий уровень напря ений 
при температурном нагру ении по сравнению с 
силов м

Аналогично изменяется и поле квивалент
н  напря ений  оследние при совместном на
гру ении заметно увеличиваются в материале  и 
умень аются в материале  по сравнению с чисто 
температурн м нагру ением

 соответствии с квивалентн ми напря е
ниями изменяется и поле пластически  де орма

ий  ак и при чисто температурном нагру ении 
максимум последни  сосредоточен в лизи вне
ней повер ности узла  но заметно изменяется и  
распределение по тол ине прослойки  ни мак
симальн  на грани е раздела с материалом  и 
умень аются по мере удаления от нее

арактер и уровень пюр распределения ра
диальн  напря ений вдоль ст ка в соединяе
м  материала  при совместном температурном и 
силовом нагру ении совпадает с арактером со
ответствую и  пюр при чисто температурном 
нагру ении (рис  )  ри том максимальн е ра
диальн е напря ения в соединяем  материала  
сни аются на  а  Аналогично радиаль
н м распределен  и окру н е напря ения в сое
диняем  материала

 материале мягкой прослойки картина совер
енно иная  рило ение давления при сни ении 

температур  су ественно (в несколько раз) уве
личивает пластические де орма ии со сторон  
материала  (с оль им ) и в мень ей сте
пени со сторон  материала  (с мень им )  
меняя при том и  знак (рис  )

пюр  осев  напря ений вдоль о разую
ей узла сме аются в сторону с атия на величи

ну осевой нагрузки  а (рис  )   результате 
растягиваю ие напря ения в материале  (с ма
л м ) умень аются  сни ая риск его руп
кого разру ения

асательн е напря ения  оставаясь неизмен
н ми на оль ей части ст ка  увеличиваются 
в лизи вне ней илиндрической повер ности  
увеличиваясь со сторон  материала  на  а 

ис   изическая (а) и  (б) модели узлов с прослойкой 
(    соединяем е материал )
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(рис   а) и умень аясь на  а со сторон  
материала  (рис   б)

оответственно изменяются и пюр  квива
лентн  напря ений  ровень ти  напря ений 
увеличивается на величину прило енного дав
ления  а в материале  (рис   а) и умень

ается на  а в материале  (рис   б)  ас
пределение и  в о ои  соединяем  материала  
остается лизким к равномерному

 материале «мягкой» прослойки  де ормиру
ю емся пластически  величина квивалентн  
напря ений на оль ей части ст ка остается на 
уровне около  а со сторон  материала  с 
мень им  (рис   б)  о сторон  материала 
 с оль им  распределение неравномерное  

ис   пюр  радиальн  напря ений в материале «мягкой» прослойки по ст кам с материалом  (а) и  (б) при темпера
турно силовом (1)  температурном (2) и силовом (3) нагру ении

ис   пюр  радиальн  напря ений в материала   (а) и  (б) по ст ку с «мягкой» прослойкой при температурно силовом 
(1)  температурном (2) и силовом (3) нагру ении

ис   пюр  осев  напря ений по о разую ей узла с 
«мягкой» прослойкой при температурно силовом (1)  темпе
ратурном (2) и силовом (3) нагру ении

ис   пюр  касательн  напря ений по ст кам материалов  (а) и  (б) с «мягкой» прослойкой при температурно силовом 
(1)  температурном (2) и силовом (3) нагру ении
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имеется четко в ра енная зона застоя в лизи оси 
узла  в которой квивалентн е напря ения сни

аются до  а  лизи вне ней повер но
сти узлов они напротив увеличиваются до  а 
(рис   а)

ластические де орма ии в материале «мяг
кой» прослойки распределен  неравномерно  
постепенно увеличиваясь от лизки  к  в зоне 
застоя  до   и олее  в лизи нару ной повер
ности  ри том на грани е с материалом  в той 
зоне при совместном нагру ении они в несколь
ко раз оль е  чем при чисто температурном на
гру ении (рис   а)  а грани е с материалом  
напротив  распределение олее равномерное  чем 

при чисто температурном нагру ении (рис   б)  
но уровень и  ни е

овместное силовое (с атие) и температур
ное (о ла дение) нагру ение создает олее ла
гоприятн е условия для развития пластически  
де орма ий в «мягкой» прослойке  чем чисто 
температурное  о сторон  материала  (с оль

им ) растет и  величина и неравномер
ность распределения  со сторон  материала  (с 
мень им ) они умень аются  но распреде
ление становится олее равномерн м  чевидно  
что при смене о ла дения нагревом материал  
меняются местами  т  е  термо иклирование под 
давлением дол но спосо ствовать о разованию 

ис   пюр  квивалентн  напря ений в соединяем  материала   (а) и  (б) на ст ке с «мягкой» прослойкой при тем
пературно силовом (1)  температурном (2) и силовом (3) нагру ении

ис   пюр  квивалентн  напря ений в материале прослойки на ст ке с материалами  (а) и  (б) при температурно си
ловом (1)  температурном (2) и силовом (3) нагру ении

ис   пюр  пластически  де орма ий в материале прослойки на ст ке с материалами  (а) и  (б) при температурно сило
вом (1)  температурном (2) и силовом (3) нагру ении
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изического контакта и актива ии про ессов ор
мирования соединения

Анализ результатов исследования  пока
зал  что ект совместного температурного и си
лового нагру ения узлов с мягкими прослойками 
проявляется в некотором увеличении радиальн  
и окру н  напря ений в о ои  материала  уве
личении квивалентн  в материале  и прослой
ке и осев  в соединяем  материала  и  соответ
ственно  умень ении квивалентн  в материале 

 касательн е напря ения при том остаются 
практически такими е  как при чисто темпера
турном нагру ении

еличина максимальн  пластически  де ор
ма ий в материале прослойки по грани е разде
ла с основн ми материалами в лизи вне ней по
вер ности при температурно силовом нагру ении 
значительно увеличивается и составляет около 

 

Выводы

 ри совместном нагру ении с атием и о
ла дением (о ла дение под давлением) осев е 
напря ения растя ения в рупки  материала  
с низким  (керамика  гра ит и т  п )  ответ
ственн е за и  разру ение при ост вании после 
сварки (пайки) в узла  с «мягкой» прослойкой  
умень аются на величину с имаю ей нагрузки  

то означает  что при ост вании под давлением 
в узла  с «мягкой» прослойкой умень ается риск 
рупкого разру ения

 асательн е и квивалентн е напря ения 
в зоне ст ка (на повер ности раздела)  определя
ю ие о разование металлического ( изического) 
контакта и актива ию про есса о разования сое
динения при ди узионной сварке  при совмест
ном нагру ении с атием и о ла дением узлов с 
мягкой прослойкой заметно увеличиваются в ма
териале с оль им  при о ла дении и ма
териале с мень им  при нагреве  ри том 
распределение квивалентн  напря ений лиз
ко к равномерному  аким о разом  термо икли
рование под давлением дол но спосо ствовать 
о разованию изического контакта и актива ии 
про ессов ормирования соединения в узла  с 
«мягкой» прослойкой

 ластические де орма ии в материале 
«мягкой» прослойки на грани е с материалом с 
мень им  при совместном нагру ении на 
стадии о ла дения распределен  олее равно

мерно  но уровень и  ни е  чем при чисто темпе
ратурном нагру ении  ри совместном с атии и 
нагреве то е проис одит на грани е с материа
лом с оль им  о но полагать  что свар
ка с термо иклированием под давлением в узла  с 
«мягкой» прослойкой о еспечивает олее равно
мерное распределение пластически  де орма ий 
в прослойке
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А Ж А  А  А   А   

  А А    А  
 А  А А АЖ

 васни ький   атвієнко  А  утурля   васни ький   рмолаєв

а іональний те нічний університет кра ни « и вський політе нічний інститут імені горя ікорського»  
 м  и в  просп  еремоги   E amil  kvas ukr net 

а іональний університет кора ле удування ім  адмірала акарова  
 м  икола в  просп  еро в кра ни   E mail  elding nuos edu ua

ослід ено напру ено де ормований стан ( ) при температурно силовому наванта енні иліндрични  вузлів з 
матеріалів однаково  мі ності  але різними температурними кое і ієнтами лінійного роз ирення ( )  з м яким (з 
мен ою ме ою плинності  ні  у основного матеріалу) про арком і середнім  Аналізувалися поля і епюри напру

ень і пластични  де орма ій вузлів  ослід ення  показали  о е ект спільного температурного (о олод енням) 
і силового (стисненням) наванта ення вузлів з м якими про арками проявляється в з іль енні радіальни  і окру ни  
напру ень в о о  матеріала  з іль енні еквівалентни  в матеріалі з іль им  і про арку і осьови  в матеріала  

о з єднуються  і  відповідно  змен енні еквівалентни  в матеріалі з мен им  отичні напру ення при ьому 
зали аються практично такими  як при чисто температурному наванта енні  ри зміні о олод ення нагріванням 
матеріали міняються міс ями  еличина максимальни  пластични  де орма ій в матеріалі про арку по грани і розділу 
з основними матеріалами по лизу зовні ньо  повер ні при спільному температурно силовому наванта енні досягає 

  ри ьому осьові напру ення розтягнення в кри ки  матеріала  з низьким  (кераміка  гра іт та ін ) при 
о олод енні в вузла  з м яким про арком змен уються на величину стискаючи  зовні ні  напру ень  то то ризик 
кри кого руйнування зни ується  і ліогр   рис  

Ключові слова: дифузійне зварювання, паяння, різнорідні матеріали, м'який прошарок, напруження, деформація, комп'ю-
терне моделювання, спільне температурне й силове навантаження

ST ESS ST A  STATE  WE E  A  A E  ASSE ES 
 SS A  ATE A S W T  S T TE A E  

AT TE PE AT E ST E T  A
 vasnytskyi   atviienko  E A  uturlya   vasnytskyi   Ermolaev

ational Technical niversity o  kraine « gor Sikorsky yiv Polytechnic nstitute»  
 Pobedy Ave  yiv   E mail kvas ukr net 

Admiral akarov ational niversity o  Shipbuilding   eroev krainy Ave  ykolaiv  

There as researched a stress strain state (SSS) at temperature  strength loading o  cylinder assemblies o  materials o  similar 
strength  but di erent by temperature coe cient o  linear e pansion (T E)  ith so t ( ith lo er yield limit than in base 
metal) interlayer and average temperature coe cient o  linear e pansion  ields and distribution diagrams o  stresses and 
plastic de ormations o  assemblies ere analy ed  nvestigation o  SSS sho ed that e ect o  mutual temperature (cooling) and 
strength (compression) loading o  assemblies ith so t interlayers appears in increase o  radial and circum erential stresses 
in both materials  increase o  e uivalent ones in the material ith high T E and the interlayer and a ial ones in the joined 
materials  and  respectively  decrease o  e uivalent in the material ith lo er T E  Tangential stresses at that remain virtually 
the same as at purely temperature loading  n change o  cooling by heating the materials change their places  The value o  
ma imum plastic de ormations in the interlayer material at inter ace ith base material close to e ternal sur ace at mutual 
temperature strength loading reaches  At that  a ial tension stresses in brittle materials ith lo  T E (ceramics  graphite 
etc ) during cooling in the assemblies ith so t interlayer reduce by value o  compression e ternal stresses  i e  risk o  brittle 
racture reduces   e   ig  

Keywords: diffusion welding, brazing, dissimilar materials, soft interlayer, stresses, deformation, computer modelling, mutual 
temperature and strength loading
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