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ло проходов 2. Образцы после РКУП отжигали в 
течение 1 часа при 350 и 450 °С. 

Для определения ударной вязкости материа-
ла KCV использованы образцы Шарпи с разме-
рами 51055 по ГОСТ 9454-78; температуры 
испытаний 20° и –40 °С. 

Испытания на износ в условиях трения 
скольжения проводились по схеме «диск-
палец», граничная смазка – машинное масло. 
Контртело – диск Ø50 мм с газотермическим 
покрытием из порошка ПР-Н70Х17С4Р4. На-
грузка при испытаниях 170 Н, частота вращения 
вала 5 об/с. Массовый износ образцов замеряли 
поэтапно через определенное число циклов тре-
ния (всего 36000 циклов).

Основные результаты
При положительной температуре испыта-

ний для всех ультрадисперсных состояний стали 
09Г2С получено многократное увеличение удар-
ной вязкости: значение KCV при 20 °С повыси-
лось до 0,45–0,63 МДж∙м–2 против 0,22 МДж∙м–2 
в исходном крупнозернистом состоянии; 
при –40 °С ударная вязкость сохранилась неиз-
менной (в среднем, как и для исходного состоя-
ния, KCV = 0,13 МДж∙м–2).

Исследование трибологических свойств 
в условиях трения скольжения стали 09Г2С в 
зависимости от уровня дисперсности ее струк-
туры показало, что появление наноразмерных 
карбидных частиц в субмикрокристаллической 
структуре значительно улучшило износостой-
кость: массовый износ и интенсивность изнаши-
вания уменьшились более чем в 2 раза, причем 
на стадии приработки для материала, обработан-
ного по режиму «холодное РКУП + отжиг при 
350 °С», снижение массового износа составило 
2,7 раза, интенсивности изнашивания – 3,4 раза. 
Повышение общей износостойкости при росте 
ее значения на стадии приработки считается бо-
лее благоприятным с позиций трибологии.

Выводы. Нано-, субмикрокристалличе-
ские структуры, образующиеся в стали 09Г2С 
при холодном РКУ прессовании в сочетании с 
низкотемпературным отжигом, обеспечили тех-
нически значимое улучшение комплекса экс-
плуатационных свойств: прочности (до 3 раз), 
сопротивления хрупкому разрушению (при 
комнатной температуре ударная вязкость KCV 
повысилась в ~3 раза, при –40 °С сохранилась 
неизменной) и износу (массовый износ и интен-
сивность изнашивания снизились более чем в 
2 раза). 

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке Программы фундаментальных ис-
следований президиума РАН (проект 7.3).
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Важной задачей при изготовлении алмазо-
содержащих материалов для рабочих элементов 
алмазного инструмента является выбор связую-
щего материала, который должен иметь опреде-
ленные вязкоупругие и пластические свойства, 
обеспечивающие оптимальную его износостой-
кость и жесткость закрепления зерен алмаза в 
связке при ведении обработки. В данной работе 
представлены результаты исследования изно-
состойкости алмазометаллических композитов 
(АМК), полученных взрывным прессованием 
(ВП) с последующей термообработкой (ТО), 
при изменении состава матрицы.

Возможности ВП для создания АМК свя-
заны с экстремальностью процессов, проте-
кающих при высоких давлениях, скоростях, 
температурах, когда в результате практически 
мгновенного высокоинтенсивного воздействия 
на порошки происходят их уплотнение, нагрев 
и деформирование, сопровождающиеся контак-
тообразованием между частицами. В ИФТПС 
им. В.П. Ларионова СО РАН разработана тех-
нология получения износостойких АМК при 
ударно-волновом прессовании с последующей 
ТО смесей порошков природного алмаза и отно-
сительно дешевых порошков сплавов на основе 
железа [1-2]. Научные основы технологии бази-
руются на следующих факторах: интенсивное 
упрочнение компонент металлической матрицы 
при ТО после ударно-волнового формования; 
возможность обеспечения лучшей сохранности 
алмазной компоненты, чем при традиционных 
способах спекания; высокое алмазоудержание. 
Было выявлено, что происходящая на стадии 
взрывного формования высокоскоростная де-
формация порошков железоуглеродистых спла-
вов дает возможность целенаправленно воздей-
ствовать на их структуру и свойства (вследствие 
определенной «активации» порошковых ча-
стиц) при ТО, в результате чего твердость по-
рошков значительно повышается. Кроме того, 
высокая энергетическая активность контакт-
ных участков способствует ускорению диффу-
зионных процессов при спекании. Это позво-
лило разработать составы двухкомпонентных 
матриц, сочетающих легкодеформируемые и 
высокопрочные порошки железоуглеродистых 
сплавов. Благодаря присутствию легкодеформи-
руемой компоненты обеспечиваются монолит-
ность прессовок и лучшая сохранность алмаз-
ной компоненты при воздействии взрыва. При 
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ТО происходит упрочнение обеих компонент, но 
упрочнение «мягкой» компоненты происходит 
более интенсивно: твердость увеличивается в 
2…3 раза и более. Технология позволяет диффе-
ренцированно регулировать прочность компо-
нент матрицы для повышения ее твердости при 
сохранении необходимой пластичности.

Матрица опытных АМК представляла со-
бой смесь порошков с различной твердостью – 
ПХ18Н9Т (относительно мягкий порошок не-
ржавеющей стали) и ПГ-ФБХ6 (износостойкий 
порошок повышенной твердости для напыле-
ния) с объёмной долей алмазов 2 %. В составе 
матрицы варьировали процентное содержание 
порошка ПХ18Н9Т от 20 до 40 %. Для экспери-
ментов по взрывному компактированию была 
выбрана цилиндрическая схема нагружения. 
Испытания на износостойкость проводились 
для АМК, полученных ВП при различных тех-
нологических условиях (при различной мощ-
ности заряда взрывчатого вещества). Также для 
сравнения проведен анализ износостойкости 
алмазных правящих карандашей аналогичных 
типоразмеров, изготовленных промышленным 
способом по ГОСТ 607-80: тип 04, исполнение 

А, весовая группа алмазов 500/400 каратов, объ-
ёмная доля алмазного сырья 5 % (примерно в 
2,5 раза выше, чем у экспериментальных АМК). 

Торцевые части испытывавшихся образцов 
и карандашей истирались плоской поверхно-
стью равномерно вращающегося круга при ско-
ростях скольжения 0,61; 0,87 м/с и постоянной 
осевой нагрузке 5 Н. Определяли весовой износ 
образцов после прохождения равных промежут-
ков пути трения. 

Сравнительные испытания позволили вы-
брать предпочтительные составы, режимы ВП и 
ТО, обеспечившие получение образцов АМК с из-
носостойкостью, соответствующей износостойко-
сти промышленных алмазных карандашей, но при 
вдвое меньшем расходе алмазного порошка.
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Предложен параллельный алгоритм пере-
менного шага на основе (2,1)-метода. В пред-
лагаемом параллельном алгоритме изменение 
величины шага построено на основе контроля 
точности численной схемы. 

В настоящее время одним из основных па-
раметром, характеризующих эффективность ис-
пользования вычислительной техники в науке и 
технологии, являются математические модели и 
численные методы, применяемые при создании 
программ для реализации исследований и рас-
четов по этим моделям. Моделирование процес-
сов во многие важных приложениях приводит 
к необходимости численного решения задачи 
Коши для умеренно жестких систем обыкновен-
ных дифференциальных уравнений [1, 2].

Рассматривается задача Коши для автоном-
ной системы обыкновенных дифференциаль 
ных уравнений первого порядка 

  (1)

где y:[t0, tk]  RN, f:[t0, tk]RN  RN, [t0, tk] –  от-
резок интегрирования. Для численного решения 
(1) применим схему (2,1)-метода

  (2)

    

 
где коэффициенты a, p1 и p2 определяют свой-
ства точности и устойчивости схемы (2), h − 
шаг интегрирования, fn′ = ∂f(yn)/∂y − матрица 
Якоби системы (1). Будем считать, что (1) имеет 
единственное решение. Пусть известны усло-
вия для контроля точности вычислений, имен-
но p1 + p2 = 1 и ap1 + 2ap2 = 0,5, . 
Изменение величины шага основано на оценке 
локальной ошибки δn. Учитывая соотношение, 

, новый шаг hnew опре-
деляем по формуле hnew = qh, где значение q на-
ходится из уравнения q2||δn|| = ε. Если q < 1, то 
осуществляем повторное вычисление решения с 
шагом h = hnew. При q > 1 выполняем следующий 
шаг интегрирования с шагом hnew. Введем функ-
ции Par_LU_Decompos(), Par_LU_Solution(), 
реализующие декомпозицию матрицы Dn и на-
хождение векторов , . Для контроля точ-
ности численной схемы (2) введем функцию 
accur_control (), для выполнения которой назна-
чим процессор proc(1). Параллельный алгоритм 
вычисления приближенного решения y(n+1) пере-
менного шага формулируем следующим образом.

Алгоритм. Пусть для численного решения 
системы (1) используется (2.1)-метод с контро-
лем точности, и известно решение y(n)

 в точке tn 
с шагом hn. Тогда для получения значения y(n+1) в 
точке tn+1 справедлив параллельный алгоритм, в 


