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УДК 534-9:669-1:67.02
Влияние режимов термоультразвуковой обработки на механические свойства
образцов из стали 40Х
А.М. Бадамшин, Д.А. Седых, З.Ю. Руппель, А.Е. Шевченко, А.С. Белоусова,
М. А. Бургонов
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В статье рассматриваются особенности проведения термоультразвуковой закалки образцов из стали 40Х. В исследовании проведен опыт, в ходе которого проводилась закалка стали с охлаждением в масло и в масло с воздействием ультразвука. У исследуемых образцов была определена микроструктура и микротвердость по диаметральному сечению. По полученным результатам сделан вывод о том, что кавитация в жидкой среде, вызванная распространением ультразвуковых колебаний, увеличивает охлаждающую способность закалочной среды и повышает микротвердость и прокаливаемость образцов.
Ключевые слова: закалка, термическая обработка, термоультразвуковая
обработка, ультразвук, паровая рубашка
Назначение режимов упрочняющей термической обработки доэвтектоидных сталей, в частности для производства тонкостенных изделий и изделий малого сечения является сложной задачей. С одной стороны, необходимо обеспечить сочетание высоких механических характеристик, поскольку основная цель
закалки – упрочнение, повышение твердости и износостойкости деталей. С другой стороны, при значительном упрочнении существует высокий риск образования закалочных микротрещин и коробления формы изделий, что является недопустимым фактором [1].
Для повышения твердости и износостойкости изделий из доэвтектоидных
сталей проводят полную закалку, при которой исходная перлитно-ферритная
структура в результате нагрева преобразуется в аустенитную, а после, при
охлаждении выше критических скоростей – в пересыщенную углеродом мартенситную, что и служит причиной повышения механических характеристик.
На фазовый состав сплава, механические и физические свойства после закалки
в общем случае влияют следующие факторы:
- температура нагрева под закалку;
- время выдержки деталей в печи;
- скорость охлаждения в процессе закалки.
Оптимальная температура нагрева под закалку и время выдержки определяется по справочным данным. Наибольший интерес представляет выбор охлаждающей среды. С точки зрения структурных превращений, процесс охлаждения при закалке делится на две зоны: минимальной устойчивости переохлажденного аустенита, при котором происходит полиморфное γ→α и зерна аустенита стремятся к распаду на феррито-цемениттную смесь и мартенситного пре3

вращения, при котором в результате повышенной концентрации углерода в αжелезе происходят сдвиговые процессы и тип решетки из кубического преобразуется в тетрагональный. При замедленном охлаждении в области минимальной устойчивости переохлажденного аустенита происходит процесс диффузионного перераспределения углерода, который снижает механические свойства и
глубину прокаливаемости, в результате чего значительно снижается эффект закалки [2]. В мартенситной области скорость превращения весьма слабо зависит
от скорости охлаждения, однако ускоренное охлаждение в значительной мере
способствует образованию внутренних напряжений. Так, например, в работе [3]
установлено, что при закалке образцов из стали 40Х в масле уровень остаточных микронапряжений составляет 200 МПа, в то время как в водный раствор –
650 МПа, причиной чего, по всей видимости, является затруднение протекания
релаксационных процессов. Удельный объём мартенсита на порядок выше, чем
у аустенита, в результате чего при ускоренном охлаждении тонкостенных изделий сложной формы происходит коробление и образуются микротрещины.
Таким образом, для сочетания оптимальных механических свойств и качества изделия необходимо обеспечить быстрое охлаждение в зоне минимальной
устойчивости переохлажденного аустенита, и медленное охлаждение в области
мартенситного превращения, для чего наиболее часто применяют закалку в
двух средах, при которой деталь сначала помещают в воду, тем самым предотвращая диффузию углерода из аустенита, после чего производят перенос в масло – в результате чего образование зерен мартенсита сопровождается значительно меньшим уровнем напряжений, чем при традиционной закалке в воду,
при сохранении высокого значения твердости. Тем не менее, у данного способа
есть существенный недостаток: сложность определения момента переноса изделия из одной среды в другую, в результате чего образуется большое количество брака.
Прогрессивным способом обеспечения быстрого охлаждения в зоне
наименьшей устойчивости аустенита и замедленного в области мартенситного
превращения является закалка с применением ультразвука. Микрокавитационные пузыри, образовавшиеся в жидкой среде при подводе ультразвуковых колебаний, контактируя с поверхностью закаливаемой детали взрываются и разрушают при этом паровую рубашку (рис. 1) [5], которая образуется на стадии
плёночного охлаждения и снижает интенсивность теплообмена. В результате её
разрушения повышается охлаждающая способность среды на этапе наименьшей устойчивости переохлажденного аустенита, что способствует повышению
эффективности термической обработки.
Предыдущие исследования в области термоультразвуковой закалки [4, c.
72] свидетельствуют о том, что данный метод повышает твердость и глубину
прокаливаемости материала. Тем не менее, данная технология не является достаточно изученной и не нашла широкого применения по причине того, что пик
развития ультразвука в промышленности и науке пришелся на 70-ые годы прошлого столетия, после чего исследования практически прекратились, а их потенциал так и не был раскрыт. В работе проведено изучение воздействия уль4

тразвуковых колебаний на структуру и свойства образцов из стали 40Х в процессе закалки.

Рисунок 1 – Паровая рубашка
Для исследования влияния воздействия ультразвуковых колебаний в процессе закалки на структуру и свойства образцов из стали 40Х был проведен ряд
экспериментов. Диаметр изготовленных образцов составлял d= 16 мм, высота
h= 20 мм. Суммарное время нагрева и выдержки под закалку при температуре
T= 850˚C составило 20 минут.
Для проведения ультразвуковой закалки была собрана установка, состоящая из ультразвукового генератора марки УЗГ-5М, работающего в диапазоне
частот от 7 до 30 кГц, ультразвукового преобразователя ПМС15-А-18 с резонансной частотой 17 кГц и ультразвукового стакана-инструмента, который являлся ёмкостью для охлаждающей жидкости (рис. 2).

Рисунок 2 – Установка для проведения ультразвуковой закалки
Для оценки эффективности ультразвуковой закалки на твердомере
200HVS-5-1 была определена микротвердость образцов по сечению. Полученные результаты приведены на рис. 3.
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Рисунок 3 – Распределение твердости по диаметральному сечению
В результате исследования было установлено: у образцов, на которые воздействовал ультразвук твердость выше на 2-2,5 единицы, что составляет порядка 5 % по сравнению с образцами, которые закаливались традиционным способом, кроме того, высокое значение твердости сохранилось на большую глубину
по диаметральному сечению.
В ходе проведения исследования образцы подвергались микроанализу.
Микроструктура шлифов после травления 4 % раствором азотной кислоты исследовалась на металлографическом микроскопе ST-VS-340 EC, результаты исследования приведены на рис. 4.

Рисунок 4 – Микроструктура исследуемых образцов:
а – закалка в масло б – закалка в масло+ УЗ
Как видно по изображению, при ультразвуковой закалке в результате
большей степени переохлаждения образовался более мелкодисперсный мартенсит, что и являлось причиной повышения механических характеристик и эффективности закалки.
6

В результате проведенных исследований было установлено, что воздействие энергии ультразвуковых колебаний в процессе закалки стали 40Х в масло
оказывает влияние на структурообразование, вследствие чего повышаются механические характеристики. Изделия, подвергнутые термоультразвуковой закалке в масло, обладают большей твердостью, при меньшем размере «мартенситных игл», вследствие чего можно предположить о снижении закалочных
напряжений.
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УДК 620.187
Растровая сканирующая электронная микроскопия в материаловедении
Д.А. Седых, А.А. Долженко, А.М. Бадамшин
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В данной работе рассмотрен один из методов изучения структуры материалов. Методы электронной микроскопии завоевали такую популярность,
что в настоящее время невозможно представить себе лабораторию, занимающуюся исследованием материалов, их не применяющую. Метод сканирующей
электронной микроскопии позволяет исследовать дисперсные элементы
структуры: частицы второй фазы, ямки травления, поры, а также начальные
очаги разрушения металла при коррозии, эрозии, износе и других видах внешнего воздействия.
Ключевые слова: электронная микроскопия, материаловедение, растр,
структура, электроны

7

Растровая (сканирующая) электронная микроскопия (РЭМ) предназначена,
прежде всего, для получения увеличенных изображений объектов до субнанометрического размера. Как указано в названии, изображение исследуемых объектов в РЭМ формируется последовательно в результате сканирования образца
сконцентрированным пучком электронов (комплектом первичных электронов),
точка за точкой. При этом при взаимодействии электронного пучка с материалом/поверхностью исследуемого объекта происходит возбуждение различных
сигналов [1].
Наиболее информативными из которых являются:
- вторичные электроны генерируются тонкими приповерхностными слоями (~ нескольких нанометров); они весьма чувствительны к состоянию поверхности, этот вид излучения несет информацию о рельефе поверхности;
- отраженные электроны – электроны, отраженные от образца упругим
рассеянием (глубина генерации ~ нескольких микрометров). Интенсивность
сигнала напрямую связана со средним атомным номером исследуемой области
образца, поэтому кроме информации о морфологии поверхности данный вид
излучения содержит информацию и о составе;
- характеристическое рентгеновское излучение – излучение, генерируемое
в случаях, когда электронный луч «выбивает» электроны с внутренних оболочек атомов образца, заставляя электроны переходить с более высокого энергетического уровня на нижний с испусканием кванта рентгеновского излучения.
Анализ спектра позволяет определять элементный состав мирообъемов образца
[2, 3].
Каждое из этих видов излучения может регистрироваться специальным детектором и использоваться для получения информации о структурном состоянии определенного слоя поверхности материала (рис. 1).
На регистрации этих сигналов основана растровая (сканирующая) электронная микроскопия (СЭМ или РЭМ, в англоязычной литературе – SEM), основным достоинством которой является высокая информативность, обусловленная возможностью наблюдать изображение, используя сигналы различных
детекторов.
Наиболее распространенные исследования в СЭМ связаны с использованием вторичных электронов, что объясняется максимальной разрешающей способностью при работе в данном режиме (исследуют микрорельеф поверхности),
а также с регистрацией рентгеновского характеристического излучения, (исследуют распределение химического состава по сечению объекта, проводят локальный качественный и количественный химический анализ объекта с чувствительностью ~10-11 г).
РЭМ применяют также для изучения различных технологических процессов (например, дефектов микросхем), для анализа биологических объектов и
т.д. Принципиальная схема сканирующего электронного микроскопа приведена
на рис. 2, общий вид – на рис. 3.
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а
б
Рисунок 1 – Схема регистрации информации об объекте в сканирующем электронном микроскопе (а) и глубина областей, генерирующих некоторые виды
излучения (б): 1 – первичный пучок электронов; 2 – детектор вторичных электронов; 3 – детектор рентгеновского излучения; 4 – детектор отраженных электронов; 5 – детектор светового излучения; 6 – детектор прошедших электронов;
7 – детектор поглощенных электронов

Рисунок 2 - Принципиальная схема сканирующего электронного микроскопа
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Рисунок 3 – Общий вид с рабочей колонной РЭМ (СЭМ)
Поток электронов формируется осветителем – электронной пушкой I
(ускоряющее напряжение в СЭМ составляет U = 1…50 кВ). С помощью блока
электронных линз электроны фокусируются на поверхности образца в пятно
(электронный зонд) диаметром 1 мкм. С помощью отклоняющей катушки происходит сканирование электронного зонда по поверхности объекта. Электронное пятно, двигаясь по поверхности, образует на ней систему строк – растр.
Возникающее в результате взаимодействия электронного пучка с исследуемым
материалом излучение с помощью детектора преобразуется в электрический
сигнал, который подается на управляющий электрод электронно-лучевой трубки [4].
Отклонение электронного луча на экране электронно-лучевой трубки осуществляется синхронно с движением электронного зонда по поверхности объекта, что позволяет на экране наблюдать увеличенное изображение поверхности исследуемого материала. Полезное увеличение в СЭМ составляет
15…50000. Разрешающая способность в СЭМ ниже, чем в ПЭМ, и составляет
30…200 А. Глубина резкости в РЭМ 0,6…0,8 мм.
Важное преимущество СЭМ – возможность исследования реальных объектов без специального препарирования, незаменимость при анализе грубых поверхностей с развитым микрорельефом и изломов благодаря большой глубине
резкости и возможности получать четкие изображения с характерным трехмерным эффектом.
В современных СЭМ конструкция колонны предусматривает установку
различных приставок для получения дополнительной информации о материалах. Так, приставки для анализа характеристического рентгеновского излучения
служат для оценки химического состава материала, в том числе его локальных
областей. Катодолюминисценция позволяет определять включения и фазовый
состав неметаллических и полупроводниковых материалов. Анализ потока
прошедших через образец электронов дает представление о структуре фольг,
пленок, слоев, нанообъектов подобно тому как это делается в просвечивающем
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электронном микроскопе (просвечивающий растровый микроскоп – ПРЭМ).
Сканирующие электронные микроскопы позволяют регистрировать магнитные
поля и выявлять доменную структуру. Специальные камеры для образцов дают
возможность монтировать в них приспособления для проведения различных
испытаний.
Большая глубина резкости позволяет исследовать кинетику процессов в
образце под действием механических нагрузок, магнитного и электрического
полей, химических реактивов, нагрева и охлаждения. В настоящее время для
РЭМ может быть использовано до 60 приставок различного функционального
назначения. В серийно выпускаемых различными фирмами сканирующих микроскопах, предусмотрены пакеты программного обеспечения для управления
прибором, реконструкции строения объектов, автоматического препарирования
образцов, обработки изображений и результатов исследования и т.д [5].
Для проведения исследований методом РЭМ объекты должны отвечать ряду требований. Во-первых, исследуемые объекты должны иметь подходящий
размер, ограниченный сверху размерами шлюза рабочей камеры и быть устойчивыми к облучению пучком электронов с дозой около 103 мкКл/см2. Вовторых, поскольку исследования проводятся в вакуумной камере, образцы
должны быть стабильны и не возгоняться/испаряться при давлении 10-4 Па.
Наконец, исследуемые образцы не должны способствовать избыточному
накоплению заряда, спровоцированного электронным пучком, другими словами, удельное сопротивление материала образца не должно превышать величину
104 Ом/см. Для работы с непроводящими или плохо проводящими образцами
возможно использование газонапускного компенсатора заряда, покрытие поверхности образцов тонкими проводящими плёнками и работа в режиме низкого ускоряющего напряжения или низкого вакуума. Каждый из этих методов
имеет как свои достоинства, так и недостатки.
На рис. 4 приведены некоторые примеры изображений, полученных с помощью СЭМ (РЭМ).
Благодаря высокой разрешающей способности РЭМ целесообразно использовать:
В металлографии для исследования сплавов, обладающих дисперсными
структурами. При этом можно четко выявить строение эвтектических и эвтектоидных смесей; размеры, форму и распределение дисперсных частиц второй
фазы и т.д. Полезную информацию дает применение композиционного контраста. Он позволяет наблюдать и ранжировать по среднему атомному номеру
имеющиеся в образце фазы. Для анализа неметаллических включений может
быть полезна катодолюминисценция.
В области фрактографических исследований преимущества РЭМ перед
другими микроскопами проявляются наиболее заметно. Особенность современной растровой фрактографии – переход от качественного описания изломов
в количественному. Наиболее часто измеряются линейные размеры (шаг бороздок, ширина зоны вытягивания, размер ямок, фасеток, граней в вязком, хрупком, межзеренном и внутрезеренном изломе). А также долю той или иной составляющей от общей поверхности излома.
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Рисунок 4 – Примеры изображений, полученных с помощью СЭМ (РЭМ):
а – связь Углерод – Олово; б – полимерный композит; в, г – микроструктура
излома углеродистой стали, полученное во вторичных электронах
Для изучения кристаллографической и дислокационной структуры металлов. Такого рода исследования возможны благодаря эффекту каналирования
электронов. Кристаллографическая ориентировка зерна определяется путем
сравнения экспериментально полученных картин каналирования с атласом карт
рассчитанных на ЭВМ. Возможно определение параметров кристаллической
решетки с точностью до 1 %. Кристаллический контраст также позволяет
наблюдать двойники, зерна или участки одного зерна в различной степенью
деформации.
РЭМ также успешно используется при изучении процессов коррозии, изменения строения поверхности материала в результате износа, эрозии, контактной усталости и других внешних воздействий.
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УДК 539.21
Различные режимы селективного лазерного плавления и их влияние
на структуру и свойства сплава Ti-18Zr-14Nb с памятью формы медицинского
назначения
В.А. Калиничева
НИТУ «МИСиС», Москва, Россия
Темпы роста мирового рынка аддитивных технологий растут ежегодно,
поэтому большое внимание, в настоящее время, уделяется исследованию
свойств материалов, используемых для изготовления изделий с помощью таких
технологий. Особенность нового безникелевого сплава с памятью формы на
основе системы Ti-18Zr-14Nb в сочетании высокого уровня биохимической и
биомеханической совместимости – это объясняет высокий интерес со стороны ученых, а также доказывает его перспективность среди материалов для
костных имплантатов. Благодаря низкому модулю упругости, сверхупругому
поведению и наличию в составе только биосовместимых компонентов делают
его наиболее перспективным металлическими биоматериалом для использования в качестве порошка для 3D-печати.
Ключевые слова: Аддитивные технологии, обработка новых материалов,
селективное лазерное плавление, биомеханическая совместимость, металлические биоматериалы, сплавы с памятью формы
Ежегодные темпы роста мирового рынка аддитивных технологий составляют 15 %, поэтому большое внимание уделяется разработке методов послойного синтеза и обработки новых материалов. Для каждого нового материала
режим обработки подбирается экспериментально, чтобы исключить сфероидизацию расплавленных капель и пористость в деталях [1].
Лучшее управление наружной геометрией изделий может быть достигнуто
с помощью селективного лазерного плавления (СЛП). Этот метод позволяет
получать персонализированные под индивидуальные особенности пациента
имплантаты с высоким уровнем детализации. Благодаря уникальному сочетанию биохимической и биомеханической совместимости сплавы с памятью
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формы нового поколения на основе системы Ti-Zr-Nb являются наиболее перспективными среди металлических биоматериалов для костных имплантатов
[2]. Высокий уровень биомеханической совместимости обеспечивается низким
модулем Юнга и сверхупругим поведением, близким к поведению костной ткани [3].
Получение материалов из порошка сплава Ti-18Zr14-Nb путем 3D-печати
может удовлетворить потребность медицины в выскобиосовместимых имплантатах. Для разработки технологии синтеза в данной работе из сплава Ti-18Zr14Nb (в ат.%) методом СЛП на установке SLS TruPrint 1000 было получено 14
образцов размером 10x10х10мм по разным режимам. В процессе поле печати
делится на квадраты размером 4х4 мм. Печать происходит по квадратам, которые последовательно заполняются линиями с шагом 60/110 мкм и диаметром
лазера 30 мкм. Соседние квадраты ориентированы под 90°. Последний шаг печати – печать контура. Режимы для СЛП нового сплава (мощность лазера, скорость сканирования и шаг сканирования) были установлены на основании аналитической модели с использованием физических характеристик порошка. Для
определения наилучшего сочетания параметров синтеза у образцов была определена пористость, шероховатость поверхности и степень дефектности. Микроструктуру образцов в горизонтальном и вертикальном сечении изучали методами световой и электронной сканирующей микроскопии.
Три образца с различным сочетанием параметров СЛП показали наиболее
высокую плотность и малое количество внутренних дефектов. Продолжение
работы по намеченному плану привело к получению свежих интересных результатов (рис. 1).
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Рисунок 1 – Твердость после отжига
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Для изучения влияния термической обработки на структуру и свойства эти
образцы подвергли отжигу при температурах 400-700 °С в течении 30 мин. в
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защитной атмосфере аргона с последующим охлаждением в воде. Показано, что
в исходном состоянии твердость сплава после разных режимов СЛП около 240
HV. Отжиг при 400 °С приводит к резкому повышению твердости до 270-300
HV, что вероятно связано с формированием в сплаве α- и ω-фаз. Повышение
температуры отжига постепенно снижает твердость до уровня исходной к
600 °С у одного образца и к 700 °С у двух других. Повышение температуры обработки до 700 °С повышает вновь твердость. Различия в изменении твердости
может быть связано с различиями в исходной структуре и проходящими процессами разупрочнения в ходе отжига.
Исследования показывают, что прочность образцов изделий, изготовленных при помощи метода селективного лазерного плавления, зависит не только
от грануломорфометрических свойств и геометрических размеров частиц используемого порошкового материала, но и от внутренней микроструктуры и
наличия дефектов (пор, трещин, дополнительных включений и пр.), которые
появляются, в том числе, от выбранной стратегии обработки порошкового материала в каждом сплавляемом слое при помощи лазерного луча.
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УДК 54-1:546:54.03
Химическая пассивация фланцев из хромоникелевой стали
Я. В. Букина, А. И. Бухмиллер, Д. Д. Закирова, Г. Ю. Рудковский, Ф. С. Жижин,
А. В. Бурлаков
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Химическая пассивация позволяет вернуть нержавеющей стали свои первоначальные свойства, дополнительно защищая ее от воздействия многих
внешних факторов.
Ключевые слова и словосочетания: фланец, коррозия, химическая пассивация, сталь
Фланцевые соединения представляют собой наиболее востребованные
приспособления для фиксации труб в многочисленных отраслях хозяйства. Они
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являются очень важным участком трубопровода, поскольку соединение труб –
это наиболее слабое звено системы.
Очень часто соединение подвергается коррозии, а трубопроводы работают
при повышенных температурах и давлениях. К тому же по трубопроводам возможна транспортировка воды, газа, нефти, бензина, масел и других различных
агрессивных жидкостей. Соответственно фланцы должны изготавливаться из
высококачественного материала. Таким материалом чаще всего является нержавеющая сталь.
Несмотря на то, что нержавеющая сталь обладает повышенной устойчивостью к образованию коррозии, все же в некоторых случаях ржавчина может
проявиться. Для предотвращения этого необходимо принятие дополнительных
мер – химическая пассивация изделий [1, 3].
Пассивация металла – это процесс, в результате которого на поверхности
металла образуется оксидная плёнка, препятствующая образованию коррозии.
Название метода покрытия происходит от слова «пассивность». Цель пассивации – снизить химическую активность металла при взаимодействии с другими
металлами или агрессивными условиями окружающей среды.
В своём роде, появление плёнки – то же разрушение металла. Но, разрушая
верхний слой материала на несколько десятков нанометров, пассивация спасает
нижние слои от появления ржавчины [2].
Химическая пассивация поверхности заготовок, деталей и узлов арматуры,
изготовленных из коррозионностойких сталей и сплавов, производится с целью:
– очистки поверхности от окалины, окислов;
– улучшения внешнего вида, осветления поверхности;
– повышения коррозионной стойкости;
– выявления дефектов отливок, сварных швов и наплавленного металла.
Вид химической обработки выбирается в зависимости от назначения изделий, типа узлов и деталей, марки материала, из которых они изготовлены.
Существуют 4 режима пассивации:
– режим I - для деталей и узлов арматуры из коррозионностойких сталей;
– режим II - для деталей арматуры, предназначенной для спецпродуктов;
– режим III - для сильфонных сборок с многослойными сильфонами;
– режим IV - для сильфонных сборок с однослойными сильфонами.
Химическая пассивация нержавеющего фланца из стали 12Х18Н10Т производится по режиму I.
Химической пассивации по режиму I подвергаются литые, кованные,
штампованные и сварные заготовки, детали и узлы арматуры, изготовленные из
сталей следующих марок 10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ,
16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 05Х18АН5ФЛ, 12X17, 14Х17Н2,
07Х16Н4Б, 07Х21Г7АН5, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 10Х18Н9,
12Х18Н9, 15Х18Н12С4ТЮ, Х32Н8, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М3Т, сплава
ХН60ВТ, а также детали из указанных марок с наплавками стеллитом ВЗК,
ПрВ3К, ЦН2, ЦН-6М, ЦН-6Л, ЦН-12М, УОНИ-13/Н1-БК, ЭЛ3-НВ1,
06Х20Н10М3Д3С4Л [4, 5].
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Детали, сборки и заготовки, включая отливки, поковки, штамповки обрабатываются по схеме, указанной на рис. 1 [4].

Рисунок 1 – Технологическая схема химической пассивации по режиму I
Механическая очистка включает в себя дробеметную и дробеструйную обработку кругами и крацщетками.
Дробеметная обработка производится в дробеметных камерах. В дробеструйных аппаратах используется металлическая дробь или металлический песок различных фракций. Зернистость дроби и давление воздуха в дробеструйных аппаратах выбирают в зависимости от толщины стенок обрабатываемых
деталей и состояния поверхности.
Далее детали обезжиривают для того чтобы удалить пленки органических
жиров и минеральных масел с поверхности деталей, а также различные твердые
загрязнения, удерживаемые на детали жировой пленкой.
Обезжиривание производится путем погружения деталей в ванну со щелочным раствором следующего состава:
– натр едкий 50 - 70 г/л;
– сода кальцинированная 30 - 40 г/л;
– тринатрийфосфат 15 - 20 г/л;
– жидкое стекло натриевое 5 г/л.
При химическом обезжиривании, удаление органических жиров и минеральных масел достигается благодаря наличию в щелочном растворе специально добавляемых эмульгаторов, таких как тринатрийфосфат, жидкое натриевое
стекло – веществ, которые проникают между частицами загрязнений и металлом, таким образом, отделяя их от поверхности детали и удерживают в виде
устойчивой эмульсии.
В растворе для электрохимического обезжиривания к действию эмульгаторов добавляется очень эффективное и интенсивное удаление загрязняющих частиц с поверхности детали пузырьками выделяющегося газа. Надежное обез-
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жиривание без эмульгаторов, даже при интенсивном газовыделении в электрохимическом процессе, практически невозможно.
После обезжиривания детали необходимо промыть в горячей проточной
воде при температуре от 70 °С до 90 °С, а затем в холодной проточной воде.
Пассивация заготовок, деталей и узлов производится в растворе кислоты
азотной концентрированной от 250 до 350 г/л при температуре раствора от 18
°С до 30 °С
Время выдержки - от 0,5 до 2,0 ч (в зависимости от состояния поверхности).
Нейтрализация деталей производится в растворе, содержащем 50 г/л кальцинированной соды, при комнатной температуре. В случае если промывка в холодной воде, а затем в горячей гарантируют качественную отмывку деталей от
кислоты, операция нейтрализации может быть опущена.
После пассивации и последующей нейтрализации детали тщательно промываются многократным погружением в ванну с холодной проточной водой, а
затем промываются в ванне с горячей проточной водой при температуре от 60
°С до 90 °С.
На поверхностях, наплавленных твердыми износостойкими материалами,
пассивацию следует производить до окончательной механической обработки.
Затем производится сушка одним из трех способов:
– на воздухе при комнатной температуре;
– в сушильном шкафу или калорифере при температуре от 50 °С до 80 °С;
– обдувкой теплым сжатым воздухом, очищенным от пыли, влаги и масла.
После сушки проводится визуальный контроль состояния внешней поверхности обработанных заготовок. При неудовлетворительном состоянии поверхности все технологические операции производятся повторно [4, 5].
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УДК 66.040.46
Хромоалитирование лопаток рабочих Ⅰ ступени
Г. Ю. Рудковский, А. И. Бухмиллер, Я. В. Букина, Д. Д. Закирова, Ф. С. Жижин,
А. В. Бурлаков
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В современном авиастроении лопатки турбины эксплуатируются в условиях агрессивной среды. Особо критична высокая температура. Детали работают под напряжением на растяжение, поэтому возникают высокие деформирующие усилия, растягивающие лопатки. Все это обуславливает применение материалов высочайшего качества для изготовления лопаток, способные
выдерживать значительные нагрузки при крутящем моменте, а также любые
усилия в условиях высокого давления и температуры. Качеством лопаток турбины оценивается общая эффективность агрегата. Данная статья рассматривает один из основных способов обработки лопаток для увеличения срока
эксплуатации.
Ключевые слова: Хромоалитирование, химико-термическая обработка,
давление, температура, окалиностойкость, эрозионностойкость
Лопатки рабочие Ⅰ ступени находятся в газотурбинном двигателе «РД33МК» (рис. 1) и установлены на диске или непосредственно на роторе. Они
образуют рабочие каналы, в которых происходит преобразование потенциальной и кинетической энергии потока пара в механическую энергию вращения
ротора.

Рисунок 1 – Газотурбинный двигатель «РД-33МК»
Лопатки и детали проточной части подвергаются статическому и динамическому воздействию газового потока. При этом возможны температурные перепады типа тепловых ударов до 400 °C. Лопатки подвергаются также эрозионному и коррозионному воздействию потока продуктов сгорания при скорости
его до 700 м/с. Запыленность потока твердыми частицами размером до 100 мкм
может достигать концентрации 0,3 мг/м3. Дополнительным неблагоприятным
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фактором является невозможность установки газоочистных устройств перед
турбиной, ввиду больших температур газа.
Хромоалитирование является химико-термической обработкой металлов в
вакууме. Сущность способа: проводят диффузионное хромоалитирование
стальных изделий в вакууме с остаточным давлением не более 1,33 Па путем
нанесения на их поверхность порошковой смеси, состоящей из 94,5-96,0 %
хрома и 4,0-5,5 % алюминия, нагрева до температуры 1000-1150 °С с продолжительностью процесса 3,5-4,5 ч. Хром применяется в виде порошка с содержанием примесей не более 1,0 % [1].
Хромоалитирование может быть использовано в машиностроительной и
металлургической промышленности для поверхностного упрочнения инструмента, технологической оснастки и деталей машин.
Целью хромоалитирования является получение высокого качества насыщаемой поверхности за счет образования особого диффузионного слоя на
стальном изделии с любой формой сложности, ускорение процесса диффузии,
уменьшение трудоемкости работ, и применяемых материалов, а также закалки
обрабатываемых изделий непосредственно с температурой нагрева при хромоалитировании в вакуумной печи.
Основным способом хромоалитирования является обработка в вакууме изделий из сплавов и сталей на никель-хромовой и титановой основе [2].
Лопатки из ЖС-26ВИ подвергают хромоалитированию в вакуумной печи
СЭВ 5,5 (рис. 2). При температуре закалки и выдержке 2-5 ч имеют микротвердость 600-700 кг/мм, толщину слоя от 10 до 30 мкм и высокую жаростойкость
(700-1000 °С).

Рисунок 2 – Эскиз лопатки рабочей Ⅰ ступени
Путем нанесения на их поверхность порошковой смеси, состоящей из 94,596,07 % хрома и 4,0-5,57 % алюминия, нагрева до температуры 1100-1150 °С с
продолжительностью процесса 3,5-4,5 ч. Хром применяется в виде порошка с
содержанием примесей не более 1,07 % [3].
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Преимущество данного метода: значительное повышение жаростойкости
(окалиностойкости) и эрозионной стойкости, что является приоритетным для
лопаток, работающих в агрессивных средах.
Недостатками этого способа являются: небольшая микротвердость поверхности; небольшая глубина диффузного слоя из-за применения окиси алюминия; громоздкость и большая трудоемкость подготовительно вспомогательных работ из-за необходимости применения полугерметичных контейнеров для
укладки изделий с порошковой смесью.
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Использование лазерного трекера «Leica AT960» в космической
промышленности
Г. Ю. Рудковский, А. И. Бухмиллер, Я. В. Букина, Д. Д. Закирова, Ф. С. Жижин,
А. В. Бурлаков
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Во многих отраслях промышленности, в частности космической, существует необходимость точного и быстрого контроля геометрических параметров объектов. К сожалению, при работе со сложными по форме и конфигурации конструкциями, это бывает далеко не просто. Когда работа касается
космической промышленности, где сложные сборки – явление обязательное,
контроль геометрии выходит на передний план.
Ключевые слова: лазерный трекер, промышленность, геометрия, дальномер, интерферометр
С середины прошлого века контроль геометрии значительной части деталей и сборок проводят с помощью различных шаблонов. Технология подобного
контроля отработана, проста, но имеет ряд принципиальных недостатков, т.к.
на каждую группу контролируемых элементов требуется изготавливать свой
шаблон. Эта технология часто не показывает величину отклонения от требований, заложенных в конструкторской документации. При внесении существен21

ного изменения в конструкцию изделия шаблон приходится заменять. Сложность оснастки и самой процедуры измерений геометрии с применением шаблонов можно видеть на примерах, описанных в работах [4, 5].
Основными задачами измерения в процессе сборки является контроль геометрии элементов и их взаимного расположения. Для этих и многих других задач, начиная с конца восьмидесятых годов, используются лазерные трекеры.
Которые на ранних этапах производства серийно не производились, имели
необходимость в высококвалифицированном обслуживающем персонале, и их
применение ограничивалось рамками одного предприятия, возможности которого позволяли изготовить и аттестовать подобные устройства [2].
Современные автоматизированные ЛСИГП лишены недостатков, свойственных вышеупомянутым разработкам. Они производятся серийно, аттестуются, измерительная информация считывается фотоприёмными устройствами и
оцифровывается. В связи с этим они находят всё более широкое применение во
многих отраслях промышленности, особенно в машиностроении. Интерес к
этим системам вызван их высокой точностью и производительностью в сочетании с бесконтактным способом производства самих измерений и цифровой
формой представления результатов. Ещё одно преимущество ЛСИГП обусловлено их компактностью, т.е. их легко приблизить к измеряемому объекту, разместить в сборочном цехе в отличие от, например, координатноизмерительных
машин, действие которых предполагает размещение измеряемого объекта на их
столе [3].
С развитием новых информационных CAD/CAM-технологий возрастает
актуальность внедрения компьютеризированных систем измерения геометрии в
технологических процессах сборки и испытаний. Внедрение ЛСИГП позволит в
ряде производственных процессов замкнуть контур обратной связи, т.е. перейти от CAD/CAM-технологий к CAD/CAM/ CAMeas-технологиям (measurement
– измерение) [1].
Принцип работы лазерного трекера
Принцип работы лазерного трекера прост для понимания: он измеряет два
угла и расстояние (рис. 1). Трекер посылает лазерный луч к световозвращающему отражателю, который приводится в соприкосновение с интересующим
нас объектом. Луч, отраженный от цели, возвращается по тому же пути и принимается трекером в той самой точке, откуда он был испущен. Расстояние до
цели определяется с помощью технологии абсолютного интерферометра
(AIFM). AIFM совмещает в себе интерферометр (IFM) для измерений относительных расстояний с высокой скоростью в динамике и абсолютный дальномер
(ADM) для определения абсолютных расстояний. Две системы работают одновременно, что позволяет трекеру зафиксировать луч на движущемся отражателе
и отслеживать его перемещения с высокой точностью и высокой частотой замеров, до 1000 Гц (1000 измерений в секунду)
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Рисунок 1 – Принцип определения координат с помощью лазерного трекера:
Hz – Горизонтальный угол, V – Вертикальный угол, D – Расстояние
Интерферометр позволяет определять относительные расстояния
(т.е. расстояние между двумя точками) с субмикронной точностью. Лазерный
луч направляется трекером на отражатель и возвращается, при этом оба луча
(прямой и обратный) оцениваются трекером одновременно. Во время движения
отражателя возвращаемый луч тоже движется и волны обоих лучей начинают
пересекать друг друга, образуя волну суперпозиции (рис. 2).

Рисунок 2 – Принцип работы интерферометра
Каждое смещение луча равное наложению волн в суперпозицию равно изменению расстояния в ½ длины волны лазера. Отсюда и исходит термин интерферометра «считающий»: если известно направление движения и количество раз возникновения пиков суперпозиций, то оно умножается на ½ длины
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волны лазерного луча и в результате получается точное приращение расстояния. Частота обновления приращения зависит только от скорости перемещения
отражателя. Все это делает интерферометр идеальным инструментов для выполнения измерений в динамике. Потому что совершенно не важно, с какой
скоростью движется отражатель, любые его перемещения фиксируются системой на субмикронном уровне.
Важно понимать, что интерферометр может определять с субмикронной
точностью только относительные расстояния.
Для определения абсолютного расстояния с высокой точностью, в приборе
используется абсолютный дальномер Абсолютному дальномеру свойственно
такое понятие, как время интеграции. Это время необходимое на выполнение
операций по вычислению позиции отражателя. Модуль ADM использует модулированный и поляризованный инфракрасный лазерный луч. Необходимо знать
три основных параметра для определения расстояния:
- Длина волны источника света;
- Скорость света;
Частота модуляции поляризованного света.
Частота модуляции ключевой параметр ADM. Отраженная волна анализируется некоторый период времени для определения точки минимума. Это качественное измерение волны является скачкообразным типом измерения, которое
«скачет» вперед и назад по точке минимума волны, чтобы рассчитать измеренное среднее значение (рис. 3).

Рисунок 3 – Определение среднего значения минимума волны
Отражатель должен оставаться неподвижным во время этих скачкообразных измерений. Если отражатель движется в этот момент, то форма волны меняется, и точка минимума смещается. Следовательно, абсолютный дальномер
не может использоваться для определения подвижных целей.
Абсолютный интерферометр (AIFM) это модуль, который объединяет в
себе интерферометр (IFM), для динамических измерений и абсолютный дальномер (ADM), для измерений абсолютных расстояний. Обе системы производят
измерения на отражатель одновременно, что позволяет динамически отслеживать движущуюся цель с высочайшей точностью. Как только трекер захватывает отражатель, интерферометр (IFM) начинает производить замеры относитель24

ного смещения. Даже если отражатель перемещается с максимальной скоростью и ускорением, интерферометр позволяет определять это смещение с субмикронной точностью и передавать эти данные в модуль дальномера (ADM).
Дальномер анализирует волну, как описано выше, и использует информацию от
интерферометра (IFM), для расчета всего смещения. Как только вычисляется
точка минимума, абсолютное расстояние передается назад интерферометру
(IFM). Этот процесс превращает интерферометр из относительного инструмента в интерферометр с известным базовым расстоянием, более известный, как
абсолютный интерферометр – AIFM
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Лазерная сварка в автомобилестроении
С. В. Фаргер, С. Ю. Кайгородов
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В данной статье представлены области применения лазерной технологии
в производстве автомобилей. Рассмотрены типы лазерной сварки и виды сварочных соединений, входящие в технологию лазерной сварки. Перечислены ее
преимущества и недостатки по сравнению с другими видами сварки. Приведен
пример использования лазерной сварки в изготовлении кузова автомобиля одной из известных компаний Volvo Cars, которое привело к повышению конструкционных и прочностных характеристик автомобиля. Сделаны выводы о
том, что лазерная сварка является более совершенной технологией сварочного
процесса при поточном производстве.
Ключевые слова: кузов, сварочный шов, лазерная сварка, лазерное излучение, угловая жесткость
Кузов является основным несущим элементом, который воспринимает
нагрузку, которая передается от колес через элементы подвески. Кроме этого на
кузов действуют силы тяжести самого автомобиля, его двигателя, водителя и
пассажиров, а также давление ветра. Кузов в процессе эксплуатации подверга25

ется действию атмосферных осадков. Наряду с этим форма кузова, его поверхность и окраска должны отвечать современным эстетическим требованиям [3].
Усложнение технологии сборки кузова из-за сложности дизайна кузова,
необходимости в улучшении внешнего вида шва, повышении качества детали и
т.д., приводит к внедрению новых технологий в поточное производство. Одной
из таких технологий является лазерная сварка. Весь процесс сварки исключает
человеческий фактор, т.к. проходит в автоматическом или полуавтоматическом
режиме, что способствует прочному и долговечному шву. Принцип работы лазерной сварки заключается в нагревании металла лазерным лучом, расплавляя
его. Отличие лазерной сварки от других видов сварочных технологий – высокая
плотность энергии в пятне нагрева, достигает 1 МВт/см2. Это обеспечивает высокую скорость разогрева и охлаждения зоны сварного шва, что значительно
уменьшает тепловое воздействие на околошовную зону. Поэтому сварочный
процесс не вызывает структурных изменений материала, приводящих к
разупрочнению, деформации и образованию трещин.
Технология лазерной сварки включает два вида сварочного соединения:
точечное и шовное. При этом промышленные установки могут генерировать
два типа лазерного излучения: непрерывное и импульсное. При точечном соединении обычно применяют только импульсное излучение, а при шовном —
как непрерывное, так и импульсное. Во втором случае сварной шов образуется
путем перекрытия зон импульсного нагрева, поэтому скорость сварки зависит
от частоты импульсов. Точечную сварку обычно применяют для соединения
тонких металлических деталей, а шовную – для формирования глубоких сварных швов [2].
Применение лазера в автомобильной промышленности не ограничивается
точечной сваркой кузовных элементов из тонколистовой стали. Для снижения
веса в современных автомобилях все чаще применяют детали из алюминиевых
и магниевых сплавов. Характерная особенность этих материалов — наличие у
них поверхностной оксидной пленки с высокой температурой плавления. Поэтому для их соединения чаще всего применяют лазерную сварку.
Все лазерные установки делятся на два типа: твердотельные и газовые.
Твердотельный лазер используется в связке со специальными электродами.
Электроды могут быть рубиновыми, стеклянными, с примесями неодимов.
Схема стандартного твердотельного лазера изображен на картинке ниже. Мощность таких лазерных установок крайне мала и не превышает 6 кВт. Поэтому
твердотельные лазеры используют для сварки деталей малых толщин. Например, детали, которые необходимы в микроэлектронике. Таким лазером можно
сварить детали из золота, нихрома или тантала. Также применяется для обработки солнечных элементов для широко распространенных в будущем электромобилей: резка, металлизация, маркировка, лазерное фрезерование и изоляция кромок.
Газовые лазеры более мощные по сравнению с твердотельными, поэтому
сфера их применения гораздо шире. Здесь вместо электродов используется защитный инертный газ, зачастую аргон.
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Единственный недостаток газовых лазеров – это их немалый размер и вес.
Но он вполне оправдан, ведь за громоздким тяжелым корпусом скрывается
большая мощность, достигающая 20 кВт. А это значит, что с помощью такого
оборудования можно соединить даже самые толстые детали, не сбавляя скорости (средняя скорость сварки газовым лазером – 60 м/ч).
Но самые впечатляющие, конечно, газодинамические лазеры. Для их работы требуется нагреть газ до очень высоких температур. Сам лазер выдает до
100 кВт и сваривает металл со скоростью 200 м/ч. Конечно, такие установки
используются только на очень крупных производствах.
С помощью газовой установки любой мощности становится возможна лазерная сварка алюминиевых сплавов, лазерная сварка кузова автомобиля, лазерная сварка нержавеющей стали и даже лазерная сварка стекла.
Основные достоинства лазерной сварки:
1. Высокая скорость сварки (2... 10 м/мин, в зависимости от мощности
установки и толщины свариваемого материала). Малое тепловложение и, следовательно, малая деформация сварного изделия (10 % от величины деформации при сварке обычными методами). Более простая сварка высокопрочных и
специальных сталей (узкая зона термического влияния) [1].
2. Отсутствие или очень малый объем последующей обработки швов. Швы
могут располагаться в любом положении (возможна роботизированная пространственная (3D) сварка).
3. Снижение массы сварных конструкций за счет более экономного использования материала (полное проплавление угловых соединений, например).
Высокая производительность и стабильное качество сварки [1].
Недостатки лазерной сварки:
1. Большие инвестиции на полностью оснащенную роботизированную лазерную установку.
2. Высокая стоимость работ на подготовку кромок.
3. Специальные меры безопасности.
4. Более высокие требования к допускам свариваемых деталей [1].
Также существует лазерно-дуговая сварка. Это гибрид из лазерной
и дуговой сварки, который обладает всеми преимуществами и того, и другого
метода соединения металлов. На данный момент набирает все большее распространение. Преимущества гибридной сварки: высокая способность перекрытия
зазоров в случае образования зазора на короткое время, более широкого и глубокого проникновения (глубину сварного шва), значительно более широкого
диапазона применений и повышенной ударной вязкости.
В основном лазерная сварка применяется для внутренних соединений.
Внешние швы требуют большую прочность и косметическую красоту – крыша,
багажник и т.д., поэтому применяется лазерная пайка.
Лазерную сварку используют многие известные фирмы: Volvo Cars, Nissan,
Toyota, Hyundai, General Motors, Ford Motor Company, DaimlerChrysler, BMW,
Volkswagen, Audi. Volvo Cars одна из первых компаний которая начала использовать лазерную сварку при разработки новой модели кабриолета С70. Для создания этой модели была разработана совершенно новая структура кузова, с
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применением лазерной сварки, которая позволила получить косметически идеальный шов, не требующий шлифовки. Улучшенный дизайн, использование в
кузове в качестве конструкционного материала высокопрочной стали, наличие
почти 11 м лазерной сварки и 0,2 м лазерной пайки – все это позволило добиться поразительных результатов с точки зрения конструкционных и прочностных
характеристик автомобиля. Увеличилась угловая жесткость кузова на скручивание в 2,5 раза, общая масса кузов при этом снизилась в 2,7 раз. Основные
элементы жесткости – это порог, передняя рама бокового стекла, переднее и
заднее ребра жесткости.
Таким образом лазерная сварка является передовой технологией, позволяющая улучшить качество изготовления автомобильных деталей и их внешний
вид, полностью механизировать рабочий процесс и сокращает время сборки,
что дает лазерной сварке преимущества перед другими видами сварки в поточном производстве таких ответственных элементов автомобиля как кузов.
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Оптимизация термической обработки поковок жаропрочных никелевых
сплавов для колец ТРДДФ
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Стандартная термическая обработка сплава ХН73МБТЮ (ЭИ698)
предусматривает двойную закалку и старение. Как показывает практика, полуфабрикаты после стандартной термообработки имеют пониженные значения пластичности. В данной работе предлагается введение дополнительной
операции термообработки (старение) для повышения механических свойств
поковок из жаропрочного сплава на никелевой основе ХН73МБТЮ.
Ключевые слова: поковка, жаропрочные никелевые сплавы, твердость,
старение, термическая обработка
Термическая обработка сплавов на никелевой основе заключается в закалке и старении, условия для которого (температура, время) зависят от состава
сплава и условий работы изделия, так как разупрочнение сплава не будет про28

исходить, если рабочие температуры ниже температуры старения. Для некоторых сплавов производят двойную закалку и старение, что уменьшает проскальзывание по границам зерен и чувствительность к концентраторам напряжений.
Сплав ХН73МБТЮ применяется для изготовления деталей авиационной
техники (лопаток газовых турбин, термообработанных и обточенных штамповок дисков, дефлекторов) с рабочей температурой до + 750 °C; крепежных
и других деталей, работающих при температуре до 750 − 800 °С.
Химический состав сплава представлен в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав стали ХН73МБТЮ, % по ТУ14-1-2792-79
P
S
Mn Fe
Si
В
C
Cr
Al
Ti
Nb Мо
не более
0,03- 13,0- 1,45- 2,35- 1,9- 2,80,015 0,007 0,40 2,0 0,50 0,005
0,07 16,0 1,80 2,75 2,2 3,2
Стандартная термообработка на основании ТУ на материал включает: закалка I на воздухе с 1100 - 1120 °С (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе, закалка II на воздухе с 990 - 1010 °С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе, старение при 765-785 °С в течение 16 ч, охлаждение на воздухе.
Проводилась термообработка поковки жаропрочного диска (рис. 1) по
стандартному режиму с требуемой чертежной твердостью по Бринеллю HB d
3,3 … 3,55 мм (время выдержки не зависит от сечения детали).

Рисунок 1 – Кольцо
В процессе проведения термической обработки полученный диаметр отметка составил HB d 3,2 мм. ТУ на материал оговаривает подобные случаи неполучения нужных механических характеристик проведением дополнительного
старение по режиму: 700 ± 10 °С в течение 16 ч или при 750 ± 10 °С в течение 8
ч, охлаждение на воздухе. Было предпринято решение произвести достаривание
(рис. 2) по режиму: 775 ± 10 °С с выдержкой 5 ч для обеспечение требуемой
твердости. В результате проведения дополнительной операции было получено
требуемое значение отпечатка равное HB d 3,3 мм.
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Можно сделать заключение, что не всегда проведение дополнительных
операций, отмеченных в технических условиях на материал, приводит к получению требуемых механических характеристик (структура, получаемая после
проведения дополнительной операции, не анализировалась). Корректировка
времени выдержки путем его сокращения в том или ином случае устанавливает
опытным путем, что исключает строгую необходимость соблюдения времени
выдержки при старении, что позволяет продлить жизненный срок печного оборудования.

Рисунок 2 – График термической обработки
Данный случай имеет место при проведении термической обработки полуфабрикатов при стандартном режиме путем введения дополнительной операции. Проблема пониженной пластичности рассмотрена в работе О. Н. Власова,
и др. – «Оптимизация режимов термической обработки деформированных полуфабрикатов из среднелегированных жаропрочных никелевых сплавов», в которой рассматривается корректировка режима второй закалки с учетом температуры полного растворения γ’ – фазы конкретных плавок. При этом достигался стабильный уровень механических свойств сплава [1].
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Усовершенствование конструкции штампов в целях увеличения
износостойкости рабочих частей штампа при горячей объемной штамповке
А. В. Бурлаков, А. С. Белоусова, А. М. Бадамшин
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В машиностроении распространено изготовление деталей методом давления, которое позволяет снизить расход металла за счет приближения конфигурации заготовки к готовой детали. Конструкция рабочих частей штампа
со временем деформируется и изнашивается под высокой нагрузкой. В данной
статье рассмотрены основные способы повышения стойкости рабочих частей штампового инструмента, в частности изготовление сборного штампа
с нанесением износостойких покрытий методом ионного азотирования.
Ключевые слова: износостойкость, горячая объемная штамповка, сборный штамп, ионное азотирование, 5ХНМ
Основными
тенденциями
в
современном
машиностроительном
производстве является создание новых машин и механизмов с высокими
рабочими характеристиками на основе изготовления деталей и заготовок,
обладающих высоким уровнем физико-механических, технологических и
потребительских свойств.
На современном этапе научно-технического прогресса прочность,
вязкость и другие характеристики конструкционных материалов возрастают
столь быстро, что инструментальные материалы, которыми располагает
производство, в целом ряде случаев не позволяют осуществлять высокопроизводительную обработку заготовок. В связи с этими особенностями современного производства в металлообработке развивается направление по повышению
стойкости рабочих деталей штампов и пресс-форм.
Из анализа литературы можно выделить несколько основных методов повышения стойкости штампов и пресс-форм.
1. Термообработка штампов и пресс-форм. Большинство штамповых сталей являются сталями с карбидным упрочнением, т. е. эти стали упрочняются
путем закалки на мартенсит и отпуска, однако в ряде случаев в качестве штамповых могут применяться мартенситностареющие стали с интерметаллидным
упрочнением.
2. Пластическое деформирование. Способ упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием, заключающийся в том, что заготовке
сообщают крутящий момент и обкатывают поверхность детали цилиндрическим роликом с приложением постоянной радиальной силы и тормозного момента [1].
3. Способ получения износостойкого покрытия путем нанесения на поверхность инструмента для обработки давлением тонкой пленки, повышающей
физико-механические характеристики поверхностного слоя.
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Наиболее эффективным является способ, заключающийся в изготовлении
сборного штампа, собранного из различных материалов с разной степенью теплостойкости, с рабочими частями подвергнутыми мягкому азотированию.
Целью данной работы является повышение износостойкости рабочих деталей штампов, использующих при горячей обработке давлением на кривошипных горячештамповочных прессах.
По основным свойствам штамповые стали для горячего деформирования
подразделяют на стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости, стали
повышенной теплостойкости и вязкости и стали высокой теплостойкости [2].
Стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости содержат относительно небольшие количества карбидообразующих элементов (Сr, W, Мо) и
легированы повышенным количеством никеля и марганца для увеличения прокаливаемости и обеспечения повышенной ударной вязкости. К таким сталям
относится распространенная марки 5ХНМ, которая в данной работе будет являться материалом блока (пакета) штампа.
Типовой термообработкой является закалка с высоким отпуском (рис. 1).

Рисунок 1 – График термообработки стали 5ХНМ
В результате термической обработки штампа твердость будет достигать от
40 до 43 единиц по шкале Роквелла.
Сталь 4Х4ВМФС с небольшими добавками вольфрама (молибдена) благодаря более высокой вязкости имеет повышенную разгаростойкость и теплостойкость до 600 °С. Присутствие хрома обеспечивает хорошую окалиностойкость и износостойкость. Эта сталь предназначены для инструментов высокоскоростной штамповки при резком изменении температур процесса. Изделия из
стали 4Х4ВМФС обладают высокой стойкостью к коррозии. На сегодняшний
день 4Х4ВМФС пользуется особой популярностью в отечественной промышленности.
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Сталь 4Х4ВМФС (ДИ 22) наряду со сталями 3Х2В8Ф, 4Х2В5МФ,
4Х5В2ФС – является комплексно-легированной сталью, близкой по составу и
видам превращений при термической обработке к быстрорежущим сталям
(Р6М5, Р18 и пр.), но являющейся доэвтектоидной с меньшим содержанием
карбидов М23С6 и М6С. Для повышения теплостойкости такие стали закаливают
с высоких температур (1025-1125 °С). Отпуск в интервале температур 500-580
°С вызывает выделение высокодисперсных карбидов. Для увеличения вязкости
температура отпуска повышается до 600-650 °С (рис. 2).

Рисунок 2 – График термообработки стали 4Х4ВМФС (ДИ 22)
В результате термической обработки штампа образуется структура троостита с твердостью 45-50 HRC.
Отсутствие динамического воздействия при работе КГШП позволяет применять сборные штампы, которые имеют существенные преимущества перед молотовыми штампами, заключающиеся в том, что упрощается изготовление сменного
инструмента и создаются условия для экономии дорогих инструментальных сталей. Штампы состоят из штамповых вставок с выполненными в них ручьями и
блоков (пакетов) или державок, в которых закрепляют вставки (рис. 3).

Рисунок 3 – Эскиз пакета для горячего выдавливания: 1 – пуансон, 2 – вставка,
3 – обойма, 4 – выталкиватель
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Сопротивление термической усталости (разгаростойкость) – специфическое свойство штамповых сталей, характеризует устойчивость стали к образованию поверхностных трещин при многократных теплосменах. Разгаростойкость тем выше, чем больше вязкость стали и меньше коэффициент теплового
расширения.
Так, в сборном штампе, роль вставки выполняет сплав, разгаростойкость
которого выше, чем сплава обоймы. За счет этого понижается износ обоймы
штампа, за счет чего ее можно использовать после нескольких замен материала
вставок, тем самым экономно расходуя материалы предприятия.
В качестве дополнительного упрочнения рабочие части инструмента подвергались «мягкому азотированию». Мягкое азотирование проводилось в цианистой ванне, содержащей 40 % KCNO и 60 % NaCN, при температуре 570 °С в
течение 30-180 мин, с продуванием сухим воздухом для ускорения реакций
окисления и диссоциации солей [3].
Мягкое азотирование повышает противозадирные свойства, предел выносливости и износостойкость стали. Одно из важнейших преимуществ мягкого
азотирования – незначительное изменения размеров деталей (увеличение на 310 мкм) и отсутствие деформации. Поэтому рекомендуется сначала проводить
окончательную обработку резанием и притирку, а затем мягкое азотирование.
Практический опыт, основанный на статистике, показывает, что количество отштампованных деталей с одного штампа при использовании сборного
штампа, подвергнутого процессу азотирования, в несколько раз превышает количество деталей изготовленных в штампе, изготовленном из одного материала
(рис. 4).

2500
2000
1500
1000
500
0

5ХНМ
5ХНМ+ДИ22
Марка материала штампа

Рисунок 4 – Зависимость количества изготовляемых деталей от марки материала штампа
Повышение стойкости штампов является одной из важных задач, которые
должны учитываться при их изготовлении, ремонте и эксплуатации. Использо34

вание сборного штампа, подвергнутого химико-термической обработке, позволяет значительно сократить потери рабочего времени на ремонт, заправку и изготовление штампов, снизить простои оборудования при смене штампов и увеличить количество отштампованных деталей с одного штампа. Вместе с тем,
изготовление штампов со вставками увеличивает общий производственный
цикл изготовления инструмента и является более дорогостоящим процессом
ввиду использования различных материалов в сборных штампах и упрочняющей термообработки.
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Исследование пробки из стали 12Х18Н10Т на возникновение коррозии
Д. Д. Сидоренко, О. Ю. Бургонова, А. М. Бадамшин, З. Ю. Руппель,
А. С. Липецкий, М. А. Бургонов
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
При производстве криогенной техники важно не допустить возникновения коррозионных повреждений, поэтому при выборе материалов для деталей,
находящихся в агрессивных средах, необходимо учитывать их коррозионную
совместимость. Наиболее распространённым материалом является сталь
12Х18Н10. В статье рассмотрен метод исследования пробки, изготовленной
из стали 12Х18Н10Т, на возникновение коррозии.
Ключевые слова: коррозия, аустенитные стали, коррозионное разрушение,
пробка, криогенная техника
В современной химической промышленности происходит в крайне агрессивных средах. Для предотвращения появления коррозии требуется, чтобы конструкционные материалы обладали высокой коррозионной стойкостью для
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агрессивной рабочей среды. При изготовлении химического оборудования используют металлические сплавы, потому что они обеспечивают достаточно высокую прочность и надёжность. Однако при контакте оборудования с агрессивными компонентами окружающей среды благодаря химическому или электрохимическому взаимодействию, что приводит к образованию коррозии и последующему разрушению конструкций, аппаратов, трубопроводов и др. [1].
На основе среды, в которой происходит коррозия, которые являются различными жидкостями и газами и тем, что коррозионный процесс протекает на
границе фаз: металл – окружающая среда, т. е. является гетерогенным процессом взаимодействия жидкой или газообразной среды с металлом [2], можно
сделать вывод, что коррозия в оборудовании начнётся на поверхности металла,
а после распространиться вглубь. Соблюдение требования к высокой коррозионной стойкости требуется так же для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, экономические потери для их устранения и предотвращение выхода из строя оборудования.
При активной эксплуатация установки в агрессивной среде, было выявлено
коррозионное повреждение пробки, изготовленной из стали 12Х18Н10Т. Данная хромоникелетитановая аустенитная сталь наиболее распространена в криогенной промышленности, благодаря высокой коррозионной стойкостью в жидких средах, устойчива к межкристаллитной коррозии после сварочного нагрева,
применяется в качестве жаропрочного материала до ~600˚C. Используются для
оборудования для получения жидкого кислорода. Поэтому целью нашей работы заключается в исследовании пробки из стали 12Х18Н10Т на возникновение
коррозии.
При эксплуатации оборудования выявлено коррозионное повреждение
пробки из-за воздействия морской воды на контактирующиеся детали. Пробка
была демонтирована из холодильного оборудования для судов, который находится в соединении со штуцером, изготовленным из титанового сплава ПТ-3В
ГОСТ 19807-9, и резиновым кольцом из ИРП 1287, для уплотнения соединения.
Схематическое изображение пробки до использования приведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Схематичное изображения пробки
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Пробка после выявления коррозионных повреждений приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Пробка с коррозионными повреждениями
Для выявления причины возникновения коррозии было проведено исследование микроструктуры поврежденной пробки на металлографическом микроскопе МИМ-10 при увеличении до х500, после электролитического травления в
10 % водном растворе щавелевой кислоты. Микроструктура металла представляет собой мелкозернистый аустенита с большим количеством карбидов, показанный на рис. 3.

Рисунок 3 – Микроструктура металла пробки аустенит + карбиды
На рис. 3 часть карбидов сконцентрирована по границам зерна. Карбидная
сетка повышает хрупкость материала. Её возникновение обусловлено тем, что
деталь не подвергали термической обработки. Для большей гомогенности хромоникелевые стали подвергают закалке с последующим охлаждением в воде.
При нагреве происходит растворение карбидов хрома в аустените. Выделение
их из аустенита при закалке исключено из-за высокой скорости охлаждения [3].
Структура стали без карбидов показана на рис. 4.

Рисунок 4 – Микроструктура стали 12Х18Н10Т
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Методом эмиссионной спектроскопии на комплексе атомно-эмиссионного
спектрального анализа с анализатором МАЭС был проведён анализ химического состава металла. Определение углерода произведено анализаторе АН7529.
Результаты сведены в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав для стали 12Х18Н10Т
Массовая доля элементов, %
Наименование
объекта
С
Cr
Ni
Ti
Mn
Si
Пробка

0,08

18,30

10,27

0,40

0,35

0,60

ГОСТ 5932-2014

≤ 0,12

17,0-19,0

9,0-11,0

5·С -0,8

≤ 2,0

≤ 0,8

Для исключения межкристаллитной коррозии, связанной с обеднением
хрома по границам зерен, вводился титан. Однако по химическому составу
пробки был сделан вывод, что было нарушение содержания титана вдвое
меньше, чем требуется по ГОСТ 5932-2014. Титан требуется для уменьшения
количества карбидов титанов и приводит к образованию большего числа Cr3C2.
Путем экспериментальных исследований и на основе теоретических данных установлено, что повреждение резьбы пробки произошло в результате коррозионного воздействия морской воды, так как была нарушена технология изготовления материала 12Х18Н10Т. Кроме этого в резьбе пробки создаются благоприятные условия для появления щелевой коррозии благодаря воздействию
морской соли. С помощью исследования микроструктуры установлено, что
большое количество нерастворенных карбидов в микроструктуре ведет к
уменьшению коррозионной стойкости материала. Для их предотвращения следует добавить содержание титана и провести термическую обработку закалкой
с охлаждением в воде для растворения карбидов.
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В статье рассматривается разработка ультразвукового инструмента
для акустической обработки полимерных материалов.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, полимерные материалы,
ультразвук, акустическая обработка
Повышение эффективности процесса акустической обработки в значительной степени достигается за счет предварительного моделирования ультразвуковых высокоамплитудных волноводных систем.
При разработке ультразвуковой волноводной системы для повышения эффективности акустической обработки, необходимо обеспечить выполнение
следующих условий [1]: получение заданной амплитуды колебаний при сохранении требуемых геометрических параметров, сведение к минимуму потери
энергии в элементах колебательной системы, предел выносливости материала
для изготовления системы, должен превышать динамические напряжения в системе.
Соблюдение первого условия при проектировании волноводной системы
накладывает ограничения по коэффициенту усиления Ку [2]:
(1)
Ку = Авх ⁄Авых ,
где Авх и Авых – входная и выходная амплитуда колебаний волновода. Необходимо учитывать, что увеличение коэффициента усиления вызывает рост динамических напряжений, возникающих в волноводе, и повышение потерь энергии
в волноводной системе.
Важной характеристикой, которую стоит учитывать при расчете и конструировании ультразвуковой волноводной системы является рассеяние энергии в материале. Данная информация о параметрах рассеивания энергии в материале имеет самостоятельное значение как показатель качества материала,
предназначенного для создания элементов акустической колебательной системы. Увеличение частоты и амплитуды вызывает повышение рассеяния энергии
в материале, что в свою очередь приводит к накоплению внутренних напряжений и необратимых микроповреждений, которые являются причиной усталостного разрушения волноводной системы.
На потери энергии в частях колебательной системы влияют:
– структура материала, из которого они изготовлены;
– конструкция акустической колебательной системы;
– качество соединения элементов между собой;
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– качество изготовления колебательной системы в целом.
Оценка соответствия пункту два требований может быть произведена с
помощью коэффициента δ , характеризующего отношение максимальной колебательной скорости в теле, имеющем резонансную длину, к максимальным знакопеременным деформациям при заданном коэффициенте усиления по амплитуде смещения [2]:
1 𝑥
𝛿 = ∙ 𝑚𝑎𝑥 ,
(2)
𝑐

𝑒𝑚𝑎𝑥

Чем больше величина δ , тем большую колебательную скорость можно получить при меньших значениях деформаций, т. е. коэффициент δ в каждом
конкретном случае косвенно определяет потери энергии ультразвуковых колебаний в материале, прочность и долговечность колебательной системы [2].
Поглощение передаваемой энергии материалом объясняется, в основном,
потерями на внутреннее трение, а величина затухания зависит от прочности и
упругих свойств материала, его структурно-химического состава. Установлено,
что материал, предназначенный для изготовления волноводов, должен обладать
хорошими упругими свойствами, низким декрементом затухания и высокой
усталостной прочностью. К таким материалам относятся высокоуглеродистые
инструментальные стали типа У8А, У10А и легированные – 40Х, 40Х13,
30ХГСА и другие. Наиболее малым коэффициентом потерь обладают титановые сплавы марок ВТ3-1 и ВТ16 .
Усталостную прочность и структурную однородность можно повысить
термической обработкой. Титановые сплавы в основном подвергают отжигу,
закалке и старению, а также химико-термической обработке. Для высокоамплитудных волноводов наиболее приемлем изотермический отжиг. Отжиг титановых сплавов выравнивает структуру и фазовый состав, повышает пластичность,
а также снимает внутренние напряжения, возникающие в волноводе после механической обработки [4].
Еще одним крайне важным фактором при создании ультразвукового инструмента является качество его изготовление, а именно мест соединения отдельных звеньев друг с другом. От качества мест соединения напрямую зависит
работоспособность системы в целом. Существуют разные методы достижения
надежного акустического контакта и жесткости между отдельными звеньями. К
таким методам относится пайка элементов друг с другом, применение прессовых насадок для неразъемных колебательных систем, а также применение резьбовых соединений для создания разъемных акустических систем. Места соединений должны быть тщательно пригнаны друг к другу по всей плоскости контакта путем шлифовки и последующей притирки.
Наибольшая сложность при проектировании высокоамплитудного инструмента для акустической обработки состоит в необходимости удовлетворить
третьему пункту требований, т.е. динамические напряжения в системе не должны превышать предела выносливости материала, из которого она изготовлена.
Ультразвуковой волновод-инструмент представляет собой прямой единый
стержень (рис. 1) или состоящий из отдельных частей, с определенным изменением площади поперечного сечения по его оси и совершающий продольные ко40

лебания. Как правило, волновод-инструмент изготавливают из однородного материала.

Рисунок 1 – Ультразвуковой инструмент для акустической обработки
полимерных материалов
Для конкретной волноводной системы расчет велся путем пошагового перехода от звеньев системы - с индексом i-3, к последнему звену – с индексом i
(рис. 1).
Нахождение минимума функции σ мах и являлось задачей частной математической оптимизации геометрии волноводной системы из условия:
𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎−1 .
Эта задача была решена благодаря использованию комбинированных волноводов (рис. 1) с возможностью задачи диапазонов варьирования геометрических параметров и физических свойств.
Полученная в результате исследований форма высокоамплитудной волноводной системы позволяет ее использовать и гарантировать эффективную,
устойчивую и долговечную работу ультразвуковой установки для акустической
обработки изделий из полипропилена.
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Изменение фазовых и структурных превращений при нетрадиционных режимах
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В статье рассматриваются результаты при термической обработке
конструкционных стали с нагревом до экстремальной температуры (при закалке или нормализации) рост плотности дислокаций в кристаллическом строении α-фазы сопоставим с нагревом до стандартной температуры
(Ас3+30÷50 °С), определено его изменение в зависимости от количества углерода и легирующих элементов в составе стали.
Ключевые слова: термическая обработка, высокая твердость, фазовая
перекристаллизация, металлографический анализ, экстремальный температура, плотность дислокаций, легирующие элементы, малолегированный сталь
Важнейшей проблемой современного машиностроения и ремонтных предприятий следует считать снижение расхода металла и энергоресурсов. Однако
срок службы металлических изделий определяется главным образом их механического свойства.
Основные деталей машин изготовляют из углеродистых и малолегированных сталей, их упрочняет при помощи термического обработку – это закалки с
отпуском.
Обычные, стандартные режимы термической обработки металлических
изделий, как правило, обеспечивают достаточно высокий уровень механических свойств. Однако в ряде случаев этого оказывается недостаточно. В частности, это касается вязкости металла изделия [1], которая обеспечивает высокую
его надежность.
В последние годы уделялось значительное внимание структурной наследственности, так как не всегда удавалось избавляться от наличия крупного зерна
в заготовках [2].
Указанное выше касалось даже сплава урана [3], вопросов зависимости
механических свойств низкоуглеродистых мартенситных сталей от степени
проявления структурной наследственности при термической обработке [4]. В
обзорной статье [3-5] рассматривается наследственность при фазовых превращениях.
На основании проведенных исследований было установлено, что все нетрадиционные режимы термической обработки стали базируются на фундаментальных закономерностях фазовых превращений [6]. Суть нетрадиционных режимов термической обработки заключается в том, что путем предварительной
высокотемпературной термической обработки достигается высокий уровень
дефектности кристаллического строения стали. Это позволяет при повторном
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нагреве в зависимости от завершенности повторных структурных превращений,
сильно измельчить зерно стали [5].
Однако имеется нерешенных вопросов по направлению исследований, касающихся фазовых превращений сталей, теоретического и практического планов: как влияет время нагрева на температуру и величину экстремума плотности дислокаций после превращения γ – α при проведении закалочного охлаждения, на воздухе и после отжига стали;
В данной работе обстоятельно рассматривается механизм α – γ – α превращений, но также отмечается, что при высоких температурах нагрева существует экстремальная температура, когда в твердый раствор (аустенит) переходят
атомы тугоплавких примесных фаз. В этом случае при охлаждении (γ – α превращений) получается высокая плотность дислокаций в α – фазе. При повторной фазовой перекристаллизации часть этих дислокаций сохраняется и очень
сильно влияет для повышения работоспособности стальных изделий.
Объектами исследований являлись образцы сталей промышленной выплавки марок 45 и 40Х. В качестве эталонного материала использовали образцы
армко-железа. Марки сталей регламентируются ГОСТ 3541-79.
Термическую обработку образцов проводили при нагреве до различных
температур, первая из которых была выбрана для каждой стали из расчета Ас3
+ 30÷50 °С, а затем 900 °С, 1000 °С, 1100 °С, 1150 °С и 1200 °С. Время выдержки при этих температурах было различным: 5 минут, 20 минут, 2 часа и 5 часов.
В зависимости от времени выдержки нагрев проводили в соляной ванне или в
печи. Охлаждение образцов проводили на воздухе, в воде или масле, а также
вместе с остыванием печи. Таким образом создавали термическую предысторию стали. Повторная фазовая перекристаллизация всегда проводилась с нагревом до Ас3 + 30÷50 °С для каждой стали.
Металлографический анализ проводили на микроскопах МИМ-8М [7].
Рентгеноструктурный анализ проводили на установке ДРОН-2,0. Определяли
состояние тонкой структуры стали (плотность дислокаций) количество остаточного аустенита, период решетки, количество углерода в фазах закаленной
стали [8].
При нормализации крупногабаритных деталей время выдержки в аустенитной области в процессе нагрева может исчисляться часами. В этом случае
эффект влияния экстремальной температуры на состояние тонкой структуры
стали не определен.
С увеличением температуры нагрева наблюдается известный факт роста
аустенитного зерна. Однако во всех случаях имеет место экстремальная температура нагрева 1100 °С при времени аустенизации 20 минут, когда после охлаждения можно зафиксировать максимальный уровень плотности дислокаций
(табл. 1).
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Таблица 1
Плотность дислокаций сталей после нормализации при различных температурах нагрева (аустенизация 20 мин)
Марка стали
Температура
нормализации,
Fe–армко
Сталь 45
Сталь 40Х
9
2
9
2
10
°С
ρ,·10 1/см ρ/ρ900 ρ,·10 1/см ρ/ρ850 ρ,·10 1/см2 ρ/ρ870
Ас3 +30÷50
1,0
1,13
900
0,37
1,13
1,0
1000
0,88
2,38
1,73
1,73
2,31
2,0
1100
1,40
3,78
4,5
4,5
4,54
4,0
1200
0,73
1,97
2,99
2,99
1,26
1,08
Примечание: ρ/ρэт – это отношение плотности дислокаций текущей температуры к первой температуре, как к эталону ρ/ρэт). Относительный рост ρ большой,
но абсолютная разница не велика.
Исследования показали, что с увеличением времени выдержки при нагреве
стали после превращения γ – α плотность дислокаций α –фазы получается ниже,
а пик максимума смещается к более низким температурам нагрева (рис. 1).
Закаленные образцы сталей являются наиболее удобными объектами для
исследований параметров их структуры, так как основная их структура мартенсит и некоторое количество остаточного аустенита. Особое значение имеет
уровень плотности дислокаций в сталях, закаленных с экстремальной температурой нагрева по сравнению с закалкой в среде от обычно принятых температур
(выше температур нагрева Ас3 + 30÷50 °С). Эта разница велика при малом содержании углерода, например, армко-железа 288 %.
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Рисунок 1 – Влияние температуры нагрева и времени выдержки на плотность ρ
дислокаций нормализованной стали. Время выдержки стали: 20 мин (1), 2 ч (2),
5 ч (3)
На образцах из сталей 45 и 40Х она составляет 37 и 69 соответственно.
При этом в процессе закалочного охлаждения и при низком отпуске в экстремальных позициях наблюдается перераспределение атомов углерода между фазами. Атомы углерода переходят на дислокации и в остаточный аустенит.
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О влиянии на уровень плотности дислокаций времени выдержки при различных температурах нагрева после закалочного охлаждения можно судить по
результатам опытов, представленных на рис. 2.

Рисунок 2 – Влияние температуры и времени нагрева на плотность ρ дислокаций в закаленной стали 45. Отпуск при нагреве 200 °С. Время выдержки при
нагреве: 20 мин (1), 2 ч (2), 5 ч (3)
Характер изменения плотности дислокаций с ростом времени выдержки
аналогичен тому, что имело место при нормализации. Аналогичные результаты
получены при исследовании стали 40Х [9].
Таким образом, показано, что при нагреве стали до высоких температур
наблюдаются экстремальные температуры, когда после охлаждения формируются структуры с повышенным уровнем (после нормализации) плотности дислокаций или с ее высоким уровнем (после закалки). Экстремумы плотности
дислокаций приходятся на температуры нагрева 1100, 1000, 900 °С при времени
выдержки при нагреве 20-30 мин, 2 ч и 5 ч соответственно. Величина роста
плотности дислокаций зависит от содержания углерода и легирующих элементов в ней.
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Математическая модель процесса холодной прокатки полос
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Узбекистан
В статье рассматривается математическая модель процесса холодной
прокатки полос в зависимости от нагрузок, действующих на клети прокатного стана. Приведены расчеты по остаточным напряжениям, исходя из гипотезы о единой кривой истинных напряжений для всех видов формоизменения.
Ключевые слова: поперечные сечения материалов, продольные волокна, холодная прокатка, прогиб валков, математический анализ прокатки, поперечный изгиб, кривизна, клеть прокатного стана
В процессе прокатки происходит изменение во взаимном расположении
поперечных сечений материала, вызываемое тем, что в части продольных волокон по одну сторону от нейтральной линии образуются остаточные удлинения,
а по другую сторону - остаточные напряжения.
Указанное выше приводит к тому, что в таком материале возникают значительные остаточные напряжения, величина которых может достигать предела
текучести и даже предела прочности.
Наличие таких остаточных напряжений приводит к тому, что такие валки в
результате холодной прокатки приобретают ряд особых механических свойств.
Приведенные выше механические свойства валков проявляются в том, что
нарушается их геометрическая форма, например, прогиб. Эти изменения формы
валков могут простираться по всей длине или быть местным и разным по вели46

чине и направлению в зависимости от величины и направления деформаций
при прокатке.
Причиной изменения геометрической формы является нарушение равновесия между остаточными напряжениями и их перераспределением, что неизбежно приводит к изменению формы валков.
При математическом анализе прокатки и изгиба валков в общем виде
встречаются значительные трудности, связанные с большой неравномерностью
напряженно-деформированного состояния по толщине раската и сложного характера упрочнения материала при пластическом деформировании.
Принятие для всего диапазона изгиба валков общих упрощений приводит к
значительным неточностям для тех или других стадий изгиба.
При выборе зависимости между напряжениями и деформациями исходим
из гипотезы о единой кривой истинных напряжений для всех видов формоизменения, т.е. упрочнение материала в наружной и внутренней зонах деформируемого материала считаем зависящим только от степени деформации.
Объемный чисто-пластический изгиб соответствует прогибу валка, который характеризуется значительной величиной деформации, и резко выраженным объемным напряженно-деформированным состоянием.
По величине тангенциальные деформации, в основном, находятся в диапазоне деформации третьего участка диаграммы истинных напряжений.
Линейный изгиб соответствует прогибу валка, когда напряженнодеформированное состояние принимается линейным, т.к. объемность напряженно-деформированного состояния сказывается незначительно и им можно
пренебречь.
Средняя упруго - деформированная зона также еще мала по величине и
можно считать, что все подвергнутое перегибу сечение изгибаемого валка пластически деформировано.
Упруго-пластический изгиб начинается с перехода деформаций в крайних
слоях из упругой области в пластическую и эта стадия изгиба характеризуется
значительной величиной средней упруго-деформированной зоны. Величина
деформаций соответствует первому и второму участкам диаграммы истинных
напряжений [1].
Оценим распределение напряжений по толщине полосы при упругопластическом изгибе. Изгибающий момент валка, симметричного по отношению к нейтральному слою, будет проходить посредине сечения и распределение напряжений будет иметь вид (рис.1).
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Рисунок 1 – Схема распределений валка при упруго-пластическом изгибе
Функциональная зависимость напряжений от координаты выразится в
упругой зоне
𝑦
𝜎1 = 𝜎02 ∗
.
(1)
𝑦0𝑒

В пластической зоне

𝜎2 = 𝜎02 + 𝐸𝑦 (𝑦 − 𝑦02 )𝑅 .
В общем виде изгибающий момент будет равен
𝑌

𝑀 = 2𝜎02 ∫0 02 𝑏𝑥
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𝐸
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𝐸

𝐸𝑦
𝑅
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𝜎02 𝑗0

− 4𝑟 2 �

𝐸

� 2 � 𝑊 ∙ 𝜎02 ,

(2)

(3)

(4)

где выражение в квадратных скобках является относительным изгибающим
𝑀
моментом; 𝑚 = – масса валка; 𝜎02 – радиус слоя, проходящего через центр
𝑊
тяжести поперечного сечения; r – относительный радиус слоя, проходящего через центр тяжести поперечного сечения.
Исследуя уравнение (4), видно, что влияние упруго-сформированной зоны
заметно сказывается при правке полос с небольшими прогибами валков, а с
увеличенном величины прогиба ее влияние становится незначительным.
При прокатке, когда относительный радиус r<200, повышение изгибающего момента от упрочнения материала получается меньше 2 %, поэтому при
упруго-пластическом изгибе можно им пренебречь. Тогда уравнение (4) имеет
вид
2𝑟 2 𝜎 2

02
𝑀 = �1,5 −
� 𝑊 ∙ 𝜎02 .
𝐸2
Для упруго-пластического изгиба остается справедливой известная анамнестическая зависимость [2]
1
𝑀
= .
(5)

𝑅𝑛𝑝
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𝐸𝑌

Принятые допущения при выводе этого уравнения будут давать наименьшие погрешности.
В отличие от чистого изгиба при поперечном изгибе валок находится под
действием изгибающего момента и поперечных сил. От изгибающего момента в
валке возникают нормальные напряжения, а от поперечных сил – касательные.
При поперечном изгибе кривизна должна изменяться в зависимости от
длины, т.к. изменение величины изгибающего момента по длине валка для
наиболее распространенной схемы изгиба, т.е. прогибе валка, опирающегося на
две опоры, сосредоточенной посредине силой, выразится формулой
𝑀𝑥 = 2𝑀 ∙ 𝑥�𝐿
(6)
Последовательность протекания поперечного изгиба теоретически можно
представить в следующем порядке: в начале деформирования происходит упругий прогиб валка с переменной кривизной по его длине, где изгибающий момент достигает наибольшей величины, в крайних слоях поперечного сечения
возникают пластические деформации, которые при дальнейшем прогибе распространяются в обе стороны.
Влияние касательных напряжений на напряженно-деформируемое состояние изгибаемого валка слабо исследовано теоретически.
Рассмотрим действие касательных напряжений при упруго- классическом
изгибе, который является наиболее общим следствием прогиба валка.
Выделим на изгибаемом валке участок, ограниченный поперечными сечениями, которые расположены друг от друга на расстоянии dx (рис. 2). В сечении 𝑎1 𝑏1 будет действовать изгибающий момент М, а в сечении 𝑎1 𝑏1 изгибающий момент 𝑀 + 𝑑𝑀.

Рисунок 2 – Схема действия нормальных и касательных напряжений при упруго-пластическом изгибе
В первом сечении пластическая зона отстоит от нейтрального слоя на расстоянии У02 , а во втором сечении - на расстоянии 𝑌02 + 𝑑𝑦02 .
В пластической зоне в сечении 𝑎1 𝑏1
𝐸𝑦
𝜎1 = 𝜎02 + (𝑦 − 𝑦02 ).
В сечении 𝑎1 𝑏1

𝜎2 = 𝜎02 +

𝐸𝑦
𝑅2

𝑅1

[𝑦 − (𝑦02 − 𝑑𝑦2 )] .

(7)

Выразим в этих уравнениях значения через величины 𝑌02 и 𝑌02 + 𝑑𝑦02 . Тогда имеем
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𝜎1 = 𝜎02 �1 +

𝜎1 = 𝜎02 �1 +

В упругой зоне: в сечении 𝑎1 𝑏1
𝜎1ʹ =
𝜎2ʹ =

𝐸𝑦
𝐸

Е𝑦
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𝜎
𝑌02 02
𝑌

𝑌02 −𝑑𝑌02

𝑌

.

(8)

� − 1� .

(9)
(10)

𝜎02 .

(11)

Рассмотрим касательные напряжения в валке, как в стержневой системе и
определим зависимость касательных напряжений в пластической зоне из условия равновесия параллелепипеда сечением, а1 а2 с1 с2 и шириной в (сумма проекций сил на горизонтальную ось равна нулю)
𝑑�
∫𝑦 2 𝜎1 𝑏𝑑𝑦

𝑑�

− ∫𝑦 2 𝜎2 𝑏𝑑𝑦 + 𝜏пл 𝑏𝑑𝑥 = 0 .
(12)
После интегрирования и преобразований получим значения касательных
напряжений в пластической зоне:
𝜏пл =

𝐸𝑦
𝐸

∙

𝜎02
2

𝑑 2�
4−𝑦 2
2
𝑦02

∙

∙

𝑑𝑦02
𝑑𝑥

.

(13)

Определяем зависимость касательных напряжений в упругой зоне из условия равновесия параллелепипеда сечением а1 а2 𝑑1 𝑑2 шириной в
𝑦02

𝑑�

𝑑�

𝑦 −𝑑𝑦
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02−
02
После интегрирования и преобразований получаем значения касательных
напряжений в упругой зоне [3]:
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Находим 𝑑𝑦02 путем дифференцирования уравнения (4), в котором значения Г заменим через
𝑑𝑦02 =

2 𝑑 2 𝑑𝑀
𝑦02

𝑛3
3 ��𝑊𝜎
−𝑦02
02
8

3 +�
4�𝑦02

.

(16)

Подставляя значение 𝑑𝑦02 в уравнения (14) и (15) и заменяя

ветственно через Q и
напряжений [4]:
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6
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𝑑𝑥

и W соот-

. Тогда получаем расчетные уравнения для касательных
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Максимальное значение касательных напряжений будет на нейтральном
слое, т.е. при y=0, тогда уравнение (18) примет вид
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.

(19)

Таким образом, математическая модель процесса холодной прокатки полос
определяется по нагрузкам, действующим на клети прокатного стана. Разработаны и обоснованы допущения, позволяющие построить расчетные схемы прогиба валков во время процесса прокатки в стационарном режиме.
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Технология штамповки и прокатки главного валка колесопрокатного стана
на кольцепрокатном стане
С. А. Снитко1, А. В. Яковченко1, В. В. Пилипенко1, Н. И. Ивлева2
1
Донецкий Национальный Технический Университет, Донецк, Украина
2
Донецкий научно-исследовательский институт черной металлургии,
Донецк, Украина
Главный валок колесопрокатного стана рассмотрен в качестве нового
экономичного профиля, контур радиального сечения которого представляет
собой фланец с наружным гребнем, который можно изготовить прокаткой на
кольцепрокатных станах. Выполнены автоматизированное проектирование
соответствующих контуров чистового и чернового фланцев, калибровок для их
штамповки и прокатки, а также проверка калибровки путем конечноэлементного моделирования процесса прокатки кольцевой заготовки с гребнем
на кольцепрокатном стане. Получены графики сил для радиального и осевого
очагов деформации, а также графики овальности и разнотолщинности прокатываемого фланца.
Ключевые слова: главный валок колесопрокатного стана, фланец с наружным гребнем, прокатка на кольцепрокатном стане, автоматизированное проектирование калибровок, конечно-элементное моделирование процесса прокатки
Экономия металла определяется снижением металлоемкости проката и повышением его точности, что обуславливает необходимость создания новых
экономичных профилей. Предложено рассмотреть главный валок колесопрокатного стана как новый экономичный профиль, который можно изготовить
прокаткой на кольцепрокатных станах.
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Целью работы является проектирование калибровки для прокатки на кольцепрокатном стане главных валков колесопрокатных станов, проверка калибровки путем конечно-элементного моделирования процесса прокатки кольцевой заготовки с гребнем, разработка на этой основе рациональных режимов деформации металла при производстве штампованно-катаных фланцев, необходимых для изготовления главных валков колесопрокатных станов.
Для проектирования чистовых и черновых фланцев с наружным гребнем, а
также калибровок для их штамповки и прокатки рационально использовать методы и специализированные компьютерные программы, которые созданы в работах [1–3].
Используя контур сечения механически обработанного главного валка колесопрокатного стана, спроектирован контур соответствующего чистового технологического фланца (рис. 1).

Рисунок 1 – Задание исходной информации для проектирования чистового технологического фланца и его контрольное построение
На его основе затем выполнено проектирование контура сечения чернового фланца с наружным гребнем, прокатанного на кольцепрокатном стане. Вначале по различным элементам профиля задаются номинальные припуски, определяемые припусками на механическую обработку и допускаемыми отклонениями (рис. 2). Припуски назначают с целью устранения дефектного слоя металла
и обеспечения требуемых размеров.
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Рисунок 2 – Окно задания номинальных припусков для чернового фланца
После проектирования профиля чернового фланца по номинальным размерам назначены допуска на прокатку для размеров, у которых они предусмотрены и выполнено контрольное построение профиля (рис. 3), являющегося калибровкой по металлу для вертикальных валков кольцепрокатного стана.
На базе калибровки по металлу для кольцепрокатного стана (на рис. 4 контур показан синим цветом) в автоматизированном режиме с использованием
компьютерной программы [3] разработана калибровка по металлу для заготовочного пресса (на рис. 4 контур показан красным цветом).
Проектирование контура штампованной заготовки выполнено с учетом захода её гребневой части в соответствующую часть калибра вертикального приводного валка, что показано в окне контрольного построения на рис. 4. Выполнено также нормирование масс и вытяжек соответствующих частей (гребневых
и кольцевых) заготовки и профиля относительно нейтрального сечения, показанного нейтральной линией, что обеспечивает, прежде всего, выполнение высоты гребня при его прокатке.
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Рисунок 3 – Окно задания поля допусков на прокатку чернового фланца

Рисунок 4 – Проектирование калибровки для штамповки заготовки с наружным
гребнем на заготовочном прессе
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Определение параметров проектируемой заготовки, в том числе нормирующих заход гребня, выполнено на базе известного технического решения [4],
разработанного для условий прокатки колец с наружным гребнем.
Проверка калибровки выполнена путем конечно-элементного моделирования процесса прокатки кольцевой заготовки (рис. 5), реализованного в программной среде DEFORM 3D с использованием шаблона Ring Rolling, который
является специализированным модулем, разработанным для моделирования
процессов прокатки кольцевых изделий [5–8].

Рисунок 5 – Визуализация моделирования процесса прокатки фланца
Заготовка, показанная на рис. 5 жёлтым цветом, при прокатке формуется
между вертикальным приводным валком (справа) и неприводным валкомоправкой (в отверстии заготовки). Обжатие фланца по толщине и соответствующее увеличение его диаметра осуществляется перемещением валка-оправки в
сторону приводного валка с помощью гидравлического привода. Два наклонных (конических) валка выполняют обжатие фланца по высоте и установлены
диаметрально противоположно вертикальным валкам.
Для кольцевой заготовки использовали пластическую модель материала. В
качестве материала использовали конструкционную углеродистую качественную сталь 60. Для расчёта напряжения течения металла использовали методику
[9], учитывающую химический состав стали, а также процессы динамического
преобразования структуры металла, что крайне необходимо для условий прокатки кольцевых изделий [10]. Для валков выбран недеформируемый тип материала. Дополнительно указаны: направление и скорость перемещения валкаоправки; координаты осей всех валков; скорости вращения приводного вертикального валка и наклонных валков. При моделировании использовали сдвиговую модель контактного трения, предложенную Э. Зибелем. В процессе расчёта
учитывалось влияние неравномерного температурного поля заготовки перед
прокаткой. Температурный интервал поверхности заготовки составил 10401160 °C. Учтён конвективный теплообмен заготовки с окружающей средой (её
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температура принята равной 20 °C, коэффициент свободной конвекции
αк = 20 Вт/м2 °C). В процессе моделирования учтен разогрев инструмента деформации. Температура главного валка равнялась 100 °C, наклонных валков –
150 °C, валка-оправки – 200 °C.
На рис. 6 представлены результаты моделирования формоизменения металла (рис. 6, а–в) и график силы прокатки в радиальном очаге деформации
(рис. 6, г).

а

б

в
г
Рисунок 6 – Конечно-элементное моделирование процесса прокатки главного
валка колесопрокатного стана на кольцепрокатном стане: а – начальный,
б – промежуточный, в – конечный момент прокатки, г – график силы прокатки
На рис. 7 представлены графики сил прокатки в радиальном и осевом очагах деформации, а на рис. 8 представлены графики изменения овальности и
разнотолщинности фланца в процессе его прокатки.

Рисунок 7 – Силовой режим прокатки фланца с наружным гребнем

56

Рисунок 8 – Динамика изменения овальности и разнотолщинности фланца
Анализ результатов моделирования показал, что имеет место заполнение
металлом всех элементов калибра, а сила прокатки не превышает допустимое
значение, равное 1,5 МН.
На первом этапе прокатки, который соответствует обжатию приводным
валком металла в зоне границы между гребневой и кольцевой частями профиля,
имеет место плавный рост силы в радиальном очаге. Интенсивный рост силы
происходит при заполнении металлом гребневой части калибра и углубления в
кольцевой части калибра. Более равномерное распределение обжатия металла
по высоте радиального очага деформации на следующем этапе обусловило
снижение силы прокатки.
Высота исходной кольцевой заготовки равна высоте прокатанного фланца.
Поэтому наклонные валки обжимают кольцо по высоте только на величину
уширения, полученного от радиального обжатия металла. Соответственно, сила
в осевом очаге деформации значительно меньше, чем в радиальном очаге деформации (рис. 7).
Сравнительно небольшой диаметр фланца, значительные высота и толщина стенки, а также наличие массивного наружного гребня способствуют образованию жёстких внешних (внеконтактных) зон при прокатке и, соответственно, затрудняют искажение формы и размеров фланца, что является положительным фактором.
На завершающих этапах процесса прокатки величины обжатий и, соответственно, неравномерность деформации плавно снижаются, что обеспечивает
уменьшение разнотолщинности, а также овальности фланца (рис. 8).
Разработанная калибровка и представленное (в зависимости от внутреннего диаметра кольца) распределение сил при прокатке в радиальном и осевом
очагах деформации обеспечивают не только заполнение металлом фасонного
калибра вертикального приводного валка, но и получение требуемого внутреннего диаметра кольца, стабильность размеров которого имеет существенное
значение.
Таким образом, прокатка главного валка колесопрокатного стана, контур
радиального сечения которого представляет собой фланец с наружным гребнем, на кольцепрокатном стане обеспечивает экономию металла и повышение
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эффективности производства. Выполнено автоматизированное проектирование
калибровок для штамповки и прокатки фланцев, а также конечно-элементное
моделирование процесса прокатки кольцевой заготовки с гребнем на кольцепрокатном стане с целью разработки рациональных режимов деформации металла.
Режим обжатия металла при прокатке главного валка колесопрокатного
стана на кольцепрокатном стане определяется разработанными калибровками и
графиками сил для радиального и осевого очагов деформации, которые получены путем конечно-элементного моделирования процесса прокатки. Реализация
представленного распределения сил в зависимости от диаметра кольца обеспечивает заполнение металлом фасонного калибра вертикального приводного
валка и, соответственно, формирование сложной фасонной боковой поверхности профиля, причем при получении требуемого внутреннего диаметра кольца.
Результаты моделирования показали, что имеет место выполнение всех
элементов профиля, а сила прокатки в радиальном очаге деформации не превышает допустимое значение. Разнотолщинность и овальность фланца, плавно
уменьшаются на завершающих этапах процесса прокатки. Полученные результаты свидетельствуют как о правильности спроектированной калибровки, так и
рациональности разработанных режимов деформации.
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Автоматизированная система управления качеством машиностроительного
предприятия
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Ташкентский государственный технический университет им. И.А.Каримова,
Ташкент, Узбекистан
Рассмотрены вопросы построения и совершенствования системы менеджмента качества (СМК) промышленного предприятия на основе информационных технологий для автоматизированных производств. Определена
структура автоматизированной СМК, механизмы и технологии управления
знаниями по качеству промышленного предприятия.
Ключевые слова:система менеджмента качества, интегрированная формационная среда, интегрированная автоматизированная система, управление
знаниями о качестве, SCADA
В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке промышленных предприятий ключевой областью деятельности, требующей
максимально пристального внимания, становится повышение эффективности
производства посредством внедрения надежных систем автоматизации предприятий, а также автоматизированных систем менеджмента качества (СМК)
Автоматизированные СМК могут содействовать предприятиям постоянно совершенствовать свою продукцию и свои процессы и повышать удовлетворенность потребителей. Системный подход к менеджменту качества побуждает
предприятия анализировать требования потребителей, определять процессы,
способствующие получению продукции, приемлемой для потребителей , а также поддерживать эти процессы, в управляемом состоянии.
Промышленные предприятия стремятся создать и сертифицировать СМК
на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 90012015) не только потому, что этого требуют условия работы с зарубежными
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партнерами, но и я связи с необходимостью оптимизировать и улучшить деятельность самого предприятия. Как показал анализ [2], более 50 % СМК на
промышленных предприятиях малоэффективны. Одной из причин этого является недостаточный объем применения информационных технологий на предприятиях. Подсистема сбора и анализа информации о качестве процессов и
производимой продукции на всех этапах ее жизненного цикла (ЖЦ) фактически
не работает. Информация в журналах и даже на отдельных ПК, не связанных в
единую информационную сеть, не позволяет выполнить комплексный оперативный анализ собранной информации. В этой связи исключительную актуальность приобрела проблема создания или совершенствования автоматизированной СМК на базе инструментария современных информационных технологий (
ERP, APS, MES, SCADA, PDM, PLM, BPM, Workflow, OLAP, DM и др.). Процесс построения СМК, заложенный в стандарте [1] , представляет собой подход
к усовершенствованию системы управления через ориентацию ее на потребности потребителей и оптимизацию бизнес-процессов. Лидерство на рынке обеспечивается не только эффективной организацией бизнес-процессов, но и умением правильно выбрать стратегию с особым вниманием к риск–
ориентированному мышлению и обеспечить ее реализацию.
На втором – вырабатывается стратегия и политика в области управления
качеством. Затем определяются необходимые для реализации стратегии, политики и целей бизнес-процессы. В соответствии со стандартом на СМК [1] цели
в области качества должны быть измеримыми, подлежать мониторингу и актуализироваться по мере необходимости. Определяются методы и показатели
оценки эффективности процессов с точки зрения качества. С данной периодичностью планируются значения показателей, а также вводятся плановые и фактические значения. Происходит измерение по заданным показателям, проводятся проверки и в случае выявленных несоответствий реализуются мероприятия
по их устранению или по повышению показателей эффективности СМК. Если
цели в области качества и остальные стратегические цели рассматриваются в
совокупности, можно использовать традиционные перспективы системы сбалансированных показателей. СМК должна базироваться на информационной
системе, поддерживающей автоматизированный сбор и обработку данных, документирование процессов обеспечения качества на всех стадиях ЖЦ изделия и
автоматизированное управление этими процессами, данными и документацией.
В этом смысле СМК становится неотъемлемой частью интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ) предприятием, а новая технология ее создания сводится к настройке процессов и параметров интегрированной
информационной системы (ИИС) с применением технологий управления знаниями. Управление знаниями это вид менеджмента, который являются продолжением менеджмента качества. Управление знаниями развивается на основе
методологии искусственного интеллекта с применением информационных технологий.
При разработке организационно-технической составляющей СМК выделяют две основные задачи [3]:
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1) организация управления предприятием в соответствии с принципами
менеджмента качества, закрепляемая в системе организационных регламентов;
2) Создание системы сбора, регистрации, хранения, обработки и анализа
данных о качестве, которая должна стать элементом ИИС ( с использованием
существующей или развитием информационной системы предприятия).
Для решения вышеперечисленных задач на основе информационных технологии модель совершенствования системы управления промышленным
предприятием, заложенную в стандарт на СМК [1] можно реализовать различными программами средствами интегрированной корпоративной информационной системы (КИС) предприятия. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
организация должна определить знания, необходимые для функционирования
ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг. Знания должно поддерживаться и быть доступными в необходимом объёме. Знание – это
совокупность данных и информации, которая дополняется экспертами мнением
профессиональными навыками и опытом, в результате часто появляется ценный актив, который возможно применять для оказания помощи в принятии решений [4]. Знания организация относятся к числу стратегических ресурсов, являются базисом конкурентоспособности. Управление знаниями предусматривает полный цикл операции c организационными знаниями (документами, базами
данных и задний электронным контентом и опытом персонала): идентификации
извлечение, хранение, преобразование, распределение и использование. Действия или способность предпринять действия вот что делает знания ценными
[5]. Основные технологии, поддерживающие управление знаниями [6,7]:
– добыча знаний из данных и текстов на основе выделения значимых закономерностей и знаний из данных, находящихся в хранилищах, входных или
выходных потоках, документах, сообщениях и др. (Data mining, Text Mining,
Web Mining);
– интерактивная аналитическая обработка данных (On-Lire Analytical Processing-OLAP);
– системы управления документооборотом;
– средства для организации совместной работы;
– корпоративные порталы знаний;
– экспертные системы и системы поддержки принятия решений;
– система онтологий знаний;
Обеспечение функций доступа и анализа информации которая находится в
хранилище данных а также обеспечение принятия правильных и обоснованных
управленческих решений осуществляют Business Intelligence (BI) – программные средства следующих классов [8];
– средства построения хранилищ данных (Data Warehousing, XD);
– средства интеллектуального анализа данных (Data mining, Text Mining,
Web Mining);
– системы оперативной аналитической обработки (OLAP);
– информационно-аналитические системы (Enterprise Information Systems,
EIS);
– инструменты для выполнения запросов и построения отчетов.
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Транзакционные системы учета и оперативной обработки данных, управления процессами и проектами (PLM, PDM, ERP, CRM, APS, MES, SCADA и
др.) собирают и обрабатывают данные о качестве, которые впоследствии используются аналитическими системами (ОLАP, DM и др.). Агрегированные
данные из аналитических систем, используются ВРМ - системой, которая представляет собой инструмент для формализации стратегии, бизнес - моделирования, мониторинга бизнес - показателей, целевого управления, анализа результативности и эффективности процессов. В предложенной модели СМК автоматизировано выполнение учетно-регистрационных и аналитических функций, что
обеспечит эффективное управление и функционирование СМК. Предложения
модель совершенствования (построения) СМК, основания на применении информационных САLS- технологий, оптимизирует целевую функцию:
𝐸 ×𝑉
F = и и → max. 𝐾и ≥ 𝐾и(t) , 𝑉и ≥ 𝑉и(t) , 𝑡и ≥ 𝑡и(t) , 𝐶и ≥ 𝐶и(max) ,
𝑡и ×𝐶и

где 𝐾и – качество предоставляемой (передаваемой) информации;
𝐾и(t) - требуемое качество предоставляемой (передаваемой) информации;
𝑉и - объем предоставляемой (передаваемой) информации;
𝑉и(t) -требуемый объем предоставляемой (передаваемой) информации;
𝑡и - время поиска, предоставления (передачи) информации;
𝑡и(t) - требуемой время поиска, предоставления (передачи) информации;
𝐶и - затраты на поиск, предоставление (передачу) информации;
𝐶и(max) - максимально установленные затраты на поиск, предоставление
(передачу) информации;
Данная целевая функция F определяет максимальный выход требуемой
информации высокого качества 𝐾и при минимальных затратах 𝐶и и минимальных затратах времени 𝑡и . Проследим передачу информации о качестве по всем
ступеням иерархии системы. Из производственной зоны (АСУТП) информация
поступает к МЕS-системам, проходит стадию обработки, а затем уже обработанная информация поступает в ЕRP – системы, и далее – на уровень высшего
менеджмента предприятия (ОLАP, DM ). Данные из аналитических систем, используются ВРМ – системой, обеспечивающей оценку результативности и эффективности процессов управления качеством. Для сбора и анализа информации о качестве технологических процессов должны использоваться SCADAсистемы. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), отвечают за функции автоматизации управления и контроля выполненния технологических процессов. PDM- системы (Product Data Management – системы управления данными об изделии), PLM – системы (Product Lifecycle Management – системы
управления жизненным циклом изделия) аккумулируют данные об изделии и
информационных процессах его жизненного цикла, в том числе данные о качестве [7]. На уровне высшего менеджмента предприятия должны работать ОLАP
- системы (On-Line Analytic Processing – еративный многомерниый анализ данных) и DM – системы (Data Mining – интеллектуальный анализ данных). DM –
системы могут быть использованы при исследованной проблем качества продукции и подготовке оптимальных решений.
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Вывод
Предлагаемый в статье подход на основе использования принципов CALS
позволяет преобразовать традиционную технологию создания СМК для автоматизированного производства в технологию, при которой СМК создается как
автоматизированная информационно – управляющая система. При этом новая
технология ее создания сводится к настройке процессов и параметров интегрированной информационной системы, реализует эффективный обмен информацией между всеми компонентами СМК задействованными процессах обеспечения качества и обеспечивает оценку результативности и эффективности процессов управления качеством продукции промышленного предприятия.
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Влияние условий легирования на свойства белых чугунов
Н. Д. Тураходжаев, С. А. Турсунбаев, Ф. У. Одилов, Р. С. Зокиров,
М. Х. Кучкарова
Ташкентский государственный технический университет им. И.А. Каримова,
Ташкент, Узбекистан
В статье изложены результаты анализов влияние от 0,1 до 2 % Ti на
свойства до эвтектического хромистого чугуна, содержавшего 2,5 % С и 16 %
Cr. Также даны результаты влияние модификаторы на свойства белых чугунов.
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Ключевые слова: титан, ВХЗЧ, износостойкость, карбид, микроструктура, модифицирования
Влияние титана на свойства коммерческого чугуна 15 % Cr–Mo исследовалось в работе . Изучали чугун, содержащий, мас. %: 2,33-2,42 С; 14,93-16,89 Cr;
0,49-1,94 Si; 0,85-1,15 Mn; 0,36-0,7 Ni; ≈3 Mo. В сплав добавляем 0,1-0,25-0,38
% Ti. При добавке 0,38 % Ti и после 6 ч аустенизации с 1050 °С проводили испытание на износ абразивом Al2O3. Эти испытания показали увеличение на 30
% абразивной стойкости чугуна. Что повышение износостойкости чугуна можно связать с повышением твердости металлической матрицы. Увеличение износостойкости на 30 % при испытании очень твердым абразивом Al2O3 — хороший результат, так как очень твердый абразив нивелирует разницу в износостойкости материалов. По-видимому, испытание абразивом типа кварца покажет более высокую разницу в износостойкости исследуемого сплава и стали, из
которой изготавливаются эталоны.
Такое предположение сделано на основании наших испытаний на износ на
кварцевой и корундовой шкурках. В этих испытаниях чугун ИЧ290Х12М на
кварцевой шкурке превзошел эталон из стали 20 в 10–11 раз, а на корундовой
шкурке это превосходство снизилось до 2,58. Такая же картина наблюдалась и
при испытании других износостойких белых чугунов.
За эвтектические белые высокохромистые чугуны привлекали исследователей и эксплуатационников более высоким (по сравнению с эвтектическими
чугунами) содержанием твердых и износостойких карбидов М7С3.
Однако, применение высокохромистых заэвтектических чугунов (ВХЗЧ)
вызывало большие затруднения из-за их низких механических свойств, хрупкости и высокого уровня брака при изготовлении отливок. Отмечается, что механические свойства ВХЗЧ могут быть улучшены легированием и технологией,
обеспечивающей нужную структуру сплава.
Износостойкие высокохромистые эвтектические чугуны широко применяют для изготовления шламовых насосов, оборудования для обогащения минералов в цементной, угольной промышленности и др.
При добыче содержащих нефть песков (Канада, Северная Альберта) традиционно применявшиеся эвтектические хромистые чугуны не обеспечивали
достаточной стойкости оборудования. Стремление снизить большие экономические потери от износа насосов, перекачивающих абразивные пульпы, привело к использованию за эвтектических хромистых чугунов: А12 (30 % Cr, 4,5 %
C) и А217 (35 % Cr, 5 % C).
Износостойкий чугун А217 имел мелкие первичные карбиды. Чугун А61
по химическому составу аналогичен чугуну А12, но с мелкими первичными
карбидами. Применение за эвтектических чугунов А61 и А217 с мелкими первичными карбидами позволило в 1,7–3 раза повысить срок службы рабочих колес насосов и других деталей по сравнению с ранее применявшимися эвтектическими хромистыми чугунами А05 и за эвтектическими А12 с крупными первичными карбидами.
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Применение сплава А217 вместо А12 (с крупными карбидами) повысило
стойкость разгрузочной втулки с 1350 ч до 3600 ч. Замена эвтектического сплава А05 на заэвтектический А61 с мелкими карбидами увеличило стойкость рабочих колес с 2500 ч до 5500 ч, т.е. в 2,2 раза.
Нет информации о методах, использованных для измельчения карбидов в
заэвтектических хромистых чугунах, что, по-видимому, связано с экономическими интересами фирм, изготавливающих оборудование и финансировавших
это исследование.
Некоторое представление о методах измельчения карбидов в заэвтектических хромистых чугунах можно составить по публикациям. Отмечается, что титан влияет на морфологию первичных карбидов М7С3 в заэвтектическом чугуне, делая их более мелкими. Исследование было сосредоточено на изучении
влияния легирования разными количествами ферротитана на структуру и величину карбидов ВХЗЧ, содержащего 4 % С и 20 % Сr.
Таблица 1
Химический состав экспериментальных образцов и количество вводимого титана, мас. % :
Образец
№1
№2
№3
№4
С
4,0
3,95
3,90
3,86
Cr
20,0
19,74
19,50
19,29
Ti
0
0,50
1,0
1,5
Металл выплавлялся в 10-кг среднечастотной индукционной печи. Для
шихты использовали высокоуглеродистый феррохром, низкоуглеродистую
сталь и чушковый чугун. Металл доводился до температуры 1580–1600 °С. После расплавления металла он раскислялся чистым Al (0,05–0,15 %), после чего
добавляли ферротитан в разных количествах. Расплавленный металл заливали
при 1380°С в сухую песчаную форму. Размеры образцов, мм: 60x60x200. Металлографическое исследование проводилось на их поверхности.
Микроструктура образцов чугуна с разным количеством титана приведена
на рис. 1. На рис. 1, а видно, что микроструктура ВХЗЧ без добавки титана состоит из крупных первичных карбидов М7С3, имеющих гексагональную форму
и типичную эвтектическую структуру матрицы. Морфология первичных карбидов улучшается по мере увеличения концентрации титана в сплаве. Очевидно,
ввод титана имеет большое влияние на строение первичных карбидов в ВХЗЧ.
Соотношение эквивалентных диаметров карбидов резко уменьшается при увеличении в ВХЗЧ содержания титана (рис. 2). Ожидалось, что титан и углерод
могут растворяться в расплавленном металле, и возможна химическая реакция
[Ti] + [C] = TiC между этими элементами. При этом, вероятно, образующиеся
частицы TiC поглощают тепло жидкого сплава при кристаллизации. При вводе
титана в количестве 1,5 % размер карбидов резко уменьшился – до 4 мкм вместо 10 мкм при отсутствии этого элемента в сплаве. При уменьшении размеров
карбидов возрастают механические свойства чугуна и его износостойкость.
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Рисунок 1 – Микроструктура образцов за эвтектического хромистого чугуна без
добавки Ti (а) и с добавкой 0,5 % Ti (б), 1 % Ti (в), 1,5 % Ti (г)
Изучалось влияние модифицирования и инокулирования на структуру и
вязкость за эвтектического чугуна, содержащего 4 % С и 20 % Cr, при более
высоких (1380 °С) температурах заливки, чем те, которые применялись в работе. Сплав выплавлялся в среднечастотной индукционной 20-кг печи. Шихта состояла из чистого стального скрапа, чушкового чугуна и феррохрома, содержащего 63 % Cr. На дно нагретого ковша укладывали примерно 1,2 % модификатора, главным образом содержащего Fe, Si, Re, Al и изготовленный исследователями сплав (3,0–3,5 % С, 3–5 % Mn, 3-4 % Cr, 0,5–3,0 % Nb, 0,2–1,8 % V, 0,1–
1,0 % Si, 0,005–0,04 N, ост. Fe).Частицы инокулятора состояли из сплава, содержащего 0,7–1,2 % С, 0,6–1,2 % Mn, 0,4–1,2 % Si, < 0,05 % P и S. Эти частицы
имели размер 0,125–0,180 мм и равномерно вводились в расплав через заливочную чашу вертикального литника литейной жидко стекольной формы. В литейной форме отливались образцы 20×20×110 мм без надреза для испытания на
удар. После отливки эти образцы отпускались 2 ч при 250 °С.
Расплав раскисляли алюминием при 1550 °С, после чего жидкий металл
переливали в ковш, а затем заливали в форму. Химический состав за эвтектического чугуна и методы воздействия на сплав приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Образец
А
А2
В1
В2

Состав, мас. %, ВЗХЧ и воздействие на материал
C
Si
Mn
Cr
P
S
Воздействие
4,03
1,13
0,45
20,35
0,04
0,05
4,03
1,13
0,45
20,35
0,04
0,05
Модифицирование (М)
3,93
1,15
0,58
19,84
0,03
0,05
Ввод 2,1 % частиц инокулятора (И)
3,93
1,15
0,58
19,84
0,03
0,05
М+И

Это исследование показало, что модифицирование и ввод частиц инокулятора в 1,7–2,48 раз увеличили ударную вязкость ВЗХЧ. Воздействие инокуляторов на ударную вязкость сплава оказалось более значительным, чем модифицирование — увеличение вязкости в 2,2 и 1,7 раза соответственно. Совместное
воздействие модифицирования и инокулирования дало небольшое (13 %) увеличение вязкости сплава по сравнению с только инокулированием. Повидимому, добавка частиц инокулятора увеличивает скорость кристаллизации и
увеличивает число центров кристаллизации. Ссылаясь на ряд работ, что инокулирование может увеличивать скорость кристаллизации и затвердевания сплава, улучшая распределение, снижая температурный интервал кристаллизации.
Таким образом, время кристаллизации сокращается, и растворенное вещество
может хорошо воздействовать на расплав.

Рисунок 2 – Влияние количества титана в сплаве на величину эквивалентного
диаметра карбидов в ВХЗЧ
Имеющие высокую температуру плавления карбиды и нитриды, такие как
NbC, TiN, TiC и др., могут действовать как гетерогенные зародыши карбида
М7С3, способствуя измельчению карбида М7С3. Рений и алюминий, являющиеся поверхностно-активными элементами, значительно раскисляют металл и
удаляют серу, могут очистить расплав. Так как кремний не растворяется в карбидах М7С3, он может концентрироваться преимущественно на поверхности
растущих карбидов М7С3, препятствуя их росту и способствуя их измельчению.
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Таким образом, ударная вязкость повышается в результате измельчения
первичных карбидов. В более ранней работе показано, что резкое уменьшение
размеров карбидов в за эвтектическом высокохромистом чугуне достигается
вводом в сплав 1,5% Ti. Добавка модифицирующего агента Fe-Si-Re и сделанного вспомогательного многокомпонентного сплава по сравнению с добавками
титана до 1,5 %.
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Исследование анализа извлечения меди и алюминия из шлаков в дуговой печи
постоянного тока
Н. Д. Тураходжаев, Ш. Б. Ташбулaтов, С. А. Турсунбаев, Т. Х. Турсунов,
Ф. К. Абдуллаев
Ташкентский государственный технический университет им. И.А. Каримова,
Ташкент, Узбекистан
Как известно, основным показателем коэффициента полезного действия
плавильных агрегатов является полезно используемое тепло вносимое в агрегат. Эффективность применения плавильных агрегатов непосредственно влияет на качество производства, а самое главное на экологию окружающей среды. В мире приобретает особую важность разработка технологий по ресурсои энергосбережению. Этот вопрос актуален не только с экономически точки
зрения, но и с экологической стороной.
Ключевые слова: медные шлаки, альтернативных источник, переработки
черных и цветных металлов, печи, плавки, металл, шлак, температура, электроэнергии, электродуговой плавки, расплав, переработка
В публикации наше под названием «Технология извлечения меди из шлаков в дуговой печи постоянного тока» представлены результаты тестов, выполненных для различных экспериментальных Электрошлаковая печей постоянно68

го тока (рис. 1) (60 кВт, 150 кВт, 1-3 МВт), расплавленный шлак с которых содержал от 1 до 3 % Сu, от 0 до 4 % Ni, от 0 до 1 % Со.

Рисунок 1 – Электрошлаковая печь: 1 – стойка; 2 – электрододержатель;
3 – верхний электрод; 4 – загрузочное окно; 5 – свод печи; 6 – кожух печи;
7 – футеровка; 8 – металлический латок; 9 – нижний стационарный электрод;
10 – трансформатор С1000
Тесты проводились при температурах между 1300 и 1600 °С, и восстановление производили с использованием углерода в качестве основного восстанавливающего вещества.
Полученные сплавы содержат от 40 до 80 % Fe, и основные результаты тестов заключаются в следующем:
– труднее извлекать кобальт и медь, чем извлекать никель,
– выходы извлечения для Сu и Со, в принципе, являются функцией от содержания железа в порошковом металле и длительности процесса, причем длительность порядка 2 ч дает возможность минимизировать остаточное содержание Сu, Ni и Со в шлаке
– для содержания железа в металле, составляющем 50 %, полученное остаточное содержание составляло порядка 0,5 % для Сu и 0,1 % для Ni и Со, что по
отношению к исходному содержанию для Ni и Сu в 5-10 раз выше, что подтверждает тот факт, что Ni извлекается с наилучшим выходом.
Анализ показал:
- возможность обогащения сплава Сu и Со вдуванием кислорода, которое
позволяет снизить содержание Fe до 25 %, и
- возможность увеличения выхода ценных элементов за счет «легкого перемешивания», для чего никаких числовых данных не приведено.
Нагрев дугой печь дает возможность получить больший выход извлечения,
чем результат для шлаковой печи сопротивления (упомянутой выше), так как
химический состав шлака можно изменять независимо от характеристики сопротивления шлака (что требует увеличения содержания Fe); однако сравнение
ограничено сравнением варианта погружной дуговой печи с дуговой печью постоянного тока.
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Наконец, можно сослаться на предшествующие публикации, в которых показано, что добавление оксида кальция (СаО) ускоряет динамику восстановления и дает возможность получить хороший выход извлечения при проведении
процесса менее чем в течение часа.
Можно пробовать и предлагать варианты основу которой положен этот
принцип восстановления с использованием углерода и дуговой печи постоянного тока.
– использование мелких фракций CaSi и очень специфических температурных условий (>1700 °С),
– использовать в качестве восстанавливающего вещества сульфида железа
при температуре 1200-1300 °С или углеродсодержащего восстанавливающего
вещества, вводимого при интенсивном механическом перемешивании для получения в конце концов штейна и относящемся к восстановлению свинцового,
медного и (или) никелевого шлака, предлагается использование углеродной
пыли, но в очень тонкой ванне металла (толщиной менее 20 мм), что предполагает работу в режиме погружной электродуговой печи.
Но ни одно из предложенных ранее решений не обеспечивает удовлетворительного извлечения ценных металлов, принимая во внимание состав сырья,
которое может быть использовано, и выход восстановленных металлов или
принимая во внимание технические и экономические аспекты самого процесса.
Библиографический список
1. Пьячев В. А. Использование шлаков цветной металлургии в производстве цемента. Обзорная информация. М.: ВНИИЭСМ, 1995. Вып. 1. 53 с.
2. Biswas S., Satapathy A. Use of copper slag in glass-epoxy composites for improved wear resistance // Waste management & research. 2010. 28 (7). P. 615-625.
3. Тураходжаев Н., Камолов Ж., Тураходжаева Ф. Н., Ташбулатов Ш., Чоршанбиев Ш. Тепловая схема плавки металла под слоем биологически активного флюса // Проблемы механики. 2018. № 3. С. 75-78.
4. Тураходжаев Н., Якубов Л., Ташбулатов Ш., Чоршанбиев Ш.М., Тураходжаева Ф.Н. Разработка режима нагрева шихты при плавке медных сплавов в
электрических печах // Композиционные материалы. 2018. № 4. С. 79-81
5. Якубов Л., Ташбулатов Ш., Чоршанбиев Ш.М., Тураходжаев Н., Тураходжаева Ф.Н. Разработка состава флюса для плавки медных сплавов // Композиционные материалы. 2018. № 4. С. 84-86.
6. Turakhodjaev N., Tursunbaev S., Tashbulatov Sh., Kuchkorova M. Analysis
of technological solutions for reducing the copper concentration in slags from oxygen-flare smelting of copper sulfide concentrates // Journal of Critical Reviews. 2020.
Vol. 7, Issue 5. http://dx.doi.org/10.31838/icr.07.05.95

70

УДК 621.62-4
Моделирование процессов термической обработки в модуле
QFORM HEAT TREATMENT
А. М. Бадамшин, З. Ю. Руппель, С. А.Черных, П. С. Гурвич, Д. А. Ералинова,
М. А. Бургонов
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В статье рассматривается методика проведения термической обработки в программном комплексе Qform VX (модуль Heat Treatment), решается задача добавления нового материала для термообработки в базу данных программы и производится оценка адекватности модели методом сравнения полученных результатов с экспериментальными данными.
Ключевые слова и словосочетания: термическая обработка, компьютерное моделирование, Qform
В последние годы одним из наиболее перспективных инструментов для
разработки новых технологических процессов в машиностроении является
компьютерное моделирование. Адекватно построенные модели позволяют в
короткий срок произвести многофакторный эксперимент и оценить поведение
исследуемого объекта, в результате чего значительно сокращается трудоёмкость разработки новых технологий и их режимов.
С выходом последних версий программного обеспечения QFORM основное назначение которой – моделирование процессов обработки металлов давлением, появился новый модуль QForm Heat Treatment, позволяющий моделировать процессы термической обработки сталей и цветных сплавов. К основным возможностям модуля относится прогнозирование фазового состава и эксплуатационных свойств термически обрабатываемой детали (рис. 1), а также
оценка остаточных напряжений и деформаций как в процессе, так и после термической обработки [1].

Рисунок 1 – моделирование термической обработки в Qform: а – распределение
предела прочности (МПа); б – распределение твердости по Виккерсу и оценка
фазового состава.
Основным недостатком модуля QForm Heat Treatment является отсутствие
встроенной в программу широкой базы данных материалов, внедрение которых
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ожидается в ближайших версиях программы. Тем не менее, пользователь имеет
возможность самостоятельно задать исходные данные для расчета (свойства
фаз, кинетика фазовых превращений, скрытая теплота, коэффициенты изменения объема при фазовых превращениях, равновесные объемные доли фаз) [1] и
тем самым сгенерировать материал для проведения моделирования термической обработки. Рассмотрим алгоритм добавления нового материала в базу
данных программы на примере стали 40Х и проведение термической обработки
(закалки).
После загрузки геометрии заготовки производится выбор материала. За
основу был взят имеющийся в базе данных материал – сталь 60. После чего было произведено изменение хим. состава на состав стали 40Х (рис. 2).

Рисунок 2 – Добавление химического состава стали 40Х в Qform
По справочным данным [2, 3] были заданы физико-механические свойства
фаз материала (рис. 3) и проведена адаптация модели фазовых переходов.

Рисунок 3 – Задание физико-механических свойств фаз стали 40Х
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Рисунок 4 – Адаптация фазовых переходов под сталь 40Х на примере модели
мартенситного превращения
После генерации нового материала производится назначение режимов
термической обработки. Температура нагрева под закалку составляла 850 ºC,
охлаждающая среда – вода. Время выдержки в охлаждающей жидкости – 1
мин. Распределение твердости в образце по диаметральному сечению после
моделирования приведено на рис. 5.

Рисунок 5 – Распределение твердости образца после моделирования
Для оценки адекватности модели в ходе исследования была проведена закалка цилиндрических образцов из стали 40Х. Микротвердость по сечению
определялась методом Виккерса на микротвердомере Shimadzu HMV-2 при
нагрузке 50 г. Сравнение результатов приведено на рис. 6.
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Рисунок 6 – Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных
Как видно по приведенным зависимостям, результат моделирования и экспериментальные данные хорошо согласуются. Дальнейшее повышение качества модели возможно, в частности, при совершенствовании теплофизических
характеристик, встроенных в программу охлаждающих сред.
Таким образом, модуль Heat Treatment программного обеспечения QForm
VX является перспективным инструментом для моделирования процессов термической обработки. В том случае, если модуль будет активно развиваться разработчиками программы - комплекс Qform имеет большие шансы стать широко
востребованной программой не только у специалистов в области обработки металлов давлением, но и в области моделирования процессов термической обработки.
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УДК 621.78
Повышение износостойкости зубьев зубчатых колес циклической закалкой с
индукционным нагреванием
А. А. Юсупов, С. Р. Икромалиев, Ё. Д. Ахмаджонов
Ташкентский государственный технический университет, Ташкент,
Узбекистан
Выполнены исследования по циклической термической обработки стальных образцов на разных температурных режимах для повышения их абразивной износостойкости. Установлено, что циклическое нагревание деталей из
стали 65Г до температуры 450 °С повышает их износостойкость на 40 % в
сравнении с традиционной индукционной закалкой.
Ключевые слова: абразивное изнашивание, термическая обработка, циклические нагревания, индукционная закалка, плотность дислокаций, твердость,
малолегированная сталь
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения Республики Узбекистан постоянно увеличивают выпуск хлопкоуборочных машин. При эксплуатации данной техники в результате абразивного изнашивания выходит из строя
таких деталей как зубчатые колеса и вал-шестерни, в результате чего ежегодно
расходуется большое количество металла для изготовления запасных частей. С
каждым годом машиностроительная техника становится более сложной, и для
обеспечения ее эффективного использования необходима мощная ремонтная
база.
Работоспособность зубчатых колеса во многом определяет долговечность
их зубьев. Зубчатые колеса, как правило, изготовляют из низкоуглеродистой
стали (содержание углерода 0,1÷0,25 %) и подвергаю их термической обработке – цементация, закалка и низкий отпуск. Сокращение времени обработки
обеспечивает цементация в газовой среде. При этом расходуется много электроэнергии и газообразного углеводорода.
В последующие годы исследователями были предложены разные варианты
термической обработки зубчатых колес, включая многократные нагревания и
охлаждения в основном выше точки фазового превращения. Такую обработку
назвали термоциклической обработкой. Ее используют для измельчения зерна и
снятия внутренних напряжений, что обеспечивает повышение прочности и вязкости стали.
Износостойкость сталей, как правило, во многом зависит от твердости и
плотности дислокаций в объеме материала.
Было установлено, что есть возможность дополнительного повышения износостойкости сталей использованием нестандартных режимов термообработки, которая заключается в создании благоприятных сочетаний структурных параметров материала при уже достигнутой для них максимальной твердости. По
данным работы [1] циклической закалкой можно существенно изменить плот75

ность дислокаций в материале, что будет способствовать повышению износостойкости и изменению других показателей его механических свойств.
Эксперименты показали, что после трех циклов термообработки образцов
изменилась микроструктура стали, появились микроскопические кластеры и
субмикроскопические сфероиды цементита в матрице мартенсита [2].
Настоящая работа направлена на повышение абразивной стойкости сталей,
работающих в условиях абразивного изнашивания, путем циклической закалки
с индукционным нагреванием токами высокой частоты, т. е. многократными
нагреваниями и охлаждениями стали с целью формирования новой структуры
для повышения механических свойств.
В экспериментах использовали образцы из стали 65Г, химический состав
которой приведен в табл. 1.
Таблица 1
Химические составы исследуемой стали 65Г и контрольной 18ХГТ
Химический элемент, % мас.
Сталь
C
Si
Mn
Cr
Ti
S
P
65Г
0,68
0,25 1,15
–
– 0,03 0,03
18ХГТ
0,31
0,29 1,00 0,98 0,1 0,02 0,02
(контрольный образец)
Образцы с размерами 20×20×7 мм обрабатывали, используя разные термические режимы. Контрольным являлся образец, прошедший традиционное индукционное нагревание до температуры 900 °С, охлаждение в масле и отпуск
при температуре 180 °С [3]. Исследуемые образцы нагревали до температур T =
450, 570 и 700 °С; наибольшее число циклов достигало 7. Температуру нагревания выбирали, исходя из существующих режимов термоциклической обработки. После каждого нагревания выполняли охлаждение на воздухе под вытяжкой
(традиционный способ охлаждения на промышленных предприятиях). После
последнего нагревания до температуры 950 °С образец закаляли в масле и осуществляли отпуск при температуре 180 °С. Для регистрации структурных изменений при обработке часть образцов не проходили окончательную закалку и
отпуск. Для термической обработки использовали современную установку
ВЧГ2-100/066 для индукционного нагревания.
Для равномерного прогревания образцов изменение температуры составляло 110÷120 °С/с. Для оценки температурно-временного фактора при циклической закалке к образцу припаивали термопару, подсоединенную к быстродействующему потенциометру для регистрации температуры.
Для сравнения производственных данных на АО «Агрегатный завод» выбранные образцы из стали 18ХГТ (см. табл. 1) подвергали цементации в шахтных печах вместе с садкой из зубчатых колес. Цементацию зубьев зубчатых колес выполняли при температуре T = 900÷950 °С в течение 8÷10 ч.
Испытания на изнашивание выполняли трением скольжения по незакрепленному абразивному материалу на установке ПВ-7 [4]. Абразивным материалом являлся пылевидный кварцевый песок, который подавали порциями с помощью дозатора на поверхность образца и полиуретанового шнека. Выбор
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установки и способа испытания на абразивное изнашивание был обусловлен
предыдущими исследованиями, которые показали, что испытания на износостойкость на машине ПВ-7 близки к изнашиванию в полевых условиях уплотнителя сошника хлопковой сеялки на полях Узбекистана – совпадали расположения материалов и значения относительной износостойкости [5]. Последнее
определяли сравнением потерь массы (масса Q износа) контрольного образца,
который взвешивали до и после испытаний на аналитических весах ВЛА-200М
(точность до 0,1 мг); повторяемость опытов составила 5.
Для исследования структуры использовали металлографический и рентгеноструктурный анализы. Металлографические исследования проводили на
микроскопе МИМ8-М (кратность увеличения 100÷1000). Травление шлифов
выполняли 3 %-ым раствором HNO3 в этиловом спирте. Травление границ
аустенитных зерен на закаленной стали выполняли в насыщенном водном растворе пикриновой кислоты с добавлением моющих веществ [6].
Рентгеноструктурные исследования осуществляли на установке ДРОН-2,0.
Определяли физическую ширину βср рентгеновской линии (220), которую приняли в качестве меры несовершенства кристаллической решетки. По физическому уширению рентгеновских интерференций расcчитывали плотность дислокаций [7].
Циклическое нагревание образцов из стали 65Г с последующим охлаждением на воздухе способствовало сфероидизации исходной пластинчатой структуры стали. Особенно четко это наблюдалось при нагревании стали до температур 450, 570 и 700 °С (табл. 2).
Таблица 2
Изменение показателей свойств стали 65Г после циклирования с последующим
охлаждением на воздухе
Нагревание
Число
βср,
НВ
до температуры, °С
циклов
10-3 рад
1
269
9,87
2
269
9,87
450
3
269
9,87
4
269
9,87
5
269
9,87
1
241
9,1
2
241
9,1
550
3
241
9,1
4
241
9,1
5
241
9,1
1
229
9,88
2
229
9,88
700
3
229
9,88
4
229
9,88
5
229
9,88

77

Дефектность кристаллического строения стали 65Г после циклической обработки в интервале докритических температур мало зависит от температуры T
и числа N циклов. Только нагревание выше критической температуры (Ас1) с
последующим охлаждением на воздухе позволило сформировать менее равновесную структуру и повышенную кристаллическую дефектность.
Несколько иные результаты имели место при окончательной индукционной закалке и низком отпуске. При разных вариантах термической обработки
образцы имели одинаковую микроструктуру, величину зёрен и твердость
(600÷620 HB), отличались они степенью кристаллической дефектности. Положительный эффект наблюдается при 2–5 циклах нагревания образцов до температуры 450 °С (рис. 1). При температурах 550 и 700 °С кристаллическая дефектность или ниже, или этот эффект не стабилен. Это можно объяснить микропластической деформацией в результате значительных температурных перепадов. Наличие второй фазы также способствует микропластической деформации из-за разницы термического расширения фаз.

Рисунок 1 – Зависимости изменения физической ширины βср рентгеновской
линии от числа N термических циклов и температуры нагревания T = 450 (1);
570 (2); 700 (3) °С
Таким образом, развивается дислокационная структура, а повышенная
температура способствует ее полигонизации, при этом высокая кристаллическая дефектность не наблюдается, однако имеет место высокая термическая
стабильность. При повторном нагревании выше точки фазового превращения
полигонизованные структуры обеспечивают появление структур с высокой
плотностью дислокаций.
Циклическая обработка при температурах более 450 °С приводит к интенсивной рекристаллизации, полигональные структуры не образуются. Однако
индукционная закалка после предварительной циклической обработки при температуре 450 °С не дает существенного повышения плотности дислокаций по
сравнению с традиционной индукционной закалкой. При одной твердости разница физической ширины рентгеновской линии достигает βср = 5⋅10-3 рад (см.
рис. 1).
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Результаты испытаний на изнашивание согласуются с данными микро- и
субмикроисследований образцов. Это же показали и испытания на абразивное
изнашивание при незакреплённом абразивном материале (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимости изменения массы Q абразивного износа образцов из
стали 65Г от числа N термических циклов и температуры нагревания T = 450
(1); 570 (2); 700 (3) °С
Циклическая термическая обработка стали 65Г создает структуру с более
высокой плотностью кристаллических дефектов. Оптимальным режимом обработки следует считать режим с предварительным циклическим нагреванием до
температуры 450 °С.
Микроструктурный анализ показал, что все образцы имели мартенситную
структуру (в стали 18ХГТ в сердцевине наблюдались участки нижнего бейнита). При высокой твердости материала для сохранения необходимой вязкости
требуется мелкое аустенитное зерно, наличие которого определяли травлением
(ГОСТ 5639–65).
Контрольный образец из стали 18ХГТ имел аустенитные зерна со средним
диаметром dcp = 0,02736÷0,03315 мм (7, 8 баллов). Сталь 65Г после оптимального режима циклической закалки имела dcp = 0,055 мм (5, 6 баллов), а вершина зуба – dcp = 0,0927÷0,0729 мм (4, 5 баллов), что соответствует началу перегрева.
Микроанализ и определение твердости показали, что наибольшие твердость и плотность дислокаций имеют образы из стали 65Г, прошедшие оптимальную циклическую закалку (табл. 3).
Таблица 3
Результаты термической обработки стали 65Г
Q,
β ср,
Сталь
Обработка
НВ
мг
10-3 рад
Индукционная закалка
578÷600
2,14
63,2
Индукционная закалка
65Г
на оптимальном ре600÷620
1,20
69,0
жиме
18ХГТ
Цементация, закалка
514÷534
1,70
64,4
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В настоящее время на АО «Агрегатный завод» и кафедрой «Обработка металлов давлением» Механического факультета Ташкентского ГТУ им. Ислама
Каримова продолжаются научно-исследовательские работы в этом направлении.
Циклическая термическая обработка стали 65Г может создать структуру с
более высокой плотностью кристаллических дефектов. Оптимальным вариантом следует считать режим, включающий в себя предварительное циклирование с нагреванием до температуры 450 °С.
Таким образом, оптимальный режим циклической термической обработки
стали 65Г обеспечивает повышение абразивной износостойкости на 30 %, что в
2 раза больше по сравнению с повышением износостойкости образцов из стали
18ХГТ после индукционного нагревания до температуры 900 °С. Это позволяет
существенно экономить электроэнергию и газообразный углеводород.
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Устранение дефектов цветного литья пастами на основе эпоксидной смолы
К. Н. Пантюхова, О. Ю. Бургонова
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В данной работе рассматривается метод исправления литейных дефектов и ремонта деталей при помощи эпоксидных составов. Проведенное исследование показало, что данный метод экономичен и высокопроизводителен.
Сама замазка, на основе эпоксидных смол показала высокую стойкость к
нефтепродуктам при повышенных температурах.
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Ключевые слова: методы исправления литейных дефектов; пористость;
цветное литье; алюминиевые сплавы
Отливки из цветных сплавов иногда имеют дефекты в виде раковин, трещин пористости и т.д. [1–4] До настоящего времени устранение дефектов, имеющихся на отливках, производилось методом разделки дефектов с последующей наплавкой [5–9].
Очень часто заварка дефектов вызывает коробление деталей, что приводит
к неисправимому браку по размерам [10, 11].
Наличие дефектов в отливках (раковины, пористость) наносит производству значительный ущерб, тем более, в большинстве случаев дефекты выявляются только на заключительных стадиях обработки деталей. Поэтому с экономической точки зрения весьма целесообразно заделывать дефекты [12–17].
Широко используемые для этих целей методы сварки и металлизации не
всегда применимы и очень трудоемки [5, 6, 10, 16].
Устранение пористости деталей уплотнением жидким стеклом или олифой
также не всегда допустимо, так как последние разрушаются нефтепродуктами и
водой [16].
Более удовлетворительные результаты по устранению пористости дает
пропитка бакелитовым лаком, однако при этом невозможно отремонтировать
другие дефекты (раковины, трещины) [1, 16].
Поэтому весьма важным является внедрение новых материалов, которые
позволили бы производить исправление дефектов в литье и ремонт деталей в
полном комплексе [1, 7, 13, 16].
Сюда следует отнести:
– устранение раковин и пористости;
– устранение трещин и других дефектов вышедших из строя деталей механизмов;
– исправление некоторых коррозионных разрушений;
– устранение неплотностей при сварке, клепке и т.п.;
– ликвидация течи в коробках, трубопроводах и т.п.
Как показывает накопленный опыт, многие из этих проблем могут быть
решены с помощью синтетических материалов, в частности – эпоксидных смол
[18, 19].
Еще в середине прошлого века инженерами И. А. Елиным и В. А. Берштейном было получено свидетельство на «материал для исправления дефектов
в металле, образовавшихся при литье или в результате коррозии, внутренних
напряжений и другим причинам».
Предложенный материал состоит из эпоксидной смолы, отвердителей и
различных наполнителей.
В настоящее время эпоксидные смолы успешно используются в различных
областях промышленности, что объясняется их ценными техническими свойствами:
Хорошие физико-механические свойства.
Высокая склеивающая способность.
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Стойкость к различным нефтепродуктам, воде, растворам щелочей, солей,
кислотам, некоторым растворителям и атмосферным воздействиям.
Отличные диэлектрические свойства.
Отвердение при низких температурах (2–100 °С).
Образование монолитной массы без приложения давления в процессе отверждения.
Отсутствие выделение летучих продуктов и малая усадка при отвердении.
Возможность получения эпоксидных составов различной степени вязкости
и хорошее заполнение этими составами требуемых форм.
Хорошая обрабатываемость отвердевшей массы резцом и другими механическими способами.
Благодаря указанным свойствам, эпоксидные смолы находят широкое и
разнообразное применение для целей элетроизоляции, стойких антифрикционных покрытий, в качестве конструкционных клеев, а за последнее время в качестве замазок для устранения литейного брака и ремонта деталей.
В настоящей работе ставилась цель подобрать состав замазки для устранения дефектов отливок из сплава АЛ-9, испытать ее на образцах.
Материалы для изготовления замазок на основе эпоксидных смол
Для ремонта литья из алюминиевых сплавов наиболее целесообразно применять материал, состоящий из эпоксидной смолы, отвердителей, наполнителя
и пластификатора.
Ниже дана краткая характеристика материала.
Эпоксидная смола
Для проведения опытных работ в качестве основного материала были взяты промышленные смолы марок:
ЭД-5, с содержанием эпоксидных групп 21,4 %
ЭД-6, с содержанием эпоксидных групп 17,3 %
Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 получают поликонденсацией дифенилолпропана эпихлоргидрина в щелочной среде. В зависимости от соотношения
исходных компонентов получаются смолы, отличающиеся друг от друга содержанием эпоксидных групп, а также консистенцией.
Отвердитель
Для отверждения эпоксидных смол предложен целый ряд химических веществ, которые вступают в реакцию со смолами, образуя неплавкую и нерастворимую твердую массу.
Наиболее широко для этих целей используются амины и ангидриды кислот, а также полиамины, жидкий тиокол и другие.
В данной работе в качестве отвердителя использовался полиэтиленполиамин, представляющий собой смесь жидких полиаминов.
При температурах 20, 40, 60, 80 и 100 °С отвердителями эпоксидной смолы
служат полиэтиленполиамин, гексамитилендиамин, метафенилендиамин, монодиэтаполиамин и триэтаполиамин и другие.
При температурах 120, 140 и 170 °С в качестве отвердителей рекомендуется вводить малеиновый и фталевый ангидриды, хлорированные и другие ангидриды двухосновных кислот и т.д.
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Физико-механические свойства смол ЭД-5 и ЭД-6 приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства смол ЭД-5 и ЭД-6
Отвердитель
Малеиновый ангидрид,
Показатели
Полиэтиленполиамин
отвердевание
отвердевание до 80 °С
при 180-140 °С
3
Удельный вес, г/см
1,15–1,25
Прочность при статиче800–100
900–1200
ском изгибе, кг/см2
Предел прочности, кг/см2
500
500
Предел прочности на
1100–1300
1300–1600
сжатие, кг/см2
Твердость по Бринеллю
25–30
30–35
Водопоглощение за 24
0,05
0,05
часа / привес в %
Наполнитель
Требуемая степень вязкости и пластичности придается эпоксидным составам за счет введения наполнителей. В качестве наполнителя для ремонта дефектов алюминиевого литья и деталей целесообразно применять алюминиевую
пудру.
Для получения пасты, не стекающей с вертикальной стенки при 20 °С, в
эпоксидную смолу необходимо ввести 15–20 % алюминиевой пудры от веса
смолы.
Результаты проведенных на образцах экспериментов
Эксперимент № 1
В качестве исходных материалов применялась
эпоксидная смола ЭД-6,
наполнитель – алюминиевая пудра,
отвердитель – полиэтиленполиамин.
Готовилась замазка в следующих соотношениях: 50 г смолы ЭД-6 смешивалось с 10 г алюминиевой пудры и 5 г отвердителя полиэтиленполиамина. Замазка получалась очень густая и с большим трудом перемешивалась.
Отвердитель, который добавлялся после смешения смолы с алюминиевой
пудрой, делал замазку такой, что ее невозможно было равномерно перемешать.
Жизнеспособность такой смеси при комнатной температуре была 60 мин.
Заполнять дефекты такой замазкой было очень трудно. Осуществлялось
это вдавливанием. Отвердение заделанных дефектов происходило на воздухе
при комнатной температуре примерно 2–3 сут.
По истечении трех суток образцы разрезали по середине дефекта и установили, что соединение замазки с металлом непрочное, на поверхности среза
видна резко очерченная граница инородного тела (включения), которое само
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также не было плотным. При замере твердости происходило раскрашивание
замазки (рис. 1)

Рисунок 1 – Образцы, заделываемые замазкой в эксперименте № 1
Эксперимент № 2
В состав замазки был добавлен пластификатор. Замазка была следующего
состава:
50 г смолы ЭД-6;
5 г дибутилфталата;
5 г алюминиевой пудры;
4 г полиэтиленполиамиамина.
В этом эксперименте навеску смолы разогревали на плитке для лучшего
смешивания. Затем в нее добавили дибутилфталат. После тщательного перемешивания в эту смесь небольшими порциями вводили алюминиевую пудру, сопровождая добавку каждой порции перемешиванием. Перемешивание осуществлялось без особого труда, т.к. смола была в разогретом состоянии.
Далее был добавлен отвердитель (полиэтиленполиамин). Этой замазкой
заполнялись дефекты в образцах № 1 и № 2 на рис. 2.
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Рисунок 2 – Искусственно-изготовленные дефекты в образцах
Два образца с заделанными дефектами помещались в сушильный шкаф и
сушились при температуре 100 °С в течение одного часа. Один образец после
заполнения был оставлен для сушки на воздухе.
По истечению двух суток образцы разрезали и было установлено, что те
образцы, которые сушились при температуре 100 °С, имели прочную связь с
металлом, одинаковую твердость как в самой замазке, так и на границе замазки
с металлом. Металлический образец, подвергшийся сушке на воздухе, показал
плохие результаты. Очевидно, в этом образце еще не завершился процесс старения.
Эксперимент № 3
Состав замазки:
50 г смолы ЭД-6;
5 г дибутилфталата;
5 г алюминиевой пудры;
4 мл полиэтиленполиамина.
Компоненты смешивались в представленной выше последовательности.
Смола предварительно подогревалась. Было заполнено этим составом 6 образцов, один из которых перед заполнением замазкой специально не обезжиривался.
Образцы № 3 на рис. 2 сушились в сушильном шкафу при температуре 100
°С в течение одного часа. Через 1,5 ч после сушки образцы испытывались на
прочность. Необезжиренный образец сломался во время обточки, т.к. отсутствовало прочное сцепление между образцом и замазкой. Остальные образцы
были подвергнуты испытанию и показали прочность σв= 117 МПа.
Испытание замазки на основе эпоксидных смол в производственных условиях.
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1. В производственных условиях проводилась заделка дефектов на картерах, изготовленных из сплава АЛ-9. Для этого, наряду с имеющимися дефектами на картере, было просверлено 5–6 отверстий, каждое диаметром 4 мм.
Дефекты были заделаны замазкой, применяющейся в эксперименте № 2.
После сушки на воздухе в течение 2-х суток, картер испытывался под давлением 2 атм., действующем от 0,5–2,5 часов.
Гидравлическое испытание картер успешно выдержал.
2. Производилась заделка дефектов также на корпусе пневматического
клапана углекислотной установки для подсушки форм.
Деталь эта имела дефекты в виде множества пор и усадочных раковин.
Заделка дефектов производилась замазкой, использованной в эксперименте
№ 2. Детали после замазки сушились в термостате при температуре 100 °С. Затем корпус испытывался давлением воздуха 6 атм. Результаты испытаний были
удовлетворительны, утечка воздуха не наблюдалась.
3. Испытывалось влияние масла МТ-16 П при температуре 150 °С на замазку. Для этого образцы с заделанными дефектами и высушенные при температуре 100 °С в течение 1 ч помещались в масло, которое нагревалось до температуры 150 °С и выдерживались при этой температуре 48 ч. После этого детали обезжиривались и проводился наружный осмотр. Никаких изменений и
разрушений замазки не наблюдалось.
Общие положения на ремонт алюминиевого литья замазкой
В результате проведенных исследований были сформированы общие положения на ремонт алюминиевого литья замазкой на основе эпоксидных смол и
приготовление замазки.
В последнее время большое значение приобрели работы по исправлению
дефектов в литье с помощью синтетических эпоксидных смол. Эпоксидные
смолы обладают целым рядом достоинств:
Хорошими физико-механическими свойствами;
Высокой склеивающей способностью для различных материалов;
Значительной стойкостью к различным нефтепродуктам, воде, растворам
солей, щелочей, кислот, некоторым растворителям и атмосферным воздействиям;
Отличными диэлектрическими свойствами;
Возможность ю отверждения при низких температурах 15–100 °С
Малой усадкой при отверждении;
Возможность получения эпоксидных составов различной степени вязкости
и т.д.
Необходимые материалы и их процентное соотношение
Основными материалами для приготовления замазки служат:
Эпоксидная смола ЭД-6 (или ЭД-5) – 100 в.ч.
Наполнитель – алюминиевая пудра – 10–20 в.ч.
Отвердитель-полиетиленполиамин – 7–9 в.ч. для смолы ЭД-6 и 9–11 в.ч.
для смолы ЭД-5
Пластификатор – дибутилфталат – 10 % от веса смолы
Приготовление замазки
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В противень из жести берут навеску эпоксидной смолы ЭД-6 (или ЭД-5).
Для лучшего смешивания смолу ЭД-6 предварительно подогревать на температуру 25–50 °С.
В смолу добавляют пластификатор дибутилфталат и тщательно перемешивают, затем небольшими порциями добавляют наполнитель – алюминиевую
пудру и каждую порцию тщательно перемешивают и в последнюю очередь,
непосредственно перед заполнением дефекта, добавляют отвердитель полиэтиленполиамин и также перемешивают.
Оптимальное время отверждения смолы ЭД-6 при 20 °С составляет 3–7
сут.
С повышением температуры отверждения до 100 °С оптимальное время
отверждения смол снижается до 1 ч.
Примечание. Для лучшего заполнения всех пустот дефектных участков
эпоксидным составом, эти участки должны быть подогреты непосредственно
перед процессом заполнения. Для заполнения дефектов типа трещин, раковин и
пор размером менее 1 мм подогрев обязателен. В остальных случаях эпоксидный состав может наноситься как на нагретую, так и на холодную поверхность.
Нагрев дефектного участка перед заполнением производится до температуры не более 70–80 °С.
Приготовленная замазка должна быть использована в течение 1–1,5 ч.
Процесс исправления дефектов
Поверхность раковин и других дефектов, подлежащих исправлению с помощью эпоксидных замазок, должна быть тщательно подготовлена (с целью
удаления коррозии, песка, шлаковых включений и т.п.). Для этого поверхности
исправляемых дефектов необходимо очистить каким-либо механическим путем
до здорового металла и обдуть сжатым воздухом.
После механической обработки поверхности, необходимо произвести
обезжиривание дефекта с помощью бензина или уайт-спирита и выдержать на
воздухе в течение 10–15 мин до полного удаления с поверхности растворителя.
Примечание. Категорически воспрещается попадание влаги на замазываемые поверхности или в замазку, поэтому посуда, в которой готовится замазка,
должна быть тщательно промыта и просушена.
Замазка наносится на исправляемую поверхность с помощью деревянного,
фарфорового или металлического шпателя и разравнивается таким образом,
чтобы она наполнила все углубления дефекта.
После окончания заделки дефектных поверхностей, деталь ставится в сушильную камеру при температуре 100 °С, выдерживается в течение часа или
сушится на воздухе при комнатной температуре в течение 24–30 часов.
Степень отвердения замазки определяется на ощупь. После исправления
дефекта замазкой деталь подлежит повторной проверке на герметичность.
Место дефекта после подготовки предъявляется контролеру цеха и должно
иметь клеймо пригодности для дальнейшей операции исправления.
Максимальная величина среднего дефекта, допускаемого к исправлению,
может быть диаметром до 30 мм.
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Примечание. После использования замазки, необходимо сразу же очистить
посуду от остатков замазки. Для этого промыть ее ацетоном.
Правила техники безопасности
1. Все работы с составами на основе эпоксидных смол должны проводиться в спецодежде и перчатках.
2. При попадании на кожу эпоксидная смола должна быть немедленно
смыта ацетоном.
При попадании на кожу полиэтиленполиамина, последний смывается водой.
Выводы по работе
Метод исправления литейных дефектов и ремонта деталей при помощи
эпоксидных составов достаточно прост и технологичен.
Данный метод исправления литейных дефектов экономичен, позволяет
быстро ремонтировать детали, не меняя при этом их геометрии.
Замазка на основе эпоксидных смол стойка к нефтепродуктам, в частности
к маслу МТ-6 П при температуре 150 °С.
Проведенное исследование по устранению дефектов цветного литья пастами на основе эпоксидной смолы позволяет сделать вывод, что данный метод
целесообразно внедрять в производство.
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УДК 666.762.852
Исследование структуры композиционного материала
на основе порошка никеля
Ю. О. Филиппов, К. Н. Пантюхова, М. Ю. Филиппов, М. А. Бургонов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Процесс добычи, транспортировки и переработки нефти связан с риском
внезапного выброса смеси взрывоопасных горючих, а также токсичных газов.
Кроме того, возможно испарение газов и соединений с поверхности разлитой
нефти. Поэтому, для оперативного обеспечения безопасности рабочего персонала в АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с Инструкцией по охране
труда и безопасному проведению газоопасных работ № IV-ПБ-23 требуется постоянное ношение рабочим персоналом индивидуальных портативных газоанализаторов контроля довзрывоопасных концентраций (ДВК) горючих газов и
предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных газов рабочей зоны.
Для измерения концентрации метана наибольшее распространение получили непрерывно действующие приборы, основанные на термокаталитическом
принципе. Принцип действия термохимического (термокаталитического) датчика основан на беспламенном сжигании (окислении) метана на поверхности
каталитически активного элемента и измерении количества выделившегося при
этом тепла [1]. Поступление анализируемой газовой смеси в реакционную камеру и удаление продуктов реакции окисления осуществляются благодаря
диффузии
через
поры
(отверстия)
газообменного
фильтра–
огневзрывопреградителя [1]. При эксплуатации газоанализатора в производственных условиях, поступающая из рудничной атмосферы газовая смесь проникает через поры огевзрывопреградителя в реакционную камеру. При этом
метан поступает на рабочий точечный чувствительный элемент (ТЧЭ) и окисляется на нем. Так как каталитически активный элемент является катализатором глубокого окисления, реакция идет так же, как и при обычном горении:
CH4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 805,2 кДж/моль.
Продукты реакции (СО2 и Н2О) вследствие градиента концентрации диффундируют через поры газообменного фильтра (огевзрывопреградителя) наружу. Внутри камеры наблюдается повышение температуры газовой смеси. Превышение этой температуры над температурой воздуха, омывающего стенки камеры, зависит от ее размеров и конструкции и может составлять от нескольких
градусов до 450 °С.
Исходя из этого, к материалу огневзрывопреградителя предъявляются высокие прочностные требования и наличие запаса теплостойкости. В то же время, он должен обладать достаточной проницаемостью для обеспечения циркулирования газовой смеси из атмосферы в реакционную камеру и для удаления
продуктов химической реакции обратно наружу – в пределах 16–90 л/мин при
давлении потока воздуха (5,86±0,02) кПа.
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В работе огневзрывопреградитель предложено получать из пористого металлокерамического материала на основе никелевого порошка (рис. 1).

Рисунок 1 – Огневзрывопреградитель, изготовленный из материала
на основе никелевого порошка
Материал получают путем смешивания металлического порошка никеля
(количество примесей не превышает 0,6 % Cu, 0,1 % С, 0,03 % Si) со стеаратом
цинка ([CH3(CH2)16COO]2Zn), который при спекании выгорает и обеспечивает
достаточную пористость огневзрывопреградителя. Затем выполняется прессование в установке, представленной на рис. 2, и последующее спекание в печи с
водородной атмосферой [2].
Повышенного эффекта при спекании заготовок из монометаллических (состоящий из одного компонента металла) порошков можно достигнуть при их
нагревании до температуры, составляющей 72–92 % от температуры плавления
металла (температура плавления никеля (Ni) – 1455 °С). Серия проведенных
экспериментов показала, что наиболее рациональным является следующий
температурный режим спекания материала на основе карбида кремния: ступенчатый нагрев при температуре ступеньки 100 °С с выдержкой около часа до
температуры 1290 °С.

Рисунок 2 – Установка для прессования фильтра-огневзрывопреградителя:
1 – матрица со вставкой (2); 3 – пуансон; 4 – съемник; 5 – знак центральный;
6 – пружина; 7 – пробка; 8 – прокладка
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Время спекания составляет около трех часов, после чего следует замедленное охлаждение вместе с печью до температуры 500 °С и дальнейшее охлаждение на спокойном воздухе [2]. График процесса приведен на рис. 3.

Рисунок 3 – График термической обработки металлокерамического
огнезрывопреградителя на основе разрабатываемого материала
Металлографические исследования образцов проводили на оптическом
микроскопе АXIO Observer A1m (Carl Zeiss). Электронно-микроскопические
исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе JEOL
JSM-5700.
Результаты оптической металлографии показывают, что образец состоит
из частиц никеля размером 100-200 мкм [3], покрытых тонким слоем связующего вещества (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура материала на основе порошка никеля
Химический анализ спеченного материала показывает, что структура состоит практически целиком из никеля. Цинк в процессе спекания полностью
выгорел, оставив 4,18 масс.% углерода (рис. 5).
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Рисунок 5 – Химический анализ материала на основе порошка никеля
Полученный материал проверялся на воздухопроницаемость, для чего использовали специальный стенд (рис. 6).
На монтажном столе установлена пневмоголовка для зажима огневзрывопрградителя в кронштейне через переходную втулку. Перед началом испытаний открывался вентиль 2, и по манометру 3 определялось давление в системе
стенда. Затем огневзрывопреградитель устанавливался в гнездо кронштейна, на
него надвигалась переходная втулка и прижималась пневмоцилиндром. Далее
открывался вентиль сети 2 и вентилем сброса 6 устанавливался перепад давления в 0.6 МПа на образцовом манометре 7. Воздух под давлением поступает в
кронштейн и проходит через поры оболочки. С ротаметра 5 снимались показания газопроницаемости по воздуху огневзрывопреградителя.

93

Рисунок 6 – Испытательный стенд: 1 – влагоотделитель; 2 – вентиль; 3 – манометр образцовый; 4 – регулятор давления; 5 – ротаметр; 6 – вентиль; 7 – манометр; 8 – пневмакамера; 9 –педаль для распределения
Воздухопроницаемость материала при давлении потока воздуха составила
(5,86±0,02) кПа [4].
Таким образом, предложенный материал рекомендуется для изготовления
газовых фильтров (огневзрывопреградителей). Проведенные испытания нового
материала с заданной пористостью на прочность и воздухопроницаемость показали соответствие их требованиям, предъявляемым к изделию. Деталь сохраняла исходную форму под воздействием прилагаемой нагрузки без изменения
структуры.
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Исследование структуры и физико-химических свойств шлаков
медного производства
Ш. Н. Саидходжаева, Ш. Б. Ташбулaтов, С. А. Турсунбаев, Р. С. Зокиров,
Н. И. Садикова
Ташкентский государственный технический университет им. И. А. Каримова,
Ташкент, Узбекистан
Исследование относится к извлечению цветных металлов, и других цветных металлов из металлургических отходов, содержащих эти цветные металлы в степени окисления, большей или равной нулю. Извлечение цветных металлов ведут в электродуговой печи переменного тока, имеющей группу электродов и содержащей ванну расплава жидкой меди, покрытую текучим шлаком.
Ключевые слова: медные шлаки, альтернативных источник, переработки
черных и цветных металлов, печи, плавки, металл, шлак, температура, электроэнергии, электродуговой плавки, расплав, переработка
Способ включает плавильно-восстановительную стадию, состоящую из
следующих операций: загрузки металлургических отходов на зеркало ванны
расплава жидкой меди, плавления металлургических отходов в текучем шлаке
на границе раздела шлак/медь ванны, восстановление, по меньшей мере, цветных металлов до степени окисления, большей или равной нулю, и интенсивное
перемешивание ванны расплава жидкой меди вдуванием инертного газа, предпочтительно азота и (или) аргона. Перемешивание ведут так, чтобы избежать
образования корки, ускорить реакцию восстановления и вызвать переход растворимых в меди цветных металлов в расплавленную медь. Техническим результатом является повышение извлечения цветных металлов из отходов.
Медь проявляет к кислороду незначительную активность, но во влажном
воздухе постепенно окисляется и покрывается пленкой зеленоватого цвета, состоящей из основных карбонатов меди: 2Cu + O2 + H 2O + CO2 → Cu2 (OH )2 CO3
В сухом воздухе окисление идет очень медленно, на поверхности меди образуется тончайший слой оксида меди: 4Cu + O2 → 2Cu2O
Внешне медь при этом не меняется, так как оксид меди (I) как и сама медь,
розового цвета. К тому же слой оксида настолько тонок, что пропускает свет
просвечивает. По-иному медь окисляется при нагревании, например при 600800 °C. В первые секунды окисление идет до оксида меди (I), которая с поверхности переходит в оксид меди (II) черного цвета. Образуется двухслойное
окисное покрытие.
Медь кристаллизируется по типу централизованного куба (рис. 1).
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Рисунок 1 – Кристаллическая решетка меди
Q образования (Cu2O) = 84935 кДж.
Металлы подгруппы меди стоят в конце электрохимического ряда напряжений, после иона водорода. Следовательно, эти металлы не могут вытеснять
водород из воды. В то же время водород и другие металлы могут вытеснять металлы
подгруппы
меди
из
растворов
их
солей,
например:
Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 . Эта реакция окислительно-восстановительная, так
как происходит переход электронов:
Fe − 2e − → Fe 2+
Cu 2+ + 2e − → Cu 0

Молекулярный водород вытесняет металлы подгруппы меди с большим
трудом. Объясняется это тем, что связь между атомами водорода прочная и на
ее разрыв затрачивается много энергии. Реакция же идет только с атомами водорода.
атм
CuSO4 + H 2 2000

→ Cu + H 2 SO4

Медь при отсутствии кислорода с водой практически не взаимодействует.
В присутствии кислорода медь медленно взаимодействует с водой и покрывается зеленой пленкой гидроксида меди и основного карбоната:
2Cu + O2 + 2 H 2 O → 2Cu (OH )2
2Cu + O2 + H 2 O + CO2 → Cu 2 (OH )2 CO3

Находясь в ряду напряжений после водорода, медь не вытесняет его из
кислот. Поэтому соляная и разбавленная серная кислота на медь не действуют.
Однако в присутствии кислорода медь растворяется в этих кислотах с образованием соответствующих солей:
2Cu + 4 HCl + O2 → 2CuCl 2 + 2 H 2 O

Отношение к галогенам и некоторым другим неметаллам
Qобразования (CuCl) = 134300 кДж
Qобразования (CuCl2) = 111700 кДж

CuCl 2 + 2 Na → 2 NaCl + Cu

Медь хорошо реагирует с галогенами, дает два вида галогенидов: CuX и
CuX2. При действии галогенов при комнатной температуре видимых изменений
не происходит, но на поверхности вначале образуется слой адсорбированных
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молекул, а затем и тончайший слой галогенидов. При нагревании реакция с медью происходит очень бурно. Нагреем медную проволочку или фольги и опустим ее в горячем виде в банку с хлором – около меди появятся бурые пары, состоящие из хлорида меди (II) CuCl2 с примесью хлорида меди (I) CuCl. Реакция
происходит самопроизвольно за счет выделяющейся теплоты.
Одновалентные галогениды меди получают при взаимодействии металлической меди с раствором галогенида двухвалентной меди, например:
Cu + CuCl2 → 2CuCl .
Монохлорид выпадает из раствора в виде белого осадка на поверхности
меди [2].
При прокаливании меди на воздухе она покрывается черным налетом, состоящим из оксида меди:

2Cu + O2 → 2CuO

Его также легко можно получить прокаливанием гидроксокарбоната меди
(II) (CuOH)2CO3 или нитрата меди (II) Cu(NO3)2. При нагревании с различными
органическими веществами CuO окисляет их, превращая углерод в диоксид углерода, а водород – в воду восстанавливаясь при этом в металлическую медь.
Этой реакцией пользуются при элементарном анализе органических веществ
для определения содержания в них углерода и водорода.
Под слоем меди расположен окисел розового цвета – закись меди Cu2O
(рис. 2).

Рисунок 2 – Строение оксидной пленки меди
Этот же окисел получается при совместном прокаливании эквивалентных
количеств меди и окиси меди, взятых в виде порошков:
CuO + Cu → Cu2O .
Закись меди используют при устройстве выпрямителей переменного тока,
называемых купроксными. Для их приготовления пластинки меди нагревают до
1020-1050 °C. При этом на поверхности образуется двухслойная окалина, состоящая из закиси меди и окиси меди. Окись меди удаляют, выдерживая пластинки некоторое время в азотной кислоте: CuO + 2 HNO3 → Cu ( NO3 )2 + H 2O .
Пластинку промывают, высушивают и прокаливают при невысокой температуре – и выпрямитель готов. Электроны могут проходить только от меди через закись меди. В обратном направлении электроны проходить не могут. Это
объясняется тем, что закись меди обладает различной проводимостью. В слое
закиси меди, который примыкает непосредственно к меди, имеется избыток
электронов, и электрический ток проходит за счет электронов существует электронная проводимость. В наружном слое закиси меди наблюдается нехватка
электронов, что равноценно появлению положительных зарядов. Поэтому, ко97

гда к меди подводят положительный плюс источника тока, а к закиси меди –
отрицательный, то электроны через систему не проходят. Электроны при таком
положении полюсов движутся к положительному электроду, а положительные
заряды – к отрицательному. Внутри слоя закиси возникает тончайший слой,
лишенный носителей электрического тока, - запирающий слой. Когда же медь
подключена к отрицательному полюсу, а закись меди к положительному, то
движение электронов и положительных зарядов изменяется на обратное, и через систему проходит электрический ток. Так работает купроксный выпрямитель.
Гидроксид меди малорастворимое и нестойкое соединение. Получают его
при действии щелочи на раствор соли:
CuCl2 + 2 NaOH → Cu (OH )2 +2 NaCl .
Это ионная реакция и протекает она потому, что образуется плохо диссоциированное соединение, выпадающее в осадок:
Cu 2+ + 2OH − → Cu (OH )2 ↓ .
Медь, помимо гидроксида меди (II) голубого цвета, дает еще гидроксид
меди (I) белого цвета:
CuCl + NaOH → CuOH + NaCl .
Это нестойкое соединение, которое легко окисляется до гидроксида меди
(II):

4CuOH + 2 H 2 O + O2 → 4Cu (OH )2

Оба гидроксида меди обладают амфотерными свойствами. Например, гидроксид меди (II) хорошо растворим не только в кислотах, но и в концентрированных растворах щелочей:
Cu (OH )2 + 2 HCl → CuCl 2 + 2 H 2 O ,

Cu (OH )2 + 2 KOH → K 2 [Cu (OH )4 ] .

Таким образом, гидроксид меди (II) может дислоцировать и как основание:

Cu (OH )2 ⇔ Cu 2+ + 2OH −

Этот тип диссоциации связан с присоединением меди гидроксильных
групп воды:
Cu (OH )2 + 2 HOH → H 2 [Cu (OH )4 ]
Возрастание стоимости меди (Сu) и значимости сплавов таких металлов,
как, например, никель (Ni), кобальт (Со) и молибден (Мо), привело медеплавильщиков к развитию сопутствующих операций обработки шлака до его сброса в отвалы.
Это связано с тем, что в процессе выплавки меди из рудных концентратов,
в общем, образуется, с одной стороны, штейн, который затем рафинируют, и с
другой стороны, шлак или отходы, напоминающие пустую породу, которые
преимущественно состоят из оксидов кремния, оксидов железа и других
«невосстанавливаемых» оксидов (алюминия, магния, кальция). Этот шлак содержит небольшие концентрации меди и других восстанавливаемых металлов,
таких как молибден, никель, кобальт и т.д., которые ранее извлекали только ча98

стично или физическим методом, а именно очень тонким размолом шлака и
разделением фаз, содержащих медь, флотацией или восстановительной обработкой в электропечи [3, 4].
Практически медеплавильные установки оставляют вокруг себя отвалы
низкосортной фракции, содержащей все же от 0,5 до 2 % меди и порядка 0,5 %
Мо, Ni или Со, что зависит от минералогического состава концентрата.
Результаты обычного анализа шлака, получаемого с плавильной печи,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Шлак с медеплавильной печи
Элемент/соединение
Единицы
Содержание
Общая Сu
%
0,7~1,6
Fe
%
44~47
Мо
%
0~0,6
Zn
%
1~5
S
%
0,2~0,8
SiO2
%
24~29
Fе3O4
%
4~11
СаО
%
1~2
Аl2O3
%
2~3.
Сравнимый состав шлака (также содержащего Сu) получается при металлургической обработке свинца после операций извлечения возгонкой ("выпариванием") летучих металлов, а именно Рb и Zn.
Состав такого шлака представлен в табл. 2. Кроме того, при электрохимическом плавлении меди (в анодных печах) получается шлак, известный как железо-медный шлак, имеющий следующий (ориентировочный) состав (табл. 3).
Таблица 2
Шлак от возгонки свинца
Элемент/соединение
Единицы
Содержание
Общая Сu
%
1~2
Fe (в виде FeO)
%
20~35
SiO2
%
30~40
СаО
%
15~20
Аl2O3
%
3~7
Zn
%
0~1
Рb
%
<0,1
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Элемент/соединение
Общая Сu
Fe
Sn
Ni
Cr
S
SiO2
CaO
Аl2O3
MgO
Zn
Pb

Железо-медный шлак
Единицы
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Таблица 3
Содержание
5~10
25~35
1~2
0~1
0~3
0,1~0,2
10~30
5~15
2~6
2~4
0~10
0~2

В известных процессах извлечения операцию извлечения выполняют в печи восстановительной обработки или «рафинировочной» печи, последним вариантом которой является электродуговая печь типа SAF (погружная электродуговая печь (печь с закрытой дугой)), в которой нагрев происходит фактически не электрической дугой, а за счет прохождения тока в шлаке (эффект
Джоуля), вследствие чего такая печь иногда известна как «шлаковая печь сопротивления».
В промышленной практике в таких печах обрабатывают несколько видов
побочных продуктов плавления, но в основном конверторные шлаки, которые
находятся в жидком состоянии и содержат от 5 до 10 % Сu (в основном в виде
оксида Сu2О и сульфида Cu2S) и в малых долях холодный «медный скрап», который поэтому находится в твердом состоянии, с содержанием от 30 до 40%
Сu. Другими преобладающими компонентами являются железо (в виде оксидов
FeO и Fе3O4) и двуокись кремния SiO2.
Процесс проходит при температуре порядка 1250 °С и включает восстановление оксидов меди с использованием газообразного СО или металлического железа, которое само образуется за счет добавления в шлак углерода.
Получаемыми продуктами являются Cu-Fe-S штейн, содержащий от 50 до
70 % меди и, следовательно, значительную часть железа, и остаточный шлак,
имеющий указанный выше состав («шлак с медеплавильной печи»).
Такой результат не удовлетворителен по двум причинам:
- с одной стороны, медный штейн в значительной степени разбавлен железом и серой, и
- с другой стороны, конечный шлак все же имеет значительное содержание
Сu, Мо и Zn, которые таким способом не извлечены.

100

Библиографический список
1. Пьячев В. А. Использование шлаков цветной металлургии в производстве цемента. Обзорная информация. М.: ВНИИЭСМ, 1995. Вып. 1. 53 с.
2. Biswas S., Satapathy A. Use of copper slag in glass-epoxy composites for improved wear resistance // Waste management & research. 2010. 28 (7). P. 615-625.
3. Тураходжаев Н., Камолов Ж., Тураходжаева Ф. Н., Ташбулатов Ш., Чоршанбиев Ш. Тепловая схема плавки металла под слоем биологически активного флюса // Проблемы механики. 2018. № 3. С. 75-78.
4. Тураходжаев Н., Якубов Л., Ташбулатов Ш., Чоршанбиев Ш.М., Тураходжаева Ф.Н. Разработка режима нагрева шихты при плавке медных сплавов в
электрических печах // Композиционные материалы. 2018. № 4. С. 79-81
5. Якубов Л., Ташбулатов Ш., Чоршанбиев Ш.М., Тураходжаев Н., Тураходжаева Ф.Н. Разработка состава флюса для плавки медных сплавов // Композиционные материалы. 2018. № 4. С. 84-86.
6. Мечев В. В., Быстров В. П., Тарасов А. В. и др. Автогенные процессы в
цветной металлургии. М.: Металлургия, 1991. 413 с.
УДК 681.5:621.941
Экспериментальное исследование автоматической системы стабилизации
величины зазора в гидростатических направляющих токарного станка
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Управление токарным станком для обработки изделий с учетом: неоднородности обрабатываемого материала, затупления режущей кромки при точении, повышения температуры в зоне обработки – влечет за собой возрастание сил резания, упругое отклонение технологической системы от настроенных размеров и в конечном итоге это приводит к неточности геометрических
размеров обработанных деталей. Экспериментальное исследование разработанной САР режимов работы токарного станка с целью стабилизации силы
резания по управлению величиной зазора в гидростатических направляющих
позволяет решить задачу по обеспечению заданной точности обрабатываемых деталей.
Ключевые слова: токарный станок, гидростатические направляющие,
стабилизация зазора, статистические характеристики
Для проведения экспериментальных исследований автоматической системы стабилизации величины зазора в гидростатических направляющих токарного станка [1, 2] на кафедре «Автоматизация и робототехника» КГТУ им. И. Раз101

закова под руководством проф. Муслимова А. П. был создан стенд. В качестве
базового оборудования был использован универсальный гидростенд, содержащий все необходимые для проведения испытаний гидроаппаратуры: насосная
станция 8АГ48-22, редукционный клапан Г-57, предохранительный клапан Г52, манометры и другая необходимая аппаратура.
Принципиальная схема стенда для исследования гидростатических
направляющих с обратной гидравлической связью показана на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема стенда для исследования гидравлических направляющих с
обратной гидравлической связью
Гидростатические направляющие состоят из подвижной опоры 4 и неподвижной – 3, для изменения величины зазора δ в гидростатических направляющих применен высокоточный индикатор 6 – ИМ-1; 2 – регулятор расхода; для
измерения давлений после регулятора расхода установлены манометры 7; 1 –
насосная станция; 8 – редукционный клапан. Нагрузка на гидростатические
направляющие производилась динамометром 5 – ДМ-21, позволяющим создавать усилия в диапазоне 0÷500 Н.
Экспериментально полученная статистическая характеристика по управлению 𝛿 = 𝑓�ℎ𝑝 � – зависимость величины зазора в гидростатических направляющих при разных значениях внешней нагрузки F, показана на рис. 2.

102

0,00012
0,0001

δ, м

0,00008
F=0H

0,00006

F = 100 H

0,00004

F = 200 H
F = 300 H

0,00002
0

1

2

3

4

hр

Рисунок 2 – Статистические характеристики системы по управлению: δ – величина зазора в опоре, hp – величина открытия пропускной щели регулятора расхода масла, F – величина внешней нагрузки (экспериментальные данные)
Статистическая характеристика по возмущению 𝛿 = 𝑓(𝐹) – зависимость
величины зазора от нагрузки F при различных значениях hp – открытия рабочей
щели регулятора расхода, полученная экспериментальным путем показана на
рис. 3.
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Рисунок 3 – Статистические характеристики системы по возмущению (экспериментальные данные)
Зависимость зазора в гидростатических направляющих от расхода жидкости при статических нагрузках показана на рис. 4.
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Рисунок 4 – Зависимость 𝛿 = 𝑓(𝑄)

Оценить быстродействие стабилизации величины зазора в гидростатических направляющих с обратной гидравлической связью и без нее при скачкообразном изменении нагрузки до 200 Н можно по графикам, представленным на
рис. 5.

Рисунок 5 – График изменения величины зазора в гидростатических
направляющих с обратной связью и без нее
Анализ результатов, представленных на рис. 5 показывает: при увеличении
нагрузки на гидростатические направляющие в пределах от 0 до 300 Н зазор
уменьшается до 10 мкм – без обратной связи, и до 2 мкм – при наличии обратной связи, т.е. практически происходит стабилизация зазора при изменениях
нагрузки.
Таким образом, экспериментально доказана эффективность второго контура с обратной связью, стабилизирующего величину зазора в гидростатических
направляющих: точность размеров повысилась на один класс, величина шероховатости уменьшилась в два раза.
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Разработка устройства контроля качества изделий типа тел вращения
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В станко- и приборостроении широко используются быстро вращающиеся изделия. При наличии радиального смещения центра масс (РСЦМ) в них возникают значительные инерционные силы, приводящие к быстрому износу, поэтому разработка устройства контроля качества таких изделий актуальна.
Для построения автоматической системы контроля динамических характеристик изделий устройство должно работать в автоматическом цикле – это
процесс поштучной выдачи изделия из загрузочного механизма на вращающиеся валки, процесс контроля, выдача и обработка информации, удаление изделия
после контроля из опорных валков, сортировка их по группам качества.
Ключевые слова: мелкие изделия, некруглость изделий, точность контроля, устройство контроля
В теоретических исследованиях [1, 2] было доказано, что в зависимости от
амплитуд прыжков изделий, вращающихся на валках, существенно возрастает
время разгона изделия до установившейся скорости. Для разработки автоматической системы контроля динамических характеристик изделий (отклонения по
форме – некруглость и РСЦМ) сформулируем основные требования:
1) устройство должно работать в автоматическом цикле, т.е. процесс поштучной выдачи изделия из загрузочного механизма на вращающиеся валки,
процесс контроля, выдача и обработка информации, удаление изделия после
контроля из опорных валков, сортировка их по величине дисбаланса;
2) устройство должно выполнять съем информации по двум динамическим
характеристикам: некруглость и РСЦМ, дающим информацию в виде преобразованного электрического сигнала;
3) загрузочное устройство должно вмещать несколько изделий;
4) устройство должно быть оснащено механизмами сортировки на три
группы качества, что позволяет по степени заполнения бункеров судить о качестве изготовления изделий в потоке;
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5) для необходимой точности контроля должна быть предусмотрена система стабилизации электрических, механических и температурных параметров
прибора.
Блок-схема автоматической системы контроля динамических характеристик изделий представлена на рис. 1.

Рисунок 1– Блок-схема автоматической системы контроля
Система автоматического контроля работает следующим образом: контролируемые изделия из механизма поштучной загрузки поступают на вращающееся опорные валки, в которых с помощью датчиков одновременно с помощью
генератора счетных импульсов происходит измерение времени разгона изделия
до установленной скорости, контролируются динамические характеристики:
при малых угловых скоростях контролируемой детали осуществляется измерение ее некруглости.
Сигналы от датчиков поступают в информационное устройство, в котором
происходит усиление и преобразование для управления исполнительными органами механизма сортировки.
В системе управления имеются блоки питания и другие необходимые
устройства. Разработка промышленного образца устройства возможна на вышеизложенном принципе построения автоматической системы контроля.
Работа механической части (рис. 2): из накопительного лотка 2 после срабатывания механизма поштучной выдачи 1, контролируемое изделие 1 скатывается на вращающиеся валки 16, после попадания изделия на валки начинается
процесс контроля его динамических характеристик: некруглости при медленных скоростях вращения, одновременно ведется отсчет времени и измерение
скорости вращения детали. В зависимости от выбранных показателей времени
разгона при повороте рамы 17 посредством зубчатой передачи 24, 25 и электродвигателя – редуктора 51 срабатывают магниты 12, 13 заслонок сортировки
9, 8 к упорам 10, 11; происходит их открывание, причем изделия более качественные сразу попадают в бункер 33 (при этом заслонки 8, 9 закрыты). Изделия среднего качества попадают в бункер 32 при открывании заслонки 9 и худшего качества – в бункер 31 при срабатывания заслонки 8. Таким образом реализуется деление потока контролируемых изделий на три группы качества.
Фиксаторы 14, 15 обеспечивает удержание заслонок в открытом положении.
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Рисунок 2 – Структурно-кинематическая схема автомата
1 – изделие; 2, 5 – лоток; 3 – заслонка; 4, 20 – пружины; 5, 8, 9 – направляющие;
6, 7, 14, 15 – заслонки с упором; 10, 11, 12, 13 – магниты; 16 – валки; 17 – поворотная рама; 18 – контролируемое изделие; 19 – фиксатор; 20 - пружина рамы;
21 – электродвигатель валков; 22, 23 – упоры; 24 – шестерня синхронного двигателя; 25 – шестерня поворотной рамы; 26 – упор рамы; 27 – привод валков; 28
– корпус; 29 – храповое колесо; 30 – кулиса распределения изделий по бункерам; 31, 32, 33 – бункеры; 34, 35 – датчики срыва; 36 – датчик скорости; 37 –
усилитель-формирователь; 38 – частотомер; 39 – узел запрета; 40 – коммутатор;
41, 42, 44 – цифровой блок; 43 – датчик частоты вращения; 45 – пассик; 46, 47 –
шкив; 48 – опоры; 49 – ротор; 50 – датчик; 51 – электродвигатель–редуктор; 52
– САР; 53 – регулятор; 54 – источник питания; 55 – упор лотка
Закрытие заслонок обеспечивается упорами 6, 7 при возврате соответствующего лотка 5 с рамой 17 в исходное положения. Цикл работы устройства:
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медленный поворот и быстрый возврат рамы 17 обеспечиваются храповиком
29, и фиксатором 19. В конце рабочего хода фиксатор 19 упирается в упор 23, и
происходит разъединение фиксатора с храповиком, и рама под действием пружины 20 возвращается в исходное положение. Упор лотка 55 поворачивает рычаг механизма поштучной выдачи 7, и на валки 16 скатывается очередное изделие 18. Цикл повторяется.
Электронные блоки устройства контроля обеспечивают: цифровую индикацию времени разгона, запись формы изделия, оценку некруглости, стабилизацию электрических параметров, измерение скорости вращения изделия.
Данное устройство рассчитано на сортировку изделий по трем группам качества.
Выводы:
Сформулированы основные требования к разработке устройства контроля
некруглости РСЦМ типа тел вращения с малыми массой и габаритами, работающего в автоматическом цикле.
Устройство контроля спроектировано таким образом, что оно позволяет
производить измерение некруглости на этапе разгона контролируемого изделия, а затем и РСЦМ по времени разгона изменения до установившейся скорости вращения.
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Структура и свойства металла наплавленного высокохромистой порошковой
проволокой легированной карбидом бора
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В данной статье рассматривается влияние карбида бора на структуру и
свойства наплавленного металла высокохромистой порошковой проволокой.
Установлено, что использование карбида бора, позволяет получать металл
композитного типа. Наплавленный металл, легированный 2,0 % B4C обладает
высокой износостойкостью и высокой твердостью 55 ... 58 HRC и может
быть использован для наплавки упрочняющих коррозионных покрытий.
Ключевые слова: наплавка, покрытия, хромистая сталь, карбид бора,
твердость, износостойкость
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В промышленности широкое распространение нашли технологии повышения эксплуатационных свойств поверхностным упрочнением деталей машин,
работающих в сложных условиях эксплуатации. Одной их таких технологии
упрочнения является наплавка рабочих поверхностей износостойкими порошковыми проволоками.
Широкая номенклатура деталей различных производств, изготавливается
из нержавеющих сталей на железо-хромовой основе, сочетающих в себе достаточно высокую прочность и коррозионную стойкость [1].
Основой подавляющего большинства хромистых сталей является система
Fe-Cr. Именно на этой основе разработаны порошковые наплавочные проволоки, содержащие 13-17 % хрома [2-4]. В то же время износостойкость таких сталей в условиях трения металла о металл незначительна из-за их относительно
невысокой твёрдости и отсутствием в них упрочняющих фаз. Одним из направлений улучшения свойств наплавленного металла является дисперсионное
упрочнение за счет введение в него боридных соединений [5-10]. Использование карбида бора в качестве легирующего элемента открывает новые возможности в упрочняющих технологиях [7, 8, 11, 12]. Однако особенности упрочнения хромистой стали наплавленной порошковой проволокой легированной карбидом бора изучены ещё недостаточно.
В связи с этим в работе исследовано влияние карбида бора на структуру и
свойства хромистой стали, полученной наплавкой.
В качестве объекта исследования была выбрана хромистая сталь 10Х15,
полученная наплавкой порошковой проволокой, легированной 2 % карбида бора. Для сравнения исследовали аналогичную сталь без боридов.
Исследовался металл в состоянии после наплавки опытными порошковыми проволоками диаметром 2,4 мм в аргоне в три слоя.
Эффективность легирования хромистой стали карбидом бора подтверждается при сопоставлении твёрдости наплавленного металла. Результаты распределения твёрдости по высоте наплавленного валика приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Зависимость изменения твердости от расстояния от линии сплавления (0) при наплавке проволоками исследуемых составов
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Из диаграммы видно, что твёрдость сравниваемых составов как с боридами так и без них практически равномерно распределяется по высоте покрытия,
что, по-видимому, обусловлено неизменностью получаемой в нём структуры,
вследствие малой доли участия основного металла. Установлено, что твердость
металла, легированного 2,0 % B4C по поперечному сечению покрытия стабильна и находятся в пределах 55…58 HRC и существенно превосходят твёрдость
металла без бора, находящейся в пределах 35…38 HRC.
Для выявления причин, установленных различий проведены металлографические исследования. Установлено, что наплавленный металл без карбида
бора имеет ферритно-мартенситную структуру. По границам зерен наблюдаются значительные выделения δ-феррита. Наличие ферритно-мартенситной матрицы, δ-феррита и карбидов подтверждаются результатами исследования микротвердости структурных составляющих такого металла (рис. 2, табл. 1). Твердость матрицы невысока и составляет 408…429 HV. Твердость δ-феррита ещё
меньше 358…376 HV, а карбидов 551…609 HV.

Рисунок 2 – Микроструктура и области замеров микротвердости структурных
составляющих металла, наплавленного порошковой проволокой без бора
Таблица 1
Микротвердость HV0,01* и HV0,05 структурных составляющих металла,
наплавленного порошковой проволокой без бора
№ укола
1
2*
3*
4*
5
6*
HV
408
376
358
551
429
609
Полученные данные показывают, что основой упрочнения такого металла
являются карбиды хрома.
Введение в наплавленный металл карбида бора приводит к образованию
композиционной структуры. Она имеет выраженный дендритный характер. По
границам дендритных ячеек располагается большое количество грубой эвтектики. Наблюдаются многочисленные выделения упрочняющих фаз в мартенсиной матрице.
Результаты исследования микротвердости структурных составляющих такого наплавленного металла (рис. 3) сведены в табл. 2.
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Рисунок 3 – Микроструктура и области замеров микротвердости структурных
составляющих металла, наплавленного порошковой проволокой легированной
карбидом бора
Таблица 2
Микротвердость HV0,05 структурных составляющих металла, наплавленного
порошковой проволокой легированной карбидом бора
№ укола
1
2
3
4
5
6
HV
499
859
924
532
603
891
Из полученных результатов видно, что твердость матрицы находится в
пределах 499…603 HV. Твердость выделившихся упрочняющих фаз значительно повышается и находится в пределах 859…924 HV. Таким образом, микротвердость наплавленного металла с боридами значительно превосходит металл
без боридов.
Для выявления механизма формирования такой структуры проведены исследования методом растровой электронной микроскопии с выполнением энергодисперсионного анализа структурных составляющих (рис. 4). Результаты химического состава областей такого металла приведены в табл. 3.

Рисунок 4 – Структура и области сканирования металла покрытия, наплавленного порошковой проволокой легированной карбидом бора
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Таблица 3
Результаты химического состава областей, наплавленного покрытия порошковой проволокой легированной бором
Спектр
C, %
B, %
Cr, %
Fe, %
1
22,70
20,34
8,81
48,15
2
21,92
24,89
7,70
54,51
3
9,16
0
15,50
75,34
4
12,10
5,17
14,39
68,34
5
7,59
0
13,78
78,63
Из полученных результатов следует, что матрица такого металла представляет собой железо-хромистый мартенсит с эвтектической составляющей – легированный цементит (Fe, Cr)3C и карбоборид (Fe, Cr)2B. Вследствие большого
количества дисперсных включений боридная эвтектика характеризуется высокой микротвердостью.
Таким образом, высокохромистая порошковая проволока легированная
карбидом бора, обеспечивает получение металла композиционного типа, обладающего высокой износостойкостью и может быть использована для упрочняющей наплавки деталей нефтехимического назначения.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 1648-550523.
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Роль и значение развития материаловедения в науке и технике
В. Ю. Путинцев, Н. Н. Устинов, А. О. Барташевич, С. А. Черных, П. С. Гурвич,
Д. А. Ералинова
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
На сегодняшний день проектирование рациональных и конкурентоспособных изделий с заданными эксплуатационными характеристиками является
актуальной задачей. В статье рассмотрены ошибки, связанные с выбором
материала, которые повлекли за собой трагичные последствия. Анализ инженерных просчетов показывает важность знаний правильного применения материаловедения для длительной службы материала и обеспечении безопасности человека.
Ключевые слова: материаловедение, значение материаловедения, разрушение материала, дефекты материала
Материаловедение относится к числу основополагающих научных дисциплин. Это связано прежде всего, с тем, что получение, разработка новых материалов, способы их обработки являются основой современного производства и
во многом определяют уровень своего развития, научно-технический и экономический потенциал государства.
Проектирование рациональных и конкурентоспособных изделий, организации их производства невозможны без достаточного уровня знаний в области
материаловедения, которое применяется во всех сферах жизни человека.
Материаловедение – научное направление, охватывающее технологии получения материалов, анализ структуры, свойств и эксплуатационные характеристики. Главное в материаловедении – это научно обоснованное предсказание
поведения применяемых материалов в технике [1, 2].
Человечество нуждается в успешном развитии материаловедческой науки,
без которой невозможно решение таких сложных проблем, как загрязнение
окружающей среды, сокращение природных ресурсов.
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В истории не мало примеров, когда человек пренебрегал материаловедением. Не верно выбранный материал или его последующая обработка вызывают
быстрый износ и разрушение, что не редко несет за собой катастрофические
последствия, уносящие жизни людей.
В 1980 году на атомной электростанции во Франции, в городе Сен-Лоран.
Во втором блоке АЭС два топливных элемента перегрелись и расплавились.
Причиной послужило повреждения конструкционных элементов топливных
каналов.
В последующие два года проводилась очистка блока от расплавленного
урана, в которой участвовало около 500 человек, многие из них получили смертельную дозу радиации. Персоналу пришлось пойти на контролируемый сброс
йода в атмосферу, что привело к наиболее опасному для здоровья людей загрязнению.
В 1967 году рухнул в воду мост, служащий связующим звеном между американскими штатами Огайо и Западная Вирджиния. В тот момент по мосту передвигались 37 автомобилей. В результате расследования аварии было выяснено, что мост упал по причине разрушения несущих опор коррозией [3]. С обрушением конструкции в реку рухнул 31 автомобиль, а с ними – 55 человек, из
которых 46 погибли на месте.
В 2009 году произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Катастрофа
стала трагедией для всего российского народа, так как унесла жизни более ста
сотрудников гидроэлектростанции. Причиной послужила коррозия металлов, из
которых сконструированы турбины энергоблока электростанции. В связи с несвоевременным разрушением турбин, произошел перерасход горючесмазочных
материалов, необходимых для их стабильной работы, что повлекло за собой непрогнозируемый износ деталей с последующим выходом из строя узла [4].
27 марта 1980 года произошла страшная катастрофа в истории норвежского шельфа. Платформа, на которой находилось общежитие для работающих на
буровых установках затонула. Причиной послужила трещина, появившаяся изза усталости металла, и последующий разрыв одной из шести крепежных стоек
опоры вызвал цепную реакцию, в результате которой разрушились остальные
шесть стоек и платформа утонула. В ходе исследований определено, что общая
конструкция платформы была недостаточно надежной, обнаружено значительное количество пластинчатых разрывов во фланцевых пластинах, вызванных
неверно подобранными режимами термической обработки и холодных трещин
в нижележащем канавочном сварном шве. В результате аварии из 212 человек,
находившихся на платформе, 123 погибли.
Рассмотренные примеры позволяют утверждать, что курс на развитие и
финансирование исследований в области материаловедения должен рассматриваться как один из ключевых инструментов, которые помогли бы ответить на
любой вызов (будь то катастрофы или природные катаклизмы), сохраняя жизни
людей.
Любая технология начинается с решения ряда материаловедческих задач:
установления критериев выбора материала с учетом назначения изделия и реальных условий его производства, определения допустимых параметров и ре114

жимов обработки материалов. Только на основе глубоких знаний строения и
свойств материалов можно разработать современную технологию для изготовления изделий высокого качества. Важна подготовка высококвалифицированных специалистов в области материаловедения и наличия таких специалистов
на каждом производственном предприятии.
Наибольшее значение имеет государственная и коммерческая финансовая
поддержка развития материаловедения, которая позволит будущим специалистам в области материаловедения расширить свои познания о материалах, открывать новые свойства, обосновывать рекомендации по рациональному использованию существующих и разрабатывать новые материалы с улучшенными
эксплуатационными свойствами. Разработка и обеспечение предприятий технологичным оборудованием для производства, исследования и проведения контроля значительно снизит риск брака, а, следовательно, и снизится количество
аварий при эксплуатации деталей или конструкций.
Таким образом, поддержка материаловедения имеет важную роль в развитии науки и техники современного мира. Развитие материаловедения как современной науки позволит снизить риск возникновения внезапных отказов ответственных деталей, либо полностью их исключит, тем самым обезопасит
условия труда и жизнь человека.
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