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УДК 621.74 

 

Способ переплава алюминиевых сплавов в печах 
 

А.Х. Абдуллаев, Н. Д. Тураходжаев 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 
В статье рассматривается вопрос переплава алюминиевых сплавов позволяющего снизить содержание 

вредных примесей в получаемом расплаве. Приводятся данные влияющие на количественные показатели 

вредных примесей в расплаве, которые диффундируют во время переплаве в плавильной печи. Приводятся 

данные применения флюсов при плавке алюминиевых сплавов, которые могут предотвратить насыщение 

расплава неметаллическими и газовыми включениями. В конце статьи приводятся результаты проведённых 

экспериментальных исследований и составы флюсов для переплава алюминиевых сплавов. 

Ключевые слова: алюминий, флюс, плавка, насыщение, водород, оксид. 

  

Одним из важных факторов, влияющих на качество получаемого расплава является 

процесс переплава металлов и их сплавов, которое протекает в условиях сложного физико-

химического взаимодействия с атмосферой плавильного агрегата. В результате этих взаимо-

действий часть металла угорает, образуя окислы, остальная часть насыщается газовыми и 

окисными включениями. В зависимости от содержания в расплаве этих включений, получа-

емые изделия имеют те или иные свойства. К качественным показателям получаемых изде-

лий наряду с механическими свойствами, относятся однородность структуры и содержание в 

них газовых включений. В свою очередь газовые включения образуют газовые поры, кото-

рые отрицательно влияют на механические свойства изделий [1]. Алюминий и медь, а также 

их  сплавы имеют склонность к образованию газовых включений, так как при его переплаве 

свободный водород легко диффундирует в расплав. Так как атмосфера печи имеет избыточ-

ное содержание кислорода, а продукты сгорания твердого и газообразного топлива содержит 

водород, окисление алюминия и диффундирование водорода в расплав происходит неизбеж-

но. Поэтому, материалы на основе алюминия и меди также имеют склонность к образованию 

окисных и газовых включений, вследствие чего эти материалы требуют  к себе особенного 

внимания [2]. 

В лабораторных условиях Ташкентского государственного технического университета 

и участке сварки центрального ремонтно-механического завода АО «АГМК» были проведе-

ны экспериментальные плавки алюминиевых и медных сплавов [3]. Плавка велась в рабочем 

пространстве электродуговой печи производительностью 25 кг/ч в трёх режимах: 1 – плавка 

в атмосфере печи без защитного слоя; 2 – плавка под слоем защитного флюса; 3 – плавка в 

атмосфере печи без защитного слоя с наводкой флюса после оплавления твёрдой шихты. 

Эксперименты проводили с применением технологии ведения плавки в две стадии: 1 – в 

первой стадии температура  рабочего пространста печи доводилась до 900-1000 ºС; 2 – во 

второй стадии производилась загрузка в печь шихты и защитного флюса, с доводкой 

температуры рабочего пространства до температуры 1500-1600 ºС.  

В качестве образователя дуги применялся графитовый  электрод, который в свою 

очередь является модификатором для удаления свободного кислорода из расплава. Для обес-

печения температурного режима и создания электрической дуги между электродами приме-

нялся угольный кокс диаметром 40-50 мм, а источником питания служил сварочный транс-

форматор переменного тока. 

Плавка шихты осуществлялась следующим образом: 

1. После образования дуги производился нагрев рабочего пространства установки до 

температуры 900-1000 ºС; 

2. Для равномерного расплавления флюса, его загрузка в количестве 1/3 от объема за-

гружаемого шихтового материала производилась порциями по 200-250 гр.; 

3. Загрузка шихтового материала производилась после полного расплавления флюса и 

достижения рабочего пространства печи температуры 1500-1600 ºС; 
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4. Для протекания химических реакций и образования стабильной структуры, после 

расплавления шихты производилась выдержка в течение 10-15 минут. 

5. Выпуск расплава из печи проводился через выпускную лётку с заливкой образцов в 

металлический кокиль.  

В качестве защитного слоя при плавке кусковой шихты применялся флюс химического 

состава без хлорсодержащих компонентов, приведённый в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав флюса без хлоросодержащих компонентов применённого в качестве  

защитного слоя при плавке алюминиевых и медных сплавов 

№
 

Состав флюса, в % Химический состав, в % 
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1 41,5 41,5 - 7,0 43,47 1,03 36,57 5,04 4,41 10,49 

2 42,5 42,5 - 5,0 45,50 0,6 37,07 4,94 5,5 6,39 

3 64,0 8,0 28,0 - 56,0 35,0 2,5 2,5 - 4,0 

4 55,0 9,0 36,0 - 43,0 37,0 - 10,0 - 0,0 

5 68,0 4,0 28,0 - 60,0 27,0 - 2,5 - 10,5 

6 66,0 7,0 27,0 - 60,0 36,0 - 3,0 - 2,0 

7 50,0 50,0 - - 51,63 0,9 27,3 3,08 2,88 14,21 

 

В качестве защитного слоя во втором случае применялся флюс химического состава в 

котором введены хлоросодержащие компоненты. Состав флюса приведён в табл. 2. 

Таблица 2 

Химический состав флюса с хлоросодержащими компонентами применённый в качестве за-

щитного слоя при плавке алюминиевых и медых сплавов. 

№ п/п Состав флюса, в % 

NaCl SiO2 C CaCl2 KCL NaO CaO 

1 45 3 - 2 45 2 3 

2 40 3 10 2 40 2 3 

3 35 3 20 2 35 2 3 

4 20 30 - 10 10 20 10 

5 20 20 10 10 10 20 10 

6 20 15 20 10 10 15 10 

7 - 68 - - - 18 14 

8 - 58 10 - - 18 14 

9 - 55 20 - - 15 10 

10 10 50 - 30 10 - - 

11 10 40 10 30 10 - - 

12 10 40 20 20 10 - - 

 

При первом режиме плавки, то есть при плавке в атмосфере печи без защитного слоя, 

содержание окисных включений в составе полученного расплава составило 7-8 %. Количе-

ство водорода в этом режиме 0,60-0,62 см
3 
/100 гр. Во втором режиме плавки, которая проте-

кает под слоем защитного флюса, содержание окисных включений в составе полученного 

расплава составило 2-3 %, а количество водорода 0,34-0,38 см
3 
/100 гр. Как видно из анализа 

результатов, при плавке под защитным слоем содержание окисных включений снижается в 

3-3,5 раза, что свидетельствует об эффективности ведения плавки под защитным покровом 
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флюса композиционных материалов с содержанием легкоокисляющейся шихты как алюми-

ний. Проведённая плавка в атмосфере печи без защитного слоя с наводкой флюса после 

оплавления твёрдой шихты показала о малом эффекте введения флюса в этом режиме. Со-

держание окисных включений в составе полученного расплава составило 6-7 %, а количество 

водорода 0,54-0,56 см
3 
/100 гр. В табл. 2 приведены результаты химического анализа полу-

ченного расплава после плавки в печи с применением  трёх режимах плавки.  

При режиме плавки, в котором применялись хлоросодержащие компоненты, содержа-

ние окисных включений в составе полученного расплава составило 10-12 %. Количество во-

дорода в этом режиме 0,66-0,67 см
3 
/100 гр. В режиме плавки, которая протекает под слоем 

защитного флюса, с содержанием углерода содержание окисных включений в составе полу-

ченного расплава составило 2-3 %, а количество водорода 0,30-0,32 см
3 
/100 гр. Как  видно из 

анализа результатов, при плавке под защитным слоем содержание окисных включений сни-

жается в 3-3,5 раза, что свидетельствует об эффективности ведения плавки под защитным 

покровом флюса алюминиевых сплавов с содержанием углерода. Проведённая  плавка в ат-

мосфере печи без защитного слоя с наводкой флюса с содержанием углерода и хлоросодер-

жащих компонентов, после оплавления твёрдой шихты показала о малом эффекте введения 

флюса в этом режиме. Это видимо связано с выгоранием хлора в атмосфере печи и неполное 

смачивание кусков шихты компонентами флюса. Содержание окисных включений в составе 

полученного расплава, как и в первом случае составило 6-7 %, а количество водорода 0,54-

0,56 см
3 
/100 гр. В табл. 3 приведены результаты химического анализа полученного расплава 

после плавки в печи с применением  трёх режимах плавки.  

Таблица 3 

Результаты химического анализа после плавки с применением трёх режимов плавки. 

№ Режим ведения плавки Количество окиси 

в расплаве, % 

Количество водорода в 

расплаве, см
3 
/100 гр. 

1 Плавка в атмосфере печи без защит-

ного слоя 

7-8 0,60-0,62 

2 Плавка под слоем защитного флюса 2-3 0,34-0,38 

3 Плавка в атмосфере печи без защит-

ного слоя с наводкой флюса после 

оплавления твёрдой шихты 

6-7 0,54-0,56 

4 Плавка под слоем защитного флюса с 

хлоросодержащими компонентами и 

углеродом 

2-3 0,30-0,32 

 

Низкое содержание окисных и газовых включений при плавке шихты под защитным 

слоем флюса с содержанием углерода видимо связано с ограничением доступа кислорода к 

расплаву, а имеющийся в расплаве кислород связывается углеродом при  температуре свыше 

1200 ºС. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы и 

рекомендации: 

1. Плавка алюминиевых сплавов, в том числе алюминия, целесообразно проводить под 

защитным слоем флюса с содержанием углерода при температуре 1200 ºС; 

2. Наводка флюса в качестве защитного слоя после оплавления твёрдой шихты мало-

эффективна, так как флюс не способствует их удалению из расплава в достаточном количе-

стве; 

3. Загрузку флюса в плавильный агрегат производить при температуре рабочего про-

странства 900-1000 ºС, а загрузку шихты произвести при температуре рабочего пространства 

равной 1500-1600 ºС. 
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УДК 669.018.8 

 

Современные функциональные сплавы с памятью 
 

А. И. Абидов, Р. К. Ташматов, С. Б. Абдукаримова 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 
В статье рассмотрены современные функциональные сплавы с памятью, их механический свойства, а 

также структурный строение и применение,основным из широко применяемым сплавы с памятью является 

никелид титан (нитинол). В статье освещены физические свойства нитинола то есть востановление исходной 

формы при нагреве данного материала. Было определено что никелид титанаобладает очень 

высокой коррозионной стойкостью, высокой прочностью. 

Ключевые слова: металлическая проволока, эффект памяти формы, нитинол, высокой коррозионной 

стойкость, формозапоминания, вакуумирование, никел, титан, мартенсит, гелий, аргон, втулка, биокерамика, 

челюстно-лицевой хирургия, рентгенэндоваскуляр 

 

Эффект памяти формы – явление возврата к первоначальной форме при нагреве, кото-

рое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации. 

Существует ряд материалов, металлических сплавов, которые при нагреве, после предва-

рительной деформации, демонстрируют явление возврата к первоначальной форме (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – а) Металлическая проволока; б) Эту проволоку изгибают; в) Начинаем нагревать 

проволоку; г) При нагреве проволока распрямляется, восстанавливая свою исходную форму [1] 

 

Эффект памяти формы характеризуется материалом со строго выдержанным химиче-

ским составом и мартенситных превращений. 

В процессе проявления эффекта памяти формы участвуют мартенситные превращения 

двух видов – прямое и обратное. 

Строгой выдержки химического состава сплава для однозначного функционального 

проявления эффекта памяти формы, что переводит металлургическое производство в сферу 

высоких технологий. 

Эффект памяти формы проявляется несколько миллионов циклов и его можно усили-

вать предварительными термообработками. Возможны реверсивные эффекты памяти формы, 

когда материал при одной температуре «вспоминает» одну форму, а при другой температуре 

– другую (рис. 2). 

Чем больше температуры обратного мартенситного превращения, тем в ниже степени 

выражен эффект памяти формы. Например, слабый эффект памяти формы наблюдается в 

сплавах системы Fe–Ni (5-20 % Ni), у которых температуры обратного мартенситного пре-

вращения 200-400 ºC. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Рисунок 2 – Структура сплавы с памяти формы [1] 

 

Если охлаждаемое под напряжением тело разгрузить в области температур реализации 

пластичности прямого мартенситного превращения и не прекратить понижение температу-

ры, далеко не всегда продолжающееся охлаждение не будет вызывать макроскопического 

деформирования. Если чаще всего деформация продолжает накапливаться, как если бы ма-

териал почти не разгружали. В других случаях имеет место интенсивный возврат при охла-

ждении. Такие свойства, первое из которых принято называть деформацией ориентированно-

го превращения, аномальным возвратом деформации, связывают с подрастанием возникших 

под нагрузкой кристаллов мартенсита в случае деформации ориентированного превращения 

кристаллов высокой ориентации, а в случае аномального возврата – низкой ориентации [2]. 

Сплавы с памятью формы изготовляется путем сплавления индивидуальных компонен-

тов. Расплав быстро охлаждают и проводят высоко температурную обработку. Для изготов-

ления таких образцов используют порошки никелида титана и фарфоровой массы, которые 

после смешивания и просушивания спекают в вакууме. Сплавы с памятью формы могут 

упруго деформироваться, это называется механическим эффектом памяти формы или 

сверхупругостью. Эта деформация может быть в 20 раз больше, чем упругая деформация 

стали. Сверхупругость вызвана фазовым переходом из высокотемпературной фазы аустенита 

в мартенситной фазы низких температур. Деформаций, связанные с этими фазовыми пре-

вращениями являются полностью обратимыми после снятия напряжения. 

Сплавы с памятью формы способны помнить ранее запомненную форму. Они должны 

быть деформировано в его низкой температуре мартенситной фазы, а затем нагревается до 

высокой температуры фазового аустенита, например, в горячей воде или с помощью элек-

трического тока. Сплав создает большое усилие на этапе трансформации. Таким образом, он 

может быть использован в качестве привода во множестве различных приложений. Измене-

ние формы не ограничивается только чистым изгибом. Наиболее подходящим режимом сра-

батывания оказалось линейное сокращение прямого привода проволоки. В противоречие с 

механическим эффектом памяти формы, тепловой эффект памяти формы связаны с нагревом 

способен передавать большое количество работы на выходе  в объеме материала [3]. 

Среди материалов с памятью формы по применению и по изученности является лиде-

ром никелид титана (нитинол) — процентное содержание титана – 45 %, никеля – 55 %, что 

соответствует формуле TiNi, то есть количества атомов равны. Температура плавления – 

1240-1310 ºC, плотность – 6,45 г/см³. Исходная структура никелида титана стабильная объ-

емно-центрированная кубическая решетка типа CsCl при деформации претерпевает термо-

упругое мартенситное превращение с образованием фазы низкойсимметрии [4]. 

Нитинол (англ. nitinol, от англ. nickel – никель, англ. titanium – титан, англ. Naval ord-

nance laboratory, сокр. NOL – Лаборатория морской артиллерии США (англ.), где был разра-

ботан материал) – сплав титана и никеля, обладающий высокой коррозионной и эрозионной 

стойкостью. Необычно то, что данный сплав обладает свойством памяти формы. 

Термин Нитинол составлен из первых букв элементов, входящих в сплав, и места от-

крытия: Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory [5]. 

Металлурги Г. В. Курдюмов и Л. Г. Хандорсон в 1948 г. предложили сплав, наделён-

ный способностью после значительных пластических деформаций восстанавливать первона-

чальную форму при нагреве до определённой температуры. В 1980 г. это изобретение было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ordnance_Laboratory
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
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признано открытием и стало известно как эффект Курдюмова (эффект восстановления за-

данной конфигурации или эффект памяти формы). 

Если материал сложной формы подвергнуть нагреву до красного каления, то она за-

помнит эту форму. После остывания до комнатной температуры то этот материал можно де-

формировать, но при нагреве выше 40 ºC она восстановит первоначальную форму. Такое по-

ведение связано с тем, что, фактически, этот материал является не типичным сплавом, а ин-

терметаллидом, и при закалке взаимное расположение атомов упорядочивается, что приво-

дит к запоминанию формы. Элемент из никелида титана может исполнять функции как дат-

чика, так и исполнительного механизма [6]. 

У никелида титана очень высокой коррозионной стойкость, высокой прочность, хоро-

ший характеристики форма запоминания, высокий коэффициент восстановления формы и 

высокая восстанавливающая сила деформация до 8 % может полностью восстанавливаться, 

напряжение восстановления при этом может достигать 800 МПа, хорошей биологической 

совместимостью, высокой демпфирующей способностью. 

К недостаткам нитинола относятся плохую технологичность и высокую ценуизза нали-

чия титана сплав легко присоединяет азот и кислород, для предотвращения окисления при 

производстве необходимо использовать вакуумирование, оборотной стороной высокой 

прочности является затрудненность обработки при изготовлении деталей, особенно резани-

ем. При современном уровне промышленного производства изделия из никелида титана 

(наряду со сплавами системы Cu-Zn-Al) нашли широкое практическое применение и рыноч-

ный сбыт [7]. 

Это свойство называют обратимой то есть двусторонней памятью формы, которое 

имеет способность не исчезать практически после любого числа теплосмен. Этот эффект 

может быть получен только за счет деформационного воздействия на металл. Эффект 

обратимой памяти формы резко расширяет возможности применения сплавов с ЭПФ в 

приборах и конструкциях многократного циклического действия. 

На конец XX века эффект памяти формы был обнаружен более чем у 20 сплавов. Кроме 

никелида титана эффект памяти формы обнаружен в следующих системах: Au–Cd разрабо-

тан в 1951 году в Иллинойском университете (США) один из пионеров материалов с памя-

тью формы. Cu–Zn–Al наряду с никелидом титана имеет практическое применение; темпера-

туры мартенситных превращений в интервале от −170 до 100 ºC; по сравнению с никелидом 

титана не подвержен быстрому окислению на воздухе, легко обрабатывается и в пять раз 

дешевле, но хуже по механическим (вследствие укрупнения зерна при термообработке), проти-

вокоррозионным и технологическим свойствам (проблемы стабилизации зерна в порошковой 

металлургии), характеристикам форма запоминания Cu–Al–Ni – разработан в Осакском универ-

ситете (Япония), температуры мартенситных превращения в интервале от 100 до 200 ºC, Fe–Mn–

Si – сплавы этой системы наиболее дешевые, Fe–Ni; Cu–Al; Cu–Mn; Co–Ni; Ni–Al [8]. 

Некоторые исследователи полагают, что эффект памяти формы принципиально возмо-

жен у любых материалов, претерпевающих мартенситные превращения, в том числе и у та-

ких чистых металлов как титан, цирконий и кобальт. 

Плавку производят в вакуумно-гарнисажной или электродуговой печи с расходуемым 

электродом в защитной атмосфере (гелий или аргон). Шихтой в обоих случаях служит йо-

дидный титан или титановая губка, спрессованная и никель марки Н-0 или Н-1.  

Для получения равномерного химического состава по сечению и высоте слитка реко-

мендуется двойной или тройной переплав. При выплавке в дуговой печи рекомендуется сила 

тока в 1,2 кА, напряжение – 40 В, давление гелия – 53 МПа. Оптимальный режим остывания 

слитков с целью предотвращения растрескивания – охлаждение с печью (не больше 10 ºC/с). 

Удаление поверхностных дефектов – обдирка наждачным кругом. Для более полного вырав-

нивая химического состава по объёму слитка проводят гомогенизацию при температуре 950–

1000 ºC в инертной атмосфере. 

Втулка впервые разработана и внедрена фирмой «Рейхем Корпорейшен» (США) для со-

единения труб гидравлической системы военных самолетов F‐14 в 1971 году, это был Ni–Ti–Fe. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B1%D1%8B%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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В истребителе более 300 000 таких соединений, но ни разу не поступило сообщений об их по-

ломках. Её функциональными элементами являются внутренние выступы (рис. 3) [9]. 

 
Рисунок 3 – 1) Втулка в исходном состоянии при температуре 20 ºC; 2) Втулка помещается в 

криостат, где при температуре −196 ºC плунжером развальцовываются внутренние выступы. 

Холодная втулка становится изнутри гладкой; 3) Специальными клещами втулку вынимают 

из криостата и надевают на концы соединяемых труб; 4) Комнатная температура является 

температурой нагрева для данного состава сплава, при нагревании до которой все происхо-

дит автоматически; 5) Внутренние выступы восстанавливают свою исходную форму, вы-

прямляются и врезаются во внешнюю поверхность соединяемых труб [9] 

 

Получается прочное вакуум плотное соединение, выдерживающее давление до 800 атм. 

По сути дела этот тип соединения заменяет сварку. И предотвращает такие недостатки свар-

ного шва, как неизбежное разупрочнение металла и накопление дефектов в переходной зоне 

между металлом и сварным швом. 

В медицине используется новый класс композиционных материалов «биокерамика–

никелид титана». В таких композитах одна составляющая (никелид титана) обладает сверх 

эластичностью и памятью формы, а другая – сохраняет свойства биокерамики. Также мате-

риалы с эффектом памяти формы применяется в отделениях челюстно‐лицевой хирургии 

(рис. 4) [9]. 

В том числе, в медицине используется производство стендов, широко использующихся 

в рентген эндо васкулярной хирургии, перчатки, применяемые в процессе реабилитации и 

предназначенные для реактивации групп активных мышц с функциональной недостаточно-

стью, зажимы для защемления слабых вен, искусственные мышцы, которые приводятся в 

действие электрическим током и т.д. 

 
Рисунок 4 – Конструкции из никелида титана с эффектом памяти формы применяемые  

в челюстно-лицевой хирургии [9] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem0
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Один из итальянских дизайнеров разработал ткань «рубашки для ленивых», у которой 

рукава за считанные секунды поднимаются до локтя, если человеку жарко. При понижении 

температуры среды или температуры тела рукава вновь удлиняются. В ткани использована 

так называемая «память формы», которая в данном случае обеспечивается введением в нейло-

новую ткань нитинола (NiTi). Рубашку не нужно гладить, даже если ее скомкать и надолго засу-

нуть в ящик, она восстановит форму через 30 секунд. Очень высокая цена определяет существо-

вание в настоящее время всего нескольких сотен «рубашек для ленивых» [10]. 

«FranceTelecom» и «Philips» поместили на экспериментальные модели одежды гибкие 

беспроводные дисплеи, отражающие эмоции хозяина, зафиксированные сенсорами. 

Забавным выглядит «умное» одеяло канадца Н. Стедмана, которое отслеживает движе-

ния хозяина с помощью 40 тактильных датчиков, само его находит и укутывает. 

Ряд аналитиков считают бум вокруг повседневной «умной» одежды искусственным, 

рекламным. Однако, по оценке корейских государственных экспертов, уже к 2014 г. мировой 

рынок «умной» одежды может составить 7 млрд. долларов. Поэтому Южная Корея постави-

ла своей задачей контролировать 20 % этого рынка, и ее правительство объявило о государ-

ственной поддержке производителей «умной» одежды. Начиная с 2004 г. при участии прави-

тельства, которое не хочет отпускать эту проблему «на волю рынка», в Южной Корее ведут-

ся активные разработки в этой области объединенными усилиями научно-исследовательских 

организаций, университетов и коммерческих объединений [10]. 
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Автоматизированная система тепловых расчетов пластинчатых  

теплообменников 
 

А. А. Артемов, А. Мансур 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия 

 
В работе представлена программная система для автоматизированных тепловых расчетов пластинчатых 

теплообменников. Система разработана в среде Microsoft Visual Studio на языке программирования C#. Для 

хранения справочных теплофизических характеристик используется база данных в формате Microsoft Access. 

Представлена структура системы, а также приводится пример её работы. 

Ключевые слова: пластинчатый теплообменник, тепловой расчет, автоматизированная информационная 

система 

 

Процессы теплообмена находят широкое применение в химической, нефтеперерабаты-

вающей, энергетической, металлургической и пищевой промышленности. Теплообменники 

различных типов (пластинчатые, кожухотрубные, спиральные и т.д.) используются в про-

мышленности для нагревания холодных и охлаждения горячих сред, для проведения процес-

сов испарения, конденсации, выпаривания, плавления, кристаллизации [1, 6]. 

К преимуществам пластинчатого теплообменника [5] можно отнести компактность и 

малый вес, высокую турбулентность потоков сред, обеспечивающих высокую эффектив-

ность теплообмена и эффект самоочистки, возможность легкого наращивания мощности 

теплообменника путём добавления новых пластин. Пластинчатый теплообменник состоит из 

теплообменных пластин, опорной (неподвижной) и прижимной (подвижной) плит, соедини-

тельных элементов, несущих балок и патрубков. Пластины друг за другом размещаются 

между опорной и прижимной плитами, образуя пакет, который стягивается в монолитный 

узел с помощью стяжных болтов. В пластинчатых теплообменниках можно осуществлять 

теплообмен между рабочими средами жидкость – жидкость, пар – жидкость, газ – газ. 

Проектирование теплообменной аппаратуры включает ряд расчетов: тепловых, гидрав-

лических, прочностных (механических), технико-экономических [2, 3]. Основным видом 

расчета является тепловой расчет, позволяющий определить требуемую поверхность тепло-

обмена. 

Для автоматизации тепловых расчетов пластинчатых теплообменников» была разрабо-

тана автоматизированная система Heat Exchangers Design. Система включает программные 

модули, разработанные в среде Microsoft Visual C#. 

Структура системы представлена на рис. 1. 

Кроме того, в состав программного комплекса входит электронный справочник, содер-

жащий зависимости теплофизических характеристик (плотности, теплоемкости, вязкости, 

удельной теплоты парообразования и пр.) используемых рабочих сред и теплоносителей от тем-

пературы. Значения характеристик веществ хранятся в реляционной базе данных Microsoft 

Access на основе парадигмы «вещество-характеристика-значение-температура». Данные хранят-

ся в табличном виде, а промежуточные значения вычисляются интерполяцией [4].  

Расчет требуемой поверхности теплообмена состоит из нескольких этапов: 

1. Определение тепловой нагрузки аппарата, среднелогарифмического температурного 

напора и средних температур теплоносителей. 

2. Определение из уравнения теплового баланса расхода теплоносителя, для которого 

заданы начальная и конечная температуры, либо конечной температуры, если задан расход и 

начальная температура. 

3. Если выбран ориентировочный расчет, то по рекомендуемым [6] значениям коэффи-

циента теплопередачи определяется ориентировочная поверхность теплообмена. 
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Рисунок 1 – Структура системы расчета пластинчатых теплообменников 

 

4. Если выбран поверочный расчет, то определяются режимы движения теплоносите-

лей и производится выбор критериальных уравнений для определения коэффициентов теп-

лоотдачи от теплоносителей.  

5. Определение коэффициентов теплоотдачи и температур стенок со стороны теплоно-

сителей путем численного решения методом Ньютона системы уравнений баланса тепловых 

потоков.  

6. Пересчет коэффициента теплопередачи с учетом найденных коэффициентов тепло-

отдачи и термических сопротивлений слоев загрязнений стенок со стороны продукта и теп-

лоносителя.  

7. Определение расчетной поверхности теплообмена по основному уравнению тепло-

передачи, окончательный выбор теплообменника. 

Пример работы системы представлен на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Пример работы системы Heat Exchangers Design 
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В данной статье рассматривается технология и конструкция для получения полукокса и частичной гази-

фикации углей, а так же классификация пиролизных установок.  
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Вопросами разработки и создания угольных технологий и специализированных ком-

плексов для производства коксовых продуктов и горючего газа с различной степенью эффек-

тивностью занимается ряд фирм и организаций в дальнем и ближнем зарубежье. Среди них, 

прежде всего, следует отметить российские фирмы «Сибтермо», «Бийскэнергомаш», амери-

канскую компанию «Salem Corporation и ряд других. 

Анализ конструкций пиролизеров  отмеченных фирм показывает, что, несмотря на зна-

чительное различие в конструктивных и технологических особенностях, можно выделить 

основные элементы машин, необходимые для технологического процесса карбонизации уг-

ля: механизм загрузки угольного сырья в реактор, конструктивное исполнение самого реак-

тора,  механизм подачи окислителя в реактор,  механизм удаления готового продукта, очист-

ка отводящего газа.  

Эти особенности проанализированы на отдельных конструктивных исполнениях пиро-

лизеров. По результатам анализа разработана классификация пиролизеров (рис. 1) для про-

изводства кокосовых продуктов и попутного горючего газа. На основе приведенной класси-

фикации пиролизеров выполнен анализ конструктивных схем с точки зрения обеспечения 

параметров и показателей  технологического процесса [1]. 

Установлено, что для небольших углеперерабатывающих систем наиболее приемлемы 

пиролизеры кипящего слоя.  
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Рисунок 1 – Классификация пиролизеров 

 

Основными видами продукции переработки угля являются горючий газ (не полная га-

зификация) и среднетемпературный кокс. Средний удельный выход газа с одной тонны  угля 

марки Д или Г достигает  при полной газификации до 3,0 тысяч кубометров, а при частичной 

до 1,9 тысяч кубических метров, при этом  одновременно получают до 500 кг полукокса. 

Полукокс применяют как бездымное, облагороженное твердое топливо с высоким со-

держанием углерода. Такой продукт, впервые полученное еще в 1735 г. инженер -металлургом  

К.Дерби, рекомендован в качестве заменителя древесного угля в доменном производстве и при 

выплавке чугуна. В последние годы широко применяется в качестве углеродного восстановите-

ля в производстве кремния, черных и цветных металлов и их сплавов.  

Активированный уголь из полукокса широко используют в очистных сооружениях, ме-

таллургии, промышленности, медицине. Как технологическое топливо полукокс востребован 

для производства глиноземов, извести, цемента и др., а также в виде экологически чистого и 

бездымного продукта для коммунально-бытовых нужд. 

Принципиальная схема разработанного устройства для газификации  и пиролиза твер-

дого топлива, представленная на рис. 2. Устройство (защищена патентом) содержит газоге-

нератор 1, представляющий собой цилиндрический реактор 2 с течкой 3, соосно размещен-

ной внутри реактора 2. Под течкой 3, перпендикулярно ее оси смонтированы газораспреде-

лительные кольцеобразные решетки 4 и 5 с размещенными по их краям переливными  стен-

ками 6 и 7. Решетки 4 и 5 установлены под уклоном, верхний – с уклоном к стенке цилин-

дрического реактора, нижний – с уклоном от стенки реактора, и опираются соответственно 
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на круглый  и кольцеобразный диски 8 и 9, смонтированные в реакторе 2. Решетки 4 и 5и со-

ответствующие им диск 8 и 9 образуют между собой камеры 10 и 11. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема установки для производства коксового продукта и 

горючего газа 

 

Под нижним диском 9, приставляющего собой одновременно дно цилиндрического ре-

актора 2, смонтирован пиролизер 12 с фурмой 13 для дутья насыщенного пара и коллектором 

14 для отвода генерируемого газа, Газогенератор 1 и пиролизер 12 сообщены между собой  

посредством отверстия 13, образованного переливной стенкой 7 нижней решетки 5, а  каме-

ры 10 и 11 сообщены через эжектор 15 с трубопроводом отсоса 16 и линией подачи воздуха 

17. Кроме того, установка снабжена циклоном 18, смонтированным между цилиндрическим 

реактором 2 и эжектором 15, его выход сообщен с выходом шнека 19 для отбора полукокса. 

Устройство работает следующим образом. Подлежащее переработке твердое топливо 

непрерывно загружается сверху в цилиндрический реактор 2 через течку 3 газогенератора 1 

и поступает на поверхность решетки 4, а затем и решетки 5. При подаче воздуха линией 17 в 

камеры 10 и 11 на решетках 4 и 5 образуется кипящий слой, за счет чего интенсифицируется 

процесс газификации непрерывно поступающего угля через течку 3. Образующийся в верх-

ней части реактора 2 при воздействии на твердое топливо высокотемпературных продуктов 

горения и воздушного дутья генераторный газ вместе с парами влаги и угольной пылью  по 

трубопроводу 16, при подаче воздуха через линию 17 и эжектор 15 заново поступает  в каме-

ры 10 и 11, далее по отверстию 13 проходит сверху вниз через толщу топлива в корпусе пи-

ролизера 10 к коллектору 14, откуда он в смеси с образующимся пиролизным газом поступа-

ет к потребителю. Остаточный продукт пиролиза в виде сухого полукокса из нижней части 

пиролизера 12 отбирается шнеком 19 и также направляется потребителю в качестве ценного  

продукта. Чтобы камеры 10 и 11 не забивались угольной пылью на трубопроводе 16 между 

цилиндрическим реактором 2 и эжектором 15 установлен циклон 18, выход последнего со-

общен с со шнеком 19 для выгрузки полукокса.  

В конструкции установки для переработки твердого топлива осуществлено комбиниро-

вание процессов пиролиза и газификации угля в кипящем слое. Для регенерации  тепла в 

устройстве предусмотрена система охлаждения, виде двух трубных пучков, один из которых 

помещен в слое, другой над слоем. Они служат для управления температурным режимом ки-

пящего слоя, а также для охлаждения продуктов сгорания. Возможность использования 
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увлажненного дутья (фурмы с паровым дутьем) позволяет улучшить экологические парамет-

ры, а также повысить теплотворность получаемого горючего газа. Система очистки угольных 

газов от твердых частиц состоит из инерционного циклона. Возврат продуктов уноса не в 

кипящий слой, а в конечный продукт – полукокс предохраняет установку от них и повышает 

надежность работы системы воздушного дутья. Подготовка угля заключается   в фракциони-

ровании исходного сырья на три класса по крупности частиц. Крупный уголь размером выше 

30 мм используется как сортовой, от 5 до 30 мм идет на получение полукокса, а мелкозерни-

стый – менее 5 мм направляется на брикетирование [2]. 
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Проведены результаты усталостных испытаний лопаток газоперекачивающих агрегатов.  
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Повышение выносливости и надежности деталей машин, особенно работающих при 

высоких температурах. В настоящее время является актуальной проблемой. Анализ причин 

аварий авиационной техники последних лет позволяет сделать заключение, что разрушение 

таких деталей, как лопатки, диски, дефлектора газотурбинных двигателей, часто связано с 

проявлением негативного влияния деформационного упрочнения (наклепа), возникающего в 

результате механического обработки, а также при уточнении методами поверхностного пла-

стического деформирования с целью наведения остаточных напряжения сжатия. 

Методы поверхностного пластического деформирования нашли широкое применение в 

машиностроении. Установлено, что за счет наклепа возрастают усталостные характеристики 

упрочнённых деталей, однако более детальное изучение этого вопроса показало, что наклеп 

оказывает негативное влияние. Известно, что для деталей, работающих при нормальной тем-

пературе, упрочнение (ППД) приводит к росту предела выносливости. Это кажущееся про-

тиворечие объясняется весьма просто: возникающие остаточные напряжения, сжатия, не 

только перекрывают негативное влияние наклепа, но и увеличивают сопротивляемость обра-

зованию микро и макротрещин при знакопеременных нагрузках. 

Особо вредное влияние наклепа проявляется при повышенных и высоких температу-

рах. В пластически деформированном поверхностном слое детали возрастет скорость диф-

фузии. Диффузия вызывает разрыхление граничных слоев (зерен).снижая их прочность. При 

повышении температуры увеличиваются частота и энергия колебаний атомов и, следова-

тельно, их подвижность. Наблюдается коагуляция упрочняющих фаз, усиливаются рекри-

сталлизационные процессы и т.д. 

Наведенные остаточные напряжения релаксируют. Например, при упрочнении микро-

шариками образцов из весьма стабильного жаропрочного сплава ЖС6Ф, формируются оста-

точные напряжения сжатия величиной σ0 1100 МПа. В атмосфере аргона при Т = 950 ºС че-
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рез τ = 2 ч. выдержки они релаксируют до σ0 700 МПа, а через τ =50 ч практически полно-

стью исчезают. 

В связи c изложенным, в последние годы на предприятиях Самарской области относи-

тельно широко начали внедрять процесс «Термопластическое упрочнение» (ТПУ). Харак-

терной особенностью этого процесса является возможность формирования благоприятного 

напряженно-деформированного состояния при минимальных значениях деформационного 

упрочнения, не превосходящих одного процента относительной деформации. Деформации 

столь незначительны, что обычными методами (например, с помощью прибора ПМТ-3) сте-

пень деформационного упрочнения определить не удается. 

С целью внедрения процесса «Термопластического упрочнения» были проведены об-

ширные исследования на образцах и натурных изделиях, разработаны математические моде-

ли процесса наведения остаточных напряжений и их релаксации в процессе эксплуатации, 

изучены микроструктурные изменения в упрочненном слое, обоснованы оптимальные режи-

мы упрочнения. 

При исследованиях на образцах было установлено, что для широкого класса жаропроч-

ных материалов (ЭИ 437Б,ЭИ 598, ЖС6К, ЖС6ФН и др.) при ТПУ формируются остаточные 

напряжения сжатия на уровне σ = (600 ...1000) МПа с максимумом у поверхности. 

Глубина проникновения ветви остаточных напряжений зависит от масштабного факто-

ра (толщины образцов) и составлять, Δа=150…300 мкм и более. 

Усталостные испытания образцов позволили установить весьма важные закономерности: 

1. Термопластические упрочнение значительно повышает предел выносливости при 

испытаниях, как при компотной, так и при повышенных температурах. Так, для сплава 

ЭИ598 неупрочненные образцы показали предел выносливости σ-1=410 МПа, упрочненные 

ТПУ σ-1 = 580 Мпа (база испытаний N 5·10 циклов, Т=20 ºС).Повышение выносливости со-

ставило 40% .При повышенных температурах испытаний относительный прирост выносли-

вости увеличивается. К примеру, аналогичные образцы, испытанные при. Т=750 ºСпоказали 

соответственно:  σ-1=220МПа и  σ-1=400МПа, т.е. на 80 % больше. При этом установлено, что 

с увеличением базы испытаний относительный прирост выносливости растет. 

Аналогичные результаты полученные при испытаниях образцов из сплавов ЭИ 437Б, 

ЖС6У, ЖС6ФН. 

2. Остаточные напряжения, наведенные методом ТПУ весьма стабильны и слабо релак-

сируют при рабочих температурах. Образцы из сплава ЖC6ФН, упрочненные ТПУ, запаян-

ные в трубки и среди аргона, выдерживались при Т = 950 ºСв течение 25, 50, 75, 100 ч 

Исследования показали, что после 75 ч релаксации остаточных напряжений практиче-

ски прекращается и находится на уровне 35 %,т.е. исходные напряжения  σ0=-800 МПа ре-

лаксируют до  σ-1 = 500 МПа оставаясь на необходимом уровне. 

Релаксация остаточных напряжений исследовалась и в условиях циклических нагруже-

ний. Образцы из сплава ЭИ598испытавились при Т = 650 ºС рабочие напряжения составляли 

σ = 350 МПа с асимметрией σ=150 МПа. После испытания в течение τ = 60 ч. Исходные 

остаточные напряжения σ0 = –900 МПа релаксировали до значений σ0 = –(600-700) МПа, т.е. 

снижение составило 25…35 %. 

3. Термопластическое упрочнение весьма эффективно для деталей с концентраторами. 

Так, например, круглые образцы из сплава ЖC6ФН с направленной кристаллизацией, изго-

товленные по технологии лопаток с концентраторами r = 0,3 мм, испытанные при Т = 950 ºС 

на базе N = 5 ·10
6
 циклов показали σ-1 = 230 МПа. Упрочнение этих образцов методом ТПУ 

повысило предел выносливости до σ-1 = 310 МПа, или на 35 %.  

Закономерности, установленные при ТПУ образцов, практически также проявляются и 

при упрочнении натурных изделий. 

Модифицированные двигатели серии (НК-12СТ) используются в агрегатах газоперека-

чивающих станций. Некоторые конструктивные изменения привели к резкому снижению 

долговечности лопаток 3-й ступени турбины (ЭИ 598). При этом следует добавить, что на 

этих агрегатах используются лопатки, отработавшие летный ресурс. Технология ТПУ позво-
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лила увеличить долговечность до 50 тыс. ч и более. Интересно заметить и тот факт, что ло-

патки, отработавшие в составе изделия 10 тысяч часов, испытанные в дальнейшем на стен-

дах, показали более высокий предел выносливости, чем исходные упрочненные ТПУ-

прирост составил 15 %. 

Это явление было детально исследовано с применением современных физических ме-

тодов. Установлено, что при ТПУ создается специфический поверхностный слой с непо-

движными дислокациями, которые и приводят к наблюдаемому эффекту. 

В настоящее время на двигателях серии 14СТ устанавливаются лопатки из сплава 

ЖC6К-ВИ (агитированные, с направленной кристаллизацией). Термоупрочнение в этом слу-

чае позволило увеличить предел выносливости на 50...60 %. 

Предварительные исследования показали, что термопластическое упрочнение успешно 

может быть использовано и для упрочнения первой и второй ступеней лопаток турбины газопе-

рекачивающего агрегата ГТК 10-4, широко используемого на всей территории России и СНГ. 

Для практической реализации метода была спроектирована и опробована оснастка для 

ТПУ лопаток 1-й ступени турбины ГТК10-4, включающая в себя камеры для спрeерных ре-

шеток, спреерные решетки для длинномерных лопаток, систему крепления замковой части 

лопаток систему подвода охлаждающей с подвода сжатого воздуха. Была проведена отладка 

установки по следующим параметрам: стабильно температурного режима, стабильность 

уровня давления охлаждающей жидкости, стабильность работы компрессорных устройств, 

стабильность работы системы перемещения лопатки в зоны нагрева и охлаждения.  

Для упрочнения лопаток первой ступени турбины ГТК10-4 были подготовлены 5 новых ло-

паток, полученных с АОЗТ «НЕВЭНЕРГОМАШ» (г. Санкт-Петербург), и 12 отработавших 

ресурс в составе агрегата ГТК10-4, предоставленных предприятием «Самаратрансгаз» РАО 

«Газпром». 

Все лопатки прошли входной контроль по следующим параметрам: 

– внешний вид (наличие забоин, непровары, раковины и т.д.); 

– геометрические размеры; 

– микротрещины.  

По результатам входного контроля все лопатrи были признаны годными.  

Перед упрочнением все лопатки были термообработаны при температуре Т = 850 ºС в 

течение 8 ч в среде аргона, охлаждение с печью.  

Упрочнение лопаток производилось на специальной установке ТПУ. Крепление лопа-

ток осуществлялось за замковую часть. Одновременно с лопатками упрочнялись контроль-

ные образцы из сплава ЭИ89  (ХH65BT10), который применяется для изготовления лопаток. 

Размер образцов 100х20х3.  

На образцах исследовались остаточные напряжения и деформационное упрочнение. 

Упрочнение лопаток и контрольных образцов проводилось на предварительно выбран-

ном оптимальном режиме:  

– температура нагрева лопаток 700 ºС; 

– выдержка в камере нагрева 20 мин; 

– давление в камере спрeерного охлаждения Р-5 атм. 

На указанном режиме проводилось упрочнение как новых, так и отработавших ресурс 

лопаток. 

После термопластического упрочнения проведены исследования остаточных напряже-

ний деформационного упрочнения. 

Результаты исследования:  

– остаточные напряжения 700 МПа; 

– деформационное упрочнение 0,5 % относительной деформации. 

Эти результаты соответствуют оптимальной технологии термопластического упрочне-

ния для данных лопаток.  

Для усталостных испытаний были подготовлены 3 серии лопаток: 

– новые, упрочненные методом ТПУ; 
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– отработавшие ресурс и упрочненные методом ТПУ; 

– отработавшие ресурс, не подвергнутые дальнейшему упрочнению . 

Усталостные испытания проводились на базе АОЗТ "НЕВЭНЕРГОМАШ" Результаты 

их испытаний приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты усталостных испытаний рабочих лопаток ТВД агрегата ГТК 10-4 из сплава ЭИ-893 

Номер 

Лоп. 

Fo, 

ГЦ 

 

Исполнение , 

МПа 

2Авых, 

мм 

N, 

цикловых 

Место излома 

1 815 Новая+ТПУ 240 2,55   

 -“- -----“----- 280 3,00  Вых.кр.1=26 

2 780 Новая+ТПУ 260 2,08   

 -“- -----“----- 300 2,40   

 -“- -----“----- 340 2,72   

3 752 Новая+ТПУ 280 2,85   

 -“- -----“----- 320 3,26  Вых.кр.1=20 

4 796 Ремонтная 

+ТПУ 

200 1,93   

 -“- -----“----- 240 2,31   

 -“- -----“----- 280 2,70   

5 782 Ремонтная 

+ТПУ 

260 2,40   

 -“- -----“----- 300 2,76   

6 810 Ремонтная 

+ТПУ 

280 2,93  Вых.кр.1=20 

 

Кроме того ранее нами были проведены усталостные испытания лопаток 1-й ступени 

турбины агрегата ГТК 10-4. на базе Самарского научно-инженерного центра автоматизиро-

ванных прочностных испытаний и диагностики машин (табл. 2-4).  

Таблица2 

Результаты испытаний  на усталостную прочность исходных лопаток турбины 

№ 

п/п 

Номер 

лопатки 
,МПа F,Гц N·10

6
, циклов Место разрушения 

1 35 240 895 3,18 Выходная кромка 80мм отосно-

вания хвостовика (по забоине) 

2 167 220 815 7,4 Выходная кромка 94мм отосно-

вания хвостовика 

3 161 200 932 1,94 Выходная кромка 50мм отосно-

вания хвостовика 

4 182 180 913 5,8 Выходная кромка 75мм отосно-

вания хвостовика 

5 167(34) 160 896 6,13 Выходная кромка 66мм отосно-

вания хвостовика 

6 16 140 880 10,0 Не разрушилась 

7 75 140 882 10,0 Не разрушилась 

 

Усталостные испытания проводились на электродинамических стендах ВЭДС 400A и 

Sinken FUJI при симметричном цикле нагружения и комнатной температуре при колебаниях 

лопаток по основной формуле, главным образом определяющей надежность работы агрегата. 

База испытаний 10
7
 циклов нагружения. Динамические напряжения в лопатках замерялись в 

наиболее нагруженном сечении пера тензометрическим методом.  
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Таблица3 

Результаты испытаний на усталостную прочность лопаток, восстановленных по ремонтной 

технологии СМП «Самарагазремонт» 

№ 

п/п 

Номер  

лопатки 
,МПа F, Гц N·10

6
, цик-

лов 

Место разрушения 

1 76(732) 280 908 1,03 Выходная кромка 53мм основания 

хвостовика (по забоине) 

2 40(830) 260 907 1,9 Выходная кромка 47мм основания 

хвостовика (по забоине) 

3 8(74) 260 893 2,25 Выходная кромка 82мм основания 

хвостовика (по забоине) 

4 110 240 860 5,14 Выходная кромка 60мм основания 

хвостовика (по забоине) 

5 753 240 903 3,46 Выходная кромка 80мм основания 

хвостовика (по забоине) 

6 18 220 911 10,0 Не разрушилась 

7 21 220 889 10,0 Не разрушилась 

 

Таблица 4 

Результаты испытаний на усталостную прочность лопаток восстановленных по ремонтной 

технологии с применением термопластического упрочнения 

№ 

п/п 

Номер 

лопатки 
, 

МПа 

F, 

Гц 

N·10
6
, циклов Место разрушения 

1 31 280 917 10,0 Не разрушилась 

2 86 280 916 10,0 Не разрушилась 

3 7(106) 320 828 1,4 Средняя впадина елки  хвосто-

вика со стороны корыта 

 

Напряжение лопаток осуществлялось по методу «лестницы». Вначале устанавливался 

уровень напряжений ниже ожидаемого предела выносливости и, если лопатка выдерживала 

базовое число нагружения, уровень напряжения ступенчато через 40 МПа, повышался. При 

каждом уровне амплитуда колебаний лопатки в процессе испытаний поддерживалась посто-

янной до набора базы или снижения собственной частоты на 0,5 %, что свидетельствовало о 

появлении очага усталостного разрушения. 

В некоторых случаях, при достижении достаточно высоких значений уровня динамиче-

ских напряжений, усталостные испытания конкретной лопатки прекращались без доводки до 

разрушения. 

Из анализа приведенных данных следует, что рабочие лопатки изготовленные штам-

повкой из сплава ЭИ-893 по штатной технологии и подвергнутые термопластическому 

упрочнению, выдержали без разрушений уровни напряжений в 240 и 260 МПа.  

Лопатка № 1 разрушилась при уровне напряжений в 280 МПа по выходной кромке че-

рез 2,7·10
6 
циклов. Лопатка № 2 выдержала без разрушений уровни напряжений в 260 и 300 

МПа, что свидетельствует о высоком уровне характеристик сопротивления усталости новой 

лопатки после ТПУ. Ремонтная лопатка после ТПУ № 4 выдержала без разрушений уровни 

напряжений в 240 и 280 МПа. Лопатка №5 из этой же партии прошла без разрушений уровни 

напряжений в 260 и 300 МПа. И только ремонтная лопатка после ТПУ № 6 разрушилась че-

рез1,265·10
6
 циклов при уровне напряжений в 280 МПа. Очаг излома возник на выходной 

кромке на расстоянии 21 мм от корневого сечения. 

Следовательно, ТПУ является довольно эффективным технологическим мероприятием 

для повышения усталостных свойств турбинных лопаток, имеющих эксплуатационную 

наработку. 
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Результаты испытаний позволяют сделать следующие выводы. 

1. Термопластическое упрочнение позволяет повысить предел выносливости лопаток 1-

й ступени турбины агрегата ГТК 10-4 как отработавших ресурс ,так и новых. 

2. При испытаниях в условиях обычных температур лопаток, упроченных ТПУ, предел 

выносливости лопаток, отработавших ресурс повышается со 140 МПа до 260 МПа, или на 85 

% , а новых лопаток с 180 МПа до 260 МПа, т.е. на 45 % . 

3.Такие же испытания в условиях комнатных температур новых лопаток, упроченных 

ультразвуковым методом показали, что предел выносливости повышается со 180 МПа до 240 

МПа, т. е на 33 %,а лопаток, отработавших ресурс со 140 МПа до 220 МПа, т.е. на 57 %.  Эти 

результаты ниже, чем при термопластическом упрочении. 

4. Предварительные исследования усталостный прочности в условиях рабочих (повы-

шенных) температур, проведенные авторами на лопатках авиационных двигателей, показали, 

что при этом эффективность метода термопластического упрочнения в сравнении с методам 

ППД еще выше. 

5. Более высокие результаты характерны для лопаток упроченных термопластическим 

упрочнением, в сравнении с ультразвуковым с точки зрения повышения долговечности име-

ет принципиальное значение. Однако более важным является стабильность напряженно-

деформирование состояния после ТПУ в процессе эксплуатации (отсутствие релаксации 

остаточных напряжений), что позволит значительно повысить ресурс работы лопаток и агре-

гата в целом. 

6. На основании проведенных ранее исследований установлено, что использование тер-

мопластического упрочнения при восстановления лопаток турбины, отработавших летней ре-

сурс, позволяет обеспечить не менее 50 тыс. ч. На основании этого можно утверждать, что ис-

пользование ТПУ при восстановлении лопаток турбины газоперекачивающий агрегатов, отра-

ботавших ресурс, позволит обеспечить повторный срок службы также не менее 50 тыс. ч. 
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В статье рассматривается проблема изучения теплового состояния футеровки печи непрерывного дей-

ствия находящейся в состоянии вынужденного простоя. Выделены основные причины из-за которых снижается 

теплосодержание футеровки печи: теплопередача от печного пространства через футеровку в окружающую 

среду, потери на нагрев атмосферного воздуха подсасываемого в рабочее пространство печи, и потери пела че-

рез глиссажные трубы. Для всех направлений потерь теплоты составлены расчетные зависимости позволяющие 

количественно оценить теплопотери в любой произвольный момент времени. На основании теоретической 

проработки составлена расчетная методика позволяющая оценивать изменение остаточного теплосодержания 

во времени. Такая информация необходима для определения рациональных технологических параметров по 

выводу футеровки печи на заданное тепловое состояние после длительного простоя. 
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За последние пять-семь лет в мировой экономике резко сократилось потребление ме-

таллопродукции особенно производимой мелкосортными станами металлургических заво-

дов. На мировом рыке также упал спрос на такие виды прокатной продукции как уголки раз-

ных размеров, швеллера, круги, квадраты, шестигранники и другие виды, то есть практиче-

ски большая часть востребованной ранее продукции, в частности это сказалось на структуре 

заказов получаемых в 2012-2014 годах Донецким металлургическим заводом на сортовой 

прокат. Резко сократился объем больших заказов по всем видам прокатного ряда и составля-

ет в настоящее время от сотен до четырех-пяти тысяч тонн на конкретный вид продукции на 

единичный заказ. 

Вынужденные простои нагревательной печи, а значит и прокатного стана могут дости-

гать до 40 % календарного времени в год со средней длительностью простоя до 5 суток. Ме-

тодическая нагревательная печь эксплуатируемая на ДМЗ для нагрева квадратных заготовок 

под прокатку на стане 400, в отличие от современных печей отличается повышенными теп-

ловыми потерями 

Работа нагревательной печи в режиме «нагрев-охлаждение» потребовала определить 

наиболее рациональный и экономический способ уменьшения тепловых потерь в рабочем 

пространстве. Эта задача может быть решена как с использованием метода математического 

моделирования и оперативной диагностики на основе анализа моментальных тепловых ба-

лансов [1, 2], так и при помощи инженерных методик. В данной работе создается упрощен-

ная инженерная методика расчета теплосодержания футеровки при вынужденном простое 

печи. Для таких печей потери тепла формируются по трем принципиально различным 

направлениям: через огнеупорную кладку, на нагрев атмосферного воздуха, поступающего в 

рабочее пространство через неплотность конструктивных элементов и огнеупорной кладки, 

охлаждение глиссажных труб в сварочной и методической зонах печи. 

В данной работе исследовалась динамика охлаждения рабочего пространства печи в 

различных зонах при простое, позволяющая определить тепловое состояние каждой зоны для 

различных интервалов времени простоя печи. На основе законов теплообмена и с учетом 

экспериментальных данных составлена методика расчета тепловых потерь и разработана 

программа, позволяющая определить температуру внутренней поверхности кладки печи и 

остаточное аккумулированное тепло на любом временном интервале охлаждения печи. 

Методика расчета тепловых потерь 

1 Определение начального теплового потока 

2 Определение температур на границах слоев 

3 Определение величины аккумуляции каждого слоя 

4 Определение общего тепла аккумуляции 1 м
2 
кладки печи в начале I отрезка времени 

5 Определение потерь тепла через кладку печи 

6 
Определение потерь тепла на нагрев атмосферного воздуха, поступающего в рабочее 

пространство печи 

7 Определение потерь тепла через глиссажные трубы 

8 
Определение потерь тепла за один элементарный временной интервал охлаждения  от-

дельной зоны или всей печи 

9 
Определение оставшегося аккумулированного тепла в кладке после одного интервала 

охлаждения 

10 Определение оставшегося аккумулированного тепла в первом слое 

11 
Определение среднемассовой температуры  первого слоя после одного интервала охла-

ждения 

12 
Определение температуры внутренней поверхности первого слоя после одного времен-

ного интервала охлаждения 

13 
Определение теплового потока через многослойную кладку при полученной температу-

ре  поверхности первого слоя 

14 
Полученный тепловой поток является началом расчета следующего интервала охлажде-

ния печи 
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В основу программы расчета было положено допущение о стационарности теплового 

состояния печи на малом временном интервале, что в первом приближении правомерно вви-

ду большой тепловой инерции в процессе охлаждения многослойной огнеупорной кладки. 

Так, расчеты показывают, что при охлаждении печи в течении одного часа количество пер-

воначально накопленного аккумуляционного тепла уменьшается более чем на 0,5 %. 

 Допущение о последовательном переходе печи от одного стационарного теплового 

состояния и следующего позволяет значительно упростить тепловые расчеты динамики 

охлаждения рабочего пространства без применения сложных уравнений Фурье для нестаци-

онарного нагрева или охлаждения различных тел. Тем более, что на решение нестационар-

ной теплопроводности для многослойной кладки оказывают влияние три статьи охлаждения: 

от подсосанного воздуха, охлаждающего действия глиссажных труб, которые функциональ-

но связаны с температурным состоянием внутренней поверхности кладки, и потери через 

обмуровку печи. 

Все три компонента охлаждающего действия тесно связаны друг с другом, что не поз-

воляет найти общее дифференциальное уравнение динамики охлаждения печи. 

Объем поступающего в рабочее пространство печи атмосферного воздуха можно выра-

зить через формулу расхода для сужающего устройства щелевого типа с малым коэффициен-

том диафрагмирования и с небольшим значением критерия Рейнольдса: 

ρ

ΔP2
FαεVвозд


 , 

где ε - поправочный множитель на расширения измеряемой среды, равный 0,99; 

α - коэффициент расхода для щелевых сужений определяемый по графику, и находя-

щийся в интервале 0,55-0,60; 

F – общее сечение всех неплотностей кладки печи а также крышек рабочих окон, м
2
; 

ΔP– разряжение в рабочем пространстве печи после полного отключения газа и возду-

ха, Па; 

ρ - плотность воздуха, кг/м
3
. 

Общая величина всех неплотностей определялась во время остановки печи и измеря-

лась по степени неплотного прилегания крышек окон к направляющим рамам. Так общая ве-

личина неплотностей между прилегающими плоскостями составила 0,22 м
2
 с погрешностью 

не более +/- 10 %. Разряжение в печи измерялось показывающим дифманометром и практи-

чески не изменялось в процессе остывания печи. 

Температура подогрева воздуха, поступающего в рабочее пространство во время оста-

новки печи и уходящего из рабочего пространства,  зависит только от температуры внутрен-

ней поверхности кладки. Ориентировочные расчеты на основе измерения неплотностей в 

кладке показали, что общий объем подсосанного воздуха распределяется по зонам следую-

щим образом: 30-35 % – томильная зона, 45-50 % – сварочная зона, 15-20 % – методическая. 

Сложность определения температуры подогрева воздуха расчетным путем затрудняется тем, 

что нагретый воздух томильной зоной поступает в следующие зоны, смешиваясь с новыми 

порциями холодного воздуха и на выходе из печи образуя усредненную температуру. 

Скорость движения воздуха в различных поперечных сечениях печи по расчетным дан-

ным не превышает 0,2 м/с, что обеспечивает достаточно большой временной интервал контакта 

воздушного потока с внутренней поверхностью печи и температура воздуха должна быть близка 

к температуре поверхности кладки. Расчеты по формулам свободной конвекции для вертикаль-

ных (стены печи) и горизонтальных (свод) поверхностей показали сравнительно небольшую 

разницу температур между воздухом и нагретой поверхностью, которая не превышала 100 °С с 

небольшим уменьшением, а при длительном охлаждении, более 30 суток, разница температур 

должна быть незначительной. Для расчета охлаждения печи по разработанной программе при-

нята разность температур между воздухом и стенкой 100 °С . 

Потери тепла в глиссажных и поперечных трубах, находящихся в сварочной и методи-

ческой зонах, зависят от температурного состояния печи. Для работающей печи эта система 
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охлаждения отбирает 8-10 % тепловой мощности, однако при отключении подачи топлива в 

связи с вынужденной остановкой и отсутствием металла рабочем пространстве эти потери 

сокращаются по расчетным данным в 5-6 раз в самом начале остановки печи. По мере охла-

ждения печи эти потери должны заметно снижаться из-за отсутствия высокотемпературной 

газовой среды в рабочем пространстве и отсутствием теплового воздействия стальных заго-

товок на глиссажные трубы путем излучения и непосредственного контакта металла с глис-

сажными трубами. 

Представлены пробные результаты расчета потерь тепла методической печи стана 400 

Донецкого металлургического завода для двух случаев: при охлаждении печи действующей 

конструкции и для печи, внутреннюю поверхность которой предлагается покрыть изоляци-

онными плитами, толщиной 0,05 м, с коэффициентом теплопроводности 0,06 (Вт/мК) [3]. 

Потери тепла печи действующей конструкции составили 4308 кВт. 

Потери тепла печи с изоляционными плитами - 3896 кВт. 

Такой способ изоляции применяется в кузнечных, термических и других печах, рабо-

тающих в периодическом тепловом режиме а температурный уровень в них не отличается от 

условий нагрева металла в методической мечи. Опыт эксплуатации таких печей  в кузнечных 

цехах позволил резко сократить потери тепла на разогрев огнеупорной кладки в промежут-

ках между технологическими перерывами и снизить расход топлива. 

 Разработанная методика позволит с достаточной точностью прогнозировать тепловое 

состояние футеровки печи после простоев произвольной продолжительности. Эта информа-

ция необходима для определения рациональных технологических параметров по выводу пе-

чи в рабочее тепловое состояние. 

Библиографический список 

1. Бирюков, А. Б. Диагностика нагревательных печей периодического действия на ос-

новании построения и анализа моментальных тепловых балансов / А. Б. Бирюков, Е. В. Но-

викова, Т. Г. Олешкевич // Промышленная теплотехника. – 2014. – T. 36. – № 2. – С. 29. 

2. Бирюков, А. Б. Современные подходы к диагностике процессов тепловой обработки 

металла в печах / А. Б. Бирюков, С. М. Сафьянц, А. А. Иванова, Е. Н. Андриенко // Черная 

металлургия. – 2015. – № 1 (1381). – С. 50-55. 

3. Бирюков, А. Б. Методика для оценки влияния параметров реконструкции футеровки 

печей на энергосбережение при нагреве материалов / А. Б. Бирюков, И. С. Некрасов // Науч-

ные труды SWorld. – 2011. – T. 7. – № 4. – С. 29-31. 

УДК 658.567.1:621.31 

 

К вопросу экономической эффективности применения газотурбинных  

утилизационных установок на металлургических предприятиях 
 

Д. Л. Безбородов, А. Л. Попов 

ГОУ ВПО Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

 
В статье рассмотрен вопрос использования газовой утилизационной турбины для использования потен-

циальной энергии доменного газа в комплекс к котлам БКЗ-75-39 для покрытия собственных нужд при их рабо-

те. При использовании доменного газа в качестве топлива на входе в топливосжигающее устройство осуществ-

ляется дросселирование топливного газа, при этом потенциальная энергия газа теряется. В работе разрабатыва-

ется подход к использованию потенциальной энергии доменного газа, идущего на сжигание. 

Ключевые слова: Доменное производство, утилизационная турбина, себестоимость электрической энергии 

 

Основные энергоресурсы, которые потребляет металлургический завод – электрическая 

энергия, природный, доменный, коксовый газы, тепловая энергия, твердое топливо, мазут 

(как резервное топливо). Электрическая энергия и природный газ являются основными энер-

горесурсами. 

Рассмотрим вопрос установки газовой утилизационной турбины, которая производится 

на ЗАО «Уральский турбинный завод» (http://www.utz.ru) для использования потенциальной 
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энергии доменного газа [1], направляющегося на сжигание в котлы ТЭЦ-ПВС. 

Утилизационная установка ГУБТ (рис. 1) предназначена для выработки электроэнергии 

за счет использования в турбине потенциальной энергии доменного газа, поступающего из 

доменной печи. 

 
Рисунок 1 – Общий вид утилизационной установки ГУБТ 

 

Включение ГУБТ в технологическую схему доменного производства показано на схеме 

(рис. 2). 

Турбина полностью автоматизирована и может работать без непрерывного наблюдения 

обслуживающего персонала. Нормальная эксплуатация обеспечивается периодическими 

осмотрами, контрольными проверками системы автоматики и контрольно-измерительных 

приборов. 

При разработке этого класса турбин был решен ряд сложных вопросов, связанных со 

спецификой их работы:  

 разработка конструкции турбины, использующей в качестве рабочего тела влажный, 

запыленный, высокотоксичный, взрывоопасный газ переменного расхода; 

 исключение отрицательного воздействия турбины на работу доменной печи как при 

нормальной работе, так и при аварийных остановах турбины. 

Осевые турбины ГУБТ в полной мере удовлетворяют указанным требованиям. Они 

компактны, обладают высокой надежностью и экономичностью (их К.П.Д., в сравнении с 

турбинами радиального типа, на 10-15 % выше). 

Экономичность ГУБТ достигается за счет: 

 высокой экономичности утилизации потенциальной энергии доменного газа для вы-

работки электроэнергии; 

 высокой надежности турбины и ее оборудования; 

 высокого уровня автоматизации установки. 

ГУБТ легко встраивается в технологический цикл доменного производства. Турбина 

устанавливается параллельно дроссельной группе доменной печи.  

Основные характеристики турбины ГУБТ представлены в табл. 1. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема подключения ГУБТ 

 

Таблица 1  

Расчетные параметры и характеристики турбины ГУБТ-1,5М 

Параметры 
Подогретый  

доменный газ 

Влажный  

доменный газ 

Мощность на муфте вала турбины, МВт 1,5 1,25 

Внутренний относительный КПД, % 85 84 

Расход доменного газа через турбину, отнесенный к 

нормальным условиям, м
3
/ч 

55·10
3 

62·10
3
 

Давление газа перед турбиной, абсолютное, кгс/см
2
 2,6 2,6 

Температура газа перед турбиной, °С 120 40 

Давление газа за турбиной, абсолютное, кгс/см
2
 1,15 1,15 

Частота вращения ротора, об/мин 3000 3000 

Габаритные размеры турбины, м 6,4x2,1x2,8 6,4x2,1x2,8 

Масса, т 58 58 

 

Турбина представляет собой одноцилиндровый прямоточный двухступенчатый агрегат 

(рис. 3). 

В настоящее время особое внимание уделяется энергосберегающим технологиям [2]. 

Важнейшей задачей является использование потенциальной энергии доменного газа, выхо-

дящего из доменной печи.  

Предлагается установка газовой утилизационной турбины в комплекс к ТЭЦ ПВС для 

котельных агрегатов БКЗ-75-39ФБ, работающих на смеси доменного и природного газов. 

При использовании доменного газа в качестве топлива на входе в топливосжигающее 

устройство осуществляется его дросселирование от давления 0,26 МПа до давления 0,005 

МПа. При этом потенциальная энергия газа теряется. 

Среднечасовое потребление доменного газа в настоящий момент в размере 90 тыс. м
3
/ч, 

позволяют установить две газовые утилизационные установки ГУБТ-1,5 (мощностью 1500 

кВт каждая). 

Для определения экономической эффективности внедрения предлагаемого мероприя-

тия выполним расчет экономических показателей производства электрической энергии на 

организуемом участке ГУБТ. 
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1 – корпус,      2 - корпус переднего подшипника,  

3 - корпус заднего подшипника,   4 - опорно-упорный вкладыш,  

5 - опорный вкладыш генератора,   6 – ротор,  

7 - диафрагма 1 ступени,    8 - диафрагма 2 ступени,  

9 - диафрагма регулирующая, подвижная,  

10 - диафрагма стопорная, подвижная,  11 - диафрагма неподвижная,  

12 - опорный подшипник качения 

Рисунок 3 – Разрез турбины 

 

Годовая выработка электрической энергии составит Nр = 21,1·10
6
 кВт·ч. 

Установка газотурбинного оборудования предполагается в имеющемся помещении 

ТЭЦ ПВС. Центр управления и контроля за работой турбины совмещается с имеющимся щи-

том управления. 

Общая стоимость устанавливаемого оборудования составляет 65 млн. руб. 

С учетом затрат на заработную плату обслуживающего персонала, амортизационных 

отчислений и расходов на текущий ремонт общая себестоимость производства электроэнер-

гии в газовой утилизационной турбине составит (табл. 2). 

Таблица 2  

Калькуляция себестоимости 1 кВт·ч электроэнергии 

Статьи затрат Значение, руб./1 кВт·ч 

Заработная плата 0,069 

Текущий ремонт и содержание 0,103 

Амортизация 0,413 

Общецеховые расходы 0,014 

Итого 0,599 

 

Экономическая эффективность определяется следующими показателями: 

 - срок окупаемости дополнительных капиталовложений toк  

Определяется по формуле: 

.лет,
N)·SS(

К
t

р21

ок





     
.года53,1

10·1,21)·599,06,2(

10·65
t

6

6

ок





 
где ∆К=65·10

6
 - дополнительные капиталовложения, руб.; 

S1, S2 – себестоимость единицы продукции соответственно по исходному и проектному 

варианту, руб./кВт·ч (В качестве исходной цены принята стоимость покупной электрической 

энергии равная 2,6 руб./кВт·ч); 

Nр - годовая производительность участка ГУБТ, кВт·ч. 

- годовой экономический эффект от предлагаемой реконструкции Эр определяется по 

формуле: 

Эг=(S1-S2)·Nр-Ен·ΔК, 

Эг = (2,6-0,599)∙21,1·10
6
 - 0,15∙65,0·10

6
 =32,45·10

6
 руб./год. 

где Ен - нормативный коэффициент эффективности. В настоящее время Ен принимается рав-
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ной 0,15 (или равен ставке дисконта). 

Основные технико-экономические результаты реконструкции сведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Технико-экономические результаты реконструкции 

Наименование Значение 

Производительность, Nр, млн. кВт·ч/год 21,1 

Фактическое время работы, ч 8585 

Инвестиции, млн.руб. 65,0 

Стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч: 

- до реконструкции 

- после реконструкции 

 

2,6 

0,599 

Срок окупаемости, лет 1,53 

Годовой экономический эффект, млн. руб. 32,45 

 

При установке утилизационной газовой турбины снижение экологической нагрузки [3] 

составит при работе на природном газе на 1,0 г/с или 31536 кг/год, а при работе на твердом 

топливе дополнительно 11,19 г/с летучей золы (352887,84 кг/год) и 37,6 г/с диоксида серы 

(1679817,6 кг/год). 

Внедрение мероприятий по эффективному использованию сравнительно дешевых топ-

ливно-энергетических ресурсов (доменный и коксовый газы), которыми располагает метал-

лургическое производство, повысит надежность энергоснабжения предприятия, снизит про-

изводственные расходы и поможет заводу стать более конкурентоспособным. 
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В статье определена необходимость анализа процессов, происходящих в начальный период агломерации 

железорудных материалов на ленточных агломашинах с целью корректировки режима зажигания для повыше-

ния качества получаемого агломерата. В результате исследований определено взаимное влияние основных тех-

нологических параметров на качество ведения процесса. Определена необходимость применения многокамер-

ных зажигательных горнов для контроля температурно-окислительных показателей горновых газов. 

Ключевые слова: агломерационный процесс, горн, температура, содержание кислорода 

 

Агломерационный процесс является важной составляющей в технологии подготовки 

железорудных материалов к металлургическому переделу. В качестве энергетических ресур-

сов для осуществления процесса спекания сырья используются твердое и газообразное топ-

ливо. Газообразное топливо, как правило, используется для запуска процесса спекания, то 
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есть для зажигания твердого топлива, размещенного в шихте. 

Организация процесса зажигания позволяет запустить процесс спекания и оказывает 

большое влияние на дальнейший ход процесса спекания. При спекании агломерационной 

шихты на ленточных машинах с просасыванием воздуха высокие температуры в зоне горе-

ния достигаются в результате горения твердого топлива шихты и регенерации теплоты рас-

каленного агломерата и отходящих газов [1]. При этом, в верхнем слое в первый период про-

цесса наблюдается значительный недостаток тепла (до 55-75 % от общего количества). Для 

покрытия этого дефицита тепла предусмотрена установка зажигательного горна, в котором 

сжигается дополнительное топливо. На рис. 1 представлено типичное распределение темпе-

ратур по слою в промежуточный момент спекания. 

 
Рисунок 1 – Типичное распределение температур по высоте слоя в промежуточный момент 

спекания [1] 

 

В настоящее время существует значительное количество различных вариантов и под-

ходов к решению вопроса организации внешнего высокотемпературного нагрева. На каче-

ство конечного продукта (агломерата), получаемого в поверхностном слое в большой степе-

ни влияет температурный уровень процесса зажигания и состав просасываемых газов. Под-

держание высоких температур в зоне горения твердого топлива поверхностного слоя дости-

гаются при интенсивности зажигания, которая зависит от температуры зажигания, расхода 

газообразного топлива и его калорийности.  

Достижение необходимого уровня температур в верхнем слое осуществляется с помо-

щью создания первоначальных условий для горения твердого топлива шихты [3]. Это стано-

вится возможным, когда в атмосфере зажигательного горна содержится свободный кислород, 

минимальное содержание которого не должно быть ниже 5 %. С другой стороны максималь-

ная величина коэффициента расхода воздуха при сжигании топлива для зажигания (коксо-

вый, доменный, природный газ) зависит от его теплотворной способности. При использова-

нии низкокалорийных топлив невозможно получить высокие температуры дымовых газов со 

значительным содержанием кислорода. Добавление высококалорийных топлив приводит к 

заметному росту затрат на топливо. 

Кроме того горение углерода твердого топлива в слое протекает с неполным использо-

ванием кислорода, поступающего в слой с просасываемым воздуха. Содержание свободного 

кислорода (О2(св)) в агломерационных газах зависит от многих факторов, и, прежде всего, от 

объемной концентрации горючего углерода в шихте. Статистическая обработка данных про-

мышленных исследований, проведенная авторами работы [5], позволила получить следую-

щую зависимость (рис. 2): 

%,,
В·0235,0647,2

В
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с

с
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где О2(св) - содержание свободного кислорода, %; 

Вс - Объемная концентрация горючего углерода в шихте, кг/м
3
. 

Для большинства аглофабрик объемная концентрация углерода в шихте изменяется от 

46 до 66 кг/м
3
. Соответствующие значения О2(св) (рис. 2) составляют 8,7-5,3 %. Следователь-

но, для развития реакций горения углерода твердого топлива в слое спекаемой шихты в пе-

риод внешнего нагрева концентрация свободного кислорода в горновых газах не должна 

быть ниже 6,0-9,0 %. 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержания свободного кислорода от объемной концентрации  

горючего углерода в шихте 

 

Вопрос организации оптимальной системы внешнего нагрева агломерата заключается в 

разработке зажигательного горна конструкции, которая бы обеспечивала возможность ста-

бильного процесса в начальный период агломерации в зависимости от текущих теплофизи-

ческих свойств агломерационной шихты [4]. 

Площадь зажигания большинства действующих машин К-3-50, К-3-75, К-1-200/312 и 

К-1-250/312 составляет соответственно 3,5; 5,625; 9,2 и 9,2 м
2
 при ширине 2; 2,5; 4,0 и 4,0 м. 

Для агломерационных машин с отоплением горнов мазутом (К-4-50, К-4-75) площадь зажи-

гания даже несколько меньше и составляет 3,3 и 4,125 м
2
, что является недостаточным для 

нормального теплового состояния агломерируемого слоя. 

Приоритетными направлениями по повышению производительности и снижению за-

трат энергоресурсов на производство агломерата являются мероприятия по утилизации тепла 

охлаждения агломерата и увеличения ширины паллет. В свою очередь, направлению совер-

шенствования процесса зажигания шихты уделено мало внимания. Работы по этому направ-

лению в свою очередь сводятся к поиску вариантов замещения дорогостоящих топлив на 

альтернативные. 

Можно сделать вывод о существующем многообразии конструкций агломерационных 

горнов и подходов к осуществлению процесса зажигания агломерационной шихты. Также 

следует отметить различные взгляды авторов на начальный период агломерации, которые 

делятся на два основных направления: односекционный горн с интенсивным подводом вы-

сококалорийного топлива и многосекционный горн с различными температурными условия-

ми по каждой секции. Существенным недостатком всех рассмотренных конструкций являет-

ся ограниченное содержание кислорода в продуктах сгорания, значения которого лежат в ин-

тервале от 1 до 5%. Низкое содержание кислорода не дает возможности нормальной органи-

зации зоны горения из-за чего ее образование происходит за пределами горна, а ее высота 

растягивается. Вследствие этого ухудшается газодинамический режим спекания и затягива-

ется общее время процесса. 

Характеристика начального периода агломерации с точки зрения теплотехнических 

процессов подробно рассмотрена в работах Фролова Ю.А. [6]. Определена необходимость 

применения многокамерных зажигательных горнов с организаций зон высокотемпературно-

го и дополнительного нагрева шихты. Организация зажигания аглошихты в многокамерных 

горнах позволяет в большем диапазоне контролировать состав горновых газов [2], чем в ко-
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ротких горнах, что позволяет более рационально и с меньшими энергетическими затратами 

вести процесс спекания. 

В работе предлагается устранить проблему нехватки кислорода при зажигании с орга-

низацией на начальном периоде агломерации трехсекционного зажигательного горна, отли-

чительной особенностью которого является нагрев аглошихты газами с содержанием кисло-

рода более 15%. Это обеспечит в сочетании с температурой газового потока 1200 
о
С необхо-

димые условия для качественного зажигания агломерационной шихты в пределах горна. 

Длина горна должна обеспечивать полное спекание верхнего слоя.  

Предлагаемая конструкция должна обеспечить повышение качественных характери-

стик получаемого агломерата с одновременных снижением удельных энергетических затрат 

на спекание.  

Библиографический список 

1. Шурхал, В. А. Внешний нагрев при агломерации / В. А. Шурхал. – Киев: Наук. дум-

ка, 1985. – 192 с. 

2. Иванов, А. И. К вопросу о термодинамике реакции водяного газа / А. И. Иванов, Г. Г. 

Махов, Д. Л. Безбородов, Г. Е. Константинов // Металургія: Наук. пр. ДонНТУ. – 2002. – 

Вип. 40. – С. 36-42. 

3. Сафьянц, С. М. Влияние расхода топлива и крупности окомкованной шихты на сте-

пень развития окислительно-восстановительных реакций по высоте активной зоны при агло-

мерации / С. М. Сафьянц, А. Л. Попов, Е. К. Сафонова, Д. Л. Безбородов // Наукові праці 

ДонНТУ. Серія: Металургія. – Випуск 102 – Донецьк, 2005. 

4. Способ контроля агломерационного процесса конвейерной агломерационной маши-

ны с зоной охлаждения: Пат. 14377 Украина, МПК C22B1/20 (2006.1) / С. М. Сафьянц, А. Л. 

Попов, Е. К. Сафонова, Д. Л. Безбородов, А. Ю. Мотрошилов. - № u200510716; Заявл. 

14.11.2005; Опубл. 15.05.2006 

5. Фролов, Ю. А. Теплотехнические направления повышения технико-экономических 

показателей работы агломерационных фабрик / Ю. А. Фролов, Л. К. Герасимов, А. Ф. Мысик 

[и др.]. // Сталь. – 1980. – №3. – С. 165-168. 

6. Фролов, Ю. А. Теплотехнические аспекты процесса агломерации / Ю. А. Фролов // 

Сталь. – 2003. – № 12. – С. 2-11. 

 

 

УДК 620.191.355 

 

Деформирование и шероховатость 
 

Д. Н. Березин, И. Х. Кусеев, В. В. Митрофанов 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,  

г. Магнитогорск, Россия 

 
В статье исследуются вопросы шероховатости поверхности детали и ее значения в технике и технологии. 

Ключевым положением статьи является прямое влияние качества обработки поверхности, достигнутого ее де-

формированием с помощью механического воздействия, на шероховатость поверхности детали, а значит, и на 

возможности ее использования в тех или иных областях техники и технологии. Анализируются процессы и их 

математическое обоснование, влияющие на шероховатость поверхности, влияние факторов деформации (погреш-

ностей механической обработки поверхности) на шероховатость и точность геометрических размеров детали. 

Ключевые слова: деформирование, шероховатость, обработка поверхности, механическое воздействие 

пластическая деформация, степень точность, допуск 

 

Механически обработанные детали из различных металлов, прежде всего стали, приме-

няются в различных областях техники и технологии. Без валов и зубчатых колес невозможно 

себе представить автомобиль, редуктор, двигатель, металлорежущие станки и другие техни-

ческие агрегаты. Детали с определенным качеством поверхности используются в различных 
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механических взаимодействиях и применяются в таких сферах технологии как машиностро-

ение, строительство и металлургия. Следовательно, актуально исследование процессов и 

факторов, влияющих на качество поверхности деталей, участвующих в различных парах 

трения, в узлах машин, к которым предъявляются строгие триботехнические требования. 

Качество поверхности таких деталей определяется шероховатостью. Иными словами, 

от того, насколько гладкая (или, наоборот, шероховатая) поверхность такой детали, зависит 

ее износостойкость, качество сопряжения с другими деталями, качество работы в условиях 

трения скольжения или натяга. В конечном итоге от этих факторов зависит длительность ис-

пользования всего оборудования, в котором используются такие детали, и качество его рабо-

ты в целом. 

В этом смысле шероховатость поверхности – научно признанный термин, который 

определяет качество механической обработки поверхностей детали, участвующих в различ-

ных сопряжениях и процессах трения и изнашивания. Шероховатость поверхности определяет 

возможности использования детали, срок ее использования, скорость процессов изнашивания, 

выбор средств смазки и другие технические параметры детали. Чем точнее качество механиче-

ской обработки поверхности детали, тем сложнее ее использование в различных узлах машин и 

оборудования, основанных на механическом взаимодействии тел между собой. При этом меха-

ническая обработка поверхности связана с ее деформированием, изменением ее геометрических 

параметров под воздействием давления со стороны других тел. 

В связи с этим актуально исследование взаимосвязи между деформированием поверх-

ности деталей и ее шероховатостью. Простейшим примером механического деформирования 

поверхности является ее токарная обработка, когда резец определенной формы и структуры 

срезает слои металла установленной толщины, определяя шероховатость поверхности. При 

этом в данной статье именно токарная обработка металлических деталей используется в ка-

честве примера, определяющего взаимосвязь между деформированием и шероховатостью. 

На поверхности деталей в результате механической или любой другой обработки оста-

ются некоторые следы в виде микронеровностей поверхности. Шероховатость как техниче-

ская категория – совокупность геометрических параметров микронеровностей поверхности с 

относительно малыми шагами друг от друга, выделенная на базовой длине ℓ (рис. 1), т.е. на 

длине поверхности, используемой в каждом конкретном случае для выделения неровностей 

и количественного определения их геометрических параметров [2]. 

Разница между шероховатостью и волнистостью определяется, по общему правилу, от-

ношением шага микронеровностей S к их высоте y. К шероховатости поверхности относят 

микронеровности с отношением S/y < 50. 

Средняя линия профиля o – m (рис. 1), т.е. средняя высота (глубина) возвышенностей 

(впадин) поверхности имеет форму номинального профиля (например, диаметра вала или 

толщины пластины) и корректирует действительный профиль так, чтобы в пределах приня-

той базовой длины среднее квадратичное отклонение высоты неровностей действительного 

профиля y от этой линии было минимально. 

 
Рисунок 1 –  К определению понятия шероховатости 
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Количественная оценка шероховатости определяется следующими параметрами [1]:  

- среднее арифметическое отклонение Ra профиля;  

- высота неровностей профиля по десяти точкам Rz;  

- наибольшая высота Rmax профиля;  

- средний шаг неровностей Sm профиля;  

- средний шаг местных выступов S профиля; 

- относительная опорная длина tp профиля.  

Первые пять параметров должны оцениваться и задаваться в микрометрах.  

Среднее арифметическое отклонение Ra профиля представляет собой среднее арифме-

тическое из абсолютных значений отклонений |y| профиля по базовой длине ℓ: 
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где |yi| – величина отклонения i-той точки профиля от средней линии;  

n – число выбранных точек профиля на базовой длине ℓ. 

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz определяется средним из абсолют-

ных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин 

профиля в пределах базовой длины 
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где ypmi – высота i-го наибольшего выступа профиля;  

yvmi – глубина i-й наибольшей впадины профиля. 

Наибольшая высота Rmax профиля – это расстояние между так называемыми линией 

выступов и линией впадин профиля в пределах базовой длины. «Линия выступов или впадин 

– линия, эквидистантная (равноудаленная) средней линии, проходящая через наивысшую 

или наинизшую точку выступов (впадин) профиля в пределах базовой длины» [1]. 

Средний шаг неровностей Sm профиля представляет собой среднее значение шага не-

ровностей профиля друг от друга в пределах базовой длины: 
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где 
imS  – шаг неровностей, под которым понимается длина i-го отрезка средней линии, огра-

ниченного точками ее пересечения с двумя соседними одноименными сторонами неровно-

стей;  

n – число шагов в пределах базовой длины. 

Средний шаг местных выступов профиля S определяется средним значением шага 

местных выступов профиля Si (рис. 1) в пределах базовой длины [4]. 

Относительная опорная длина профиля tp – это математическое отношение опорной 

длины профиля к базовой длине, принятой в данном случае: 
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где n – число отсекаемых отрезков bi в пределах базовой длины на заданном уровне p в мате-

риале профиля линией, равноотстоящей от средней линии. 

«Требования к шероховатости поверхности устанавливаются исходя из функциональ-

ного назначения поверхности для обеспечения заданного качества изделий. Если в этом нет 

необходимости, требования к шероховатости поверхности не устанавливаются» [5]. 
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Величина шероховатости имеет большое значение в технике. Он может оказывать се-

рьезное и непосредственное влияние на качество неподвижных и подвижных соединений в 

различных узлах механических машин и агрегатов. Детали, чья поверхность обладает боль-

шой шероховатостью, в неподвижных соединениях не обеспечивают требуемой точности и 

надежности сборки, при этом в подвижных соединениях они быстро изнашиваются и не 

обеспечивают требуемых первоначальных зазоров. 

Основными причинами, определяющими шероховатость поверхности детали, являются 

геометрические факторы поверхности, пластические и упругие деформации металла изделия 

(детали) в поверхностном слое поверхности и вибрации, которые воздействуют на деталь. 

«Геометрия режущей кромки инструмента оказывает влияние на шероховатость по-

верхности. Характер влияния этого фактора зависит от кинематики относительного движе-

ния режущего инструмента и заготовки» [6].  

Проанализируем влияние геометрической формы лезвия резца на шероховатость по-

верхности, полученной при обработке, например, на токарном станке. За один оборот заго-

товки вокруг своей оси вершина резца переместится вдоль образующей цилиндрической по-

верхности на шаг, геометрически равный подаче, т.е. из одного положения в другое. После 

этого на обработанной поверхности детали останется та часть материала, которая не снята 

резцом и образующая остаточный «гребешок». Если лезвие резца имеет радиус округления, 

то шероховатость Rz будет меньше. По мере затупления лезвия резца на его режущих кром-

ках образуются зазубрины, что также негативно влияет на шероховатость. По данным иссле-

дований, «при точении шероховатость от затупления возрастает на 50...60 %, при фрезерова-

нии цилиндрическими фрезами – на 100... 115 %, торцовыми фрезами – на 35...45 %, сверла-

ми – на 30...40 % и развертывании – на 20...30 % [3]. 

При цилиндрическом фрезеровании детали на шероховатость ее поверхности в направ-

лении продольной подачи стола будет оказывать влияние радиальное биение фрезы, а при 

использовании торцевой фрезы таким фактором  будет торцевое биение фрезы. 

При шлифовании детали на шероховатость ее поверхности будут оказывать влияние 

общие геометрические характеристики абразивных зерен, а также расстояние между ними. 

При процессах шлифования каждое абразивное зерно будет прорезать в материале детали 

царапину. После регулярной правки шлифовального круга алмазным инструментом на по-

верхности круга появляются винтовые неровности, которые также будут переноситься на об-

рабатываемую поверхность детали. При этом в зависимости от метода шлифования и типа 

инструмента неровности на поверхности детали будут иметь соответствующее направление. 

«Пластические и упругие деформации материала оказывают при обработке резанием 

влияние на поверхностный слой детали. Поверхностный слой детали из пластических мате-

риалов деформируется, в результате возникают неровности обработанной поверхности. При 

обработке хрупких металлов имеет место вырывание отдельных частиц металла» [3]. 

Нужно отметить, что пластические деформации при обработке детали лезвийным ин-

струментом (резание) зависят от скорости этого процесса. При скоростях резания в диапа-

зоне 20...40 м/мин под воздействием таких факторов как усилия, прижимающие слои металла 

к передней поверхности резца, и высокая температура, слои металла фактически приварива-

ются к передней и частично к задней поверхности резца. При этом образуется нарост, кото-

рый изменяет форму режущей кромки лезвия и резко увеличивает шероховатость. Возраста-

ние скорости резания  приводит к увеличению количество теплоты, выделяемой в процессе 

образования стружки, при этом такой нарост, нагреваясь быстрее остальной части зоны де-

формации, будет разрушаться, а шероховатость будет уменьшаться. 

Во время отделения стружки резцом часть металла заготовки, лежащей под ним, под-

нимается его закругленной частью, подвергаясь упругой и пластической деформации. После 

прохождения резца этот несрезанный слой металла частично и неравномерно упруго восста-

навливается и вызывает трение по задней поверхности, тем самым увеличивается высота не-

ровности профиля поверхности. При высоких скоростях резания глубина пластически де-

формированного слоя уменьшается (рис. 2). 
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Вибрации, возникающие в технологической системе и создающие относительные колеба-

тельные движения заготовки и режущего инструмента, также являются причиной возникнове-

ния шероховатости. При этом, чем выше амплитуда колебаний, тем больше шероховатость. 

Итак, качество поверхности металлической детали определяется режимами и условия-

ми ее механической обработки. Комплексный показатель, учитывающий геометрические па-

раметры выступов и впадин (микронеровностей) на поверхности металла, представляет со-

бой шероховатость поверхности. В зависимости от шероховатости определяет назначение, и 

время использования детали.  

 
Рисунок 2 – Образование поперечной (а) и продольной (б) шероховатости поверхности при 

токарной обработке: Dr – направление движения резания; Ds – направление движения подачи 

 

Ключевым фактором, влияющим на шероховатость поверхности металлической детали, 

является деформирование. При таком деформировании как пластическая деформация реза-

нием на шероховатость, а значит, в общем и целом и на качество детали влияют форма и ма-

териал резца, скорость и другие режимы резания. Исследование этих процессов и создание 

математического аппарата, позволяющего учесть все факторы, влияющие на шероховатость 

поверхности детали, позволит увеличить эффективность механической обработки деталей, 

увеличить экономическую эффективность металлообработки. 

Библиографический список 

1. ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики [Элек-

тронный документ] // URL: http://www.gosthelp.ru/text/gost278973sheroxovatostpo.html  

2. Булавинцева, И. А. Машиностроительное производство / И. А. Булавинцева. – М.: 

Академия, 2010. – 176 с.  

3. Одинцов, Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим дефор-

мированием: Справ. / Л. Г. Одинцов. – М.: Машиностроение, 1987. – 328 с. 

4. Сурин, В. М. Техническая механика: Учеб. пособие / В. М. Сурин. – Мн.: БГУИР, 

2004. – 292 с. 

5. Холодкова, А. Г. Общая технология машиностроения / А. Г. Холодкова. – М.: Акаде-

мия, 2009. – 229 с. 

6. Шнейдер, Ю. Г. Технология финишной обработки давлением: Справ. / Ю. Г. Шней-

дер. – СПб.: Политехника, 1998. – 416 с. 

 

 

  



38 

УДК 621.6 

 

Управление исполнительным механизмом гильотины с приводом  
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Основное назначение механической гильотины - на заготовительном производстве. Ранее для управле-

ния исполнительными механизмами использовались концевые датчики или визуальное наблюдение за его пе-

ремещением. В некоторых машинах требуется более точное позиционирование поршня и вышеуказанные мето-

ды не могут обеспечить нормальную работоспособность. Выбор фильтра и его типоразмера производится  по 

расходу рабочей жидкости в сливной гидролинии и требуемой для данного гидропривода тонкости фильтрации. 

Точность фильтрации определяется в зависимости от типа привода. Получена возможность проектирования и 

изготовления требуемого привода механической гильотины для условий действующего механообрабатываю-

щего производства. 

Ключевые слова: гильотина, гидроцилиндр, исполнительный механизм 

 

Ножницы предназначены для выполнения прямолинейных резов, вырезы таким ин-

струментом не выполняются. Для удержания материала во время реза, некоторые гильотины 

имеют в своём составе прижим - пресс с механическим или гидравлическим приводом. Тот 

же принцип применяется в механизмах для резки листового (прокатного) металла (станки 

гильотинного типа, гильотинные ножницы), а также для обрубки кабелей в аварийных ситу-

ациях, например, в случае необходимости сброса испытываемого на подвесе двигателя с ле-

тающей лаборатории, все связанные с этим двигателем провода обрубаются гильотиной, а не 

отключаются. В мясоперерабатывающей промышленности имеются дробилки гильотинного 

типа. Приспособление для обрезки кончиков сигар устроено по тому же принципу и называ-

ется гильотинкой. 

Ранее для управления исполнительными механизмами использовались концевые дат-

чики или визуальное наблюдение за его перемещением. В некоторых машинах требуется бо-

лее точное позиционирование поршня и вышеуказанные методы не могут обеспечить нор-

мальную работоспособность. 

Возможно управление гидроцилиндром двумя способами: 

1) Использование индуктивных датчиков располагаемых на гидроцилиндре. 

Управление исполнительным механизмом производится с использованием индуктив-

ных датчиков (4). В зависимости от требуемого перемещения исполнительного механизма 

датчики можно устанавливать с различными интервалами. Датчик срабатывает при наезде на 

него ползуна (3) . Ползун жестко связан с исполнительным механизмом и перемещается по 

направляющей (2). Сигнал с датчика запирает золотники находящиеся на напорной и слив-

ной магистралях, этим обеспечивается жесткое закрепление исполнительного механизма. 

После подачи разрешающего сигнала золотники открываются и цикл повторяется. Гидроци-

линдр двустороннего действия (1) - как при прямом, так и при обратном ходе поршня усилие 

на штоке гидроцилиндра создаётся за счёт создания давления рабочей жидкости соответ-

ственно в поршневой и штоковой полости. 

Следует иметь в виду, что при прямом ходе поршня усилие на штоке несколько боль-

ше, а скорость движения штока меньше, чем при обратном ходе, за счёт разницы в площадях, 

к которым приложена сила давления рабочей жидкости (эффективной площади поперечного 

сечения). 

Направляющая (2) служит для соблюдения постоянства зазора между ползуном и ин-

дуктивным датчиком. 

Ползун (3) изготавливается из стали или чугуна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 1 – Схема: 1 - гидроцилиндр двустороннего действия, 2 - направляющая,  

3 - ползун, 4 - индуктивный датчик 

 

Индуктивный датчик (4) -  бесконтактный датчик, предназначенный для контроля по-

ложения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен). 

Принцип действия основан на изменении параметров магнитного поля, создаваемого 

катушкой индуктивности внутри датчика. 

Индуктивные бесконтактные датчики могут состоять из следующих основных узлов: 

– Генератор - создает электромагнитное поле взаимодействия с объектом. 

– Триггер Шмитта - обеспечивает гистерезис при переключении. 

– Усилитель - увеличивает амплитуду сигнала до необходимого значения. 

– Светодиодный индикатор - показывает состояние выключателя, обеспечивает кон-

троль работоспособности, оперативность настройки. 

– Компаунд - обеспечивает защиту от проникновения твердых частиц и жидкостей. 

– Корпус – используется для монтажа датчика, защищает от механических воздействий. 

2) Установка гидромотора для измерения расхода 

На сливной линии устанавливается гидромотор. На валу гидромотра устанавливается 

диск с кулачками по которым индуктивный датчик считывает количество оборотов диска. 

Импульсы с индуктивного датчика отправляются на счетную машину. Золотники запирают 

напорную и сливную линию надежно фиксируя положение гидроцилиндра при поступлении 

сигнала со счетной машины. 

На точность позиционирования будут влиять внутренние утечки в гидроцилиндрах, за-

паздывание в срабатывании золотников и разность давлении в полостях гидроцилиндра. 

Недостатком такого метода является необходимость подбора гидромотора по расходу 

используемого гидропривода. При использовании гидромотора с меньшим расходом гидрав-

лическая жидкость будет перегреваться, возникнет избыточное сопротивление на сливной 

линии, ресурс работы гидромотора снизится. 

Для выбора гидромотора необходимо определить максимальный расход привода: 

Q=Sц*V 

где Q-расход, Sц-площадь рабочей полости гидроцилиндра, V- скорость перемещения испол-

нительного механизма, V = 6 м/мин=0,1 м/с 

Sц= r
2
*π= 1

2
*3,14=3,14дм

2
=0,0314 м

2 

r- радиус рабочей полости гидроцилиндра, r=0,1 м. 

Q=3,14*1=3,14 л/с. 

Для того чтобы связать вращение диска на валу гидромотора легче использовать расход 

на единицу длины при перемещении поршня. Для перемещения поршня на 1 метр будет за-

трачиваться жидкость объемом 31,4 л, поделив этот объем на характеристику гидромотора 

можно получить значение угла поворота диска не единицу длины перемещения исполни-

тельного механизма. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
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Рисунок 2 – Гидравлическая схема: 1 – гидроцилиндр, 2 – золотник, 3 – гидромотор,  

4 – напорная линия, 5 – слив 

 

После сборки системы требуется тестирование системы и внесение поправочного ко-

эффициента учитывающего фактические внутренние утечки в гидроцилиндре. Рекомендует-

ся повторение калибровки по мере износа уплотнений гидроцилиндра из-за увеличения объ-

ема утечек.  

Выбор рабочей жидкости проводится в зависимости от температурных условий, режи-

ма работы гидропривода и его рабочего давления. 

Рабочая жидкость: масло индустриальное 50. 

Выбор рабочего давления 

Выбор рабочего давления производится из ряда нормативных, установленых ГОСТ 

12445-80.  

Р=30 МПа.  

Расчет размеров гидроцилиндра 

Площадь поршня гидроцилиндра определяют по выбранному давлению и расчетной 

нагрузке из соотношения: 

гамц

Э
P

F
S

 
 ; 

где SЭ - эффективная площадь поршня гидроцилиндра, м
 2

; 

F - усилие на штоке, Н; 

Р - рабочее давление, Па; 

 мц  - механический к.п.д. гидропривода; 

 га  - гидравлический к.п.д. гидроаппаратуры. 
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 га  определяет потери давления в трубопроводах и гидроаппаратуре, входящей в со-

став привода, га =0,85. 

2

6

3

04526,0
9,09,01030

101100
мSЭ 




 ; 

Диаметр поршня гидроцилиндра определяем по полученой эффективной площади 

поршня гидроцилиндра по формуле: 

 21

4

 


 ЭS

D  ; 

где D - диаметр поршня гидроцилиндра, м;                                           

 - отношение диаметра поршня к диаметру штока (=d/D), и определяется в зависимо-

сти от величины рабочего давления, для заданного давления Р=10 МПа , =0,7. 

 
292,0

7,0114,3

04526,04
2





D  м. 

Полученное значение диаметра поршня округляем по ГОСТ 12447-80 в соответствие с 

рядом размеров диаметров. 

Диаметр штока определяем из соотношения: 

Dd  ; 

202,07,0292,0 d м.                    

Значение диаметра штока округляем до нормативного в соответствие с ГОСТ 12447-80 

 d=200 мм 

Уточняем эффективную площадь, используя следующее выражение: 

4

)1( 22  


D
SЭ  ;                                                     

0360,0
4

)7,01(3,014,3 22




ЭS  м
 2

. 

Расход жидкости Qном (м
3
/мин), поступающий в гидроцилиндр, находят по выражению: 

ЭПном SVQ   ; 

где VП - скорость движения поршня гидроцилиндра, м/с; 

    SЭ - эффективная площадь поршня гидроцилиндра, м
2
. 

0021,00360,006,0 номQ  м
 3
/с = 129 л/мин. 

Необходимая подача насоса будет равна: 

номН QКQ   ; 

где К - коэффициент, К=1,1. 

00231,00021,01,1 НQ  м
 3
/с . 

Тип и марку гидрораспределителя выбирают по номинальному давлению P=0 МПа, и 

Qн=120 л/мин 

Распределитель В16 

Qном=150 л/мин; 

Pном=0,2 МПа. 

Типоразмер дросселя выбирают по номинальному давлению P=30 МПа  и подаче насо-

са Qн=129 л/мин  

Дроссель ПГ 77-14 

Qном=140л/мин, 

Pраб=30 МПа, 

Pном=0,2 МПа. 
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Выбор фильтра и его типоразмера производится по расходу рабочей жидкости в слив-

ной гидролинии и требуемой для данного гидропривода тонкости фильтрации. Точность 

фильтрации определяется в зависимости от типа привода.  

Таким образом, получена возможность проектирования и изготовления требуемого 

привода механической гильотины для условий действующего механообрабатывающего про-

изводства. 

Библиографический список: 

1. Богданов, Е. А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования: 

Учеб. пособие для вузов / Е. А. Богданов. – М.: Высш. шк., 2006. – 279 с. 

2. Шапарев, А. В. Совершенствование технологии  производства биметаллических 

лент: монография / А. В. Шапарев, И. А. Савин. – Курск: ЗАО «Университетская книга». – 

2015. – 214 с. 

3. Savin, I. A. Los rasgos las elecciones del material de la parte que corta del instrumento al 

diseñado del tratamiento por el corte / I. A. Savin // Modern scientific researches and innovations. – 

2015. – № 1. – Р. 222-225 [Electronic journal]. URL: http://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/46088 

4. Савин, И. А. Оценка точности технологического процесса на основе учета погрешно-

стей технологического оборудования / И. А. Савин, Р. М. Хусаинов, Г. Р. Мавзутова // Про-

фессиональные коммуникации в научной среде – фактор обеспечения качества исследова-

ний: Матер. Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: ООО «Издатель-

ство Молодой ученый». – С.68-71 

5. Могилевец, В. Д. Микроэлементное нормирование как метод повышения эффектив-

ности производства / В. Д. Могилевец, И. А. Савин // Компетентность. – 2015. – № 5 (126). – 

С. 49-55. 

 

 

УДК 669.2.658.52 
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Целью работы является разработка технологии получения порошкового спеченного ферромолибдена вы-

сокого качества из огарков промпродукта молибдена и железной окалины-отхода металлургического производ-

ства. Приведены результаты проведенных работ по получению тетромолибдата аммония гидрометаллургиче-

ским и ферромолибдена пирометаллургическими способами. Показано, что полученный  порошковый спечен-

ный ферромолибден обладает улучшенными свойствами по качеству и химическому составу по сравнению с 

существующими марками ферромолибдена. 

Ключевые слова: молибден, огарок, аммиак, тетромолибдат, порошок, водород, ферромолибден 

 

В мировом производстве стали доля легированных сталей постоянно увеличивается, 

улучшение качества которых осуществляется посредством увеличения ими легированных 

элементов. В качестве таковых используются хром, никель, марганец, вольфрам, молибден, 

ниобий,  титан, ванадий и др. 

Например, такие металлы, как вольфрам и молибден, имеют большой удельный вес и 

высокую температуру плавления, поэтому при введении их в сталеплавильную ванну они 

переходят в состав стали очень медленно, следовательно, в производстве стали намного 

проще и удобнее использовать их в виде ферросплавов. 

В настоящее время почти 85 % выпускаемого Mo используется в производстве ферро-

молибдена, который, в свою очередь, является легирующим элементом в производстве ста-

лей. Молибден обеспечивает получение стали, имеющей мелкозернистую структуру, что по-
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вышает ее механические свойства. Он получил широкое применение в производстве нержа-

веющих, теплостойких и кислостойких сталей [1]. 

Целью работы является разработка технологии получения порошкового спеченного 

ферромолибдена высокого качества из огарков промпродукта молибдена и железной окали-

ны – отхода металлургического производства. 

В качестве материала шихты для получения ферромолибдена использовали обожжен-

ный (огарок) промпродукта молибдена (содержание молибдена 32 %). В связи тем, что ога-

рок промпродукта молибдена представляет собой сложный многокомпонентный продукт, 

содержащий молибден в виде триоксида молибдена, неокисленного молибденита и  молиб-

датов различных металлов. Кроме того, в огарках содержится диоксид кремния, соединения 

меди, железа, алюминия, цинка, кальция и др. 

Принимая во внимание хорошую растворимость молибдена в аммиаке, выщелачивание 

огарка промпродукта молибдена проводили в водном растворе аммиака. Для лучшего про-

никновения аммиачного раствора в глубь зерна огарок подвергали размолу в шаровых мель-

ницах. Размолотую массу выщелачивали 9 %-ным аммиачным раствором, где происходит 

взаимодействие молибденового ангидрида с аммиаком по реакции: 

MoO3+2NH4OH=(NH4)2 Mo+H2O. 

Содержащийся в огарке сульфат кальция переходит в менее растворимый молибдат 

кальция: 

CaSO4+MoO4=CaMoO4+SO4. 

В результате выщелачивания огарка образуется: раствор молибдата аммония, в состав 

которого входят растворимые комплексные соединения меди, железа, никеля, цинка, а твер-

дая фаза (кек) содержит малорастворимые соединения триоксид молибдена, кварцит, ди-

сульфид молибдена, карбонаты железа. Для повышения извлечение молибдена в раствор до-

бавляли карбонат аммония, вследствие чего образовался карбонат железа. 

Выщелачивание проводили при перемешивании. Свободная аммиачность в конце про-

цесса составила 12-18 кг/м
3
 (рН=8-9), содержание молибдена в растворе 80-100 кг/м

3
. По 

окончании процесса пульпу фильтровали через фильтровальное полотно. Раствор после 

фильтрации подвергали очистке от примесей меди и железа путем осаждения их сульфидов 

добавлением гранулированного сульфида натрия. 

Сульфиды меды и железа практически не растворимы в воде и аммиачных растворах, 

благодаря чему достигается практически полная очистка растворов от примесей меди и же-

леза. 

После окончания осаждения пульпу фильтровали через фильтровальное полотно. По-

лученный осадок подвергали химическому анализу. По данным анализа осадок (кек) содер-

жит 20-30 % меди, 3-5 % железа и 4-7 % молибдена. 

Раствор после фильтрации подвергали упарке для увеличения концентрации молибдена 

за счет выпаривания воды и аммиака (до плотности 1,2-1,25 г/см
3
) с целью получения кри-

сталлов тетромолибдата аммония (ТМА). 

Упаренный, таким образом, раствор подвергали нейтрализации добавлением азотной 

кислоты до рН=1,5-2,5 при температуре 50-65 °С. После чего определяли значение рН. По 

достижении постоянства значения рН, процесс нейтрализации приостанавливали и пульпу с 

кристаллами сливали в нутч-фильтр. Кристаллы ТМА на нутч-фильтре отжимали от влаги и 

сушили. Отжатые кристаллы ТМА являются готовой продукцией для получения оксидов и 

металлических порошков молибдена.  

В табл.1 приведены результаты химического анализа ТМА. 

Таблица 1 

Химический состав тетромолибдата аммония 

Массовая доля MoO3 и примесей, % не менее 

MoO3 SiO2 W C P S Cu As Sn Sb Pb Zn Bi 

76,0 1,5 0,3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,003 0,005 0,003 0,006 0,003 
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Как видно из табл. 1, химический состав ТМА, полученный гидрометаллургическим 

способом, отличается сравнительно высокой чистотой, вполне пригодной для получение вы-

сококачественного ферромолибдена. 

Из литературных источников [1, 2] известно, что в производственной практике ферро-

молибден плавят из обожженных концентратов (огарков) с содержанием S=0,05-0,2 %. 

Наиболее распространенным способом получения ферромолибдена является силикотермиче-

ский, где молибден восстанавливается кремнием, а в некоторых зарубежных заводах вы-

плавку ферромолибдена проводят с использованием углеродистого (древесный уголь, кок-

сик) восстановителя. 

Авторы работы [1] для получения ферромолибдена высокого качества применяли 

алюмотермический способ с использованием чистой трехокиси молибдена, полученного 

гидрометаллургическим способом. 

В современном сталеплавильном производстве важное значение придается использова-

нию ферромолибдена высокой чистоты, что обеспечивает получение высококачественных 

легированных сталей. 

Поэтому получение порошкового спеченного ферромолибдена высокой чистоты с ис-

пользованием триоксида молибдена, полученного прокаливанием из сравнительно чистого 

ТМА представляет большой интерес.  

Технология получения порошкового спеченного ферромолибдена состоит из следую-

щих этапов: тетромолибдат аммония (химический состав которого приведена в табл. 1) под-

вергали прокаливанию при температуре 500-550 °С в вращающихся трубчатых печах, в ре-

зультате которого образовался триоксид  молибдена (МоО3). Триоксид молибдена восста-

навливали в двухзонных щелевых печах в среде водорода при температуре 580-680 °С до ди-

оксида молибдена (МоО2) и просеивали через сито 180 меш. на виброситах. Следующим эта-

пом работы является подготовка шихты железного порошка для смешивания с МоО2 и их 

совместного восстановления в водородных трехзонных печах при температуре 950-1100 °С. 

Для получения железного порошка использовали металлургические отходы прокатного про-

изводства железную, которую окалину подвергали сушке в подовых печах при температуре 

250-300 °С с целью удаления влаги и масел. 

Высушенную окалину размололи в шаровых мельницах, просеивали через латунную 

сетку 160-180 меш. Затем МоО2 и порошок железной окалины смешивали (из расчета 75 % 

MoO2 и 30 % порошка Fe) в смесителе типа «пьяная бочка» в течение 1 часа.  

Шихту из MoO2 и порошка Fe восстанавливали в высокотемпературной трехзонной пе-

чи при температуре 950-1100 °С в среде водорода до получения металлического порошка 

(Mo-Fe). 

Восстановленный металлический порошок Mo-Fe просеивали через нержавеющую сет-

ку 160-180 меш на виброситах для отделения посторонних включений и комков, спекшиеся 

при восстановлении частиц молибдена и железа. Проведенный анализ показал следующее: 

средний размер зерна составил 0,3-1,8 мкм; насыпной вес 1,8-2,6 г/см
3
. 

Просеянные порошки усредняли в омедненном смесителе с добавлением смеси глице-

рина со спиртом в соотношении 1:1 из расчета 3 г/кг порошка для обеспечения более равно-

мерного распределения добавления к порошку при прессовании.  

Прессование заготовок ферромолибдена осуществляли на пресс-автомате марки К8130 

усилием от 100т на цилиндрической пресс-форме с внутренним диаметром 67 мм и высотой 

50 мм, в ручном и автоматическом режимах. Спрессованные заготовки ферромолибдена 

укладывали в графитовые лодочки и засыпали корраксом. Высокотемпературное спекание 

проводили в пятизонной электропечи в среду водорода при постепенном подъеме темпера-

туры по зонам от 1100° до 1200°С и регулированием скорости движения лодочек. Плотност-

ные характеристики спеченных заготовок ферромолибдена определяли методом гидростати-

ческого взвешивания, она составила в переделах 9,1-9,4 г/см
3
, а результаты анализа химиче-

ского состава представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Химический состав ферромолибдена, остальное железо. 

Марка Мо, % 
Массивная доля, % не более 

Si C S P Cu 

FeMo70 65-70 0,8 0,07 0,02 0,015 0,012 

 

Как видно из табл. 2 химический состав спеченного ферромолибдена на много чище 

чем ферромолибдена по ГОСТ 4759-91 [3].  

Известно [4], что при выплавке специальных сталей молибдена используется в виде 

спеченных штабиков, которые производятся способом порошковой металлургии: прокалива-

нием аммония молибденовокислого, двухстадийного восстановления молибденового ангид-

рида водородом до металлического порошка, дальнейшим его прессованием и спеканием. 

Недостатком спеченного молибдена их медленное растворение при выплавке стали и 

требуется более высокая температура.  

Полученный нами спеченный ферромолибден по сравнению со спеченным молибдено-

вым штабиком плавится при более низкой температуре и быстрее. 

Данная технология является безотходной и экологически безвредной. 

Библиографический список 

1. Агбалян, С. Г. Технологические особенности и механизм получения ферромолибдена 

/ С. Г. Агбалян, А. О. Овсепян, А. А. Петросян, А. Р. Саргсян // Вестник ГИУА. Серия: мате-

риаловедение. –2012. – Вып. 15. – № 1. – С.38-49. 

2. Шегай, А. А. Технология получение молибдена и материалов на его основе / А. А. 

Шегай, Х. Т. Шарипов, М. А. Шегай. – Ташкент: Изд-во «Fan va texnologiya», 2010. – 249 с. 

3. ГОСТ 4759-91. Технические требования и условия поставки.  – М: Изд-во стандар-

тов. – 1993. – 9 с. 

4. Михридинов, Р. М. Отработка технологии производства молибдена металлургиче-

ского назначения с использованием пресс-автомата / Р. М. Михридинов. // Композиционные 

материалы. – 2014. – № 1. – С. 80-81. 

 

 

УДК 621.833.15 

 

Моделирование нагружения зубчатой передачи комбинированного редуктора 
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Зубчатые передачи редукторов приводов современных сортовых прокатных станов испытывают пере-

менные нагрузки, изменяющиеся в широком диапазоне, и обладают конструктивными особенностями, что вли-

яет на их работоспособность, поэтому изучение особенностей нагружения зубчатых передач является актуаль-

ной задачей. В статье представлен опыт моделирования нагружения зубчатой передачи с использованием поля-

ризационно-оптического метода. Приведены картины распределения напряжений в зубьях зубчатой пары с 

проектным и увеличенным межосевым расстоянием. 

Ключевые слова: прокатная клеть, комбинированный редуктор, зубчатая передача, моделирование, 

нагружение, напряжения, метод фотоупругости 

 

Основным оборудованием непрерывных сортовых прокатных станов являются прокат-

ные клети. В приводе прокатных клетей используются комбинированные редукторы, в кон-

струкции которых сочетаются коническо-цилиндрические передачи, служащие для преобра-

зования частоты вращения и крутящего момента двигателя, и шестеренные валки, передаю-

щие крутящие моменты валкам прокатной клети. Безотказная работа комбинированных ре-

дукторов обуславливает надежность прокатных клетей.  
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Разнообразие прокатываемой продукции вызывает широкий диапазон изменения 

нагрузок, действующих на элементы редукторов – валы, зубчатые колеса, подшипники. Зна-

чения крутящих моментов и, соответственно, сил, возникающих в зубчатых зацеплениях, мо-

гут изменяться почти в 3,5 раза. Такие условия нагружения, а также наличие повышенных 

температур и пыли оказывает влияние на работоспособность элементов комбинированных 

редукторов, в частности, зубчатых передач. Кроме того, зубчатые колеса имеют геометриче-

ские особенности – зубья выполнены с коррекцией по высоте, задаваемой коэффициентами 

смещения и коэффициентами укорочения головки. При этом полусумма диаметров дели-

тельных окружностей шестерни и колеса меньше межосевого расстояния зубчатой передачи, 

что вызывает смещение полюса зацепления и сказывается на распределении возникающих 

сил. В процессе эксплуатации также может происходить увеличение межосевого расстояния 

передачи в результате изнашивания подшипников и смещения валов. 

Основными неисправностями зубчатых передач комбинированных редукторов являют-

ся выкрашивание и износ поверхностей зубьев, возникновение и развитие которых связано с 

действием контактных и изгибных напряжений, которые и выступают основными критерия-

ми работоспособности зубчатых передач. Поэтому изучение особенностей нагружения зуб-

чатых передач комбинированного редуктора при изменении межосевого расстояния с целью 

разработки мероприятий по повышению их безотказности представляет практический инте-

рес и является актуальной задачей. 

В настоящие время для решения таких задач широко применяется компьютерное моде-

лирование с помощью различных прикладных пакетов (ANSYS, Nastran, SolidWorks и др.), 

реализующих метод конечных элементов и позволяющих выполнять прочностные расчеты с 

последующей визуализацией результатов в виде картин распределения напряжений и де-

формаций. Однако для проверки адекватности получаемых при компьютерном моделирова-

нии результатов требуется оценка их достоверности другим методом – аналитическим расче-

том или натурным экспериментом. В связи с этим авторами было принято решение на пер-

вом этапе исследований провести изучение нагружения зубчатой передачи с помощью физи-

ческого моделирования. 

Для исследования использован поляризационно-оптический метод (метод фотоупруго-

сти). Данный метод применяется для изучения напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций и машин на прозрачных моделях из оптически чувствительных ма-

териалов.  

Исследования выполнялись с помощью поляризационной установки (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Общий вид поляризационной установки 

 

В состав установки входят коробка с матовым стеклом 1, в которой размещаются лам-

пы накаливания и натриевые лампы, поляризатор 2 и анализатор 4. Между поляризатором и 
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анализатором размещается исследуемая модель 3. После прохождения лучей через анализа-

тор формируется интерференционная картина, представляющая собой совокупность светлых 

и темных полос (изохром), которые являются линиями равных напряжений. Вид изохром 

позволяет качественно и количественно определить распределение механических напряже-

ний в модели 3, а значит, и в реальном объекте.  

Из фотоупругого материала (органическое стекло) в масштабе 2:1 были изготовлены 

модели фрагментов зубчатой шестерни и колеса тихоходной передачи комбинированного 

редуктора. Модель колеса закреплялась неподвижно, модель шестерни закреплялась с воз-

можностью поворота и нагружалась крутящим моментом. Модель шестерни выполнена с 

возможностью изменения межосевого расстояния зубчатой передачи в диапазоне ±3 % от 

проектного значения. Получаемые в поле анализатора картины изохром фотографировали с 

последующим качественным анализом распределения напряжений. На рис. 2 приведены фо-

тографии картин распределения напряжений в зубьях модели зубчатой передачи для усло-

вий, соответствующих проектному и увеличенному значению межосевого расстояния. 

 
Рисунок 2 – Изохромные полосы в моделях зубчатой передачи при проектном (а)  

и увеличенном (б) межосевом расстоянии 

 

На фотографиях видно, что при увеличении межосевого расстояния зубчатой передачи 

напряжения в зубьях распределяются практически одинаково. Изохромные полосы в контак-

тирующих зубьях моделей колеса и шестерни имеют симметричное расположение относи-

тельно линии зацепления. Наиболее темные полосы, соответствующие максимальным 

напряжениям, наблюдаются в зоне контакта, возле скруглений оснований ножек зубьев, а 

также на боковой поверхности ножки зуба шестерни. Средняя часть ножки зуба нагружена 

менее интенсивно, головка зуба свободна от изохром.  При увеличении межосевого расстоя-

ния зона контакта зубьев перемещается ближе к их вершинам, а площадь нагруженной сред-

ней части зуба возрастает. Представленные картины изохромных полос наглядно показыва-

ют места образования трещин – скругление основания ножки зуба и изнашивания – зона 

контакта зубьев. 

На следующем этапе исследований полученные качественные картины  распределения 

напряжений будут проверены компьютерным моделированием с помощью прикладного па-

кета ANSYS, который позволит получить также количественные оценки нагружения зубча-

той передачи комбинированного редуктора привода прокатной клети, необходимые для 

определения критериев работоспособности. 

Кроме того нанесение повреждений в виде трещин и зон выкрашиваний на зубьях мо-

делей шестерни и колеса, выполненных из фотоупругого материала, в соответствии с факти-

ческими повреждениями реальных деталей редукторов обеспечит при использовании поля-

ризационно-оптического метода возможность наглядного изучения процесса развития таких 

дефектов, позволит корректировать исходные параметры и принятые допущения при компь-

ютерном моделировании, а также использовать установленные закономерности при прогно-

зировании фактического ресурса и поддержании безотказности зубчатого зацепления. 
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Оценка влияния условий фрезерования на интенсивность изнашивания  
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Рассмотрено влияние внешних и внутренних факторов на параметры оценки износостойкости твердо-

сплавного режущего лезвия фрезы. Предложено обобщить их влияние температурой на поверхности режущего 

лезвия и  частотой вращения фрезы. Выявлено, что трехкратное увеличение частоты вращения фрезы вызывает 

двухкратное увеличение интенсивности изнашивания за счет циклического изменения температуры на поверх-

ностях режущего лезвия. 

Ключевые слова: интенсивность изнашивания, фрезерование, твердые сплавы 

 

Известно, что недостаточная прочность режущего лезвия инструмента приводит к из-

носу, изменению его формы или разрушению. В случае твердосплавного инструмента это 

может происходить как хрупко, в виде выкрашивания карбидов, так и сопровождаться зна-

чительными пластическими деформациями. При этом износостойкость инструмента является 

одним из важных характеристик, которую важно учитывать при выборе марки инструмен-

тального материала, расчете рациональных режимов резания и расчете геометрических па-

раметров режущего лезвия. 

Процессы изнашивания режущего лезвия могут характеризоваться величиной износа 

передней и задней поверхности (режущей кромки) hз, hп, интенсивностями изнашивания δз, 

δп, путем резания L, стойкость инструмента T и др. [3] При этом между этими параметрами 

существует связь: 
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где ∆h – характеристика износа инструмента после изменения пути резания; δL – интенсив-

ность изнашивания поверхности инструмента; h0 – параметр износа инструмента. 

Оценку износостойкости инструмента целесообразно проводить по параметру наиболее 

быстро достигаемого предельной величины. Однако все эти параметры зависят от большого 

числа внешних  и внутренних факторов – от скорости резания, подачи, глубины резания, 

прочностных и теплофизических характеристик инструментального материала, критериев 

затупления, наличия (или отсутствия) смазочно-охлаждающих жидкостей.  Таким образом, 

изменение условий резания может оказывать значительное влияние на износостойкость ин-

струмента. Чтобы сократить число переменных факторов, целесообразно перейти к физиче-

ским величинам, например температуре. Примеры зависимости интенсивности изнашивания 

от температуры приведены на рис. 1 и рис. 2 [3]. 

Однако при фрезеровании появляется еще один фактор, существенно влияющий на из-

нашивание и износостойкость режущего инструмента –  прерывистость резания. Так, напри-

мер, Т.Н. Лоладзе в своей работе [4] отмечал, что путь, пройденный режущим инструментом 

до затупления при точении на 12 порядка больше, чем при фрезеровании торцовой фрезой, 

и что одно режущее лезвие при  точении до достижения допустимого критерия затупления 

снимает больше обрабатываемого материала, чем все вместе взятые зубья фрезы. 

Влияние прерывистости процесса резания на изнашивание инструмента может быть 

объяснено колебаниями температуры поверхностей режущего лезвия, которое вызывает тер-

мические напряжения в поверхностных слоях, способствующие развитию трещин и интен-

сификации изнашивания поверхностных слоев режущего лезвия. Кроме того, прерывистость 

процесса резания при фрезеровании способствует охлаждению режущего лезвия в течение 

отрезков  времени, когда зуб не контактирует с обрабатываемой деталью, увеличивает теп-

ловые потоки в режущий инструмент и тем самым снижает температуры контактных по-
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верхностей. Следует ожидать, что уменьшение температуры будет снижать интенсивности 

изнашивания поверхностей режущего лезвия и увеличивать допускаемые скорости резания. 

Таким образом, еще одним основным фактором, определяющим интенсивность изнашивания 

при фрезеровании можно считать частоту вращения (число оборотов в минуту) фрезы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость интенсивностей из-

нашивания задней поверхности от температу-

ры этой поверхности при точении никелевого 

сплава ЭИ698ВД резцом ВК8 (1 - эксперимен-

тальная кривая, 2 - теоретическая кривая) и 

сталей резцом Т5К10 (4 - экспериментальная 

кривая, 5 - теоретическая кривая) 

Рисунок 2 – Качественная схема изменения 

зависимости интенсивности изнашивания зад-

ней поверхности инструмента от температуры 

при точении сталей резцами из различных ин-

струментальных материалов (1 - Т5К10, 2 - 

Т15К6, 3 - Т30К4, 4 - ВОК-60, 5 - композит) 

 

Сопоставление экспериментальных данных об изнашивании твердосплавных резцов и 

фрез при резании сталей [1] показало, что при одинаковой максимальной температуре на пе-

редней поверхности, равной 930 С, при частоте вращения n = 630 об/мин, зубья торцовой 

фрезы изнашивались с интенсивностью ( LhL  /3 ) около 0,7·10
−6

, тогда как резцы при 

той же температуре изнашивались с интенсивностью около 0,05·10
−6

. Это свидетельствует о 

самостоятельном влиянии частоты вращения фрезы на ее изнашивание, проявляющееся не 

через повышение уровня температуры, а через ее колебания.  

Зависимости интенсивности изнашивания от максимальной температуры на задней по-

верхности зуба фрезы з =800 С и частоты вращения фрезы n по данным [2] представлены 

на рис. 3. 

При построении графика интенсивности изнашивания при точении в связи с использо-

ванием логарифмической шкалы вместо нулевой частоты вращения условно принята доста-

точно малая частота, равная 10 об/мин. 
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Рисунок 3 – Влияние температуры и ча-

стоты вращения фрезы на интенсив-

ность  изнашивания режущего лезвия 

при торцовом фрезеровании стали (Sb = 

800 МПа) фрезой (Т5К10) D =32 мм при 

B/D=0,5, Z=4, Sz = 0,1 мм/зуб,  t = 1,5 

мм, Тфр = 60 мин 

 

 

Как следует из анализа рис. 3, интенсивности изнашивания при фрезеровании в 5-9 раз 

выше интенсивностей изнашивания при точении.  Трехкратное  увеличение частоты враще-

ния фрезы сопровождается примерно двукратным увеличением интенсивности изнашивания 

зуба фрезы. Таким образом, частота вращения фрезы существенно влияет на интенсивность 

изнашивания (а, следовательно, и на стойкость) инструмента, что необходимо учитывать при 

выборе оптимальных конструктивных параметров фрезы и режимов резания. 
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В начальный период работы деталей из высокомарганцевой стали наблюдается наибо-

лее интенсивный износ и смятие металла по рабочим поверхностям, в связи с тем, что в 
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начальный период работы сталь не получает достаточного наклёпа. В процессе работы дета-

ли смятие рабочей поверхности прекращается в результате её упрочнения, и последующий 

износ происходит за счёт истирания поверхности. 

Чтобы не допустить интенсивного смятия в начальный период эксплуатации детали 

необходимо повысить предел текучести и временное сопротивление стали, что приведет к 

повышению общей износостойкости материала. Этого можно достичь за счёт легирования 

марганцевой стали. Упрочнение γ-железа достигается введением в него элементов с отлич-

ной от Fe-γ решеткой.  

Рассмотрим влияние на свойства износостойкой стали таких легирующих элементов, 

как Cr, Ti, V и N.  

Хром является одним из сильных карбидообразующих элементов и наиболее часто ис-

пользуется для легирования высокомарганцевой стали. Присутствие Cr в стали не влияет на 

её способность к наклёпу, а так же на её износостойкость, однако может привести к трещи-

нообразованию из-за повышенных внутренних напряжений, связанных с выделением карби-

дов [2].  

При содержании хрома более 1 % в структуре металла наблюдается карбидная сетка по 

границам зёрен (рис. 1) [1].  

  

а б 

Рисунок 1 – Микроструктура стали в литом состоянии, содержащей  

~1,1 % C, ~12 % Mn, 1,82 % Cr (а) и 0,35 % V (б) 

 

Хром заметно повышает прочностные характеристики стали (рис. 2, а). Однако при 

увеличении свыше 3 % наблюдается снижение прочности. Кроме того в стали, содержащей 3 

% Cr, ударная вязкость снижается почти в два раза (рис. 2, б) [1]. 

  
а б 

Рисунок 2 – Влияние хрома на величину предела прочности стали (~1,1 % C,  ~12 %, Mn)  (а) 

и ударной вязкости (б): 1 – сталь, содержащая 1 % Cr; 2 – сталь, содержащая 3 % Cr;  

3 – сталь, не содержащая хрома 
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В связи с этим легирование износостойких сталей хромом свыше 3% нецелесообразно с 

точки зрения повышения износостойкости.  

Ванадий в марганцевую сталь вводится с целью повышения износостойкости в среднем 

на 20–35 % , так как он значительно повышает начальную твёрдость металла за счет образо-

вания мелких и располагающихся по границам и внутри зёрен карбидов ванадия  (рис. 1, б). 

Ванадий в количестве 1 % и более, эффективнее других легирующих элементов повышает 

предел текучести марганцевой стали (рис. 3, а) [1]. В меньших количествах (до 0,4 %) леги-

рование ванадием малоэффективно для повышения прочности. Следует учитывать, что даже 

небольшое количество ванадия заметно снижает пластичность и ударную вязкость стали 

(рис. 3, б).  

  
а б 

Рисунок 3 – Влияние ванадия на предел текучести (а) и на величину ударной вязкости (б):  

1 – сталь, содержащая 0,25 % V; 2 – 0,35 % V 

 

Можно сделать вывод о том, что введение в марганцевые стали ванадия в количествах 

более 0,25 % оправдано, если необходимо обеспечить высокую износостойкость детали, ра-

ботающей без значительных ударных нагрузок. 

Титан. Содержание в высокомарганцевой стали титана в количествах 0,1–1,0 % не при-

водит к заметному повышению механических свойств (рис. 4, а). При содержании более 0,6 

% Ti заметно ухудшение пластичности марганцевой стали. Влияние титана на ударную вяз-

кость так же негативно (рис. 4, б) [1]. 

 
 

а б 

Рисунок 4 – Влияние титана на предел прочности (а) и ударную вязкость (б): 

1 – сталь с содержанием 0,10 % Ti; 2 – 0,40% Ti 
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Исходя из этого, легирование высокомарганцевой стали титаном, в количествах пре-

вышающих 0,15 %, не даёт существенных преимуществ в отношении сопротивления изна-

шиванию. Однако существуют данные [4], о том, что введение титана в сравнительно малых 

количествах (не более 0,10 %) оказывает положительное влияние на свойства и износостой-

кость стали Гадфильда. 

Никель почти не оказывает влияния на прочность и предел текучести высокомарганце-

вой стали. При комнатной температуре увеличение количества никеля снижает ударную вяз-

кость (рис. 5) [1]. 

Его положительное влияние на ударную вязкость проявляется только при пониженных 

температурах. При температуре  –73 ºС среднее значение ударной вязкости составляет 80–85 

% от соответствующих значений при комнатной температуре [1]. Такое влияние Ni, при 

комнатной температуре, на понижение ударной вязкости обусловлено тем, что никель за-

трудняет растворимость углерода в аустените и способствует устойчивости аустенитной 

структуры. 

 
Рисунок 5 – Влияние никеля на ударную вязкость марганцевой стали 

 

Легирование стали никелем в количестве ~ 3 % целесообразно при пониженном содер-

жании в стали углерода (0,6–0,9 %). В таких условиях никель обеспечивает вязкость и проч-

ность, присущие обычной высокомарганцевой стали, а так же уменьшает выделение карби-

дов при нагреве.  

Азот при введении его в сталь в больших количествах играет роль легирующего эле-

мента. Его влияние на свойства марганцевой стали может быть как положительным, так и 

отрицательным, в зависимости от состава и назначения металла. 

Азот характеризуется тем, что является сильным γ-стабилизатором и имея малые раз-

меры атома, внедряться в кристаллическую решетку железа, почти в 2,5 раза больше чем уг-

лерод упрочняя сталь [2]. 

Растворимость азота в марганце значительно выше, чем в железе, поэтому с увеличени-

ем концентрации азота в сплаве, в нём будет возрастать растворимость азота (рис. 6) [2]. 

Из графика видно, что при температуре 1550 °С растворимость азота в железомарган-

цовистом сплаве резко увеличивается с изменением соотношения количества железа и мар-

ганца в нём. Кроме того, растворимость азота в марганце увеличивается при введении вана-

дия, хрома и др. [2], достигая 0,3 %. 

Данный легирующий элемент так же оказывает положительное влияние на наклёпыва-

емость высокомарганцовистой стали. Это обуславливается тем, что наклёпываемость стали, 

увеличивающаяся с повышением содержания растворенного в решётке  γ-Fe углерода, будет 

увеличиваться ещё больше при наличии в ней азота, что соответственно увеличит и износо-

стойкость стали (~12-15 %). 
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Рисунок 6 – Растворимость азота в жидких железомарганцевых сплавах при температуре 

1550 ° С 

 

Положительного улучшения механических свойств материала можно получить при од-

новременном введении хрома и азота (рис. 7) [2]. 

  
а б 

Рисунок 7 – Механические характеристики (а) и ударная вязкость износостойкой стали (б), 

легированной: 1 – азотом; 2 – азотом и хромом 

 

Видно, что азот в износостойкой стали в присутствии хрома значительно повышают 

предел текучести и предел прочности, при этом пластичность стали не снижается. Так же та-

кое сочетание легирующих элементов несколько увеличивает ударную вязкость марганцови-

стой стали. 

Таким образом, для повышения прочностных характеристик  высокоуглеродистые из-

носостойкие стали целесообразно легировать хромом от 1,0 до 3,0 %, титаном от 0,10 до 0,15 

%, ванадием от 0,25 до 2,5 %, никелем от 1,5 до 3,0 % и при содержании Cr ~2,0 %  –   азотом 

в количестве до 0,04 %. 
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Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей является вольфрам, 

хром, молибден, ванадий. Химический состав некоторых приведен в табл. 1 [3].  

Таблица 1 

Химический состав быстрорежущих сталей 

Марка Массовая доля легирующих элементов, % 

С W Mo Cr V Co 

Р18 0,73‒0,83 17,0‒18,5 1,0 3,8‒4,4 1,00‒1,4 0,50 

Р6М5 0,82‒0,90 5,5‒6,5 5,0‒5,5 3,8‒4,4 1,7‒2,1 0,50 

Р12Ф3 0,95‒1,05 12,0‒13,0 1,0 3,8‒4,4 2,5‒3,0 0,50 

Р9К5 0,90‒1,00 9,0‒10,0 1,0 3,8‒4,4 2,3‒2,7 5,0‒6,0 

 

По основному воздействию, которое они оказывают, их можно разделить на несколько 

групп: 

‒ повышающие теплостойкость (вольфрам, хром, молибден, ванадий, кобальт); 

‒ способствующие измельчению зерна при нагреве (титан, ниобий, азот, цирконий, 

бор); 

‒ мало улучшающие свойства (никель, марганец). 

Углерод, содержание которого в быстрорежущих сталях находится в пределах 0,73-1,12 

%, обеспечивает насыщение высокотемпературного твердого раствора и создает необходи-

мую твердость мартенсита после закалки. Кроме того, часть углерода расходуется на образо-

вание карбидов легирующих элементов следующих видов М23C6, М6C и МC. Поэтому повы-

шенное или пониженное содержание углерода зависит от количества карбидообразующих 

элементов. Превышение содержания углерода снижает температуру солидуса, что может 

привести к оплавлению границ зерен при нагреве под закалку; увеличивает карбидную неод-

нородность, а также устойчивость аустенита, приводящую к увеличению остаточного аусте-

нита в структуре закаленной и отпущенной стали.  

Вольфрам, как основной легирующий элемент, частично растворяется в аустените, ле-

гирует мартенсит, затрудняет выделение углерода и задерживает рост зерна при повышении 

температуры до 600-650 °С. Основное его количество расходуется на образование карбидов. 
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На основании рентгеноструктурного анализа [6] карбиды имеют сложный химический со-

став,  приведенный в табл. 2.  

Вольфрам, входящий в состав карбидов МC и М6C, повышает температуры их раство-

рения в аустените, что приводит, что значительно повышает температуру закалки, красно-

стойкость (рис. 1), приводит к увеличению остаточного аустенита и снижает температуру 

начала и конца мартенситного превращения (рис. 2, рис. 3) [2, 5].  

Таблица  2 

Химический состав карбидов 

Карбиды Массовая доля легирующих элементов, % Температура 

растворения, °С C W+Mo V Cr Fe 

M6C(Fe3(W,Mo)3C) 2 55‒65 2 ‒ 4 3 27 ‒ 38 
 

1050‒1300 

MC(VC) 15 30 50 5 – 1100 

М23C6(Cr23C6) 4 10 6 60 20 950‒1000 

 

 
 

а б 

Рисунок 1 – Влияние содержания вольфрама на температуру закалки (а)  

и температуру отпуска (б) 

 
Рисунок 2 – Влияние температуры нагрева под закалку на температуры начала  

и конца мартенситного превращения для стали Р18 

  
а б 

Рисунок 3 – Влияние температуры нагрева под закалку на твердость (а), количество  

остаточного аустенита (б) для сталей Р12 и Р18 
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Образование интерметаллидных соединений состава Fe2W, Fe3W2 вызывает дополнитель-

ное повышение прочности после отпуска за счет дисперсионного твердения (рис. 4) [1, 2].  

 
Рисунок 4 – Влияние содержания вольфрама и хрома на твердость быстрорежущей стали с 

0,75 % С при отпуске 

 

Введение 1 % Мо заменяет 2% W, что значительно сокращает количество высоко де-

фицитного и дорогостоящего вольфрама.  При этом режущие свойства молибденосодержа-

щих и вольфрамосодержащих быстрорежущих сталей остаются приблизительно одинаковы-

ми. Температура растворения молибденового карбида составляет 950-1250 °C, что ниже тем-

пературы вольфрамового карбида 950-1300 °C. Молибден способствует получению в быст-

рорежущей стали меньшей карбидной неоднородности по сравнению с вольфрамом. Однако 

крупным недостатком молибденовой быстрорежущей стали является большая чувствитель-

ность ее к обезуглероживанию, которая возрастает по мере повышения содержания молиб-

дена (рис. 5). Во избежание повреждения поверхностного слоя инструментов нагрев под за-

калку и при отжиге необходимо производить в печах с защитной атмосферой (рис. 5). [2] 

 
Рисунок 5 – Влияние содержания  молибдена на обезуглероживание быстрорежущей стали:  

1 ‒ в электропечи,   2 ‒ в пламенной печи, 3 – в нераскисленной ванне BaCl2, 4 ‒ в ванне 

BaCl2,  раскисленной 3% буры; 5 ‒ ванне BaCl2, раскисленной 2% MgF2 (1150 °С, 15мин) 

 

Ванадий образует наиболее твердый карбид типа МC, имеющий нестехиометрический 

состав [4]. Максимальный эффект от введения в сталь ванадия достигается при условии, что 

содержание углерода в стали будет достаточным для образования большого количества кар-

бидов и для насыщения твердого раствора (рис. 6).  

http://mash-xxl.info/info/1746
http://mash-xxl.info/info/1746
http://mash-xxl.info/info/1746
http://mash-xxl.info/info/134908
http://mash-xxl.info/info/1746
http://mash-xxl.info/info/397558
http://mash-xxl.info/page/078023119200038249125252026079174119141069078201
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Рисунок 6 – Соотношение содержания ванадия в зависимости от углерода 

 

Карбид МС, частично растворяясь в аустените, увеличивает красностойкость и повы-

шает твердость после отпуска благодаря эффекту дисперсионного твердения. Как видно из 

рис. 7 для стали состава 0,75 % С, 18 % W, 4 % Cr, не содержащей  ванадия, вторичное 

упрочнение отсутствует и при повышении температуры отпуска твердость уменьшается.   

 
Рисунок 7 – Влияние содержания ванадия на отпускную твердость быстрорежущей 

стали состава: 1 – 0,75 % С, 18% W, 4 % Cr ; 2 – 0,75 % С, 18% W,  1,4% V, 4 % Cr 

 

Для двух других сталей, содержащих ванадий,  при повышении температуры отпуска 

до 560 °С отпускная твердость возрастает. Нерастворенная часть карбида МС способствует 

сохранению мелкого зерна и увеличивает износостойкость стали (рис. 8). 

Кобальт находится в твердом растворе и частично входит в состав карбида М6С. При 

дисперсионном твердении из мартенсита выделяются частицы интерметаллида Со7W6, обла-

дающие в отличие от карбидов значительной коагуляцией, что обуславливает высокую крас-

ностойкость и твердость стали. На рис. 9, а видно, что максимальная красностойкость соот-

ветствует марке быстрорежущей стали Р9К10. К недостаткам влияния кобальта следует от-

нести ухудшение прочности стали и  увеличение обезуглероживания (рис. 9, б). 

Содержание хрома во всех быстрорежущих сталях варьируется от 3,8-4 % [2, 3]. Он яв-

ляется основой карбида М23С6. При нагреве под закалку этот карбид полностью растворяется 

в аустените при температурах, значительно более низких, чем температуры растворения кар-

бидов М6С и МС. В процессе отпуска  хром частично выделяется из мартенсита, усиливая 

дисперсионное твердение, частично остается в растворе, задерживая разупрочнение при бо-

лее высоком нагреве. При содержании хрома 3-4 % немного повышается вторичная твер-

дость (см. рис. 4). Количество хрома более 4,2-4,5 % нецелесообразно, так как, участвуя в 

образовании карбида, выделявшегося при отпуске, хром облегчает его коагуляцию при более 

низкой температуре,  что снижает теплостойкость.      
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Рисунок 8 – Влияние содержания ванадия на  износостойкость быстрорежущей стали  

состава: 1 – 0,85 % С, 6% W, 5% Mo, 2,1% V, 4 % Cr; 2 ‒ 0,75 % С, 18% W, 1,4% V, 4 % Cr 

 

 

 
а б 

Рисунок 9 – Влияние содержания кобальта на  красностойкость (а) и прочность (б)  

быстрорежущих сталей, с содержанием 0,9 % углерода 

 

Анализируя влияние легирующих элементов на свойства быстрорежущей стали, можно 

сделать вывод, что количество, вид  и соотношение карбидов в быстрорежущей стали оказы-

вает основное влияние на режимы термической обработки, износостойкость, прочность, 

твердость и условия эксплуатации инструмента. Таким образом, повышение физико-

механических показателей создается оптимальным содержанием легирующих элементов в 

быстрорежущей стали и соответствует 0,73–1,12% углерода, 6 –18% вольфрама, 1–3% вана-

дия, 1-5 % молибдена и 3,80-4,40 % хрома. 
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В данной статье рассмотрена современная проблема металлургической отрасли, связанная с малой эф-

фективностью использования вторичных тепловых энергетических ресурсов. Выделены производственные тех-

нологические участки, на которых наблюдаются значительные тепловые выбросы и потери энергии. Рассмот-

рены причины появления этих потерь и выбросов и варианты для их минимизации. Описаны преимущества и 

недостатки технических решений, направленных на переработку отходящего тепла на участке охлаждения ли-

тейных форм. Предложено устройство, максимально исключающее недостатки предыдущих технических ре-

шений. Сделаны выводы о целесообразности решения заявленной проблемы. 

Ключевые слова: теплота, регенерация, рекуперация, техническое решение 

 

В настоящее время существует проблема неэффективного использования вторичных 

энергетических ресурсов. Отходы предприятий (газы, пыль, тепловая энергия) загрязняют 

окружающую среду, что является в том числе результатом несовершенства технологических 

процессов производства. Следует искать и реализовывать технико-экономические решения 

для минимизации образования отходов и их переработки. Что касается отходящего тепла ме-

таллургических процессов, то его необходимо утилизировать  с целью получения вторичной 

энергии для нужд производства.  

В настоящее время, в производственно-конкурирующей среде проблема максимального 

использования вторичных энергетических ресурсов является значимой и актуальной. Кроме 

того, занимаясь изучением поставленной проблемы, можно прогнозировать увеличение эко-

номических показателей предприятия, а занимаясь решением – реализовывать прогнозы в 

прибыль. Так, например, в цветной металлургии теплоту отходящих газов можно использо-

вать  для нагрева, поступающего в печь воздуха для сжигания топлива. Происходит эконо-

мия топлива, улучшается процесс его горения и производительность печи. 

Следует отметить, что в металлургической области из всех вторичных энергетических 

ресурсов наиболее распространены тепловые энергоресурсы. Тепловые потери и выбросы 

очень часто наблюдаются в технологической цепочке изготовления отливок и зачастую, это 

приводит к снижению или торможению развития металлургической отрасли. 

Так, значительные потери тепловой энергии расплавленного металла наблюдаются при 

длительной транспортировке чугуновозных ковшей от доменной печи до электросталепла-

вильного цеха [3]. Продолжительность транспортировки определяет величину тепловых по-

терь. Длительная транспортировка ковшей обусловливается тем, что ковши в электростале-

плавильный цех подаются с запасом. Делается это с той целью бесперебойной работы элек-

тросталеплавильной печи. Однако возникают простои из–за ожидания расходования чугуна 

предыдущего состава и соответственно пустых ковшей следующей партии выпуска чугуна 

из доменной печи. В итоге получается, что при средней продолжительности плавки, состав-

ляющей один час, суммарная продолжительность простоя чугуновозных ковшей составляет, 

как минимум четыре часа. Один ковш за этот период охлаждается в среднем на 550 – 650ºС.  

К четырем часам стоит добавить время движения ковшей с чугуном от доменных печей до 
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электросталеплавильного цеха, составляющее от 40 минут до одного часа. Таким образом, 

цикл движения чугуновозных ковшей составляет в среднем шесть часов.  

Не стоит забывать тот факт что, транспортировка осуществляется без защиты  зеркала 

металла, что увеличивает отдаваемое им количество теплоты. Всё это приводит к образова-

нию шлаковых или металлических  настылей на стенках ковшей. В ходе чего происходит 

снижение эффективности использования чугуна при выплавке стали; увеличение потерь чу-

гуна со скрапом, то есть остаток металла, образующийся в конце слива, представляет собой 

застывшие на стенках и днищах ковша зашлакованные отходы, которые отправляют на пере-

плавку; увеличение затрат на ремонт ковшей. Также длительные простои приводят к серьёз-

ному охлаждению футеровки ковшей. Вследствие этого остаточный застывший в объёме 

ковша металл образует горловинные и донные «козлы». Тем самым сокращается стойкость 

ковшей по наливам. При норме в 300 наливов ковши выдерживают только 120, а количество 

образующего скрапа ковшей составляет более 5000 тонн в месяц. Постепенный нарост оста-

точного металла ковша создаёт трудности для слива чугуна из ковша, приводя к образова-

нию донных «козлов». Таким образом, это приводит к ощутимому увеличению веса пустого 

ковша. Снижается ёмкость ковша и уменьшается объём его заполнения, по сравнению с его 

номинальной вместимостью. Ковши раньше положенного срока выходят из эксплуатации и 

отправляются в ремонт с целью удаления из них остаточного затвердевшего металла выбив-

кой. При этом удаляется не только металл, но и футеровка, что приводит к высокому расходу 

огнеупорных материалов и нарушению геометрических размеров ковша, который в даль-

нейшем становится непригодным для футеровки [4].  

Решение проблемы в этом случае сводится к внедрению стационарного миксера, кото-

рый обеспечивает бесперебойную подачу чугуна в сталеплавильную печь. В нём происходит 

усреднение химического состава расплава, снижаются потери тепла и время пребывания чу-

гуна в ковшах, снижается длительность простоев пустых порожних ковшей, что ведет к сни-

жению образования горловинных и донных настылей и сокращению выхода из строя ков-

шей. В результате температура заливаемого в печь чугуна повышается, что сокращает расход 

электроэнергии на выплавку стали. 

Ещё одним участком  в технологической цепочке изготовления отливок, где наблюда-

ются значительные потери тепловой энергии, является участок охлаждения литейных форм. 

Зачастую, отходящая теплота от отливок не представляет никакого интереса для энергети-

ков, поэтому она просто удаляется в атмосферу, загрязняя тем самым окружающую среду. 

Кроме того ухудшаются и становятся неблагоприятными условия труда персонала. Персонал 

участка испытывает дискомфорт за счёт повышенного температурного фона и, как след-

ствие, снижается работоспособность, результатом которой может быть увеличение произ-

водственных ошибок, возрастание количества брака. Поэтому возникает потребность в сни-

жении тепловых выбросов в атмосферу от охлаждающихся литейных форм. 

Традиционно применяют рекуперацию и регенерацию тепла. Их суть заключается в по-

вторном использовании отходящей теплоты литейных форм. В каждом процессе использует-

ся теплообменник, в который поступает тепло от нагретого объекта, в данном случае объек-

том является литейная форма. Одна часть теплообменника подвергается нагреву, а другая 

охлаждению. Внутри теплообменника находится термочувствительное рабочее тело, которое 

совершает работу за счёт разности температур на концах теплообменника. В зависимости от 

того, как поступает теплота в теплообменник, непрерывно или переменно, различают 

устройства рекуперации и регенерации тепла. Но все они работают по схожему принципу: 

конвертируют тепло в механическую и/или электрическую энергию. 

Применение рекуперации и регенерации тепла не всегда представляется целесообраз-

ным и экономически оправданным мероприятием. Трудности могут возникнуть при монтаже 

такого оборудования, ведь необходимо учитывать габариты литейных форм, особенно, если 

на производстве большая номенклатура изготавливаемых отливок и формы различаются 

большим размахом по геометрическим размерам. В условиях массового производства, где 

литейные формы, залитые на конвейер, движутся через специальные тоннели охлаждения, 
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применение рекуперации и регенерации экономически нецелесообразно. Ведь для этого 

необходимо отказываться от традиционного охлаждения отливок в тоннелях и разрабатывать 

и применять передвижные комплексы для этого оборудования, которые требуют дополни-

тельных затрат и занимают некоторую производственную площадь. 

Техническое решение на основе рекуперации и регенерации в самом общем смысле 

должно состоять в применении оборудования отбора тепла от охлаждающейся литейной 

формы, переработке этого тепла и выдаче результата переработки в виде полезной работы. 

Устройства преобразования тепловой энергии достаточно распространены и известны. 

Однако не все из них можно интегрировать и применить к конкретному случаю. Многие ва-

рианты и компоновки существующих устройств попросту не применимы либо нуждаются в 

серьёзных изменениях и доработке, чтобы соответствовать предъявляемым к ним требовани-

ям. Опишем общие недостатки и преимущества таких устройств. Отметим, что устройства 

преобразования тепловой энергии имеют термочувствительное рабочее тело, и принцип ра-

боты заключается в периодическом нагреве и охлаждении этого тела. За счёт перепада тем-

ператур рабочее тело совершает движение по замкнутому контуру, тем самым совершая по-

лезную работу. 

В паросиловых установках преобразования паровой энергии в механическую преобра-

зование энергии осуществляется за счёт испарения жидкого рабочего тела. Испарившееся 

жидкое тело представляет собой пар, который подаётся в рабочую камеру установки. Там он, 

совершив работу, он отводится в конденсатор. Для увеличения энергетического эффекта 

жидкое рабочее тело предварительно сжимают и подогревают. Недостатком такого техниче-

ского решения является отсутствие рекуперации тепловой энергии в процессе повторного 

испарения отведенного в конденсатор пара. В результате неполной переработки сконденси-

рованного пара КПД установки оказывается невысокой. Из преимуществ следует выделить 

простоту и компактность устройства. 

В следующем техническом решении применяется газообразный теплопоглотитель и 

жидкий теплоноситель. В соответствии с технологией работы этой установки газообразный 

теплопоглотитель сжимают в рабочей камере поршнем, затем, нагретый до температуры, 

превышающей температуру газообразного теплопоглотителя в конце сжатия, теплоноситель 

впрыскивают в рабочую камеру. Тепловая энергия теплоносителя отдаётся газообразному 

теплопоглотителю. В результате чего совершается работа. Происходит преобразование теп-

ловой энергии в механическую работу. Преимуществом данного технического решения по 

сравнению с первым является повышенный энергетический эффект. Из недостатков выделим 

то, что для сжатия газообразного теплопоглотителя необходимо затратить энергию. А для 

нагрева теплоносителя в техническом решении применяется автономный источник теплоты, 

который нагревает теплоноситель за счёт выделяющейся теплоты сжигаемого топлива. Это 

связано с дополнительными финансовыми затратами, а за счёт выделения продуктов сгора-

ния это отрицательно сказывается на экологическом  фоне окружающей среды [1]. 

Устранить недостатки предыдущих устройств можно при помощи следующего техни-

ческого решения, в котором тепловая энергия для подогрева жидкого теплоносителя добыва-

ется  из объектов-нагревателей окружающей среды (тепловые котлы, охлаждающиеся литей-

ные формы и другие), а не за счёт теплоты сгорания какого-либо вида топлива. Высокий 

КПД процесса достигается за счёт того, что кроме поглощения тепла жидким поглотителем 

от теплоносителя, дополнительно поглощается тепло газообразным рабочим телом. Отрабо-

танное рабочее тело удаляется за пределы рабочей камеры в виде воздуха или азота и выпус-

кается в атмосферу. Таким образом, экологические характеристики этого устройства выше 

других аналогичных [2]. 

К общим недостаткам устройств, имеющих термочувствительное рабочее тело, можно 

отнести конструктивную сложность, включающую несколько составных элементов, сбороч-

ных узлов, что усложняет обслуживание оборудования. Импульсность получения механиче-

ской энергии, которая снижает эффективность использования тепла и как следствие устрой-

ство имеет низкий коэффициент полезного действия по сравнению с устройствами с получе-
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нием непрерывной механической энергии. В масштабах производства необходимо приме-

нять более массовое, конструктивно простое и недорогое в обслуживании устройство.  

Автором предлагается техническое устройство, устраняющее большинство описанных 

выше недостатков (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема установки 

 

Принцип работы установки следующий: через трубопровод 5 и клапан 6 подаётся в со-

суд 1 жидкое термочувствительное рабочее тело 2. Источник внешней тепловой энергии 3 

нагревает рабочее тело 2. Создаваемое давление толкает рабочий поршень 7 со штоком 10 

вправо. При помощи шатуна 12 рабочего поршня происходит вращение коленчатого вала 14, 

который в свою очередь приводит во вращение маховик 13 (вытеснительный поршень 8 не-

плотно прилегает к стенкам). Маховик 13 получает вращение, толкает влево вытеснительный 

поршень 8 через шатун 11 и шток 9, тем самым перемещая горячее рабочее тело 2 из левой 

части в правую. Источник охлаждения 4 охлаждает рабочее тело 2. Тем самым оно сжимает-

ся. Рабочий поршень 7 перемещается влево. Вытеснительный поршень 8 перемещается впра-

во, тем самым перемещая охлаждённое рабочее тело 2 в левую часть. Далее цикл повторяет-

ся. 

Цикл работы устройства состоит из четырёх фаз и разделён двумя переходными фаза-

ми: нагрев, расширение, переход к источнику холода, охлаждение, сжатие и переход к ис-

точнику тепла. Полезная работа в устройстве зависит от разницы температур нагревателя и 

охладителя. 

Применение данной установок в действующем производстве, по мнению автора, будет 

способствовать развитию энергосберегающих технологий, которые являются одним из важ-

ных приоритетов политики многих предприятий, работающих в сфере производства.  
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В статье описываются преимущества свойств лазерного излучения при использовании обработки лазе-

ром и перспективные области применения лазерных технологий на основе технологической платформы робо-

тизированных комплексов 3-го поколения. На сегодняшний день все более широкое применение в промышлен-

ности получают лазерные технологии. Упрочнение металлов - один из возможных вариантов эффективного и 

экономичного применения лазеров. Главными преимуществами лазерной технологии являются значительное 

повышение прочности металлов (до 62 HRC), высокая скорость выполнения технологической операции по 

упрочнению, возможность автоматизации с использованием роботизированных систем, в частности большие 

возможности по адаптивному управлению процессом доступны автоматизированному комплексу третьего по-

коления по упрочнению штамповой оснастки. 
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На сегодняшний день все более широкое применение в промышленности получают ла-

зерные технологии. Упрочнение металлов - один из возможных вариантов эффективного и 

экономичного применения лазеров. Главными преимуществами лазерной технологии явля-

ются значительное повышение прочности металлов (до 62 HRC), высокая скорость выполне-

ния технологической операции по упрочнению, возможность автоматизации с использовани-

ем роботизированных систем, в частности большие возможности по адаптивному управле-

нию процессом доступны автоматизированному комплексу третьего поколения по упрочне-

нию штамповой оснастки. 

Ключевой и весьма ресурсоёмкой стадией крупного машиностроительного производ-

ства является изготовление заготовок методом ковки в закрытых штампах, что подразумева-

ет наличие, использование и поддержание в рабочем состоянии большой палитры штампо-

вых оснасток. Несмотря на специальный подбор материалов, применяемых для изготовления 

штамповых оснасток, цикл их межремонтного использования, в зависимости от применяемо-

го вида штамповки, составляет от 700 до 30 000 технологических операций. Таким образом, 

перед производством постоянно возникает задача по возобновлению оснастки и ремонту 

возникающих дефектов ковочных штампов (таких как: износ кромок, занижение поверхно-

сти, наплыв, искажение радиусов и т.п.). Одним из решений задачи является проведение 

упрочнения вновь изготовленных или восстановленных штамповых оснасток, что позволяет 

увеличить стойкость оснастки и уменьшить количество ремонтов. Увеличение периода экс-

плуатации обеспечивается повышением стойкости штампа к образованию новых дефектов, 

что, в свою очередь, достигается целенаправленным воздействием на участки, наиболее под-

верженные образованию дефектов для повышения их прочностных характеристик. Суще-

ствующие технологии упрочнения позволяют добиться увеличения прочности, однако, свя-

заны с ресурсоемким, энергозатратным и, в большей части, неавтоматизированным процес-

сом, большой продолжительностью и высокой стоимостью. 

На сегодняшний день все более широкое применение в промышленности получают ла-

зерные технологии. Упрочнение металлов - один из возможных вариантов эффективного и 

экономичного применения лазеров. Главными преимуществами лазерной технологии явля-

ются значительное повышение прочности металлов (до 62 HRC), высокая скорость выполне-

ния технологической операции по упрочнению, возможность автоматизации с использовани-

ем роботизированных систем, в частности большие возможности по адаптивному управле-

нию процессом доступны автоматизированному комплексу третьего поколения по упрочне-

нию штамповой оснастки. 
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Роботизированный комплекс третьего поколения с волоконным лазером по упрочне-

нию рабочих частей штамповой оснастки (в дальнейшем «штамп») предназначен для прове-

дения работ по измерению поверхности штампа, обнаружению мест, требующих упрочне-

ния, упрочнения рабочих поверхностей штампов (новых и восстановленных) с применением 

лазерных технологий и волоконного лазера производства ООО Научно-технического обь-

единения  «ИРЭ-Полюс» и последующим контролем мест, прошедших упрочнение.  

Преимущества свойств лазерного излучения при использовании обработки лазером 

В настоящее время известны модели волоконных технологических лазеров мощностью 

до 100 кВт. Эти устройства имеют невысокую стоимость, компактны, удобны для сопряже-

ния с магистральным волокном при минимуме вносимых потерь. Сегодня эти устройства до-

стигли уровня характеристик, в первую очередь, мощности, надежности, позволяющих с 

успехом использовать их для решения различных задач лазерной обработки материалов. Они 

представляют собой практически идеальные преобразователи световой энергии лазерных 

диодов накачки в лазерное излучение с рекордным КПД, по сравнению, например, с твердо-

тельными Nd:YAG и газовыми СО2-лазерами. 

В последнее время волоконные лазеры активно вытесняют традиционные лазеры из та-

ких областей применения, как, например, лазерная резка и сварка материалов, маркировка и 

обработка поверхностей, передача данных. Их используют в лазерных дальномерах и трех-

мерных локаторах, аппаратуре для телекоммуникаций, в медицинских установках и других 

сферах. 

Свойства лазерного излучения, как универсального инструмента, проявляются в самых 

различных технологических возможностях обработки материалов – универсальности, гибко-

сти, локальности обработки в пространстве и во времени, производительности, прецизион-

ности, селективности, корпоративности, «безызносности». Универсальность лазерного излу-

чения, как технологического инструмента, проявляется в том, что его можно применять для 

ведения различных технологических процессов – резки, сварки, термообработки, легирова-

ния, прошивки отверстий, абляции, наплавки и т.д. 

В условиях производства очень важным фактором является возможность быстрого пе-

рехода с обработки одного вида деталей на другой или перехода с одного рабочего места на 

другое. Лазерный пучок в сочетании с современными средствами компьютерного управле-

ния позволяет реализовать эти возможности. Перевод лазерной обработки материалов с од-

ного рабочего места на другое, или с одного технологического процесса на другой может 

происходить за несколько секунд, в этом проявляется гибкость лазера, как технологического 

инструмента. Особенно ярко это свойство лазера проявляется при использовании его с опто-

волоконными системами. Локальность обработки в пространстве и во времени заключается в 

возможности сосредоточить энергию лазерного излучения мощностью в мегаватты в объеме 

от нескольких десятков до нескольких сот микрон и во времени несколько десятков пикосе-

кунд. Столь высокая локальность позволяет обрабатывать строго определенные участки де-

тали с минимальными зонами термического влияния. 

Прецизионность перемещения пучка лазера в пространстве обеспечивается компью-

терными системами управления и механизмами перемещения, например, моторизованными 

оптическими системами лазерных головок, роботами, координатными столами, которые 

обеспечивают микронную точность позиционирования. Столь высокие точности перемеще-

ний позволяют изготавливать с помощью лазера прецизионные детали машин и механизмов 

и обеспечивать высокую размерную воспроизводимость технологических процессов. Высо-

кая достижимая скорость резки - до 100 м/мин, скорость сварки до 18 м/мин, скорость тер-

мообработки до 200 см
2
/мин позволяют судить о лазерном пучке, как о высокопроизводи-

тельном обрабатывающем инструменте. 

Одним из уникальных свойств лазерного излучения является его селективное воздей-

ствие на вещество. Именно на селективности воздействия лазерного излучения на атомы и 

молекулы построена быстроразвивающаяся наука – лазерная фотохимия. Селективное свой-

ство лазерного излучения нашло применение в лазерной стереолитографии, то есть получе-
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нии объемных изделий по из проецируемым изображениям. Лазерная стереолитография по-

строена на свойствах определенных жидкостей практически мгновенно полимеризоваться 

под действием лазерного излучения с определенной длиной волны. 

Корпоративные свойства лазерного излучения проявляются в возможности эффектив-

ной интеграции лазерного излучения с различными технологическими источниками энергии 

– дуговыми, плазменными, индукционными, световыми, ультразвуковыми. Такое объедине-

ние позволяет получить новое качество, которое проявляется в виде расширения технологи-

ческих возможностей [7] процессов обработки материалов. Например, увеличение скорости 

гибридной сварки превосходит простое сложение скоростей сварки каждого исходного про-

цесса, и происходит за счет общего увеличения эффективности технологического процесса. 

Лазерный луч, как технологический инструмент, не подвержен износу, в отличие, 

например, от резца или фрезы, применяющихся при механической обработке. Эффект 

«безызносности» дает пучку лазера большие экономические преимущества, и обеспечивает 

высокую воспроизводимость технологических процессов, обеспечивает обработку самых 

твердых и прочных материалов. Необходимо отметить еще одно из достоинств лазерной об-

работки – это высокая пространственная разрешающая способность при воздействии на ма-

териал, обеспечивающая формирование структур или функциональных элементов с геомет-

рическими размерами применительно к решению задач микротехнологии (размеры элемен-

тов 10-4…10-6 м) и нанотехнологии (размеры элементов 10-7…10-9 м). Очень интересным 

свойством лазерного пучка, как технологического инструмента, является также то, что на 

него не действуют высокие и низкие температуры, очень слабо влияют электрические и маг-

нитные поля, то есть пучок лазера устойчив ко многим внешним физическим воздействиям. 

Учитывая указанные свойства лазерного излучения, можно выделить следующие пер-

спективные направления применения лазерных технологий: 

1. Упрочнение штамповой оснастки: локальная закалка крупных штампов [5]из чугу-

на ХРТД и средних из стали Х12М (для листового металла); закалка лазером взамен азотиро-

вания [6] для ковочных штампов из стали 5X2МНФ, 4Х5МФС;  

2. Применение наплавки лазером вставок ковочного штампа из стали 5X2МНФ, 

4Х5МФС; 

3. Очистка металлических поверхностей от различных загрязнений (технология абля-

ции); 

4. Применение аддитивной технологии (послойное наращивание); 

5. Применение лазерной резки и сварки объемных деталей сложной формы. 

6. Маркировка 

7. Лазерное легирование – азотирование, борирование и т.д. 

Из указанных направлений следует определить приоритеты для расчета экономическо-

го эффекта. 
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Проанализированы подходы к диагностике тепловых процессов в кристаллизаторе, в основе которых ле-

жит оперативное отслеживание изменения значений таких величин как: средняя плотность теплового потока с 

поверхности заготовки в кристаллизаторе, среднее значение коэффициента теплоотдачи в кристаллизаторе, 

средний коэффициент теплоотдачи от корки заготовки к внутренней поверхности гильзы кристаллизатора и 

эффективную толщину газового зазора. Показан пример количественного определения этих величин для усто-

явшегося режима разливки заготовки сечением 120×120 мм для условий одного из металлургических предприя-

тий Донбасса. Использованные для диагностики величины вычислены по предложенным зависимостям с уче-

том значений определяющих факторов, полученных из системы АСУ ТП. 

Ключевые слова: диагностика, теплоотвод, кристаллизатор, сортовая МНЛЗ, перепад температур 

 

До 1970-х годов ХХ века когда заканчивался процесс плавки, сталь выпускали в специ-

альные ковши, а затем разливали в высокие и узкие чугунные формы – изложницы. После 

застывания стали, изложницы снимали и слитки отправляли на прокатные станы для даль-

нейшей обработки. 

В изложницах сталь застывает неравномерно. Сначала кристаллизуются наружные 

слои, затем кристаллы прорастают внутрь слитка. Это приводит к образованию усадочной 

раковины – пустоты в верхней части слитка. Её приходится обрезать перед прокаткой, что 

влечет за собой наличие отходов до 20 % от массы слитка. 

Слитки без усадочной раковины можно получать, если сделать слиток бесконечным. 

Именно эта идея легла в основу создания машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). В 

настоящее время на МНЛЗ разливается примерно треть всей выплавляемой в мире стали. 

Помимо повышения выхода годного непрерывная разливка имеет ряд значительных 

преимуществ перед разливкой в изложницы. Отпавшая необходимость в большом парке ста-

леразливочных тележек и изложниц, в применении стационарных машин для извлечения 

слитков из изложниц, установок для охлаждения и подготовки составов с изложницами и пр. 

сокращает площадь под оборудование до 30-35 %, а в некоторых случаях до 50 %. Необхо-

димость в строительстве и эксплуатации обжимных цехов устраняется. Всё это способствует 

снижению уровня капиталовложений и к экономии энергетических и сырьевых ресурсов. 

Среди преимуществ также следует отметить повышение качества продукции, улучше-

ние условий труда, улучшение экологической обстановке, а так же возможность автоматиза-

ции процесса. 

Одним из важнейших элементов, определяющих рациональную работу сталеразливоч-

ного комплекса и качество непрерывнолитой заготовки, является кристаллизатор. Применя-

ются кристаллизаторы различного типа для сортовых и слябовых МНЛЗ, однако общая идея 

работы этого узла состоит в том, что во внутреннюю полость заливается жидкий металл из 
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промежуточного ковша, а теплота, которая выделяется при охлаждении расплава отводится 

через металлическую стенку. 

В кристаллизаторе происходит придание заготовке определенной формы путем образо-

вания твердой корочки по периметру сечения заготовки, которая должна выдержать механи-

ческую нагрузку и ферростатическое давление по выходу из кристаллизатора, а так же обес-

печить теплоперенос от сердцевины к поверхности при дальнейшем охлаждении [1]. 

Тепло от жидкого металла к охлаждающей воде передается через ряд «последовательно 

включенных» термических сопротивлений: от расплава к образовавшейся твердой корочке 

→ от внутренней поверхности твердой корки к наружной → от твердой корки к гильзе кри-

сталлизатора → от внутренней поверхности гильзы к наружной → от гильзы к охлаждающей 

воде. 

Контроль теплоотвода на участке кристаллизатора – существенный момент для осо-

знанного управления процессами, протекающими в кристаллизаторе. Величина отводимого 

теплового потока и связанные с ним величины позволяют давать оценку процессу охлажде-

ния, его отклонению от нормы (недостаточное, чрезмерное или неравномерное охлаждение) 

[2]. Снижение теплового потока в кристаллизаторе может повлечь за собой подплавление 

жидким металлом образовавшейся корочки, что чревато ее прорывом на выходе из кристал-

лизатора. 

На практике для контроля теплового потока в кристаллизаторе используется перепад 

температур охлаждающей воды на входе и на выходе из кристаллизатора. Эта величина ха-

рактеризует теплообмен между корочкой заготовки и внутренней поверхностью кристалли-

затора. Об увеличении количества тепла, отводимого от поверхности заготовки, говорит уве-

личение перепада температур охлаждающей воды в кристаллизаторе [3]. 

Однако различия перепада температур в различные моменты времени могут быть вы-

званы изменением расхода охлаждающей воды в кристаллизаторе. 

Изменение во времени величин, характеризующих тепловую работу кристаллизатора 

одного из металлургических предприятий Донбасса, показано на рис. 1. Видно, что расход 

охлаждающей воды можно принять условно постоянным (1700 л/мин). Т.к. имеют место ко-

лебания перепада температур, можно сделать вывод, что при анализе тепловой работы кри-

сталлизатора следует учитывать и другие величины, напрямую зависящие от расхода пер-

вичной воды.  

 
Рисунок 1 – Изменение во времени величин, характеризующих тепловую работу  

кристаллизатора 
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В качестве таких величин целесообразно использовать среднюю плотность теплового 

потока с поверхности заготовки в кристаллизаторе ( ̅), среднее значение коэффициента теп-

лопередачи в кристаллизаторе ( ̅), средний коэффициент теплоотдачи от корки заготовки к 

внутренней поверхности гильзы кристаллизатора ( ̅), эффективную толщину газового зазора 

(   ). Методология определения этих величин, предложенная в работе [4], может быть адап-

тирована в реальных условиях. 

Значение средней плотности теплового потока может быть определено из уравнения 

усредненного теплового баланса кристаллизатора: 

        ̅     (1) 
где G - массовый расход воды через кристаллизатор, кг/с; 

c - теплоемкость воды, кДж/(кг·К); 

Δt - перепад температур охлаждающей воды в кристаллизаторе, ºС; 

F - поверхность контакта заготовки и кристаллизатора, м
2
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С точки зрения закона теплопередачи средняя плотность теплового потока может быть 

выражена как 

 ̅   ̅  (     
  )  (2) 

где    - температура солидуса для разливаемой марки стали, ºС; 

  
   - средняя температура охлаждающей воды в кристаллизаторе, ºС. 

Поскольку в качестве движущей силы теплопередачи в выражении (2) взята разница 

температур от солидуса до средней температуры охлаждающей воды, значение  ̅ представ-

ляет собой «проводимость» тепловой цепи, включающей в себя термические сопротивления 

передаче тепла через твердую корку, через газовый зазор, через стенку гильзы кристаллиза-

тора и от ее наружной поверхности к охлаждающей воде [4]. 

Определив среднюю плотность теплового потока с поверхности заготовки в кристалли-

заторе из уравнения теплового баланса (1), можем найти среднее значение коэффициента 

теплопередачи в кристаллизаторе: 
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Используя с некоторым допущением зависимости, справедливые для стационарного 

теплообмена, можно записать зависимость среднего коэффициента теплопередачи в кри-

сталлизаторе от всех термических сопротивлений 

 ̅  
 ̅

 
  

 
  

  
 

 
 ̅  

  
̅̅̅

  

  
(3) 

где    – коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности гильзы кристаллизатора к воде, 

Вт/(м
2
К); 

   – толщина стенки гильзы кристаллизатора, м; 

   – коэффициент теплопроводности материала гильзы кристаллизатора, Вт/(мК); 

  
̅̅̅ – средняя толщина корки металла в кристаллизаторе, м; 

   – коэффициент теплопроводности корки заготовки при ее средней температуре, 

Вт/(мК). 

При помощи уравнения (3) определяем средний коэффициент теплоотдачи от корки за-

готовки к внутренней поверхности гильзы кристаллизатора: 
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Эта величина несет интегральную информацию о тепломеханических процессах, про-

текающих в кристаллизаторе. Анализ ее значений для кристаллизаторов различной конусно-

сти позволит уточнить представления о механизме теплообмена в полости кристаллизатора. 

Так, зная величину  ̅, можно определить значение эффективной толщины газового зазора 

между коркой заготовки и внутренней поверхностью гильзы кристаллизатора (   ). По-

скольку при использовании величины эффективной толщины газового зазора для изучения 

теплообмена в кристаллизаторе предполагается, что тепловой поток от поверхности заготов-

ки формируется только по двум механизмам: излучением и теплопроводностью через газо-

вый зазор, получаем следующее выражение для определения    : 

    
  

( ̅    )
  (5) 

где    – теплопроводность газовой прослойки, Вт/(м∙К); 

   – коэффициент лучистой теплоотдачи от корки заготовки к внутренней поверхности 

гильзы кристаллизатора, Вт/(м
2
К) [4]. 

Величина    определяется на основании известной зависимости, описывающей лучи-

стый теплообмен: 
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(6) 

где    – температура поверхности заготовки, К; 

    – температура внутренней поверхности гильзы кристаллизатора, К; 

    – приведенный коэффициент излучения при лучистом теплообмене между поверх-

ностью заготовки и внутренней поверхностью гильзы кристаллизатора. 

Значения    и     могут быть с достаточно небольшой погрешностью определены на 

основании зависимостей, справедливых для стационарной теплопередачи через ряд последо-

вательно включенных термических сопротивлений: 
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Таким образом численно показано, что на основании предложенных зависимостей (1-7) 

в рамках системы АСУ ТП в режиме реального времени можно определить изменение значе-

ний всех заявленных величин ( ̅  ̅  ̅    ) в зависимости от таких аргументов как перепад тем-

пературы охлаждающей воды в кристаллизаторе, расход первичной воды, теплофизические ха-

рактеристики разливаемой стали, геометрические параметры гильзы кристаллизатора [4]. 
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Выводы:  

1. Проанализированы подходы к диагностике тепловых процессов в кристаллизаторе. В 

качестве величин, на основании которых ведется диагностика предложено выделить: сред-

нюю плотность теплового потока с поверхности заготовки в кристаллизаторе, среднее значе-

ние коэффициента теплоотдачи в кристаллизаторе, средний коэффициент теплоотдачи от 

корки заготовки к внутренней поверхности гильзы кристаллизатора и эффективную толщину 

газового зазора. 

2. Для устоявшихся режимов разливки определены количественные значения предло-

женных величин. Так, итоговый коэффициент теплопередачи составил        
  

    
 , а эффек-

тивная толщина газового зазора                . 
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Автоматизация технологических процессов и производств является актуальной задачей современного 

машиностроения. Статья посвящена решению вопросов комплексной автоматизации конструкторско-

технологической подготовки производства на базе программного продукта компании АСКОН. На примере кон-

кретного изделия рассмотрены возможности использования различных систем САПР, их интеграции в единую 

электронную среду. Интегрированная система автоматизированного проектирования обеспечивает ускорение 

этапов разработки проекта и сокращение сроков подготовки производства новых изделий. 

Ключевые слова: подготовка производства, автоматизация, информационная система, интеграция кон-

структорско-технологического проектирования  

 

Одной из актуальных проблем для современных предприятий является обеспечение 

надежного управления всем объемом разнородных данных, которые порождаются, хранятся 

и используются в различных существующих на предприятии информационных системах, 

связанных с информационной поддержкой продукции в течение ее жизненного цикла. Эф-

фективным средством решения вопросов комплексной автоматизации проектирования и 

производства являются программные продукты компании АСКОН. 

Для создания конструкторской документации и работы с ней эффективно применение 

программы Компас-3D, которая позволяет создавать трехмерные модели, наполнять их та-

кими параметрами как: название детали или сборки, их обозначение, материал и его свой-

ства. Создавать двумерные модели в виде чертежа, как на базе заранее спроектированной 

трехмерной модели, так и автономную двумерную модель. Создавать трехмерные сборки 

объектов, что позволяет детально изучить все возможные сочленения и избежать нестыковки 

деталей между собой. 
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Ключевой особенностью продукта является использование собственного математиче-

ского ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. 

КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов 3D-

моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен 

данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / 

CAE-системы в работе [2]. 

Преимуществами системы компании АСКОН являются: 

− применение ГОСТ  при проектировании;  

−  корпоративные справочники, содержащие большой объем конструкторской 

документации такой как: материалы, конструкторские элементы, стандартные изделия и др.; 

− встроенная система распознания распространённых форматов, таких как STEP, 

ACIS, IGES, DWG, DXF; 

− наличие большого количества библиотек позволяющих автоматизировать про-

цессы проектирования; 

− большая база материалов и сортамента; 

− база стандартных изделий и др. 

На этапе проектирования производится необходимый прочностной расчет изделия и 

его анализ при помощи приложения AFEEM (рис. 1 и 2). 

  
Рисунок 1 – Статический расчет рамы мотоцикла [4] 

 

Анализ проводится с целью внесения (при необходимости) изменений в конструкцию 

изделия или его составных частей еще в ходе конструкторского проектирования. Он строит-

ся на использовании метода конечных элементов, при этом учитываются свойства материа-

лов, выбранных на этапе проектирования деталей и узлов, а также направления и величины 

приложенных векторов сил. Это в свою очередь позволяет избежать проблем и переделок 

уже готового изделия на этапе ввода его в эксплуатацию. 

После этапа проектирования наступает этап технологической проработки, который 

включает: выбор заготовки, расчет припусков, расчет исходных и промежуточных размеров 

заготовки, процессы и маршруты изготовления, расчет режимов обработки, проектирование 

оснастки, техническое нормирование операций, оформление технологической документации. 

Для решения этих задач применяется система автоматизированного проектирования 

технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. 
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Рисунок 2 – Картина деформаций рамы мотоцикла [4] 

 

Технологические процессы изготовления изделий разрабатываются при помощи САПР 

технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, обеспечивающей оперативный доступ более чем к 

70 специализированным технологическим базам данных (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3– Использование справочника технолога 

 

При этом используется Справочник технолога, который содержит более 60000 типо-

размеров инструмента, более 2000 типоразмеров станочных приспособлений, около 300 мо-

делей грузоподъемных приспособлений, более 150 марок материала режущей части РИ, 

классификатор профессий, около 910 марок СОЖ и вспомогательного материала, около 550 

моделей средств индивидуальной защиты и многое другое (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь обрабатываемых элементов конструкции детали  

с технологическими переходами и оснасткой на примере шлицевого отверстия 

 

Спроектированный техпроцесс сохраняется в виде объектной модели и привязан к тому 

изделию, для которого был разработан [3].  

Объектный подход позволяет учитывать основные и вспомогательные материалы, 

оснастку, оборудование, инструмент и т.п., а также формировать по данным актуальные тех-

нологические отчеты САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5– Состав средств технологического оснащения в зависимости от версий  

технологического процесса 

 

Указанная система поддерживает работу с групповыми и типовыми технологическими 

процессами, при этом максимальный эффект достигается от совместного использования си-

стем (рис. 6). 

Приложение Расцеховщик позволяет на начальной стадии подготовки производства 

наполнить технологическими данными конструкторский состав изделия в САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ. 

Имеется возможность создавать для одного изделия несколько маршрутов и выбирать 

их в зависимости от применяемости (контекста изготовления) или времени изготовления. 

Проектирование средств технологического оснащения начинается после согласования 

заявки на изготовление оснастки. Далее разрабатывается документация на выпуск средств 
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технологического оснащения, технологи назначают заготовки, нормируют материалы, про-

ектируют техпроцессы, программы управления для станков с ЧПУ и рассчитывают трудовые 

нормативы. 

 
Рисунок 6 – Создание маршрутов 

 

Для управления разработкой СТО и программ для станков с ЧПУ предлагаются типо-

вые шаблоны процессов и специализированные модули. Максимальная эффективность до-

стигается при совместном использовании ЛОЦМАН:PLM и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. 

В ЛОЦМАН:PLM с объектами состава изделия связаны документы, которым соответ-

ствуют файлы трехмерных моделей, чертежей, технологических процессов и т.д. 

ЛОЦМАН:PLM по единым стандартам взаимодействует с системами САПР: КОМПАС-3D, 

SolidWorks, AutoCAD, AltiumDesigner. В рамках проекта для предприятия возможна реали-

зация интеграции с AutodeskInventor, CATIA, Pro|ENGINEERWildfire (Creo), SolidEdge, 

Unigraphics (NX), P-CAD, а также с MicrosoftOffice. Взаимодействие с CAD осуществляется 

по дереву изделия в файле 3D-модели, на основе которого в ЛОЦМАН:PLM формируется 

состав изделия, содержащий чертежи и другие документы, а также по атрибутивной инфор-

мации. 

Интеграция систем ВЕРТИКАЛЬ с ЛОЦМАН:PLM, КОМПАС-3D и другими автомати-

зированными системами АСКОН решает задачи создания единой электронной среды для 

совместной разработки изделия, подготовки производства. В результате электронное описа-

ние изделия содержит полную информацию, необходимую для поддержки всех этапов жиз-

ненного цикла изделия. На этапе подготовки производства обеспечивается накопление дан-

ных о результатах конструкторско-технологического проектирования и обмен информацией 

между инженерными службами [3]. 

Таким образом, комплексное применение продуктов АСКОН обеспечивает возмож-

ность [5]: 

−  создания твердотельной и поверхностной модели; 

−  создания деталей и сборочных единиц; 

−  создания листовых деталей; 

−  коллективной работы над сборками; 

−  формирования электронной модели; 

−  рассчитывать режимы резания, сварки и другие технологические параметры; 

−  автоматически формировать все необходимые комплекты технологической доку-

ментации в соответствии с ГОСТ и стандартами, используемыми на предприятии (требуется 

дополнительная настройка); 

−  вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов группой 

технологов, в реальном режиме времени; 
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−  осуществлять проверку данных в техпроцессе (на актуальность справочных дан-

ных, а также нормоконтроль); 

−  формировать заказы на проектирование специальных средств технологического 

оснащения и создание управляющих программ; 

−  поддерживать актуальность технологической информации с помощью процессов 

управления изменениями; 

−  поддерживать процесс построения на предприятии единого информационного 

пространства для управления жизненным циклом изделия от разработки до утилизации. 

Постоянное наполнение базы данных позволяет в результате использовать как отдель-

ные элементы 3D моделей и сборок, так и целые узлы в создании новой продукции, созда-

вать библиотеки постоянно применяемых изделий данного производства, копировать целые 

блоки технологических процессов, что обеспечивает автоматизацию и ускорение конструк-

торско-технологического проектирования. 
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Статья посвящена актуальной теме повышения качества отливок высокого качества. Целью настоящей 

работы является повышение энергосбережения в литейном и сталеплавильном производстве. В работе предло-

жена технология получения керамических фильтров для литейного и сталеплавильного производства. Для этого 

были использованы методы аналитического анализа литературы и экспериментальные исследования в лабора-

торных условиях. Результаты теоретических и экспериментальных исследований подтверждают возможность 

применения разработанной технологии в производственных условиях. 

Ключевые слова: метод СВС, керамические фильтры, литниковые системы 

 

На современном этапе развития мирового производства, возрастает роль ресурсосбере-

жения и повышения качества конечной продукции. Особенно остро данная тенденция прояв-

ляется в сфере литейного производства, поскольку исправить нарушение структуры и по-

верхности отливки, в следствие попадания шлаковых включений. Исходя из мирового опыта 
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данная проблема решается за счет включения в состав литниковой системы керамических 

фильтров, которые устанавливаются непосредственно перед питатилем. Данные материалы 

отличается высокой стоимостью [1], что значительно снижает их распространение в произ-

водственной сфере. Целью данной работы, является разработка низкозатратной технологии 

производства высокостойких фильтров для литья изделий с высоким качеством поверхности 

из металлов и сплавов.  

В последнее время широкое распространение в теплоэнергетике, цветной металлургии 

и стекольной промышленности получают композитные огнеупорные материалы, обладаю-

щие повышенными эксплутационными свойствами по сравнению с традиционными [2]. 

Наиболее низкозатратным способом их производства является самораспространяющийся вы-

сокотемпературный синтез (СВС) [3]. 

Применение технологии СВС позволяет получать либо конечные изделия заданных 

геометрических размеров и плотной структуры, либо высокопористые структурные элемен-

ты. Помимо высокостойких огнеупорных изделий, полученных методом СВС, для примене-

ния на литейных и металлургических предприятиях имеют также СВС-кладочные растворы, 

СВС-покрытия и жаростойкие пористые СВС бетоны. 

По литературным данным выполнен анализ эксплуатационных свойств и сфер приме-

нения, композиционных СВС-огнеупоров, результаты приведены в табл. 1 [4-5]. Согласно 

приведенных в табл. 1 данных наиболее подходящими СВС-огнеупорами, по температуре 

эксплуатации, являются керамики на основе BN и BN – TiB2, они могут эффективно конку-

рировать с магнезитом, хромомагнезитом и периклазошпинелидом. Кроме того, ни обладают 

наилучшими прочностными характеристиками. В целом, можно отметить перспективность 

применения СВС-огнеупоров на основе BN и BN – TiB2 в чёрной металлургии и литейном 

производстве. Данные материалы могут эффективно использоваться для футеровки высоко-

температурного металлургического оборудования, непосредственно контактирующего с ме-

таллическими и шлаковыми расплавами, взамен традиционных огнеупорных материалов. 

Таблица 1 

Свойства и сферы применения СВС-огнеупоров 

Разновидность  

материала 

Свойства материала 

Сферы применения 
Температура 

эксплуата-

ции, 
о
С 

Проч-

ность, 

МПа 

Пори-

стость, 

% 

Огнеупорные СВС по-

крытия 

от 1290 

до 2000 

от 18,5 

до 31,5 

от 14,0 

до 20,0 

Покрытие и ремонт огне-

упорной футеровки в тепло-

вых агрегатах 

Кладочный СВС-

состав Гамма – 3ХП 
900 – 1770 15* н/д 

Сваривание огнеупорной фу-

теровки тепловых агрегатов 

Керамика на основе 

муллитовых структур 

прессованная  

литая 

 

 

до 1800 

до 1500 

 

 

15-25 

15 

 

 

13 - 16 

20 - 30 

Футеровка тепловых и высо-

котемпературных агрегатов 

Композитные огнеупо-

ры на основе: 

BN 

BN – TiB2 

 

 

до 2000 

до 2000 

 

 

80 

85 

 

 

н/д 

н/д 

Футеровка высокотемпера-

турного оборудования в 

цветной металлургии 

* – для кладочных СВС-составов приведен предел прочности сцепления с огнеупором, 

МПа; н/д – нет данных. 

 

В ходе проведения дальнейших лабораторных исследований экспериментальным путем 

были получены опытные образцы композиционных огнеупорных материалов методом СВС, 

из шихты системы Al – B2O3 – TiO2. Фотографии процесса их синтеза представлены на рис. 
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1. В соответствии с проведенным рентгено-фазовым анализом полученных образцов СВС-

керамики, определено что основными её составляющими являеются BN, Al2O3 и Al2TiO5.  

а          б 

Рисунок 1 – Процесс осуществления СВС-синтеза (продвижение фронта химического  

превращения): а – длительность процесса 25 с; б - длительность процесса 45 с 

 

Основные эксплуатационные свойства полученной композиционной керамики пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные технологические свойства композитных огнеупорных материалов 

Свойство Единицы измерения Значение 

Механическая прочность МПа 85 - 90 

Огнеупорность 
о
С 2000 

Термостойкость термоциклы 6 - 9 

Пористость % 50 – 70 

Средний диаметр пор мм 3 - 5 

Шлакоустойчивость* – 1,5 - 1,9 

* - шлакоустойчивость определяли в сравнении с периклазоуглеродистыми плавлены-

ми огнеупорами (принята за 1). 

 

Выводы 

В ходе проведения исследования проанализированы эксплуатационные характеристики 

огнеупорных материалов полученных СВС методом и их применение в различных сферах 

производства. Установлено, что композиционные огнеупорные материалы содержащие BN и 

TiB2 обладают повышенными огнеупорными характеристиками, в частности огнеупорно-

стью и термоцикличностью. 
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48-49. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с решением задач в системе автоматизированного проектиро-

вания. Предложены программные продукты позволяющие повысить профессиональные показатели в области 

проектирования и расчетов в Высших учебных заведениях. Описаны функциональные и расчетные возможно-

сти пакетов программ на базе Altair HyperWorks, позволяющие производить прочностные расчеты, исследова-

ния на потерю устойчивости, осуществлять анализ собственных частот, решать нелинейные динамические за-

дачи. Приведены примеры компаний использующих платформу Altair HyperWorks. 

Ключевые слова: компьютерный инжиниринг, Altair HyperWorks, программный продукт, проектирование 

 

Применение современных автоматизированных систем [2] является одним из ключевых 

моментов применимых в образовательном процессе высшего профессионального образова-

ния. В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и сло-

жившейся ситуации на современном рынке труда, одним из основных требований к выпуск-

нику любой степени обучения инженерно-технического ВУЗ – это профессиональная компе-

тентность, которая впоследствии должна перерасти в высокий профессионализм. В перспек-

тиве – это возможности анализировать, организовывать, планировать, принимать самостоя-

тельно необходимое решение, обеспечить необходимое качество работы. Все эти факторы 

решаемы при использовании грамотно спланированной системы образовательного процесса 

и использования современных информационных технологий. 

На наш взгляд по сложившейся ситуации на мировом рынке особое внимание, должно 

уделяться получению высококвалифицированной профессиональной, профильной подготов-

ке, которая позволит конкурировать в профессиональном обществе, создавать высокоэффек-

тивные продукты. Одним из ключевых моментов является использование в образовательном 

процессе информационных технологий, связанных с твердотельным моделирование и инже-

нерным анализом. 

Во многих ВУЗ практические задания ведутся с применением компьютерного оборудо-

вания. Широко распространено внедрение пакетов специализированных программных про-

дуктов для решения инженерных задач. Применение подобных средств позволяет выпускни-

кам занимать конкурентоспособную нишу на рынке труда. 

Для оценки наиболее применимых САПР [3] продуктов у студентов проводились голо-

сования, которые показали, что из 100 % (2000 человек)  проголосовавших, 43 % выбирают 

AutoCad, 40 % останавливаются на выборе Компас, следующие позиции занимают Solid-

Works, Autodesk Inventor, Pro/ENGINEER и др. Связано это с тем, что такая программа как 

Компас,  имеет интуитивный характер интерфейса и осуществить оформление 2D чертежа по 

ЕСКД в этих программах не составит особого труда. 

В настоящее время для крупных машиностроительных предприятий требуется высоко-

профессиональные навыки по проектированию и расчетам в системе САПР, зачастую навы-

ков работы выпускников в таких программах является недостаточным. 

Для реализации сложных задач машиностроительного предприятия, требуется, быть 

готовым к решению математических и конечно-элементных моделей высокой степени адек-

ватности реальным объектам, физико-механическим процессам, реальным материалам и экс-

плуатационным нагрузкам проектировать и создавать безопасные, надежные и долговечные 

конструкции, машины, установки, приборы и сооружения.  

Применение CAE-системы (Computer-Aided Engineering, CAE) является неотъемлемой 

частью при создании моделей  – системы автоматизации инженерных расчетов, самые пере-

довые из которых представляют собой мультидисциплинарные надотраслевые CAE-системы. 
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С помощью (CAE-систем разрабатывают и применяют рациональные математические моде-

ли, обладающие высоким уровнем адекватности реальным объектам и реальным физико-

механическим процессам, выполняют эффективное решение многомерных исследователь-

ских и промышленных задач, описываемых нестационарными нелинейными дифференци-

альными уравнениями в частных производных в пространственных областях сложной фор-

мы; для эффективного решения этих задач применяются, как правило, разнообразные вари-

анты современного и наиболее мощного и универсального численного метода – метода ко-

нечных элементов (МКЭ; Finite Element Analysis, FEA). FEA (конечно-элементный анализ; 

КЭ анализ), в первую очередь, применим для эффективного решения задач механики дефор-

мируемого твердого тела, статики, колебаний, устойчивости, динамики и прочности машин, 

конструкций, приборов, аппаратуры, установок и сооружений, т.е. всего спектра продуктов и 

изделий, выпускаемых различными отраслями промышленности; с помощью различных ва-

риантов МКЭ эффективно решают задачи механики конструкций, теплообмена, электромаг-

нетизма и акустики, строительной механики, технологической механики (в первую очередь, 

назовем задачи пластической обработки металлов, задачи сварки и термообработки, литья 

металлов, литья пластмасс под давлением), задачи механики контактного взаимодействия и 

разрушения, задачи механики композитов и композитных структур [1]. В области компью-

терного инжиниринга и виртуального моделирования проблем механики деформируемого 

твердого тела и механики конструкций, безусловными лидерами являются программные 

продукты как HyperWorks, LS-DYNA, MSC Software, NX-CAE, SIMULIA/Abaqus и др., зача-

стую в высших учебных заведениях, о них речь даже не ведется [5]. 

Одной из таких платформ является Altair HyperWorks от Altair Engineering, которая 

включает в себя инструменты моделирования, расчета, анализа и структурной оптимизации, 

HyperWorks позволяет создавать инновационные решения во всех областях промышленности 

и производства. 

Продукты Altair HyperWorks широко применяются во многих отраслях промышленно-

сти: 

- тяжелая промышленность и спецтехника 

- автомобилестроение, гоночная техника 

- авиакосмическая отрасль 

- железнодорожный транспорт 

- судостроение  

- архитектура и строительство 

- оборонный комплекс, средства защиты 

- биомедицина 

- электроника 

- энергетика 

Заказчиками компании Altair, которые эффективно применяют в разработке своей про-

дукции платформу HyperWorks, являются всемирно известные компании: 

- Автомобилестроение: BMW, Chrysler, Daimler, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, 

Jaguar Land Rover, Mazda, Nissan, Porsche, PSA, Saab, Toyota, Volkswagen; 

- Авиастроение: AgustaWestland, Airbus, ATK, BAE Systems, Bell Helicopter, Boeing, 

Bombardier, Cessna, EADS, Eurocopter, GE Aircraft Engine, Goodrich, Lockheed Martin, 

Northrop Grumman, Pratt & Whitney, Raytheon, RollsRoyce; 

- Тяжелая промышленность: Alstom, ArvinMeritor, Caterpillar, Claas, Daimler, Detroit 

Diesel, Freightliner, International, John Deere, MAN, Oshkosh, Paccar, Pierce, Scania, Siemens, 

Volvo; 

Естественные науки: AMGEN, Bayer, Dow, Genentech, National Cancer Institute, NCSA, 

NOAA, Pfizer, Protein Design Labs, Sanofi Oventis, Solexa, TGen, Weather Channel; 

- Нефтегазовая промышленность: AMEC NNC, Brasken, Chevron, ConocoPhillips, Gen-

eral Atomoics, JNES, Landmark, Petrobras, Schlumberger, Shell, Technip. 

http://www.hyperworks.compmechlab.ru/article/hyperworks-software
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 С помощью представленной платформы обеспечивается решение полного спектра 

мультидисциплинарных задач (расчет проектируемой конструкции на прочность, анализ 

собственных частот, потери устойчивости, решение нелинейных динамических задач, задач 

гидро-газодинамики), так и для многокритериальной оптимизации проектируемого продукта. 

Дополнительно является возможным для инженерного направления -  моделирование пове-

дения транспортного средства на дороге, оценивая работу подвески и управляемость, для 

технологического – моделирование полного цикла производственных процессов, таких как 

штамповка металлов, экструзия металлов и полимеров. 

В базу платформы Altair HyperWorks входят программные системы, которые позволяют 

производить вычисления с использованием дополнительных параметров. Одной из таких 

программ является HyperMesh, которая является процессором для высокоэффективного ко-

нечно-элементного анализа, который дает возможность производить расчеты в визуализиро-

ванной среде. Используется для моделирования твердотельной геометрии, создания оболо-

чечной сетки и твердотельной сетки любой сложности, автоматической генерации срединной 

поверхности, максимально точной настройки модели, моделирования композиционных ма-

териалов. Имеет идентичный интерфейс с аналогичными CAD, CAE системами (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Среда визуализации HyperMesh 

 

HyperGraph - применяется в качестве анализатора данных и используется для построе-

ния диаграмм и графиков. HyperCrash область позволяющая производить пре-процессинг, 

разработана для проектирования высококачественных моделей для реализации виртуальных 

краш-тестов и оценки безопасности. Представленное программное обеспечение может обес-

печить замену частей модели и их позиционирование, изменить расположение манекенов и 

тестировать работу ремня безопасности. MotionView – инструмент для инженера-

конструктора, инженера-расчетчика позволяющий изучить поведение механических систем, 

и произвести их анализ. 

Программная система конечно-элементного анализа RADIOSS является решателем 

(«Solver») нового поколения для линейных и нелинейных, стационарных, нестационарных и 

спектральных задач. RADIOSS используется для конечно-элементного моделирования кон-

струкций, течения жидкостей и газов, взаимодействия жидкостей и структур, штамповки ме-

талла, динамического поведения механических систем (в частности, выполнения crash- и 

drop- тестов). Данный инструмент мультидисциплинарного анализа позволяет максимизиро-

вать износостойкость изделия, минимизировать шумы и вибрации, решить задачи краш-

анализа, анализировать безопасность транспортных средств, технологичность дизайна изде-

лия. В RADIOSS представлен мощный конечно-элементный решатель, что позволяет авто-

мобильной и аэрокосмической отрасли  исследовать динамические нелинейные проблемы 

(рис. 2).  

HyperXtrude – решатель позволяющий моделировать и оценивать технологический 

процесс. Обеспечивает высокую степень точности, при проектировании (рис. 3). Позволяет 

моделировань процесс экструзии металлов и полимеров, ковки сварки трением и RTM – тех-

нологии [4]. 
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Рисунок 2 – Метод конечно-элементного анализа в среде RADIOSS 

 

 
Рисунок 3 – Моделирование технологических процессов 

 

Применение наукоемких технологий компьютерного инжиниринга является основным 

составляющим в современной промышленности. Использование подобных программных 

продуктов позволит получать, более емкие и точные результаты расчетов. 
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Технологические параметры процесса литья под давлением 
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В статье рассмотрен процесс оптимизации процесса литья под давлением различных цветных сплавов. 

Рассмотрены основные технологические факторы, определяющие уровень качества получаемых изделий, а 

также ресурс технологической оснастки. Выявлены моменты, позволяющие оптимизировать существующие 

распространенные технологии изготовления литых изделий. Осуществление повышение качества отливок, по-

лученных методом литья под давлением возможно за счет оптимизации технологических факторов. Кроме это-

го возможно повышение эксплуатационного ресурса технологической оснастки, а именно пресс-форм для литья 

под давлением 

Ключевые слова: литье под давлением, технологический процесс, пресс-форма, отливка 
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Для составление оптимального технологического процесса для изготовления изделий 

методом литья под давлением, необходимо рассмотрение его основных параметров. 

К основным технологическим параметрам литья под давлением относятся [1]: 

- положение прессующего поршня S, м; 

- скорости первой v1 и второй v2 фаз прессования, м/с; 

- время нарастания давления подпрессовки tпод , c; 

- давление подпрессовки рпод , МПа; 

- усилие запирания пресс-формы Рз , кН; 

- время выдержки отливки в пресс-форме tв , c; 

- температура пресс-формы на расстоянии 20 мм от формообразующей поверхности 

(температурный фон пресс-формы) Т20, °C;  

- температура расплава в печи Тм , °С. 

K вспомогательным технологическим параметрам относятся: 

- давление рабочей жидкости в поршневой рп и штоковой рш полостях цилиндра 

прeссования, МПа; 

- давление pасплава в пресс-форме рф , МПа; 

- усилие прессования Рпр , кН; 

- усилие выталкивания отливки Р0 , кН;  

- длительность первой фазы прессования t1 , c;  

- длительность второй фазы прессования t2 , с;  

- длительность третьей фазы прессования t3 , c;  

- длительность цикла tц , c; 

- время заполнения пресс-формы металлом tзап , с; 

- температура формообразующей поверхности пресс-формы (темпеpатура пресс-

формы) Тф , °С 

На рис. 1 изображена схема процесса литья под давлением и последующей обработки 

отливок. 

 
Рисунок 1– Схема процесса литья под давлением и последующей обработки отливок 
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Методы контроля технологических параметров: 

1) Контроль параметров процесса непрерывным методом. 

Процесс изготовления детали литьем под давлением состоит из нескольких фаз пpеccо-

вания в зависимости от типа машины, конструкции механизма прессования и требований 

технологии. 

Длительность фаз прессования определяют следующим образом: 

– первой фазы t1 - от начала движения прессующего поршни до момента изменения 

скорости прессования, вызванного включением привода следующей фазы прессования; 

– второй фазы t2 - от момента окончания первой фазы до момента окончания заполне-

ния пресс-формы расплавом; 

– третьей фазы t3 – от момента окончания заполнения пресс-формы расплавом до окон-

чания кристаллизации раcплава в питателе и полной остановки прессующего поршня. 

Время заполнения пресс-формы pасплавом tзап определяют от начала входа расплава в 

питатель до окончания заполнения пресс-формы расплавом [2]. 

Расчетное время заполнения пресс-формы pасплавом tзап , с, вычисляют по формуле: 

     
 

      
  (1) 

где V - объeм отливки c промывниками, м
3
;  

Fкп - площадь поперечного сечения камеры прессования, м
2
; 

    
     

 

 
  (2) 

где dкп – диаметр камеры прессования, м; 

v2 - средняя скорость второй фазы прессования, м/с. 

Время нарастания давления подпрессовки tпод следует считать от момента окончания 

заполнения пресс-формы расплавом до момента создания давления подпрессовки, определя-

емого пересечением кривой давления в поршневой полости цилиндра прессования c прямой, 

проведенной на уровне 95 % от установившегося давления в этой полости. 

Давление подпрeссовки рпод следует определять как установившееся давление расплава 

в пресс-форме или как установившееся давление в поршневой полости цилиндра прессова-

ния после окончания в ней переходного процесса. 

Скорости первой v1 , и второй v2 фаз прессования следует определять как средние ско-

рости прохождения прессующим поршнем баз определенной длины S1Б и S2Б. Длину базы, в 

зависимости от типа машины, выбирают из ряда 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,16 м.  

При определении скоростей v1 и v2 по кривой перемещения прессующего поршня S 

центр баз S1Б и S2Б располагают в середине хода поршня в соответствующей фазе прессова-

ния. Скорости v1 и v2, м/с, определяют по формулам: 

   
   

   
  (3) 

   
   

   
  (4) 

где t  - время прохождения прессующим поршнем соответствующей базы. 

При записи на осциллограмме только кривой скорости v, без кривой S, за скорости пер-

вой и второй фаз прессования следует принимать средние значения скоростей на временных 

отрезках  и , расположенных в центрах соответствующих зон прессования, при этом t1Б  = 1/3 

t1, а  t2Б  = 1/3 t2. 

Для первой и второй фаз прессования давление рабочей жидкости в поршневой рпод и в 

штоковой рш  полостях цилиндра прессования и давление расплава в пресс-форме рф  опреде-

ляют как среднее на участках S1Б и S2Б или на временных отрезках  и  соответственно. К при-

нятому обозначению давления добавляют индекс, указывающий на соответствующую зону 

прессования. Например: рп1 –давление в поршневой полости цилиндра прессования в первой 

фазе;  рш2 –давление в штоковой полости во второй фазе. 
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Давление расплава в пресс-форме рф в третьей фазе прессования следует определять 

после окончания переходного процесса в поршневой полости цилиндра прессования [3]. 

Расчетное давление расплава в пресс-форме рф3 , МПа, рассчитывают по формуле: 

    
  

   
 

      (5) 

где D – диаметр поршня цилиндра прессования, м. 

Усилие запирания пресс-формы Р3, кН, определяют как сумму растягивающих усилий 

Рl , приходящихся на каждую колонну машины: 

   ∑   

 

   

 (6) 

Усилия Рl необходимо определять по показаниям датчиков, установленных на каждой 

колонне. 

3а усилие запирания в данном цикле работы машины следует принимать усилие, опре-

деленное после полного запирания пресс-формы и до начала прессования. 

Расчетное усилие прессования Рир, кН, в различных фазах следует определять по сле-

дующим формулам: 

      
     

 
       

     

 
(     )     (7) 

фаза подпрессовки 

      
     

 
         (8) 

где d – диаметр штока цилиндра прессования, м;  

рпi, ршi  - давление в соответствующей фазе прессования, МПа;  

i –номер (индекс) фазы прессования. 

Расчетное усилие выталкивания отливки Р0, кН, вычисляют по формуле: 

   
     

 
  

         (9) 

где DB – диаметр поршня цилиндра выталкивания, м; 

 – максимальное давление в поршневой полости цилиндра в момент начала выталкива-

ния (выхода) отливки из пресс-формы, МПа.  

Температуру пресс-формы Тф измеряют термопреобразователем c металлической тер-

мопарой (датчиком температуры), рабочий конец которой закреплен (приварен, припаян) 

на расстоянии не более 2,0 мм от формообразующей поверхности пресс-формы [4]. 

Температуру пресс-формы в начале цикла необходимо измерять от момента подачи ко-

манды «Запирание» до начала прессования. 

Температурный фон пресс-формы Т20 измеряют термопреобразоватeлем c металличе-

ской термопарой, рабочий конец которой закреплен (приварен, припаян) на расстоянии 20 

мм от формообразующей поверхности пресс-формы. 

Температурный фон пресс-формы в начале цикла следует измерять от момента подачи 

команды «Запирание» до начала прессования. 

Температуру расплава в печи Тм измеряют термопреобразователем по ГОСТ 6616-74, 

опущенным в тигель c расплавленным металлом, в комплекте c потенциометрами классов 

точности от 0,2 до 1,0 по ГОСТ 7164-78. 

Температуру расплава в печи Тм в начале цикла следует измерять от момента подачи 

команды «Запирание» до начала прессования. 

2) Контроль параметров процесса дискретным методом 

При дискретном методе контроля параметров регистрирующее устройство должно за-

фиксировать в каждом цикле работы машины величину параметра в заданной точке или за-

данном интервале внутри цикла. 

Длительность фаз прессования и время заполнения пресс-формы при дискретном мето-

де контроля параметров не определяют. 
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Время нарастания давления подпрессовки tпод следует определять как время, за которое 

давление в поршневой полости цилиндра прессования возрастает от заданного минимально-

го рп
min 

до заданного максимального рп
max

 давления [5].
 

Давление рп
min

 следует
 
устанавливать в пределах ра > рп

min
 > 0,75 pa, а давление рп

max
 в 

пределах рп
max

 = 0,95 рпод, где ра – давление в аккумуляторе машины, МПа. 

Давление подпрессовки рпод следует определять после окончания переходного процесса 

в поршневой полости цилиндра прессования, но не позднее трех секунд после остановки 

прессующего поршня (после заполнения пресс-формы расплавом). 

За скорости первой v1 и второй v2 фаз прессования принимают среднюю скорость прес-

сующего поршня на базе определенной длины S1Б и S2Б или на временных отрезках опреде-

ленной длительности  и 
  
соответственно.  

Допускается определять скорости первой и второй фаз прессования как мгновенные 

скорости прессующего поршня в точках, расположенных в центрах соответствующих фаз 

прессования. Положение центра фаз прессования допускается определять как по величине 

хода прессующего поршня, так и по времени прохождении им соответствующей фазы прес-

сования. 

Давление рабочей жидкости в поршневой рп и штоковой рш полостях цилиндра прессо-

вания и давление расплава в пресс-форме рф следует определять в соответствии c требовани-

ями указанные выше. Допускается определять рп, рш, рф  в центрах соответствующих фаз 

прессования. 

Усилие запирания пресс-формы определяют в соответствии c требованиями указанные 

выше в промежуток времени от окончания полного закрытия пресс-формы и до начала прес-

сования. 

Усилие прессования Рпр в различных фазах н усилие выталкивания отливки Р0 следует 

определять в соответствии c требованиями указанные выше. 

Температуры Тф, Т20, Тм, измеряют термопреобразователями в соответствии c требова-

ниями указанные выше. Для каждого цикла их необходимо регистрировать между подачами 

команд «Запирание» и «Прессование». 

Время выдержки отливки в пресс-форме tв следует определять как время от момента 

подачи команды «Прессование» до момента подачи команды «Раскрытие пресс-формы». 

Длительность цикла tц равна времени между командами «3апирание» соседних циклов. 

3)   Методика оценки стабильности параметров  

Стабильность (нестабильность) параметра необходимо определять степенью отклоне-

ния параметра в процессе работы от его среднего значения. 

Оценку стабильности параметра х следует проводить по среднеквадратическому от-

клонению Sх  и интервалу отклонения ∆х полученным не менее чем из 5 экспериментов. 

Сравнение стабильности одного и того же параметра в различных сериях наблюдений 

xi и xj необходимо проводить по соотношению Sxi к Sxj или по соотношению Ахi  к  Аxj , где Аxi 

-  отношение интервала ∆х к среднему значению параметра xi, выраженное в процентах 

    
   

  ̅
     (10) 

Статистическую обработку последовательности из n наблюдений параметра необходи-

мо проводить при едином доверительном уровне всех оценок критериев и интервалов равном 

0,95 по стандартным программам математического обеспечения ЭВМ. [1] 

Таким образом, осуществление повышение качества отливок, полученных методом ли-

тья под давлением возможно за счет оптимизации технологических факторов. Кроме этого 

возможно повышение эксплуатационного ресурса технологической оснастки, а именно 

пресс-форм для литья под давлением. 
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Изложен атомный подход к процессам деформации и разрушению стружки при резании. Сопротивление 

пластической деформации срезаемого слоя зависит от типа кристаллической решетки обрабатываемого матери-

ала, его энергии дефекта упаковки и наличия примесей на границах зерен. В углеродистых сталях основной 

примесью является углерод, который, располагаясь на границах зерен, может способствовать их охрупчиванию. 

С ростом температуры диффузионная подвижность углерода возрастает, что облегчает проскальзывание зерен, 

увеличивает и изменяет форму стружки. Установлено, что постоянство сопротивления сдвигу при изменении 

режимов резания связано с достижением в кристаллической решетке предельной плотности дислокаций, разры-

вом межатомных связей и аморфизацией деформируемых объемов. 

Ключевые слова: атомная структура металлов, дислокации, резание, деформация, сопротивление сдвигу, 

примеси, атомный подход 

 

В настоящее время эффективность процесса резания во многом зависит от углубленных 

исследований физических явлений, протекающих при удалении срезаемого слоя. 

Процесс резания является одним из сложных физических процессов, при котором име-

ют место три стадии деформации срезаемого слоя: упругая, пластическая и разрушение. Этот 

процесс сопровождается большим трением, тепловыделением, наростообразованием, завива-

нием и усадкой стружки. 

Структурные превращения в приконтактных слоях стружки влияют на качество по-

верхности обрабатываемого материала, износ режущего инструмента, силы резания. 

Характер и величина деформации зависят от физико-механических свойств обрабаты-

ваемого материала, режимов резания, геометрии рабочей части инструмента, применяемых 

смазочно-охлаждающих жидкостей. 

Наиболее распространенным материалом при механической обработке является угле-

родистая сталь. Углеродистые стали - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14 % 

углерода (С) при малом содержании других элементов. Они обладают высокой пластично-

стью и хорошо деформируются. С увеличением массовой доли углерода в доэвтектоидной 

стали увеличивается доля перлита в ее структуре, что приводит к увеличению твердости и 

прочности и уменьшению пластичности и ударной вязкости. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804082&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804082&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804082&fam=%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%9E
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804082&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8233
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В зависимости от условий резания и свойств обрабатываемого материала могут образо-

вываться четыре основных типа стружки: элементная, суставчатая, сливная и стружка 

надлома. Образование элементной, суставчитой, сливной стружек связано с действием 

напряжений сдвига. Тип образующейся стружки не только отражает условия протекания 

процесса резания, но и влияет на эффективность и качество обработки. 

Характеристиками пластической интенсивности деформации при резании являются ко-

эффициент усадки стружки, угол сдвига и относительный сдвиг. 

В результате пластической деформации при резании металлов наблюдается усадка 

стружки, которая является внешним выражением этой деформации и до некоторой степени 

характеризует условия протекания процесса резания. Коэффициент усадки – это косвенная 

оценка степени пластической деформации. Чем меньше усадка, тем с меньшими пластиче-

скими деформациями протекает процесс резания, тем, следовательно, более благоприятные 

условия для стружкообразования, меньший удельный расход мощности на обработку данной 

детали. Коэффициент усадки стружки позволяет качественно оценить разные условия реза-

ния с точки зрения действующих сил, энергонапряженности процесса, температуры. 

Современные достижения в области механики сплошных сред и экспериментальные 

наблюдения, объясняет стружкообразование течением материала обрабатываемой детали во 

всей пластически деформируемой зоне стружкообразования и учитывает особенности пла-

стической деформации в различных её точках [1]. 

В процессе резания в обрабатываемом материале создается большое количество новых 

дислокаций, которые определяют свойства и изменяют его физико-механические характери-

стики при деформации. Дислокационные представления раскрывают физическую природу 

процесса резания при формировании стружки. 

Металлы, как твердые вещества, сохраняют свою форму благодаря кристаллической 

структуре. Геометрическим образом кристаллической структурой является трехмерная ре-

шетка, в пространстве которой располагаются атомы [2]. 

Существенное различие теоретической и физической прочности на строение металла 

объясняется наличием структурных несовершенств кристаллов. Структурные дефекты ока-

зывают существенное влияние на упрочнение и разрушение металла при пластической де-

формации. Неоднородность напряженного состояния в деформируемом кристалле обуслов-

ливает релаксационный характер пластического течения. Возникновение дислокаций приво-

дит к возникновению дефектов упаковки, то есть нарушению чередования слоёв кристалли-

ческой решётки [2]. 

В углеродистых сталях основной примесью является углерод, который, располагаясь на 

границах зерен, может способствовать их охрупчиванию. С ростом температуры диффузи-

онная подвижность углерода возрастает, что облегчает проскальзывание зерен, увеличивает 

и изменяет форму стружки. Дислокации не подтверждены термической активации, поэтому 

степень деформации срезаемого слоя и силы резания снижаются. 

На рис. 1 приведена упрощенная схема процесса резания, где условно показаны меж-

атомные связи как на нижней границе сдвига стружки, так и на верхней, т. е. на плоскости 

сдвига. Пластическая деформация, в отличие от упругой, столь значительна, что вызывает 

разрыв связей между атомами, которые до деформации были соседями. Пластическая де-

формация происходит в том случае, когда к разрыву межатомных связей приводит увеличе-

ние напряжений во всем деформированном объеме до значения, равного теоретической 

прочности, т. е. порядка 0,1В (В – модуль всестороннего сжатия). Однако в большинстве ре-

альных материалов вследствие наличия в них дислокаций пластическая деформация имеет 

место при уровне напряжений более низком, чем теоретическая прочность. 

На сопротивление пластической деформации срезаемого слоя значительно влияют: тип 

кристаллической решетки обрабатываемого материала, его энергия дефектов упаковки 

(ЭДУ), наличие примесей на границах зерен и способность материала к релаксации на гра-

ницах зерен [3]. 
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Рисунок 1 – Схема, иллюстрирующая атомную структуру обрабатываемого материала на 

нижней и верхней границах зоны стружкообразования, а также в зоне вторичной  

деформации прирезцового слоя стружки (пластического контакта) и передней  

поверхности инструмента 

 

Установлено, что чем выше ЭДУ металла, тем больше сопротивление сдвигу сдв и сте-

пень деформационного упрочнения  (рис. 2) [4] . Такая зависимость обусловлена влиянием 

ЭДУ на расщепление дислокаций и на их способность к перемещению. В металлах с ОЦК 

решеткой взаимодействие дислокаций с примесями (углеродом) очень сильное, а винтовые 

дислокации склонны к поперечному скольжению. Примеси, сегрегируя на субграницы дис-

локационной структуры, повышают её устойчивость и сопротивление скольжению дислока-

ции. В результате сопротивление сдвигу сдв при резании высокоуглеродистых сталей увели-

чивается. 

 
Рисунок 2 – Зависимость сопротивления сдвигу от ЭДУ металла 

 

При обработке низкоуглеродистых сталей наблюдаются наибольшие значения степени 

деформации  и наименьшие углы сдвига  [5,6]. С ростом скорости резания степень дефор-

мации срезаемого слоя уменьшается. 

Предложенная модель стружкообразования учитывает атомный механизм пластиче-

ской деформации срезаемого слоя. Установлена связь между сопротивлением сдвигу элемен-

та стружки и энергией дефекта упаковки углеродистой стали, влияющих на подвижность 

дислокаций и степень деформационного упрочнения металла. 
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Представлено описание информационной модели, позволяющей определить структуру стальных резер-

вуаров. Модель базируется на И–ИЛИ дереве элементов резервуаров и правилах которые позволяют опреде-

лить наличие и количество функциональных элементов резервуара, тип каждого функционального элемента, 

предварительное расположение элементов и типы соединительных элементов соответственно. Приведено опи-

сание архива проектов стальных резервуаров, в котором осуществляется поиск аналога. 

Ключевые слова: Стальные резервуары, информационная модель, архив проектов 

 

Стальные резервуары являются неотъемлемыми элементами нефтеперерабатывающих 

заводов и предприятий газодобывающего комплекса. Они используются для сбора, хранения 

светлых и темных нефтепродуктов, кислот, щелочей, бензина, дизельного топлива, а также 

для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов.  

Существуют различные варианты исполнения стальных резервуаров: вертикальные и 

горизонтальные, поземные и нет, с опорами и без опор и др. Примеры резервуаров представ-

лены на рис. 1. 

 

   

Рисунок 1 – Примеры стальных резервуаров 

 

К основным конструктивным элементам стальных можно отнести: обечайки, днища, 

штуцера, люки, опоры, хомуты, строповые устройства, фланцевые соединения, системы 

промывки и подогревающие устройства. 
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Информационная модель структуры (ИМС) стальных резервуаров используется на эта-

пе структурного синтеза, где основными задачами являются: определить из каких функцио-

нальных элементов будет состоять проектируемый объект, типы этих элементов, их количе-

ство, взаимное расположение и типы соединений между ними.  

Основой ИМС является И-ИЛИ дерево элементов (рис. 2) и правила, которые позволя-

ют выбрать ИЛИ-элементы в зависимости от условий эксплуатации [1-3]. 

ИМС можно представить кортежем  SkteS YYYYDEM ,,,,, , где Е – множество 

элементов резервуров [2], D – И–ИЛИ дерево элементов резервуров, Skte YYYY ,,, – правила, 

определяющие наличие и количество функциональных элементов аппарата, тип каждого 

функционального элемента, предварительное расположение элементов и типы соединитель-

ных элементов  соответственно. 

 
Рисунок 2 – И-ИЛИ дерево элементов стального резервуара 

 

Примеры правил, определяющих наличие функциональных элементов. 

Правило 1. Если резервуар с насосом в климатическом исполнении УХЛ или ХЛ, необ-

ходима установка колодца насосного агрегата. 

Правило 2. Если температура замерзания среды выше минимальной температуры 

окружающего воздуха, то резервуар должен быть оснащен подогревателем. 

При создании нового резервуара для сокращения трудоемкости проектирования и изго-

товления опираются на аналоги, которые хранятся в архиве.  

Подбор проекта–аналога осуществляется по следующим характеристикам:  

– расположение резервуара (горизонтальное, вертикальное); 

– тип верхнего или левого днища (эллиптическое, коническое, плоское); 

– тип нижнего или правого днища (эллиптическое, коническое, плоское); 

– толщина обечайки; 

– толщина днища; 

– вариант установки (в помещении, подземно, на открытой площадке); 

– рабочее давление; 

– объем; 

– диаметр; 

– опоры (отсутствуют, седловые, цилиндрическая опора); 

– подогреватель (отсутствует, змеевик, рубашка). 

Архив проектов содержится в реляционной базе данных и построен по технологии объ-

ект–характеристика–значение [4, 5]. Схема базы данных  представлена на рис. 3. 

Таблица «Проекты» представляет собой список всех выполненных проектов. По обо-

значению проекта находится 3D модель (рис. 1) и чертежи (рис. 4) резервуара.  
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Таблица «Характеристики» содержит список перечисленных ранее характеристик (рас-

положение резервуара, тип днища, толщина стенки обечайки и др.). Характеристики разде-

ляются на две категории. Характеристики, которые принимают числовое значение (толщина 

стенки, рабочее давление, объем) и характеристики, значение которых задано списком. 

Например, список значений характеристики расположение резервуара состоит из двух эле-

ментов – горизонтально, вертикально. Списки значений характеристик представлены в таб-

лице «Возможные_значения_свойств». Таблица «Характеристики_проектов» содержит спи-

сок характеристик и их значений для каждого проекта. Поле «Значение_характеристики2 за-

полняется для характеристик имеющих числовые значения. Для характеристик, значения ко-

торых ограничено списком, заполняется поле ID_значения. 

 
Рисунок 3 – Схема базы данных архива проектов 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Чертежи резервуаров, представленных на рисунке 1. 

 

Представленная структура реализуется авторами в информационной системе проекти-

рования технологического оборудования [6, 7, 8] и в виртуальном кабинете «Конструирова-

ние технологического оборудования» [9].  
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Представлена структура информационной модели днищ технологического оборудования, которая долж-

на позволить по данным технического задания, получить конструкторско–технологическую документацию с 

минимальным участие человека. Эта модель состоит из двух частей: информационной модели конструкции и 

информационной модели технологии. Информационная модель конструкции включает в себя множество эле-

ментов днища, модели: структуры, параметров и позиционирования. Информационная модель технологии изго-

товления днищ состоит из множества свойств днищ, множества технологических операций и правил, связыва-

ющих свойства днища с необходимыми операциями. 

Ключевые слова. Автоматизированное проектирование, информационная модель, технологическое обо-

рудование, днища 

 

Создание новых и модернизация существующих предприятий химической, нефтехими-

ческой и пищевой промышленности требует проектирования и изготовления соответствую-

щего технологического оборудования. Одним из наиболее часто используемых видов техно-
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логического оборудования являются емкостные аппараты, основным элементов которых яв-

ляются днища и крышки [9]. 

Функциональная диаграмма разработки конструкторско–технологической документа-

ции днищ в формате IDEF0 представлена на рис. 1 [5]. 

Для разработки системы автоматизированного проектирования днищ необходима ин-

формационная модель [2, 6], которая должна позволить по данным технического задания, 

получить конструкторско–технологическую документацию с минимальным участие челове-

ка. Эта модель состоит из двух частей, информационной модели конструкции и информаци-

онной модели технологии. 

Информационная модель конструкции представляется кортежем [7, 8]  

 RPS MMMEM ,,, , 

где }..1,{ IieE i   – множество элементов днища (патрубки, фланцы, строповочные устрой-

ства), SМ  – модель типа и структуры днища , PМ – модель параметров элементов, RМ – мо-

дель позиционирования  элементов в пространстве.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная диаграмма разработки конструторско-технологической  

документации днищ 

 

Модель типа и структуры днища, 
SМ  представлена продукционными знаниями (пра-

вилами), позволяющими выбрать тип днища и его элементы по данным технического зада-

ния. Например, «Если вертикальное исполнение аппарата и обечайка цилиндрическая и ра-

бочее давление больше 0,07МПа и диаметр днища больше 800мм, то днище эллиптическое 

отбортованное» [6, 7]. 

Модель позиционирования [8], 
RМ  содержит условия сопряжение элементов, которые 

позволяют собрать их в сборочную единицу. Например, модель позиционирования крышки и 

фланца (рис. 2), представляется в виде: e1.Dv1=e5.Dv5; e1.Os1e5.Os5; e1.Gr1e5.Gr5, где 

е1 – крышка, е51 фланец, знаки =, ,  обозначают равенство,  соосность и принадлежность. 

Информационная модель технологии должна позволить получать маршрут изготовле-

ния днища в зависимости от материала днища, его размеров, качества обработки поверхно-

сти и др [3].  

Ее структуру можно представить кортежем   POSWMT ,,  ,  

где SW – множество свойств днища (материал, шероховатость, толщина, размеры);  

О – множество операций изготовления днищ (раскрой,  разделка кромки, сварка заго-

товки, штамповка, накатка, обработка торца,  полировка и др.) ; 
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Р – правила, связывающие свойства днища с необходимыми операциями, например, ес-

ли толщина днища больше 24мм, то кромки необходимо разделать). 

 
Рисунок 2 – Сопряжение крышки и фланца 

 

Представленная модель используется авторами при разработке системы автоматизиро-

ванного проектирования технологического оборудования [1, 4]. 

Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г. 
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Описан новый способ и установка для термопластического упрочнения, позволяющие существенно по-

высить производительность и автоматизировать процесс упрочнения, обеспечить замкнутый цикл использова-

ния охлаждающей жидкости 

Ключевые слова: установка, электропечь, упрочнение 

 

В настоящее время термопластическое упрочнение осуществляется на специальных 

установках [1]. Схема установки для упрочнения лопаток приведена на рис.1. Установка со-

стоит из электропечи 2 типа МП2УМ, охладительной камеры 3, баллона жидкости (воды) 4, 

системы подачи сжатого воздуха с краном 10. Электропечь установлена таким образом, что-

бы ее нагревательная полость отверстием была обращена вниз. 

 
Рисунок 1 – Схема установки для термопластического упрочнения 

 

Для создания равномерного теплового поля внутренняя часть печи армирована стака-

ном из жаропрочного сплава ЭИ437Б. Ось нагревательной камеры ориентирована в направ-

лении оси охладительной системы. Охладительная камера с двух сторон имеет сетки с отвер-

стиями. Жидкость к каждой сетке поступает отдельно. Давление в камере контролируется 

манометром. Подвод жидкости осуществляется от баллона, в который перед упрочнением 

заливается вода. Давление в баллоне создается системой сжатого воздуха. 

В процессе нагрева температура в печи непрерывно контролируется потенциометром 6. 

Для градуировки печи используются специально препарированные лопатки, в которые по 

высоте закладывается ряд термопар. 

Термоупрочнение наружной поверхности пера лопатки производится в следующей по-

следовательности. Упрочняемая лопатка 1 хвостовиком укрепляется в держателе, который 

соединен со штангой. При нагреве лопатка вводится в печь вместе с держателем хвостовика, 

после чего отверстие прикрывается изолирующими шторами. Вся система удерживается че-

кой. После нагрева лопатки до заданной температуры открываются изолирующие шторы и 

освобождается чека. Вся система под собственным весом быстро опускается в охладитель-

ную камеру. 
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Перед тем, как освободить чеку, открывается кран подачи жидкости 10. Лопатка попа-

дает в камеру под спрейерное охлаждение. Давление в системе поддерживается постоянным 

на уровне 0,5 МПа. Обычно разница давлений в полостях камеры и баллонов не превышает Р 

= 0,01 ...0,03 МПа. Вывод печи на режим с гарантированным прогревом всей лопатки уста-

навливается опытным путем. 

Эти установки применяются для поверхностной упрочняющей обработки окончательно 

изготовленных деталей из жаропрочных сплавов, работающих в условиях повышенных тем-

ператур и знакопеременных нагрузок, а также используются при восстановлении и ремонте 

указанных деталей после эксплуатации их в составе изделия. - 

Суть термопластического упрочнения заключается в том, что производится нагрев де-

тали выше 600°С, но ниже температуры фазовых переходов, затем производится охлаждение 

нагретой детали со скоростью отвода теплоты, обеспечивающей достижение коэффициента 

теплоотдачи не менее (1,5 - 2,5)-10 Вт/м°С, при этом охлаждение осуществляется жидкостью 

под давлением 5-6 атм [3]. Однако давление охлаждающей жидкости 5-6 атм не всегда обес-

печивает формирование требуемого уровня остаточных напряжений для разнообразных ти-

поразмеров деталей. 

Известен также способ восстановления циклической прочности деталей из жаропроч-

ных сплавов на основе никеля [4], в котором производится нагрев детали выше 600 °С, по 

ниже температуры фазовых переходов, затем производится охлаждение нагретой детали со 

скоростью отвода теплоты, обеспечивающей достижение коэффициента теплоотдачи не ме-

нее (1,5-2,5)-10 Вт/м·°С, при этом охлаждение осуществляется жидкостью под давлением 5 - 

6 атм, а детали, прошедшие процесс упрочнения методом поверхностного пластического де-

формирования и бывшие в эксплуатации, полируют и подвергают термической обработке, 

обеспечивающей снятие деформационного упрочнения, а затем восстанавливают их цикли-

ческую прочность. 

Этот способ имеет существенные недостатки: крепление детали, необходимое для пе-

ремещения её в зону нагрева, а затем из зоны нагрева в зону охлаждения, не позволяет 

упрочнить поверхности деталей, закрытые креплением. В поверхностях, находящихся на 

границах крепления и поверхностях открытых для упрочнения, формируются неравномер-

ные остаточные напряжения. Такие концентраторы напряжений снижают циклическую 

прочность детали. 

Весь технологический цикл упрочнения осуществляется ручным способом и составляет 

не менее 30 минут, при этом детали упрочняются последовательно, что приводит к низкой 

производительности, а отработанная жидкость после упрочнения сливается в канализацию в 

достаточно большом количестве. 

Указанные недостатки вынуждают разрабатывать новые более прогрессивные методы и 

конструкции, обеспечивающие возможность одновременного качественного упрочнения 

всех поверхностей детали, повышение качества упрочнения и повышение производительно-

сти процесса упрочнения, обеспечение замкнутого цикла обработки. 

Технический результат достигается тем. что в способе термопластического упрочнения 

детали нагревают свыше 600 °С, но ниже температур фазовых переходов, охлаждают жидко-

стью под давлением, а охлаждение производят жидкостью под давлением
 
8 -10 атм в процес-

се свободного падения детали в кольцевом спрейере, причем угол наклона струй в кольцевом 

спрейере а составляет от 0° до 45° и определяется в зависимости от размера и конфигурации 

детали опытным путем, а установка для термопластического упрочнения деталей, содержит 

электропечь, охлаждающую камеру со спрейерыми решетками с отверстиями диаметром 07-

1,0мм, шагом 4-7мм, соединенную с емкостью, механизм загрузки и выгрузки деталей, при-

чем спрейер выполнен в виде полой регулируемой кольцевой конструкции, установлены 

электропечь тоннельного типа, системы фильтрации, охлаждения и контроля охлаждающей 

жидкости для обеспечения замкнутого цикла. 
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Предлагаемый способ может быть применен как для новых деталей при их изготовле-

нии, гак и после их эксплуатации для восстановления их циклической прочности после опе-

рации полирования и термообработки для снятия деформационного упрочнения. 

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. 

Деталь нагревают до температур выше 600 атм. в процессе свободного падения детали 

в кольцевом спрейере. Направление струи охлаждающей жидкости от 0° до 45°. Это способ-

ствует эффективному сбиванию паровой рубашки, препятствующей формированию благо-

приятного напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя и позволяет 

упрочнять все поверхности деталей разнообразной формы и размеров с одинаковым более 

высоким качеством и избежать концентрации напряжения. 

Предлагаемый способ может быть реализован на установке, которая показана на рис. 2, где 

1 - деталь. 2 - толкатель, 3 - вентилятор, 4 - конечный выключатель, 5 - фильтр, 6, 12 - кран, 

7поплавок. 8 - испаритель, 9- конденсатор, 10 - теплоизоляция, 11 - компрессор, 13 - блок, 14 - 

емкость, 15 - контейнер, 16 - эластичный склиз, 17 - виброопора, 18 - фильтр, 19 - эластичный 

толкатель, 20 - насос высокого давления, 21 - кольцевой спрейер, 22 - манометр, 23 - задвижка, 

24 - захват, 25 - неподвижный упор, 26, 32 - задвижка, 27 - отводная труба, 28 - термопара, 29 

.- температурное реле, 30. 33 - направляющая, 31 - электропечь, 34 - крышка люка. 

 
Рисунок 2 – Схема установки 

 

Установка для термопластического упрочнения деталей работает следующим образом: 

Деталь 1 по склизам из приемника попадает на направляющие 33. Толкателем 2 при откры-

той задвижке 32 деталь перемещается на направляющей 30 внутри электропечи муфельной 

печи тоннельного типа 31. после чего задвижка 32 закрывается. Электропечь оснащена тер-

мопарой 28 и температурным реле 29. При достижении необходимой температуры автомати-

чески открывается задвижка 26 и захватом 24 деталь перемещается до неподвижного упора 

25. Деталь при этом освобождается от захвата 24 и свободно падает вниз под действием соб-

ственного веса. При этом закрывается задвижка 26 и открывается задвижка 23 на входе в 

кольцевой спрейер 21. 
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В кольцевой спрейер 21 во время свободного падения детали подается охлаждающая 

жидкость из емкости 14 через фильтр 18 насосом высокого давления 20. Давление 

охлаждающей жидкости составляет 8-10 атм и регулируется автоматически. Для визу-

ального контроля давления охлаждающей жидкости служит манометр 22. 

Для подачи охлаждающей жидкости в кольцевой спрейер 21 вместо насоса высокого 

давления 20 можно использовать комплекс, состоящий из компрессора, ресивера, трубопро-

водной и запорной арматуры и системы управления. 

В отличии от плоских нерегулируемых и регулируемых спрейерон в установках для 

термопластического упрочнения (рис. 2) спрейер (рис. 3) представляет собой полую регули-

руемую конструкцию, выполненную в виде кольца, которая позволяем равномерно охла-

ждал. все поверхности упрочняемой детали. В кольцевом спрейсре 2 отверстия расположены 

таким образом, чтобы струи охлаждающей жидкости задерживали движение упрочняемой 

детали и сбивали паровую рубашку. Для предовращения парового удара при упрочнении в 

кольцевом спреере служит отводная труба 27. Угол наклона струй в кольцевом спрейере а 

составляет от О.до 45° и определяется в зависимости от размера и конфигурации детали 

опытным путем. 

 
Рисунок 3 – Спрейер 

 

Упрочнение в кольцевом спрейере 21 при свободном падении детали позволяет более 

качественно и равномерно упрочнить все поверхности детали, за счет свободного доступа 

струй охлаждающей жидкости ко всем поверхностям детали и более высокого давления. Про-

цесс термопластического упрочнения весьма скоротечен и составляет не более 0.03-0.05 с. 

Деталь после упрочнения в процессе свободного падения внутри кольцевого спрейера 2 

попадает на эластичный склиз 16, после чего эластичным толкателем 19 перемещается в кон-

тейнер 15. В этом контейнере происходит окончательное охлаждение детали. Затем деталь в 

контейнере с помощью блоков 13 автоматически поднимается к крышке люка 34. Крышка 

люка при этом также автоматически открывается. Упрочненная деталь эвакуируется опера-

тором, после чего контейнер 15 опускается вниз и закрывается крышка люка 34. На этом 

цикл упрочнения детали заканчивается. 

Для замкнутого цикла процесса служит система фильтрации, охлаждения и контроля 

уровня охлаждающей жидкости. Она состоит из крана 6 и фильтра 5, поплавка 7 и конечных 

выключателей 4. при этом автоматически поддерживается необходимый уровень охлаждаю-

щей жидкости. Фильтр 18, установленный на входе насоса высокого давления 20 предотвра-

щает загрязнение охлаждающей жидкости при подаче в кольцевой спрейер 21. 

Для охлаждения жидкости служит вентилятор 3 и криогенная установка, состоящая из 

компрессора 11. испарителя X и конденсатора 9, разделенных теплоизоляцией 10. При тем-

пературе окружающей среды ниже 20 °С для охлаждения жидкости может быть достаточно 

работы вентилятора 3. При температуре окружающей среды выше 20 °С автоматически 
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включается криогенная установка, снижающая температуру охлаждающей жидкости до 20 

°С. 

Через определенное количество циклов упрочнения отработанная охлаждающая жид-

кость сливается через кран 12 и обновляется из сети через кран 6 и фильтр 5. 

Для предотвращения вибраций установки служат четыре виброопоры 17. 

Предлагаемая конструкция установки обеспечивает реализацию способа термопласти-

ческого упрочнения в процессе свободного падения в кольцевом спреере при автоматиче-

ском и замкнутом цикле обработки с высоким уровнем качества упрочнения, то есть дости-

жение технического результата. 
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В статье рассматривается стойкость литого инструмента, полученного путем вторичной переработки 

быстрорежущей стали, которая обусловлена структурой, сформированной в зависимости от условий кристалли-

зации при различных методах изготовления. Представлено кинетика износа резцов из быстрорежущей стали 

при различных режимах резания. Установлена зависимость стойкости от скорости резания при точении резцами 

из стали, отлитой в кокиль, жидкостекольные песчаные формы и проката. В результате проведенных исследо-

ваний получили, что, несмотря на одинаковый химический состав в сравнении с деформированной, литая быст-

рорежущая сталь, полученная из вторичной переработке достигает максимальную эффективность, если коррек-

тировать режимы резания в сторону увеличения скоростей. 

Ключевые слова: литой инструмент, быстрорежущая сталь, стойкость, структура, кристаллизация, резание 

 

Свойства литого инструмента полученного из отходов производства во многом обу-

словлены структурой, сформированной в зависимости от условий кристаллизации при раз-

личных этапах его получения. Например, горячая деформация в технологическом процессе 

изготовление быстрорежущих сталей предназначена для устранения ледебуритной эвтекти-

ки. Вместе с тем, Э. Гудремов утверждал, что структура литого инструмента из быстроре-

жущей стали, представленная в виде расположения карбидов по границам зерен, является 

наиболее устойчивой к истиранию [1]. Исходя из вышеизложенного, в настоящем исследо-

вании изучено влияние особенностей структуры на стойкость литого инструмента.    

Стойкость инструмента из экспериментальных сталей, полученных в различных усло-

виях кристаллизации, определяли в условиях точения стали 45 литыми резцами. Полученные 

результаты сравнивали с инструментом из проката. 

Известно, что при малых скоростях резания (рис. 1, а) характер изнашивания литого 

инструмента абразивный. При увеличением времени и скорости резания появляется площад-

ка износа по задней поверхности (рис. 1, б). Если же дальше повышать скорость резания у 

поверхности износа инструмента образуется отрывы крупных карбидных частиц, а начиная 
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со скорости резания 60 м/мин, появляется лунка (рис. 1, в), что является следствием увели-

чение на ней контактных давлений снимающей стружкой, начинается адгезионный процесс 

изнашивания. При увеличении скорости резания до 80 м/мин, литой инструмент начинает 

нагреваться, в следствии чего интенсифицируется процесс наростообразования (рис. 1, г). 

 

  

  

Рисунок 1 – Образцы резцов из литой быстрорежущей стали при различных режимах  

резания: а - 25 м/мин; б - 40 м/мин; в - 60 м/мин; г - 80 м/мин. х40 

 

Необходимо отметить, что у инструмента из деформированной стали наростообразова-

ние отмечено в интервале резания 25-30 м/мин. 

Следовательно, характер износа резцов из литой стали, полученной различными мето-

дами литья, отличается незначительно. Для исследования влияния структуры инструмента, 

заготовки которого получены в различных условиях кристаллизации, были построены зави-

симости максимального линейного износа по главной задней поверхности от продолжитель-

ности работы в интервале скоростей резания 25-100 м/мин (глубина резания 0,5 мм; подача 

0,07 мм/об). 

 
Рисунок 2 – Диаграммы износа по поверхности в зависимости от продолжительности работы 

τ резцов из быстрорежущей стали, отлитой в кокиль (а), жидкостекольные песчаные форма 

(б) и проката (в) при различных скоростях резания: 1 - 25 м/мин; 2 - 40 м/мин; 3 - 60 м/мин; 

 4 - 80 м/мин; 5 - 100 м/мин 

 

Из рис. 2 видно, что во всем исследуемом диапазоне скоростей резания интенсивность 

износа резцов полученного литьем в песчаные формы, выше, чем отлитого в кокиль. Харак-

терным для обоих резцов является наличие наибольшей интенсивности изнашивания при 

скорости резания 100 м/мин, а наименьшей в зоне скоростей 80 м/мин, соответствующей 

процессу наростообразования. 

На основании результатов обработки зависимостей для исследуемого диапазона скоро-

стей резания при установленном критерии износа h3=0,3 мм получены функциональные за-

висимости скорости Т от скорости резания Т=f(V) [2]. Построен график зависимости стойко-

сти инструмента от скорости резания (рис. 3) показывает, что для инструмента из деформи-

рованной стали зависимости носят монотонно-убывающий характер. Для литого инструмен-

та характерна не монотонная зависимость с экстремумами, соответствующими наибольшей и 

наименьшей скорости при определенных скоростях резания. 

а б в г 
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Рисунок 3 – График зависимости стойкости от скорости резания при точении резцами  

из быстрорежущей стали, отлитой в кокиль (1), жидкостекольные песчаные формы (2)  

и проката (3) 

 

Рассмотрев график сделаем следующий вывод, что при относительно низких скоростях 

резания (25-30 м/мин) деформированный режущий инструмент превосходит по стойкости 

литого. Это объясняется тем, что при малых скоростях резания и при повышенном уровне 

сил резания преобладающим видом износа – механический [3].  Но, наиболее значимое свой-

ство в таких условиях работы является ударная вязкость. Следовательно, более высокую 

стойкость в указанном диапазоне скоростей имеет деформированный режущий инструмент. 

Соответственно наименьшая стойкость характерна для литого инструмента, полученного ли-

тьем в песчаные формы. 

При дальнейшем увеличении скорости резания до 60 м/мин стойкость литых резцов 

превышает деформированных в 1,5-2,0 раза в зависимости от метода получения (рис. 3.). Со-

ответственно, с увеличением скорости резания, повышается температура в зоне резания. На 

режущую способность в данных условиях влияют такие свойства литой стали, как износо-

стойкость, твердость и теплостойкость. Поскольку эти свойства у литого инструмента выше, 

они и определяют его повышенную стойкость. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что стойкость литых резцов, по-

лученных в кокиле, выше чем у аналогичных. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что литой 

инструмент имеет более благоприятную структуру, которая обеспечивает повышенную 

ударную вязкость, так и более высокую теплостойкость вследствие более благоприятных 

условий кристаллизации. При использовании инструмента из нее для достижения макси-

мальной производительности необходима корректировка режимов резания в сторону увели-

чения скоростей. 
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Экспериментальное исследование выбора температурного режима борирования при микродуговом 

нагреве показало, что при температуре близкой к линии солидус (1050 
о
С) в стали 20 формируется упрочнен-

ный композиционный слой боридной эвтектики микротвердостью 15 ГПа и эвтектоида микротвердостью 4,5 

ГПа, отличающийся меньшей хрупкостью слоя. Под композиционным слоем располагается переходная наугле-

роженная эвтектоидная зона, которая обеспечивает твердую подложку для боридного слоя и плавное изменение 

твердости от слоя к сердцевине. Борирование при более высокой температуре (1250 
о
С) приводит к оплавлению 

и стеканию боридного покрытия. 

Ключевые слова: микродуговая химико-термическая обработка, микродуговое борирование, боридные 

покрытия 

 

Процессы упрочнения деталей машин и элементов конструкций ответственного назна-

чения предполагают не только их объемное, но также и поверхностное упрочнение. Бориро-

вание – способ химико-термической обработки при применении, которого достигается высо-

кая твердость поверхности [1]. Однако, высокая твердость боридных слоев сопровождается 

повышенной хрупкостью. Снижением хрупкости боридных слоев можно повысить эксплуа-

тационные свойства изделий.  

Одним из эффективных методов, обеспечивающих поверхностное упрочнение, являет-

ся применение микродуговой химико-термической обработки (МДХТО). При МДХТО на 

поверхности металла происходят сложные физико-химические процессы, обусловленные 

одновременным воздействием на нее температуры и легирующих элементов [2]. Физической 

основой данного способа является  электронагрев стального изделия, погруженного в кон-

тейнер с порошком каменного угля. В процессе прохождения через угольный порошок элек-

трического тока в местах контакта частиц между собой и с поверхностью обрабатываемой 

стали возникают электрические микроразряды (микродуги), нагревающие весь объем по-

рошка и обрабатываемую деталь [3]. 

МДХТО проводится в условиях скоростного нагрева, что имеет большое значение с 

точки зрения формирования свойств поверхности. Применение микродугового нагрева вме-

сто традиционного печного, при проведении процесса борирования, обеспечивает формиро-

вание качественных композиционных боридных покрытий [4], которые отличаются меньшей 

хрупкостью и в то же время высокой твердостью. Подобный эффект достигается за счет 

диффузии, которая протекает в первую очередь по границам зерен, поэтому сердцевина зе-

рен сохраняет свою структуру и остается неохваченной диффузионным потоком бора [5].  

В настоящей работе обобщено экспериментальное исследование влияния температуры 

процесса борирования в микродуговом режиме на формирование композиционного упроч-

няющего боридного покрытия. В течение 3 минут образцы из стали 20 диаметром 12 мм и 

длиной 35 мм с нанесенным на поверхность диффузантом выдерживали при разных темпера-

турах: один при Т=1050-1100 
о
С; второй при 1250-1270 

о
С. Процесс проводили при питаю-

щем напряжении 260 В и плотности электрического тока 0,53 А/см
2
. В качестве диффузанта 

применялась борная кислота H3BO3, которая наносилась на поверхность стальных образцов в 

виде гелеобразной электропроводной обмазки. Глубина погружения образцов в угольный 

порошок, выполняющий функцию электропроводной среды, составляла 15 мм.  

В первом случае нагрев стали осуществляли до температуры вблизи линии солидуса 

(1050-1100 
о
С), во избежание оплавления поверхности обрабатываемого изделия. Борировн-

ный слой, полученный в данном режиме (рис. 1, а) представляет собой композицию борид-

ной эвтектики микротвердостью 15 ГПа на обрабатываемой поверхности  и эвтектоида мик-

ротвердостью 4,5 ГПа. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Микроструктура поверхностного слоя стали 20 после микродугового  

борирования: а) при Т=1050 
о
С, б) при Т=1250 

о
С, х100 

Переходная зона формируется в процессе насыщения стали углеродом. Образование 

подслоя с повышенным содержанием углерода считается благоприятным, так как это обес-

печивает твердую подложку для боридного слоя, и создает увеличенную упрочненную зону, 

которая дает плавное изменение твердости от слоя к сердцевине и высокие механические 

свойства борированных деталей.  

Во втором случае обрабатываемый образец нагревался до температуры 1250 
о
С, что 

привело к образованию боридной эвтектики во всем объеме слоя, оплавлению и стеканию 

борированого покрытия. На рис. 1, б приведена микроструктура стали 20 после микродуго-

вого борирования в течение 3 минут при температуре 1250 
о
С, на которой заметны места 

оплавления поверхностного борированного слоя, за которым следует переходной слой высо-

кодисперсной эвтектоидной смеси с микротвердостью  порядка 3 ГПа. 

Таким образом проведенное исследование показывает, что для получения композици-

онного боридного покрытия на поверхности обрабатываемого стального изделия нагрев сле-

дует производить не выше 1100 
о
С. Это позволит избежать оплавления насыщаемой поверх-

ности, и сохранить упрочненную боридами зону, отличающуюся высокой микротвердостью 

и меньшей хрупкостью слоя. 
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В статье рассмотрены алгоритмы для эффективного управления движениями пильного полотна ленточ-

но-пильного станка. Предложена оригинальная конструкция рамы и размещения на ней основных силовых уз-

лов станка. 
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В состав современного машиностроительного предприятия почти во всех случаях вхо-

дит заготовительный передел производственного процесса, назначение которого – получение 

заготовок. 

Особое место внутри заготовительного передела, а так же и металлообрабатывающего 

занимают разделительные операции. В настоящее время перечень методов резки расширился 

в связи с применением новых технологий. Ниже приведены некоторые из способов: 

- Газопламенная 

- Гильотинная 

- Ленточной пилой 

- Дисковой фрезой 

- Токарным резцом 

- Строгание резцом 

- Абразивным кругом 

- Лазерная 

- Плазменная 

- Гидроабразивная 

Каждый из этих методов может быть эффективно применен в технологическом процес-

се. Задача состоит в том, что бы с наименьшими энергозатратами, за меньшее время полу-

чить большее количество заготовок. При производстве деталей круглой формы диаметрами 

до 500 мм (фланцы из различных металлов с высокими механическими характеристиками, 

диски, опоры, и пр.) в машиностроении показало свою эффективность применение ленточ-

ных пил. Этот способ оправдан, когда из прутка необходимо получать плоские заготовки 

круглой (и не только) формы.  

В настоящее время существует два основных типа ленточнопильных станков применя-

емых для разделительных операций на машиностроительных предприятиях. Это наклонные 

и двухстоечные. 

Принципы работы этого оборудования хорошо известны и имеют свои достоинства и 

недостатки. 

Основные преимущества этого оборудования заключаются в экономии разрезаемого 

материала, вследствие малых толщин  пильного полотна и сравнительно высокой скорости 

резки материала. Параметр, который характеризует производительность подобного оборудо-

вания измеряется в мм
2
/мин. Так как линейная или угловая скорость перемещения пильного 

полотна зависит от механических свойств материала, материала пильного полотна и степени 

его затупления, геометрии разрезаемого прутка в сечении, использовании СОЖ и пр., то зна-

чения этого параметра находятся широком диапазоне. Так, например, для алюминиевого 

сплава АМг6 этот параметр составляет в среднем 2000мм
2
/мин, 

 
тогда как для стали марки 

40Х – 200 мм
2
/мин. Эти показатели еще меньше для специальных сталей и сплавов, исполь-

зуемых в авиакосмической промышленности. Отсюда видно, что чем выше значение этого 

параметра, тем более производительным считается оборудование. 
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Авторами статьи поставлена задача – повысить производительность резания для прут-

ков больших диаметров и материалов и сплавов с высокими механическими свойствами за 

счет применения специальных алгоритмов движения пильного полотна. 

Всем, кто сталкивался с работой ножовочной пилой, хорошо известно такое свойство. 

При пилении твердых пород дерева особенно большая эффективность достигается при пово-

роте заготовки  вокруг продольной оси и врезании в новую область материла. Поскольку 

удаление материала происходит с угла, то процесс идет быстрее. По мере  достижения по-

лотном наибольшей длины соприкосновения с заготовкой усилия увеличиваются и достига-

ют максимума. Обычно это происходит на наибольшем диаметре, т. к. в работе участвует 

максимальное число зубьев.  

Несмотря на широкую автоматизацию во всех областях машиностроительной сферы, 

ленточнопильное оборудование не очень глубоко подверглось этим преобразованиям и на 

взгляд авторов в этом секторе станкостроения необходимо активней внедрять современные 

новшества. 

Для пиления прутков большого диаметра и материалов высокой твердости предлагает-

ся использовать способ пиления с переменным углом наклона пильного полотна согласно 

алгоритмов, приведенных ниже. В традиционных схемах пиления  прутков больших диамет-

ров подача пильного полотна зависит от длины контакта этого полотна и заготовки. Чем 

больше длина реза, тем большее число режущих зубьев полотна  участвует в работе и тем 

большее усилие подачи необходимо прикладывать для поддержания необходимой скорости 

резания. Но усилие подачи так же нельзя бесконечно увеличивать, так как при этом возника-

ет потеря устойчивости полотна и происходит либо разрыв режущей ленты, либо уход плос-

кости реза, что влечет за собой порчу заготовки или повышенный расход материла. Так же 

значительно увеличивается время одного реза. Целью проводимой работы является сниже-

ние энергозатрат, повышение качества и скорости пиления, а так же продление срока службы 

пильного полотна. 

Для реализации такого способа пиления необходимо иметь жесткую конструкцию ра-

мы, на вертикальных стойках которой на опорах подшипников закреплены шарико-винтовые 

пары, направляющие и измерительные линейки. Для еще большей жесткости на раму могут 

крепиться шлифованные направляющие, а передача усилий от ШВП на каретку направляю-

щей передается с помощью кронштейна. Рама  может вращаться на оси для выбора необхо-

димого угла резки в вертикальной плоскости. Ось рамы входит в отверстие стола и может 

быть для надежности и качества установлена на радиально упорных подшипниках и закреп-

лена гайкой. Выбор угла пиления (+\- 45град) фиксируется зажимной муфтой при помощи 

рукоятки. 

                              
Рисунок 1 – Общий вид установки 

 

Шарико-винтовые пары соединены через соединительные муфты с серводвигателями. 

Управление серводвигателями производится приводами подач в соответствии с командами 
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исходящими от стойки ЧПУ. Могут так же использоваться шаговые двигатели с соответ-

ствующей системой управления.  

Управляющая программа выбирается  оператором в соответствии с геометрическими 

параметрами и механическими характеристиками материала и реализует один из нескольких 

алгоритмов управления приводами. 

Гайки ШВП закреплены в корпусах со шпильками. 

На шпильках корпусов шарнирно крепится рабочий корпус, причем он имеет враща-

тельное движение относительно одной из шпилек корпусов и вращательно – поступательное 

движение относительно шпильки второго корпуса ШВП. Это связано с тем, что при измене-

нии угла пиления гипотенуза треугольника С (см. рис. 2) может изменяться в пределах от 

расстояния между осями винтов ШВП (L) до значения C = L/cos а. 

 
Рисунок 2 – Схема 

 

Значение L постоянно для конкретного типоразмера ленточной пилы. Значение  а +/-15
0 

ограничено из конструктивных соображений и контролируется концевыми выключателями, 

расположенными на одной из шпилек корпуса гайки ШВП. 

Для повышения точности и долговечности шпильки должны быть термически обрабо-

таны. На ответных узлах рекомендуется использование подшипников и  термически обрабо-

танных деталей. 

Рабочий корпус это станочный узел, который служит для крепления: 

- вращающихся шкивов – ведомого и ведущего; 

- системы натяжения пильного полотна, мотор-редуктора для вращения ведущего коле-

са (показаны условно); 

- направляющих (упорных) роликов пильного полотна (на схеме не показаны); 

- элементов автоматики (датчиков натяжения, концевых датчиков и пр.), (на схеме не 

показаны) 

- системы подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) (на схеме не показаны), 

 а так же для выполнения рабочего движения пильного полотна согласно выбранного 

алгоритма. 

Пильное полотно установлено зубьями вниз на два колеса до упора в реборду и натяну-

то с помощью системы натяжения. 

Пильное полотно разворачивается с помощью направляющих на угол, в соответствии с 

конструкцией станка. Угол разворота пильного полотна зависит от расстояния между осями 

ведущего и ведомого колес. Чем больше это расстояние, тем на больший угол возможен раз-

ворот. Необходимым требованием является условие перпендикулярности плоскости пильно-

го полотна в рабочем положении к  рабочей поверхности стола. При этом важно, что бы ось 

вращения рамы находилась в плоскости резания.  

Смена пильного полотна осуществляется при поднятом максимально вверх рабочем 

корпусе при ослабленной системе натяжения. 

Для автоматизации подачи и крепления прутка в зону резания используется устройство 

подачи, конструкция и исполнение которого могут быть выбраны из условий эксплуатации 

предлагаемой ленточной пилы и в данной статье не рассматривается. 
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Для распиловки прутка могут быть выбраны несколько алгоритмов работы:  

- с переменными углом наклона и шагом; 

-с переменным углом наклона и постоянным шагом; 

- с постоянным углом наклона; 

- горизонтальный.  

Алгоритм подачи с переменными углом наклона и переменным шагом подходит для 

пиления прутков с большим диаметром, а также для материалов с высокими механическими 

свойствами. В этом методе заложена максимальная эффективность пиления с учетом геомет-

рии прутка круглого сечения (рис. 3) 

 
Рисунок 3 

 

Алгоритм подачи с переменным углом наклона и постоянным шагом подходит для пи-

ления прутков прямоугольного сечения, а также для материалов с высокими механическими 

свойствами этого же сечения (рис. 4) 

 
Рисунок 4 

 

Алгоритм подачи с постоянным углом наклона подходит для пиления прутков прямо-

угольного сечения, у которых горизонтальный линейный размер много больше вертикально-

го. При этом полотно движется поступательно под заданным углом. Рис. 5 

 
Рисунок 5 

 

Обычный (горизонтальный) алгоритм с постоянной скоростью подачи используется 

для пиления прутков небольших диаметров, где применение других алгоритмов не целесооб-

разно. Пильное полотно движется горизонтально. 

Далее приведены два первых алгоритма, как наиболее сложных. 

Алгоритм пиления с переменными углом наклона и шагом 
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Схема выполнения последовательности алгоритма выглядит следующим образом. 

Выбор формы поперечного сечения прутка (круг, квадрат, прямоугольник). 

Ввод габаритных размеров прутка (диаметр). 

Выбор материала из перечня возможных вариантов, количества резов (N),  ширины ре-

за C, марки пильного полотна.  Указанные выше данные вводит оператор. 

Из заложенных в базу данных значений система управления назначает наивыгодные 

скорость резания S, подачу режущего полотна F и угол врезания и шаг (Н). 

Шаг Н определяется из угла наклона  пильного полотна и расстояния между осями 

направляющих Z1 и Z2. 

После запуска автоматического режима  система управления производит выход в ма-

шинные нули. Машинные нули находятся на уровне плоскости рабочего стола. 

Далее происходит подъем и установка лезвия полотна в координату (Z max) на 10 мм 

выше верхней точки заготовки одновременно по двум осям (Z1 и Z2). 

 Подача прутка на заданную ширину реза C. 

 Фиксация заготовки гидравлическими или пневматическими зажимами. 

Включение привода пильного полотна и установка скорости резания S. 

Подача горизонтально пильного полотна на Z =D. 

Включение привода оси Z2 и отработка на рабочей подаче значения угла альфа к плос-

кости стола. 

Одновременный ускоренный отвод пильного полотна по двум осям по направлению + 

Z на расчетную величину для каждой оси  и смена угла на противоположный. 

Пиление с рабочей подачей F и скоростью резания S на расчетную величину Н. 

Повтор последовательности трех предыдущих шагов до тех пор, пока значения Z1 и Z2 

не достигли значения «0». Если Z1 и Z2 равны «0», то остановка приводов подачи рабочего 

корпуса и привода пильного полотна. 

Отвод в исходную точку  Z max. 

Проверка значения N. 

Подача заготовки. Повтор пиления, пока количество резов N не станет равным 0. 

Если N=0, то отвод в положение выше точки Z max. 

Конец программы. 

Алгоритм подачи с переменным углом наклона и постоянным шагом 

Схема выполнения последовательности алгоритма выглядит следующим образом. 

Выбор формы поперечного сечения прутка (круг, квадрат, прямоугольник). 

Ввод габаритных размеров прутка (размер сторон). 

Выбор материала из перечня возможных вариантов, количества резов (N),  ширины ре-

за C, марки пильного полотна.  Указанные выше данные вводит оператор. 

Из заложенных в базу данных значений система управления назначает наивыгодные 

скорость резания S, подачу режущего полотна F и угол врезания и шаг (Н). 

Шаг Н определяется из угла наклона  пильного полотна и расстояния между осями 

направляющих Z1 и Z2. 

После запуска автоматического режима  система управления производит выход в ма-

шинные нули. Машинные нули находятся на уровне плоскости рабочего стола. 

Далее происходит подъем и установка лезвия полотна в координату (Z max) на 10 мм 

выше верхней точки заготовки одновременно по двум осям (Z1 и Z2). 

 Подача прутка на заданную ширину реза C. 

Фиксация заготовки гидравлическими или пневматическими зажимами. 

Включение привода пильного полотна и установка скорости резания. 

Подача горизонтально пильного полотна на Z =А. 

Включение привода оси Z1 и отработка значения шага Н по направлению к столу. 

Одновременный ускоренный отвод пильного полотна по двум осям на Н/2 по направ-

лению + Z. 

Включение привода Z2 и отработка значения шага Н по направлению к столу. 
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Повтор последовательности трех предыдущих шагов до тех пор, пока значения Z1 и Z2 

не достигли значения «0». Если Z1 и Z2 равны «0», то остановка приводов подачи рабочего 

корпуса и привода пильного полотна. 

Отвод в исходную точку  Z max. 

Проверка значения N. 

Подача заготовки. Повтор пиления, пока количество резов N не станет равным 0. 

Если N=0, то отвод в положение выше точки Z max. 

Конец программы. 
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Исследование соединений металлокерамических материалов,  

полученных электронно-лучевой сваркой 
 

Ю. С. Евдокимова 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 

 
В электрон-позитронном ускорителе для  получения позитронов основную роль играет мишень, которая 

может выдерживать предельную мощность порядка 10
12

 ГэВ/мм
2
 за импульс. В работе рассмотрены требования 

к материалу мишени, основное назначение которого, выдерживать подаваемую мощность и сохранять  механи-

ческие свойства при высоких температурах, и ее конструкция. В качестве мишени предложено использовать 

оксидную керамику, а в качестве переходного материала, выполненного методом электронно-лучевой сваркой, 

к основанию мишени  – ковар. Изучены свойства ковара и оксида алюминия. Установлено, что материалы удо-

влетворяют требованиям, предъявляемым к материалу мишени и к ее основанию.  

Ключевые слова: позитронная мишень, ковар, оксид алюминия, электронно-лучевая сварка 

 

Одной из существенных проблем, которые ограничивают получение интенсивных пуч-

ков позитронов является устойчивость позитронной мишени к термомеханическим нагруз-

кам, которые возникают в ней при падении мощного первичного электронного пучка. Пре-

дельная пиковая мощность, которая может выдержать твердая мишень составляет величину 

2·10
12

 ГэВ/мм
2
 за импульс. В проектах будущих источников позитронов пиковая мощность 

первичного электронного пучка превышает эту величину. 

Одним из возможных решений данной проблемы является использование мишени из 

сплава жидкого свинца. Разогретый до ~300°С сплав прокачивается через мишень с помо-

щью специального насоса.  

Мишень представляет собой канал прямоугольного сечения из ковара, с двумя отвер-

стиями диаметром 8 мм. Первое – в месте падения первичного электронного пучка, второе – 

в месте выхода вторичного пучка из мишени. В эти отверстия впаяны окна из керамики ок-

сид алюминия (Al2O3) толщиной 1,5 мм. Керамика Al2O3 способна выдерживать большие ме-

ханические нагрузки, которые возникают при импульсном нагреве материала мишени. Вся 

система теплоизолирована и прогревается до температуры ~300°С. Для того чтобы избежать 

окисления свинца, весь контур находится в вакууме. 

В качестве основного материала мишени был выбран ковар – сплав, в состав которого  

входит железо, никель и  кобальт (табл. 1). В России ковар маркируют 29НК.  

Для изготовления мишени необходимо изготовить соединение ковара и оксида алюми-

ния. Одним из наиболее эффективных методов создания таких соединений, является элек-

тронно-лучевая сварка. 

Таблица 1 

Состав ковара в массовых долях, % 

Компонент Fe Ni Co C Si Mn 

Содержание, % остальное 29 % 17 % <0,01 % 0,2 % 0,3 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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Ковар отличается высокой механической прочностью, считается коррозионно стойким 

материалом, хорошо сваривается с металлами и поддается обработке, а главное, обладает 

способностью образовывать вакуммноплотные согласованные сварные соединения с жаро-

прочной коррозионностойкой  сталью Х18Н10Т. 

В качестве недостатков следует отметить подверженность коррозии, поэтому ковар 

необходимо покрывать антикоррозионным слоем, обычно никелем. Основные свойства ко-

вара, важные для коваровой мишени, отражены в табл. 2.  

Таблица 2 

Свойства ковара 

Свойство Значение 

Температура плавления 1450 °C 

Коэффициент теплового расширения (4,5-5,2)·10
−6

 1/°C в интервале 20-400 °C 

Плотность 8350 кг/м
3
 

Модуль упругости 1,96·10
11

 Па (Н/м
2
) 

Предел прочности 0,65 ГПа (65 кгс/мм
2
) 

Теплопроводность 19 Вт/(м•К) 

 

Как известно, сплав 29НК относится к прецизионным. В процессе выплавки в электро-

печах добавляются ферросплавы, иными словами легирующие элементы, которые тщательно 

контролируются [3]. 

На этапе подготовки ковара к соединению сварного шва используют травление, обез-

гаживание, обезжиривание. Деталь травят в смеси 10 %-ной соляной и 10 %-ной азотной 

кислот при температуре 70 °С или в соляной кислоте концентрации 1:1, а затем в смеси рас-

твора щавелевой кислоты с перекисью водорода (на 1 л воды берут 25 г щавелевой кислоты 

и 40 мл 30 %-ной перекиси водорода). Обработанную деталь промывают водой и сушат.  

Обезгаживание проводят в печах с защитной атмосферой при температуре 900-1100°С 

в течение 15-30 мин. Затем коваровые детали промывают в этиловом спирте или трихлор-

этилене [4].  

Как было упомянуто, в отверстия коваровой мишени впаяны окна керамики оксида 

алюминия. Оксид алюминия (Al2O3) – это бинарное соединение алюминия и кислорода, представ-

ляющее собой бесцветные нерастворимые в воде кристаллы [3]. Основные свойства оксида алюминия 

отражены в табл. 3.  

Таблица 3 

Основные свойства оксида алюминия 

Свойства Значения 

Температура плавления 2044 °C. 

Коэффициент теплового расширения 5,4·10
−6

 1/°C 

Теплопроводность 37 Вт/(м·К) 

Плотность Зависит от модификации, см. табл. 4 

 

Таблица 4 

Плотность оксида алюминия в зависимости от модификации 

Модификация Плотность, г/см
3
 

α-Al2O3 3,99 

θ-Al2O3 3,61 

γ-Al2O3 3,68 

κ-Al2O3 3,77 

 

Следует отметить, что единственной термодинамически стабильной формой  оксида 

алюминия является природная α-модификация (α-Al2O3 ). При термообработке гидроксидов 

алюминия около 400 °С получают кубическую γ-форму. При 1100-1200 °С с γ-модификацией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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происходит необратимое превращение в α-Al2O3, но процесс происходит при малой скоро-

сти, и при повышении температуры обработки до 1400-1450 °С происходит завершение фа-

зового перехода.  

Таким образом, при соблюдении всех условий обработки Al2O3  керамика на основе ок-

сида алюминия обладает высокой твёрдостью (до 24 ГПа), огнеупорностью и антифрикци-

онными свойствами, является хорошим изолятором [4].  

После определения состава мишени, свойств каждого материала и некоторых особен-

ностей их подготовки к соединению электронно-лучевой сваркой необходимо определить 

режимы сварки и последующей обработки шва. Таким образом, надежность мишени опреде-

ляется структурой и прочностью металлокерамического соединения ковар - Al2O3 [1,2]. 
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Разработан подход к моделированию паропровода для  транспортирования перегретого водяного пара и 

эксплуатации в условиях транспортировки влажного пара, в системе пароснабжения промышленных масшта-

бов, с учетом работы в критических режимах со вскипающим конденсатом 

Ключевые слова: паропровод; транспортировка; перегретый пар; конденсат; влажный пар; трубопровод; 

паросодержание 

 

Главные особенности подхода к моделированию паропроводов влажного и перегретого 

пара в том, что дренажные линии, работающие в критическом режиме истечения вскипаю-

щего конденсата, могут быть «узким местом» при транспортировке влажного пара в непред-

назначенных для этого паропроводах. Актуальность такой особенности транспортирования 

пара является значимой при моделировании паропровода.  

Моделирование паропроводов, предназначенных для обеспечения паром в промыш-

ленных масштабах, изначально проводилось с целью, что транспортироваться будет именно 

перегретый пар. Но в настоящее время транспортируется влажный пар, отсюда стоит выяс-

нить, в чем состоят наиболее существенные особенности подхода к проектированию паро-

проводов влажного и перегретого пара (см. табл). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://chem21.info/info/80697/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/181.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таблица 

Особенности паропроводов 

Паропроводы влажного пара Паропроводы перегретого пара 

Имеют, небольшую протяженность и про-

кладываются в пределах производственных 

помещений с положительной температурой. 

Проложены, в основном, по открытой мест-

ности и протяженность состовляют до не-

скольких километров. 

Направление уклонов горизонтальных 

участков должны в основном совпадать с 

направлением движения пара. 

Направление уклонов по отношению к 

направлению движения пара не имеет 

принципиального значения. 

Места сопряжения труб различного диамет-

ра применяют специальные эксцентриче-

ские переходники, позволяющие избегать 

местного скопления конденсата. 

Устанавливаются специальные концентри-

ческие переходники. 

У потребителя для измерение характери-

стик потока влажного пара используют спе-

циальные приборы. 

При помощи расходомерных шайб измеря-

ется расход пара. 

 

Исходя из этого, основные особенности моделирования  паропроводов влажного и пе-

регретого пара концентрируются от условий отвода конденсата, а также в сведении теплово-

го баланса. 

Для паропроводов влажного пара все вопросы дренирования продумываются заранее, а 

для паропроводов, спроектированных для транспортировки перегретого пара, но используе-

мых как для транспортировки влажного пара, их приходится решать «на месте». В случае 

транспортировки как влажного пара, решение такого вопроса является крайне сложным и 

затратным, т.к. существующие паропроводы уже вписаны в техническую инфраструктуру, и 

для внесения каких либо изменений в создание возврата конденсата, приходится проблема-

тично. Кроме того, не каждый потребитель может оплачивать безвозвратные потери, сопро-

вождающие транспортировку влажного пара. 

Применение паропроводов перегретого пара для транспортировки влажного пара на 

практике выглядит следующим образом: во время эксплуатации все дренажные линии паро-

провода частично открываются и образующийся конденсат сливается в промышленную ка-

нализацию. Если паропровод проходит по открытой местности, то использование на нем 

конденсатоотводчиков приходится проблематично,  зимой они непосредственно обмерзают и 

выбывают из работоспособного состояния, и при этом происходит  «выбросы пара» в атмо-

сферу. Распределение удаляемых объемов конденсата через отдельные узлы дренирования 

по длине паропровода неравномерно и зависит, от размеров участков, где происходит сбор 

конденсата, всвоевременно эти размеры, определяются рельефом данной местности, по ко-

торой проложен паропровод. 

Исходя из того что конденсат в паропроводе находится на линии насыщения, его сброс 

через приоткрытую дренажную линию в окружающую среду приводит к вскипанию и резко-

му повышению паросодержания. Это является причиной резкого изменения физических 

свойств потока. Отсюда, изменяется характеристика, которая определяет темп выброса кон-

денсата из паропровода, - скорость звука. Величина скорости звука задает величину пре-

дельного расхода конденсата через минимальное проходное сечение дренажной линии.  

Учитывая, что  объем расходного паросодержания двухфазного потока β. Скорость 

звука а=1500 м/с соответствует воде на линии насыщения, а скорость звука а=330 м/с - 

насыщенному пару. В получившемся промежутке между значениями объемного паросодер-

жания β=0,2-0,8 скорость звука резко снижается - примерно до 20 м/с. Этот показатель не 

является стабильным и зависит от структуры двухфазного потока. В отдельных случаях ско-

рость звука может снижаться до 5-10 м/с. 

Про паропроводы для транспортировки влажного пара известно, что они имеют следу-

ющие особенности эксплуатации. 
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1. При возникновении дисбаланса между притоком и оттоком конденсата им в первую 

очередь заполняются участки паропроводов с более низкими геодезическими отметками. 

2. Возникновение волн на поверхности ручья конденсата при  достаточно его высоком 

уровне может привести к полному перекрытию проходного сечения трубопровода и приве-

сти к образованию конденсатной пробки. Такая водяная пробка которая перемещается со 

скоростью пара, обладает огромной кинетической энергией, которая высвобождается при 

встрече с препятствием; в результате чего возникает гидравлический удар, который может 

привести к серьезным повреждениям паропровода или его отдельных частей. 

3. В случае если уровень расходного паросодержания в паропроводе снижается до зна-

чения 0.3, есть вероятность возникновения снарядного режима течения конденсата, который 

воздействует на паропровод непрерывной очередью гидравлических ударов. 

Если арматура дренажных линий в условиях эксплуатации осуществляет пропуск кри-

тических расходов конденсата, то при неравномерном суточном потреблении пара, а также 

при изменении температуры окружающей среды, возможно возникновение условий, при ко-

торых темп притока конденсата и темп его выброса «эвакуации» будут существенно отли-

чаться. 

Дисбаланс который возникает между оттоком и притоком конденсата с учетом его 

накопления может стать причиной частичного заполнения отдельных участков паропровода 

конденсатом к чему и приводит появление гидравлических ударов. Причиной накопления 

конденсата может служить профиль прокладки паропровода, на трассе которой имеется уча-

сток небольшой протяженности, в котором уровень конденсата может как частично, так и 

полностью перекрыть проходное сечение в трубе. Такой участок может быть между двумя 

вертикально расположенными компенсаторами или участок с уклоном. [3] 

Предположим, что положение запорных органов дренажной линии при начальных 

условиях теплообмена с окружающей средой, в заданном потреблении пара обеспечивает 

полный выброс «эвакуацию»  образующегося конденсата, имеет нулевой баланс между его 

притоком и стоком. Необходимо получить ответ на вопрос: возможно ли при изменившихся 

условиях теплообмена с окружающей средой или приопределенных условиях потребления 

пара за опеределенный интервал времени между очередными проверками в паропроводе 

скопиться достаточное количество конденсата, чтобы полностью или на половину перекрыть 

его проходное сечение? 

Рассмотрим паропровод общей протяженностью около 5 км, на котором длина одного 

из участков сбора конденсата Ду500 мм, ограниченного уклоном и контруклоном, составляет 

примерно 1 км. 

Пар от ТЭЦ имеет начальное давление 1,37 МПа и температуру 250 
0
С. Паропровод 

первоначально рассчитывался на пропуск примерно 35 кг пара в секунду. Этот расход обес-

печивал сохранение перегрева на всей протяженности паропровода от ТЭЦ до потребителей. 

На данный момент времени реальный расход пара составляет 7-10 кг/с, при этом на большей 

длине паропровода транспортируется влажный пар. Расчетная схема рассматриваемого па-

ропровода приведена на рис 1. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема трассы 

 

Теплогидравлический расчет данного паропровода проводился со следующими услови-

ями: 
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– в соответствии с рекомендациями СНиП 41-03-2003, а также в соответствии с данны-

ми визуально-измерительного контроля при проведении расчетов вводился поправочный ко-

эффициент на ухудшение свойств тепловой изоляции Κλ=1,8; 

– поправочный коэффициент на местные тепловые потери принимался равным β=1,15; 

– толщина тепловой изоляции на участках трубопровода Ду400, Ду500 и Ду600 мм 

принималась равной 100 мм; на Ду150, Ду200 и Ду250 мм - 80 мм; 

– принято, что трубопровод покрыт теплоизоляцией из минеральной ваты с коэффици-

ентом теплопроводности λиз=0,045+0,00021χ  

tм-температура металла трубы;  

– в двухфазной области поток пара принимался равновесным и гомогенным, что позво-

ляло использовать в качестве одной из основных характеристик потока расходное паросо-

держание х; 

– термическое сопротивление теплоотдаче от пара к стенке трубы определялось по 

формуле: Rn=1/(π*αn*d), где αn - коэффициент теплоотдачи от пара к стенке; d - внутренний 

диаметр трубопровода; 

– термическое сопротивление тепловой изоляции подсчитывалось по формуле: 

Rиз=ln[(D+2δ)/D]/(2πλиз), где D - внутренний диаметр трубопровода; δ - толщина слоя теп-

ловой изоляции; 

– термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности тепловой изоляции к возду-

ху принималось равным Rв=1/[παв(D+2δ)], где αв - коэффициент теплоотдачи от поверхно-

сти тепловой изоляции к воздуху; принимался равным 29Вт/(м
2
.
О
С). суммарное термическое 

сопротивление: R=Rп+Rиз+Rв; 

– удельные тепловые потери паропровода определялись по формуле: q=Δt/R, где Δt - 

разница между температурой пара и температурой воздуха; 

– тепловые потери Q участка паропровода длиной l определялись по формуле: Q=qx/x 

β, где β - коэффициент местных тепловых потерь; 

– количество конденсата, выпавшего на участке паропровода единичной длины в еди-

ницу времени, определялось по формуле: Gк=q×l×β/r, где r - скрытая теплота парообразова-

ния; массовое расходное паросодержание потока корректировалось с учетом Gк; коэффици-

ент трения принимался равным значению 0,004, что учитывало как потери давления в мест-

ных сопротивлениях, так и состояние внутренней поверхности трубопровода. 

Физические свойства воды и водяного пара рассчитывались на основе известных поли-

номиальных аппроксимаций экспериментальных данных. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих изменение давления и энталь-

пии на каждом шаге по длине трубы, решалась методом Рунге-Кутта. Предварительно опре-

делялась величина минимального шага, для которой конечный результат решения отличался 

от варианта вдвое большего шага не более чем на 5 %. 

Зона перехода от свойств перегретого пара к свойствам насыщенного пара определя-

лась в итерационном процессе с десятикратным уменьшением шага по длине трубы. 

Анализ документации по профилю прокладки рассматриваемого паропровода показал, 

что для перекрытия значительной части сечения трубы Ду500 мм достаточно ее заполнения 

конденсатом на длине паропровода порядка 150 м. Это соответствует объему около 30,6 м
3
 

или (при плотности ρ=872 кг/м
3
) примерно Ркр = 26683 кг конденсата. 

В случаерасхода конденсата g1,  на рассматриваемом участке, полностью удаляется из 

паропровода в критическом режиме, а расход конденсата равняется g2 и g2>g1, то разница 

Δg=g2-g1 будет характеризовать скорость заполнения паропровода конденсатом. А также 

следует следующее, что при g2<g1 и неизменном положении запорных органов появляется 

возможность  выброса основного пара или части атмосферу [2]. 

Поставленная задача является многопараметрической. Расход пара на участке от ТЭЦ  

до потребителя определяется не только потребностями его потребителя, но и до него пар те-

ряет как температуру так и давление и в итоге становится влажным. Изменение данных ха-

рактеристик зависит от начального расхода пара, его распределения на данном участке до 
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потребителя и температуры окружающей его среды. Некоторая часть пара конденсируется и 

отводится через дренажные линии. Расход отводимого конденсата, зависит от распределения 

расходов между потребителями и температуры наружного воздуха. 

Если интервал времени t между осмотрами и регулировкой дренажной системы равен 

10 суткам = 240 ч = 864 тыс. сек, то массу скопившегося в паропроводе за это время конден-

сата можно определить по формуле: P=c^g. 

Таким образом, для выполнения условия Р>Ркр для данного паропровода достаточно, 

чтобы выполнялось следующее условие: 

Δgκр>Pκр/τ=26683/864000=0,030883 (кг/с). 

Из получившихся теплогидравлических расчетов, некоторые приведены ниже, получа-

ется,  что расход конденсата через дренажную линию на рассматриваемом участке в среднем 

составляет g=0,3 кг/с.  

Проходное сечение задвижки представим круглым отверстием и диаметром равным 

0кр, тогда при wkf,=20 м/с получим: 

dκр=[4gκр/(μPоWκрπ)]0,5=(0,007956/ρо)0,5. 

Для оценки значения 0кр рассмотрим три случая: 

1. x=0,9 (во вскипающем потоке преобладает пар),  

тогда ро=0,65589 кг/м3 и 0кр1=0,1101 м (110,1 мм); 

2. x=0,5 (во вскипающем потоке половина пара и половина воды), 

тогда ро=1,18 кг/м3 и 0кр2=0,08211 м (82,11 мм); 

3. x=0,1 (во вскипающем потоке преобладает вода),  

тогда ро=5,87 кг/м3 и 0кр3=0,0368 м (36,8 мм). 

Дренажные трубопроводы на рассматриваемом паропроводе сконструированны из труб 

Ду150 мм. На это же проходное сечение рассчитаны и установленные задвижки. Из приве-

денных данных, полученные критические проходные сечения лежат в пределах регулиро-

вочного диапазона проходного сечения задвижек. Отсюда следует, что возникновение кри-

тического режима истечения из дренажных линий с последующим накоплением конденсата 

возможно. 

При проведении теплогидравлических расчетов рассматриваемого паропровода учиты-

валось, что расход пара к потребителю № 5 незначителен и равен примерно 5% расхода к по-

требителю № 4 (см. рис. 1) [1]. 

Заключение. Разработан подход к моделированию паропровода для перегретого пара в 

условиях транспортировки влажного пара, с учетом возмоного возникновения опасных ре-

жимов при эксплуатации паропровода для транспортировки влажного пара с образованием 

конденсата. А также на основе использования справочных данных было выявлено, что появ-

ление критических режимов из дренажных линий с последующим накоплением конденсата 

возможно 

Система дифференциальных уравнений, описывающих изменение давления и энталь-

пии на каждом шаге по длине трубы, решалась методом Рунге-Кутта. Физические свойства 

воды и водяного пара рассчитывались на основе известных полиномиальных аппроксимаций 

экспериментальных данных. 
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По своим конструктивным особенностям спиральное сверло известно уже достаточно давно, и представ-

ляет собой сложное тело винтообразной формы. При этом отдельные конструктивные элементы, например угол 

наклона винтовой стружечной канавки - ω, угол в плане - 2φ, спиральных сверл и рациональные взаимосвязи 

между ними могут в значительной степени повлиять на работоспособность спиральных сверл. Сверление спи-

ральными сверлами на станках с ЧПУ производится без кондукторных втулок. Необходимо использовать ин-

струмент повышенной жесткости и надежности. Это позволит получать отверстия с малым отклонением их 

осей, обеспечить лучшее самоцентрирование и меньший увод оси. Спиральные сверла стандартной конструк-

ции не могут обеспечить всех этих требований.  

Ключевые слова: Сверло, прочность, жесткость 

 

Спиральная стружечная канавка обычно выполняет две функции: является передней 

поверхностью главной режущей кромки (ГРК); служит каналом для отвода стружки из зоны 

резания. Форма и размеры спиральной стружечной канавки, а также поперечное сечение 

спирального сверла  должны обеспечивать достаточную прочность и жесткость режущего 

инструмента, но, несмотря на это спиральное сверло, имеет большое количество недостат-

ков, среди которых: недостаточная надежность, низкая прочности, малая жесткость, невысо-

кая производительность [1]. 

В процессе эксплуатации спиральное сверло испытывает влияние крутящего момента 

Мкр и Рос – осевой силы, а также результирующей радиальной силой, которая возникает на 

ГРК в результате чего инструмент испытывает продольные и поперечные деформации, кото-

рые в значительной степени влияют на его работоспособность. Так, например, при сверлении 

отверстия в сплошном материале наблюдается рост крутящего момента по мере увеличении 

глубины отверстия и при достижении границы L/d0=(3…5) увеличивается риск разрушения 

спирального сверла. Влияние осевой силы в значительной степени проявляется при формо-

образовании сквозных отверстий в тот момент, когда поперечная режущая кромка вышла из 

материала. В этот момент происходит резкая подача заготовки на инструмент, в результате 

чего происходит разрушение. Другой случай влияния осевой силы наблюдается в самом 

начале процесса сверления, когда в контакт с заготовкой вступает перемычка спирального 

сверла. Основные причины разрушения спиральных сверл отразим в табл. 1.1. 

Работа по изучению прочности спиральных сверл с учетом их геометрических характе-

ристик была начата в начале ХХ века  [3, 4], но из-за отсутствия соответствующего матема-

тического аппарата не приобрела широкого распространения. В работе [5] при изучении 

прочности использован метод мембранной аналогии Прандтля, однако влияние угла наклона 

винтовой стружечной канавки ω на прочность спирального сверла не рассматривается. 

Г.Н. Титов [6]  впервые озвучил проблему прочности спиральных сверл при их проек-

тировании, тем самым показал ее значение для работоспособности инструмента. Г.Н. Титов 

приводит данные по геометрическим характеристикам поперечного сечения сверл и расчет 

максимальной подачи допустимой прочностью рабочей части сверла. 

В работе [4] были получены обобщенные эмпирические формулы для определения си-

ловых зависимостей при сверлении: 

Мкр=8,65D
2,6

       (1.1) 

Pock=17,6D
2
       (1.2) 

Нагрузки, рассчитанные по формулам (1.1) и (1.2) сверла должны выдерживать без раз-

рушения [4]. Для определения величины разрушающего крутящего момента использовалась 

формула [4]: 

Мкр=10,8D
2,6 

     (1.3) 
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Таблица 1.1  

Основные причины разрушения спиральных сверл 

Причины разрушения спиральных сверл 

Механические Технологические 

Разрушения с вязанные с увеличением крутящего момента: 

- значительные припуски на обработку 

- увод оси сверла 

- некорректный выбор геометрии режущей части спирально-

го сверла 

- брикетирование стружки в стружечных канавках 

- отклонение от заданных па-

раметров точности обрабатыва-

емой поверхности детали 

- некорректно рассчитанные 

или выбранные режимы реза-

ния 

- не удовлетворительное состо-

яние технологической оснастки 

и оборудования 

- низкая точность наладки тех-

нологической системы 

- наличие СОЖ и ее свойства 

Выкрашивание режущих кромок спирального сверла 

- поверхностные деформации 

- низкое качество инструментального материала 

- термические напряжения 

Разрушение спиральных сверл в недостаточной прочности 

- дефекты термообработки 

- низкое качество инструментального материала 

- некорректная конструкция режущего инструмента 

 

Зависимости (1.1), (1.2), (1.3) полученные для конкретных условий в работе [4], они не 

учитывают движение стружки по стружечным канавкам спирального сверла, которое  накла-

дывает дополнительную нагрузку на рабочую часть инструмента, поэтому их применение 

ограничено. 

В свою очередь в работе [7] приведены результаты экспериментального исследования, 

в котором главным образом рассмотрен вопрос прочности режущих кромок. Там же  приво-

дятся данные по испытаниям на прочность сложных профилей режущих инструментов при 

растяжении и кручении. Автором сделан вывод, что осевая нагрузка в отдельности и при 

совместном ее действии на сверло с крутящей нагрузкой не влияет на прочность сверл диа-

метром 8 мм и выше, что увеличение толщины сердцевины от режущей части к хвостовику 

не оправдано и затрудняет отвод стружки, тогда как изменение наклона винтовой канавки ω 

приводит к изменению прочности спирального сверла. 

В работе [8] приведена серия опытов, в результате которых получены зависимости 

между геометрическими параметрами сечения сверла и его прочностными характеристика-

ми. В этих формулах сечение сверла характеризуется двумя безразмерными параметрами: 

m=d/D (m=0,14….0,4)    (1.4) 

n=h/D (n =0,4……0,8)    (1.5) 

где D – диаметр сверла, мм 

d – диаметр сердцевины, мм 

h – ширина пера, мм 

Для вычисления крутящего момента в работе [8] определена следующая зависимость: 

Мкр=10
1,4m+n

0,003t
3
     (1.6) 

Полученные закономерности носят эмпирический характер, они не учитывают ни дви-

жение стружки по стружечным каналам, ни форму поперечного сечения стебля сверла, а 

также не учитывают влияние угла наклона стружечных канавок, что делает их ограниченны-

ми в применении. 

Согласно работам [9] кручение любого стержня характеризуется Wр. – моментом со-

противления кручению, а зная величину [τ] – допускаемых касательных напряжений можно 

определить [Мкр] –допускаемый крутящий момент [2, 5]: 

[Мкр]= [τ] Wр.     (1.7) 

Зависимости определения жесткости и деформации спиральных сверл получены в ра-

ботах [3, 4, 7,]. В этих работах изложены аналитические методы расчета, экспериментально-

аналитические и экспериментальные. Однако из-за сложности расчетов и из-за плохой схо-
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димости результатов, полученных различными методами, они также широко не используют-

ся. 

Жесткость спиральных сверл так же исследована в работах [3, 4, 7], где установлено: 

- радиальная жесткость сверла в значительной степени зависит от диаметра его сердце-

вины, увеличение которой от 0,1 до 0,3 D влияет на изменение указанной жесткости наибо-

лее резко; 

- с увеличением угла наклона стружечных канавок ω жесткость заметно уменьшается; 

 В работе [7] исследована жесткость спиральных сверл и их эксплуатационные харак-

теристики. Анализ результатов приведенных автором в этой работе, показал, что стойкость 

не является линейной функцией жесткости и не всегда повышение жесткости дает эффект, 

что подтверждается и другими исследованиями. Так же установлено, что сопротивляемость 

сверла изгибу определяется углом наклона винтовой стружечной канавки – ω. 

 Наиболее глубокие исследования в области устойчивости спиральных сверл проведе-

ны Ю.П. Холмогорцевым, результаты которых приведены в работе [8]. Проведенные теоре-

тические исследования и их экспериментальная проверка показали, что для повышения ди-

намической устойчивости сверл необходимо увеличивать момент инерции сечения путем 

увеличения сердцевины сверла. 

Следует отметить что, согласно изобре-

тению KENNAMETAL (USA) предлагается 

спиральное сверло (рис. 1.1), имеющее ка-

навки, содержащие первый, второй и третий 

спиральные участки. Первый спиральный 

участок (АВ) выполнен как у сверл стандарт-

ной конструкции, при этом он плавно пере-

ходит во второй спиральный участок (ВС), 

который закручен в направлении, противопо-

ложном направлению закрутки первого спи-

рального участка. Сделано это для того чтобы 

увеличит площадь поперечного сечения, тем 

самым повысить жесткость инструмента. 

Третий спиральный участок (CD) закручен в 

направлении первого спирального участка 

[9]. 

Так же из изобретения Шейнкмана И. 

Х., Джакели Л. А., Перцева Е. И., Власова В. 

М.  известно спиральное сверло (рис. 1.2), 

содержащее хвостовик и рабочую часть с 

двумя спиральными стружкоотводящими ка-

навками и сердцевиной, имеющей плавное утолщение по направлению к хвостовику, отли-

чающееся тем, что на рабочей части сверла от главных режущих кромок на длине, равной 

запасу на переточки, сердцевина выполнена постоянной толщины, а далее - с утолщением 

25-35 % на каждые 100 мм длины. 

При такой конструкции сверла его поперечное сечение будет иметь увеличенные гео-

метрические характеристики (Wp, Jp), однако будет сильно затруднен выход стружки, за счет 

уменьшения площади стружечных канавок, что неблагоприятно скажется на процессе обра-

ботки. 

В своей работе Каупер Х., Швегерл Ю. утверждают, что в технологии резания на про-

тяжении уже долгого времени используются сверла с винтовыми стружечными канавками. В 

этом случае винтовая конфигурация стружечных канавок имеет функцию отклонения 

направления потока стружки, чтобы ломать стружку в стружечной канавке. Недостаток в 

случае таких инструментов, имеющих спиральную стружечную канавку, заключается в 

меньшей изгибной прочности сверла.  

 
Рисунок 1.1 – Разработка фирмы 

КЕННАМЕТАЛ 



123 

 
Рисунок 1.2 – Спиральное сверло с утолщенной сердцевиной 

 

Исходя из известного факта, что использование стружечной канавки, являющейся пря-

мой относительно центральной продольной оси сверла, повышает жесткость сверла и явля-

ется прочным на изгиб [10]. 

Так же известно, что увеличение угла наклона винтовой стружечной канавки ω приво-

дит к снижению жесткости инструмента. Это подтверждается в работе [5], в которой предла-

гается для повышения жесткости инструмента уменьшить угол наклона ω. 

Проанализировав вышеизложенные исследования можно сделать вывод, с увеличением 

угла наклона винтовых стружечных канавок -  ω, уменьшается жесткость спирального свер-

ла, а также может привести к брикетированию стружки, что, несомненно, сказывается на ка-

честве получаемых отверстий. Выполняя стружечную канавку с переменным углом наклона 

можно добиться высокой жесткости спирального сверла и улучшенного стружкоотвода. Так 

же важными моментами при производстве спиральных сверл является рассмотрение спосо-

бов повышения их работоспособности. 

На сегодняшний момент спиральный сверла преимущественно выполняют из твердого 

сплава или быстрорежущей стали. При этом прочностные свойства материалов отличаются 

друг от друга и приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Прочность инструментального материала для изготовления спиральных сверл. 

Инструментальный 

материал 

σизг, 

МПа 

σсжт, 

МПа 

Твердость, 

HRC 

Твердость, 

HRA 

Температура 

красностойкости, 
0
С 

Низкоуглеродистые 

инструментальные 

стали 

2000-

2500 

- 61-63 - 260-280 

Быстрорежущая 

сталь 

3200-

3700 

3800 63-67 - 615-650 

Твердый сплав 950-

1650 

3300-

4150 

- 87-92 800-900 

Керамические ин-

струментальные ма-

териалы 

350-750 1800-

3000 

- 91-93 1000-1200 

 

Из таблицы видно, что сверла, изготовленные из быстрорежущей стали имеют более 

высокий предел прочности на изгиб, чем сверла, выполненные из твердого сплава. При этом 

стоимость твердого сплава выше, чем быстрорежущей стали. Однако уровень красностойко-

сти быстрорежущей стали меньше из-за чего снижается производительность обработки. По-

этому следует рассматривать возможные методы повышения производительности спираль-

ных сверл изготовленных из быстрорежущей стали. 

Можно разбить существующие методы повышения работоспособности на несколько 

групп. 

К первой группе можно отнести технологически методы, которые включают в себя: 
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- определение или применение рациональной геометрии рабочей части спирального 

сверла; 

- предварительная приработка режущей кромки инструмента; 

- применение высокоэффективных СОТС. 

Данные методы широко используются при изготовлении спиральных сверл и позволя-

ют повысить их работоспособность в 3-4 раза. 

Ко второй группе относятся химико-термические методы повышения работоспособно-

сти, которые включают в себя: 

- закалка спиральных сверл; 

- термообработка в вакууме; 

- насыщение поверхности азотом, хромом; 

- плазменное напыление. 

Указанные методы приводят к повышению работоспособности спиральных сверл в 2 

раза. 

К третьей группе относятся электрофизические методы, которые позволяют повысить 

работоспособность в 3 раза: 

- электроискровая обработка; 

- лазерная обработка; 

- нейтрализация термоэлектрических явлений. 

Приведенные выше методы используются при изготовлении спиральных сверл доста-

точно широко. При этом необходимость применения одного из методов повышения работо-

способности спиральных сверл зависит от экономической эффективности в конкретных про-

изводственных условиях. Таким образом, применение рациональной геометрии спиральных 

сверл, с переменным углом наклона спирали – ω, является перспективным методом, так как 

повысится жесткость спирального сверла, улучшится стружкоотвод, а комбинируя данный 

метод с другими методами можно добиться максимальной работоспособности спиральных 

сверл.  

Вышеизложенное хорошо согласуется с тем, что современное машиностроение стреми-

тельно развивается в сторону увеличения автоматизированного оборудования, станков с 

ЧПУ, обрабатывающих центров, гибких производственных систем и модулей. Поэтому при-

меняя спиральные сверла с переменным углом наклона спирали – ω повысит стойкость ин-

струмента и производительность обработки, уменьшит число отказов оборудования по при-

чине создания инструмента более высокой прочности и надежности, что крайне важно в 

условиях автоматизированного производства. 

Автоматизация современного производства совершенствуется в сторону широкого раз-

вития оборудования с числовым программным управлением, робототехнических средств, 

гибких автоматизированных систем и  производств. 

Эффективность эксплуатации автоматических линий и станков с числовым программ-

ным управлением в основном зависят от гибкости инструментального обеспечения, надеж-

ностью работы инструмента его номенклатурой, автоматической смены и др. Все эти требо-

вания в полном объеме относятся и к спиральным сверлам и выполняются за счет создания 

конструкций повышенной жесткости и точности. 

Требования, которые предъявляют к спиральным сверлам используемых в автоматизи-

рованном производстве следующие: 

 - возможность быстрого восстановления рабочей части; 

 - обеспечить размерную стойкость и взаимозаменяемость инструмента; 

 - инструмент не должен значительно отличаться от стандартного инструмента, что бы 

его можно было применять на станках любых видов; 

 - обеспечить надежное удаление стружки без нарушения цикла работы станка. 

Поскольку сверление спиральными сверлами на станках с ЧПУ производится без кон-

дукторных втулок, то необходимо использовать инструмент повышенной жесткости и 

надежности. Это позволит получать отверстия с малым отклонением их осей, обеспечить 
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лучшее самоцентрирование и меньший увод оси. Спиральные сверла стандартной конструк-

ции не могут обеспечить всех этих требований. Зачастую в целях увеличения жесткости 

сверл их изготавливают с утолщенной сердцевиной, а затем производят подточку попереч-

ной режущей кромки для облегчения процесса резания.  
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В статье рассмотрены основные приемы работы в системе автоматизированного проектирования техно-

логических процессов «Вертикаль на примере изготовления детал «Корпус подшипника». Проведен анализ су-

ществующих на рынке средств автоматизаци  иностранного   отечественного производства.  

Ключевые слова: технологический процесс, автоматизация, сквозная технология, жизненный цикл 

 

Известно, что подготовка производства изделий связана с проведением различных кон-

структорско-технологических этапов. Основными из них являются: 

1. Разработка конструкции изделия и отработка его на надежность и работоспособ-

ность. 

2. Разработка технологии изготовления изделия. 

3. Назначение режимов обработки и написание программ для устройств ЧПУ. 

Все из перечисленных этапов связаны со сложными дорогостоящими процессами. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804083&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804083&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804083&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7805
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804083&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
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Для повышения производительности отдельных этапов, в настоящее время, широко ис-

пользуют различные средства автоматизации. В связи с внедрением системы электронного 

документооборота, была поставлена цель решить задачу автоматизации технологической 

подготовки производства (ТПП) на Омском предприятии АО «ОМКБ» на основе современ-

ных информационных технологий. Для этого были рассмотрены существующие системы ав-

томатизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП) такие как: 

ВЕРТИКАЛЬ [2], ТЕХКАРД, ТЕХНОПРО [1], T – FLEX технология 11 [4]. Проведя анализ и 

основываясь на путь Российской Федерации по импортозамещению была выбрана система 

ВЕРТИКАЛЬ, разработчиком которой является компания «АСКОН» г. Санкт - Петербург. 

Вертикаль легко интегрируется с другими разработками этой же фирмы, такими как: 

ЛОЦМАН – PLM, КОМПАС 3D, которые наиболее распространены на машиностроительных 

предприятиях города Омска.  

Вертикаль входит в комплекс сквозной 3D технологии (рис. 1), которая применяется 

для создания на предприятии единого информационного пространства по управлению жиз-

ненным циклом изделия преимущественно в цифровом формате, с учетом отечественных 

ГОСТ в области конструкторско – технологической подготовки производства (КТПП), 

управлению предприятием и управления информацией об изделии. Целью сквозной 3D тех-

нологии является снизить себестоимость продукции; повысить эффективность и качество 

работы. 

  

 
Рисунок 1 – Сквозная 3D технология 

 

Рассмотрим возможности САПР ТП «Вертикаль» на примере детали «Корпус подшип-

ников», изготавливаемой на АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро».  

Создавая технологический процесс в системе «Вертикаль» пользователь производит 

интеграцию с CAD – системой КОМПАС 3D, импортируя ассоциативный чертеж и 3D мо-

дель (рис. 2), так же вводит основные данные на ДСЕ: материал, тип производства, вид обра-

ботки. Далее наполняет дерево технологического процесса (ТП) операциями, переходами, 

необходимым оборудованием и инструментом.  

При отсутствии необходимого оборудования, вносит в базу и заполняет данные о но-

вом оборудовании в универсально технологический справочник (УТС), что было сделано для 

отсутствующего в базе токарно-фрезерного станка с ЧПУ CTX BETA 800. 

После заполнения дерева ТП был произведен расчет режимов резания на основные 

операции механической обработки. На рис. 3 представлена блок – схема алгоритма расчета 

режимов резания в системе «Вертикаль». 
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Рисунок 2 – Ассоциативный чертеж и 3D модель детали «Корпус подшипника» 

 

 
Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма расчета режимов резания в системе «Вертикаль» 

 

При определении режимов резания необходимо выполнение следующих условий: 

- наличие основного перехода для данной операции; 

- наличие применяемого оборудования; 

- наличие оснастки; 

- наличие режущего инструмента; 

- выбран код блока расчета, для уточнения вида производимых работ. 
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Окончательным этапом является составление технологической документации: марш-

рутных, операционных карт, карт эскизов и карт контроля. Вся технологическая документа-

ция соответствует ГОСТ (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Сформированный комплект документов 

 

В статье были рассмотрены основные возможности САПР ТП «Вертикаль» на примере 

изготовления детали «Корпус подшипников». Проведенные исследования показали, что: 

 Производительность труда при проектировании технологических процессов увеличи-

лись на 10-50%; 

 Сократилось количество ошибок при проектировании технологических процессов; 

 Повысилось качество документации – сохранение и передача опыта инженеров-

технологов молодым специалистам. 

 Существенно сократились сроки технологической подготовки производства. 

Библиографический список 

1. Андриченко, А. КОМПАС-Автопроект: скорость и эффективность технологического 

проектирования / А. Андриченко // САПР и графика. – 2002. – № 9. Режим доступа: 

http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=7897 

2. Евченко, К. ВЕРТИКАЛЬ набирает высоту / К. Евченко // САПР и графика. – 2005. – 

№ 11. Режим доступа: http://www.sapr.ru/article.aspx?id=14606&iid=693 

3. Норенков, И. П. Основы теории и проектирования САПР : учеб. для втузов / И. П. 

Норенков, В. Б. Маничев. – М.: Высш. шк., 1990. – 335 с.  

4. Павлов, А. Новые возможности САПР технологических процессов T-FLEX Техноло-

гия 11 / А. Павлов, С. Сафронова, Б. Гармаев // САПР и графика. – 2008. – № 7. Режим до-

ступа: http://www.sapr.ru/article.aspx?id=19712&iid=897 

5. Хокс, Б. Автоматизированное проектирование и производство / Б. Хокс; пер. с англ. 

– М.: Мир, 1991. – 296 с. 

 

 

  

http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=7897
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=14606&iid=693
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=19712&iid=897


129 

УДК 621.592.00  

 

Hochpräzise Technologie und neuen CNC-Werkzeugmaschinen-Roboter der  

Laserbearbeitung für Spiralkegelräder im Bereich der Digitalfertigung – Industrie 4.0 
 

B. Shdanow (Hrsg.), J. Maksimow, W. Merzlikin, A. Andreew
1
, K. Wegener

2 

Moskauer staatliche Universität des Maschinenbaus (seit 09/2016 wird als – Moskauer staatliche 

polytechnische Universität), Moskau, Russland 
1
Moskauer ingenieur-physikalische Universität (National Research Nuclear University), Moskau, 

Russland 
2
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), die Schweiz 

 
Die Hauptaufgaben des Maschinenbaus sind eine Herstellung Präzisions- Maschinenelemente, Oberflächenquali-

tät und eine Reduzierung die Werkzeugherstellkosten zur Werkzeugmaschine zu verbessern. Weltführende Werkzeug-

maschinenbau Unternehmen sind Fa. „KLINGELNBERG“ (Deutschland und die Schweiz) und Fa. „Gleason Works“ 

(USA) im Bereich der Kegelräderherstellung. Die gewünschte Zahngeometrie wird durch Anwendung verschiedener 

mechanischen Bearbeitung erreicht. Dies erfordert den Verschleiß der Bearbeitungswerkzeuge zur Herstellung von Spi-

ralkegelräder. Dieses Werkzeug ist teuer zur Herstellung. Wir können die Kosten für Werkzeuge zur Herstellung von 

Zahnrädern zu verringern und das Problem der Werkzeugresistenz während Verzahnungsbearbeitung zu lösen. Die 

Verwendung von Laserkopf als Werkzeug für die Herstellung von Zahnrädern erhöht die Genauigkeit und verringert die 

Anzahl der technologischen Übergänge bei der Herstellung. Die vorgeschlagene Technologie und neue CNC-Roboter 

gibt uns die Realisierung der Aufgaben die Genauigkeit der Bearbeitung von Kegelräder und reduzieren die Kosten des 

Werkzeugs durch den Einsatz des Laserkopfes statt eines mechanischen Werkzeugs zu verbessern. Neue automatisierte 

Werkzeugmaschine gibt es mit einem 6-Achsen-Roboter und einem Laserkopf zur Herstellung von Kegelrädern mit 

unterschiedlichen Durchmessern und geben uns die Möglichkeit eine neue Laserbearbeitungstechnologie und Integra-

tion in die digitale Fertigung zu verwenden. Wissenschaftliche Forschung liegt im Bereich der digitalen Produktion bei 

der Verwendung von PLM-System und neue Roboterwerkzeugmaschinen und Lasertechnik. 

Kegelräderverzahnung, Spiralkegelräder, Laserbearbeitung, CNC - Roboter,   PLM CAM, Digitalfertigung  

 

Anwendungsbereiche von Spiralkegelräder im Maschinenbau: 

 
Abb. 1.1 

 

Fahrzeugindustrie – Achsengetriebe (Kegel- und Hypoidgetriebe (Abb.1.1)); Differenzi-

algetriebe;   

Luft- und Raumfahrttechnik – Luftfahrtgetriebe; Flugzeugturbinen; Klappenantriebe in Flu-

gzeugtragflächen; Raketenmotorennebenantrieben; 

Schiffbau / Marine – Schiffsgetriebe im Bugstrahlruders (Schiff / U-Boot); 

Industriegetriebe – Werkzeugmaschinen- und Roboterbau; 

Medizintechnik – Geräten und Anlagen. 

1. Verfahren der mechanischen Verzahnungsbearbeitung.  

Kegelräder  

Im Gegensatz zum ausschließlich kontinuierlich arbeitenden Zylinderrad- Wälzfräsen können 

Kegelradwälzfräsmaschinen sowohl im Teilverfahren als auch kontinuierlich betrieben werden. Als 

Werkzeuge dienen hierbei Messerkopffräser. In Abb. 1.2 ist der Maschinenaufbau und die 
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Werkzeug-Werkstückanordnung einer im Teilwälzverfahren arbeitenden traditionellen Kegelrad-

Wälzfräsmaschine skizziert. Als Werkzeug bedient man sich eines Stirn-Messerkopfes, mit dem 

bedingt durch die Verfahrenskinematik kreisbogenverzahnte Kegelräder hergestellt werden. Die 

spiralförmigen Flankenabschnitte im gedachten Erzeugungsradsystem entsprechen dann verlänger-

ten Epizykloiden. Im unteren Teil von Abb. 1.2 erkennt man die Schnittbahn der jeweils aus zwei 

Messern bestehenden Messergruppen, von denen eine die konkave Seite und die andere die konvexe 

Seite der Zahnlücke schneidet. Der skizzierte Messerkopf ist dreigängig, so dass während einer 

Umdrehung des Messerkopfes drei Zahnlücken gespant werden.  

Abb. 1.3 zeigt die Herstellung eines bogenverzahnten Kegelritzels auf einer Kegelrad-

Wälzfräsmaschine. Der Messerkopf rotiert auf der zu Beginn stillstehenden Wälztrommel; die 

Vorschubschwenkung führt den Messerkopf durch das Eingriffsfeld des zu verzahnenden Rades. 

Seine Schneidmesser fräsen zunächst in einem Einstechvorgang die Zahnlücken vom Kopf bis zum 

Fuß kontinuierlich aus. Zur Ausformung der Zahnflanken wird anschließend die Wälztrommel 

bewegt. Dieser Wälzvorschub entspricht kinematisch einer zusätzlichen Drehung des Erzeugung-

splanrades.  

 
Abb. 1.2                                                         Abb. 1.3 

 

Durch Einsatz mehrgängiger Stirnmesserköpfe (Abb. 1.2) und einer festen 

Getriebeverbindung bzw. auf heutigen Maschinen einer NC-Wälzkopplung zwischen Messerkopf- 

und Werkradbewegung, deren Übersetzung dem Verhältnis zwischen Gangzahl (Anzahl der 

Messergruppen) des Fräsers und Zähnezahl des Werkrades entspricht, ist die kontinuierliche 

Erzeugung von Kegelrädern auf Spiralkegelrad- Wälzfräsmaschinen möglich 2. 

2.  Verfahren der Lasermaterialbearbeitung. 

Seit dem Bau der ersten Laserstrahlquelle in den USA im Jahre 1960 hat die rasante Entwick-

lung dieser Technologie zu einer breit gefächerten Anwendung in fast allen Bereichen der Technik, 

der Naturwissenschaft und der Medizin geführt. Das Wort LASER ist ein Kunstwort aus den An-

fangsbuchstaben der Worte zur physikalischen Beschreibung der Lichterzeugung: Light Amplifica-

tion by Stimulated Emission of Radiation. Es bedeutet Lichtverstärkung durch stimulierte Emission 

von Strahlung. Laserintegration in Werkzeugmaschinen. Eine weitere interessante Anwendung ist 

die laserunterstützte Warmzerspanung von hochfesten Werkstoffen, auch als Laser Assisted Ma-

chining (LAM) bezeichnet. Hierbei werden konventionelle Dreh- oder Fräsverfahren mit einer 

Matreialerwär- mung durch den Laser kombiniert. Der Laserstrahl erwärmt das Werkstück unmit-

telbar vor der Werkzeugschneide, wodurch das hochfeste Material duktil wird und die Zerspank-

räfte reduziert werden. Hierdurch lässt sich eine Steigerung des Zeitspanvolumens und damit eine 

gesteigerte Produktivität erreichen. Als Laserquelle kommen sowohl der Hochleistungsdiodenlaser, 

der CO2-Laser als auch der Nd:YAG-Laser zum Einsatz. Diese Technik eignet sich zur Bearbeitung 

schwerzerspanbarer Werkstoffe, wie hochlegierte Stähle oder Keramiken. Typische Schnitt-

geschwindigkeiten für Siliziumnitrid-Keramiken liegen zwischen 50 und 75 m/min. Hierbei sind 

Oberflächen in Schleifqualität mit Ra < 0,5 μm erreichbar. Bei dem laserunterstützten Fräsen von 

hochfesten Stählen ist gegenüber konventionellen Verfahren eine Reduktion des 

Werkzeugverschleißes bis zu 90 % und der Schnittkraftbeträge bis zu 70 % erreichbar. Als 

Schneidstoffe für die Fräswerkzeuge kommen polykristaline Diamanten (PKD) und Hartmetall 
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(HM) in Betracht 2. 

Laserabtragen. 

Eine Alternative zum Senkerodieren ist das Abtragen mittels Laserstrahlung. Hierbei erwärmt 

der Laserstrahl die Oberfläche der zu bearbeitenden Metalloberfläche und verursacht unter Zufuhr 

von Sauerstoff eine lokal eng begrenzte Oxidation. Wird der Strahl gleichmäßig über die Ober-

fläche geführt, so erkaltet das Oxid hinter dem Brennpunkt und hebt sich quasi in Form von Spänen 

von der Oberfläche ab. Schichtstärken von 0,1 mm und Spurbreiten von 0,3 mm sind üblich. Um 

eine Kavität freizulegen, wird mit ausreichender Überlappung Spur für Spur bearbeitet. Die Steuer-

information zur Erstellung einer Bauteilform, typischerweise ein Gesenk, kann von einem CAD-

System abgeleitet werden. Das Programmiersystem der Anlage generiert aus diesen Daten die not-

wendigen Verfahr Wege. Durch eine Doppelspaltabbildung von Leuchterscheinungen der Ox-

idschicht auf einen CCD-Chip und Auswertung des Abstandes der beiden entstehenden 

Leuchtpunkte kann die Tiefe des Abtrags ermittelt werden. Diese wird fortlaufend erfasst. Eine Re-

geleinrichtung vergleicht Messwert und gewünschte Distanz und errechnet das Steuersignal für die 

Laserleistungssteuerung. Es lassen sich so Oberflächengüten von Ra = 1,3 μm erzielen 2.  

Je nach Anwendung und Einsatzkriterien können die Lasermaterialbearbeitungsverfahren un-

terschiedlichen Fertigungshauptgruppen zugeordnet werden. Nach Art der Wechselwirkung 

zwischen Laserstrahl und Werkstück lassen sich verschiedene Verfahrensprinzipien unterscheiden: 

 abtragende und trennende Verfahren (Materialentfernung), 

 schmelzende und eigenschaftsändernde Verfahren (weitgehende Erhaltung der Material-

menge und Werkstückkonturen), 

 auftragende und generierende Verfahren (Erhöhung der Materialmenge) 3. 

Wir nehmen für Kegelräderverzahnung abtragende und trennende Verfahren. 

In Bild 2.1 ist das Strahlführungssystem direkt mit einem Gelenkarmroboter gekoppelt.  

   
Abb. 2.1                                                   Abb. 2.2 

 

In dieser Anlagenkonfiguration können die hohe Fle ibilität und die 3D-

Bearbeitungsmöglichkeit einer solchen Roboteranordnung vorteilhaft  genutzt werden. Allerdings 

muss einschränkend erwähnt werden, dass die erreichbare Positioniergenauigkeit wesentlich gerin-

ger ist als bspw. die eines hochgenauen Linearantriebes oder einer Portalmaschine. Dennoch sind 

robotergeführte LMB-Anlagenfür viele Verfahrensanwendungen. 

Für die Bearbeitung von Spiralkegelräder können 6-Achs-Gelenkarmroboter mit einem 

Werkstückgreifer die Bauteile unter dem feststehenden Laserbearbeitungskopf positionieren und 

bewegen. Es sind jedoch hinsichtlich Gewicht und Volumen der zu bearbeitenden Bauteile Grenzen 

gesetzt. 

Die abtragenden Verfahren lassen sich prinzipiell in thermische und athermische Verfahren 

unterscheiden. Für thermische Abtragsverfahren ist der Materialabtrag durch drei charakteristische 

Phasen gekennzeichnet. 

Technische Daten für Laserkopf (als Werkzeug): 

Laser: Ytterbium-Faser 
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Modell: PM-1,5 OM (IPG Photonics) 

Betriebsart: kontinuierlich, quasi-kontinuierlich (Single-Mode, die BPP 2 mm * mrad) 

Polarisation: random 

Maximale Ausgangsleistung : 1,5 kW 

Wellenlänge: 1070 nm 

Faserdurchmesser : 14 mm 

Optischer Kopf: der Abtastkopf (IPG Photonics)  

Die Verarbeitung Field: 30 x 30 cm
2
  

Brennweite : 520 mm 

Aufklärung der Optik: bei 1070 nm 

Roboterhersteller: ABB (Schweden) 

Roboter-Modell: IRB 4600 M2004 
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Основные показатели качества машин в значительной степени определяются точностью изготовления. В 

свою очередь точность изготовления машин зависит от точности обработки деталей и качества сборки сбороч-

ных единиц и изделий в целом. В свою очередь точность обработки зависит от стойкости и технического состо-

яния инструмента.  

Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения повышения стойкости режущего инстру-

мента (фрезы). 

В статье рассматриваются два метода фрезерования – попутное и встречное, а также исследовано их вли-

яние на скорость резания и износ цилиндрической фрезы по задней поверхности. В результате чего установле-

но, что при встречном фрезеровании износ задней поверхности цилиндрической фрезы происходит в 1,7 раза 

быстрее. 

Ключевые слова фреза, фрезерование, режущая кромка, резание, износ, задняя поверхность, встречное и 

попутное фрезерование 

 

Фрезерная обработка или фрезерование - это обработка металла способом резки с по-

мощью специальной фрезы. Во время подобной металлообработки фрезой совершаются 

вращательные движения, в то время, как заготовка осуществляет в большинстве случаев по-
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ступательные движения. При фрезеровании в процессе задействованными являются два ос-

новных объекта – заготовка и фреза. Фрезерование металла это один из этапов по изготовле-

нию из стальной заготовки необходимой детали. 

Фрезерование бывает двух видов: попутное и встречное. Между этими двумя видами 

не так много отличий, но каждый из них обладает определенными преимуществами и недо-

статками. 

В момент врезания режущих кромок фрезы толщина среза равна нулю. Поскольку ре-

жущая кромка фрезы представляет собой кромку, имеющую мельчайшие зазубрины и неко-

торый радиус закругления ρ, процесс её врезания в срезаемый слой сильно затрудняется. Не 

имея возможности врезаться в обрабатываемый металл, если толщина среза меньше радиуса 

закругления ρ, режущая кромка вначале скользит по поверхности резания и только затем 

начинает срезать стружку. В этот момент обрабатываемый металл в силу упругих свойств 

усиленно давит на задние поверхности зубьев, вызывая их быстрый износ. По мере затупле-

ния радиус закругления режущей кромки ρ становиться ещё больше, увеличивая скольжение 

кромки по поверхности резания. 

Измерения показывают, что радиус закругления режущей кромки фрезы  ρ имеет сле-

дующие величины: до начала резания ρ=0,03 мм, спустя 100 минут работы ρ=0,04 мм и после 

200 минут работы ρ=0,06 мм. 

Чем толще стружка, тем меньше скольжение режущей кромки, поэтому с целью улуч-

шения условий резания иногда применяют так называемый метод попутного фрезерования. 

Если при обычном методе встречного фрезерования фреза вращается против подачи (рис. 1, 

а), то при попутном фрезеровании вращение и подача фрезы направлены в одну сторону 

(рис. 1, б).  

 
Рисунок 1 – Два метода фрезерования: а – встречное; б – попутное 

 

Это позволяет увеличить толщину среза в момент врезания режущей кромки и таким 

образом устранить скольжение режущей кромки по поверхности резания. В результате тако-

го направления подачи износ фрезы замедляется и повышается её стойкость. 

На рис. 2 показано, как происходило нарастание износа задней поверхности цилиндри-

ческой фрезы (D=90 мм, z= 10) в одном из опытов при обработке детали из марки стали 45 с 

режимом резания: sz=0,29 мм; t=10 мм; В=55 мм; v= 46,6 м/мин. 

Если при попутном фрезеровании износ, равный 0,45 мм, образовался после 120 мин 

работы, то при обычном направлении подачи, через 70 мин, т.е. 1,7 раза быстрее. 

И так, при попутном фрезеровании, когда направление вращения фрезы совпадает с 

направлением подачи, интенсивность износа уменьшается и, следовательно, скорость реза-

ния можно увеличивать. Так, например, при работе цилиндрическими фрезами скорость ре-

зания может быть повышена на 50 %, при фрезеровании дисковыми фрезами с прямым зубом 

– на 90%  и радиусными выпуклыми фрезами – на 35 %. 
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Рисунок 2 – Износ цилиндрической фрезы по задней поверхности: 1 – при встречном  

фрезеровании; 2 – при попутном 

 

Попутное фрезерование выгодно применять во всех случаях, за исключением обработ-

ки деталей с твёрдой коркой. При черновой обработке оно менее выгодно вследствие боль-

шой нагрузки на зубья фрезы в момент их захода в срезаемый слой. 

Но стоит отметить, что при попутном методе фрезерования сила резания, действуя в 

сторону подачи, сообщает столу станка сдвиг на величину зазора между резьбами ходового 

винта и гайки. В результате деталь быстро затягивает под фрезу, что вызывает сильные виб-

рации, рост нагрузки на инструмент, прогиб оправки и как следствие, поломку инструмента. 

Для успешного применения метода попутного фрезерования необходимо иметь специ-

альное устройство, уничтожающее зазор между ходовым винтом и гайкой и создающее 

плавную подачу стола [1]. 

Поскольку при встречной фрезеровку резка начинается в отсутствие нагрузки на режу-

щую кромку то, соответственно, материал заготовки подвергается именно пластическому 

деформированию, это ведет к упрочнению материала, а это чревато износом пластины. 

Если в процессе попутного фрезерования ширину фрезерования установить ориентиро-

вочно около 2/3 от ширины самой фрезы, это минимизирует пластическую деформацию ма-

териала заготовки при врезании пластины. Далее ширину фрезы необходимо будет подби-

рать по ситуации, выбирая расстояние между диаметром фрезы и шириной фрезерования, 

поскольку это соотношение строго индивидуально для конкретного станка и фрезы. 

Однако не стоит забывать, что при уменьшении ширины фрезерования до 1/2 диаметра 

фрезы, толщина стружки будет уменьшаться, а это приведет к тому, что снова материал заго-

товки будет подвержен пластической деформации. При этой ситуации необходимо увели-

чить подачу на зуб фрезы. 

В качестве заключения плюсы и минусы попутного и встречного фрезерования. 

Плюсы попутного фрезерования. 

Благодаря тому, что силы резания, которые возникают при попутном фрезеровании 

направлены в направлении заготовки её прижимает к зажимному приспособлению и по это-

му нет необходимости применять хитроумные зажимные устройства и лишать заготовку 

всех степеней свободы. 

Стойкость фрезы гораздо выше, чем при встречном фрезеровании, так как износ зубьев 

инструмента по задним поверхностям менее значительный и идёт равномерно. 

Качество поверхностей имеет хорошую шероховатость за счёт плавной деформации 

снимаемого припуска металла. 

Удобное направление схода стружки. Она остается позади режущего инструмента и 

легко удаляется. 

Минусы попутного фрезерования. 

Наверное, самый основной недостаток это невозможность использования данного спо-

соба при обработке заготовок с грубыми необработанными поверхностями (поковки, литье, 
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штамповки). Это связано с тем, что различные твердые включения, которые содержаться в 

корке могут сильно износить инструмент или даже привести к его поломке. 

Так как зубья фрезы работают при ударной нагрузке то необходимо, чтобы приспособ-

ление было жестко и надежно закреплено на станке. Да и сам станок должен быть достаточ-

но жестким. 

В механизмах перемещения стола должны отсутствовать зазоры для исключения появ-

ления вибраций.  

Плюсы встречного фрезерования. 

Нагрузка на станок более плавная и не зависимо, какую поверхность имеет заготовка 

процесс резания идет мягко и равномерно. 

Упрочнение обработанной поверхности за счет деформации металла. 

Минусы встречного фрезерования. 

Силы резания направлены на то, чтобы оторвать заготовку от приспособления и этот 

факт требует надежное ее крепление в базовом приспособлении. 

Значительный и быстрый износ режущего инструмента, что в свою очередь не позволя-

ет работать с применением высоких режимов резания. 

Плохое удаление стружки. Она вылетает перед фрезой и может попасть в зону резания, 

что приведет к царапинам по обработанной поверхности. 

Таким образом, любой из двух способов фрезерования, которые мы описали, имеет 

свои преимущества и явные недостатки.  А это означает, что в каждом конкретном случае 

методика резки выбирается с учетом того, какую по качеству поверхность требуется полу-

чить после обработки. 
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В данной работе рассматриваются достоинства и недостатки применения гидроабразивной резки для об-

работки не металлов. Проведено сравнение классических методов обработки (фрезерования) с обработкой кон-

центрированными потоками энергии (гидроабразивная резка) в единичном и мелкосерийном производстве 

пресс-материалов на основе кремнеземного стекла (SiO2).Описаны причины замены фрезерования гидроабра-

зивной резкой, представлена схема насоса высокого давления и режущей головки, построен график зависимо-

сти скорости резки материала П-5-7 от толщины и количества подаваемого абразива Представлены выводы. 

Ключевые слова: гидроабразивная обработка,фрезерование,кремниевые ленты, ткани, фрезерование 

 

Современное машиностроение располагает большой номенклатурой деталей и с каж-

дым днем их количество увеличивается. Так же увеличивается разновидности материалов 

требующих обработки. Потребность в применении не металлических изделийобусловлено 

областью и условиями их применения. В качестве исследуемого материала используется П-

5-7 ЛДП р=117 МПа, =1,4-1,7 г/см
3
, массовая доля связующего 33-40 %. Обработка не ме-

таллических материалов, изготовленных на основе фенолоформальдегидного связующего и 

кремниевых лент или ткани, имеет свои сложности. Материал П-5-7 применяется кратковре-

менно в условиях высоких температур. При температуре 300-350 °С происходит деструкция 

материала с выделением фенола, альдегидов, аммиака, окиси углерода и др. 
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В единичном и мелкосерийном производстве изготовление штампов для прессования 

деталей из пресс-материалов экономически не оправданно. Обработка фрезерованием имеет 

свои недостатки: необходимость в наличии специализированного дорогостоящего оборудо-

вания с системой вентиляции и алмазного дорогостоящего режущего инструмента(≈ 35 т.р.), 

поскольку простой твердосплавный инструмент имеет маленький период стойкости, а из-за 

слоистой структуры резка изношенным инструментом приводит к расслаиванию, разлохма-

чиванию, прижогам – что является браком и не допустимо. Это связано с особенностью ма-

териала, его низкая теплопроводность приводит к перегреву режущего инструмента и быст-

рой потере своих режущих свойств. Фрезерование целесообразно применять при маленьких 

объемах срезаемого материала и для чистовых операций. В таких случаях гидроабразивная  

резка является незаменимым способом обработки, поскольку лазерная резка позволяет разре-

зать только листы маленькой толщины. 

Гидроабразивная резка – технология резания, в которой режущим инструментом вы-

ступает абразивный материал разгоняемый водой до свехзвуковой скорости (900-1200 м/с). 

Вода из фильтрационного оборудования ведётся шлангами в мультипликатор, где повышает-

сяеё давление до 4100 бар, (6000 бар). Высоконапорная вода ведётся в выравнивающий ци-

линдр - который глушит гидроперепады в трубопроводе. За этим цилиндром находится вы-

ход воды во входной трубопровод к месту резки. 

 
Рисунок 1 – Схема насоса высокого давления 

 

Смесь подается под высоким давлением (3000-6000 бар) чаще всего, через сопло  0.5-

1.5 мм. Это аналог природного процесса – водной эрозии, только протекающий ускорен-

но.Гранатный песок отличается высокой твердостью  7.5 – 8.0 по шкале Mohs и прочностью 

от 6 до 10 циклов. Он является очень чистым материалом с идеальной формой зерна и, что 

важно, не образует искры в момент абразивоструйной обработки. Этот материал природного 

происхождения, представляет из себяостроконечные измельченные минералы – это если до-

быча осуществлялась путем перемалывания горной породы или округлой овальной формы – 

если добывались на берегу моря или карьера. Величина зерна составляет от 0.1 до 0.3 мм 

(100-300 мкм). 

Режущую струю фокусирует трубка, выполненная из сверхпрочного сплава (рис. 2). 

Неоспоримыми достоинствами гидроабразивной резки являются: 

1. технологичность процесса – резку и сверление можно выполнять одним ин-

струментом, 

2. установка двух и более режущих головок позволяет снизить время на обработ-

ку, 

3. высокая степень автоматизации (производить раскрой сложной формы и кон-

фигурации с наклоном режущей головки до ±60º),  

4. хорошее качество кромки среза (высокая степень шероховатости до Ra 0,5-1,5),  

5. при резке тепло практически не выделяется – что является безопасным (гене-

рируемая пыль практически устранена),  
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6. универсальность обработки разных материалов и толщин без замены режущего 

инструмента,  

7. отсутствие надобности заточки режущего инструмента, 

8. небольшая ширина реза - позволяет экономить дорогостоящие материалы, 

9. высокая скорость резки в сравнении с аналогичными способами. 

 

 
Рисунок 2 – Режущая головка установки ГАР 

 

 

При проведении расчетов брались значения: давление насоса 3800 бар, диаметр фоку-

сирующей трубки 1.02, гранатный песок MESH 80 зернистостью 150-300 мкм, расход воды 

3.8 л/мин, получаемая шероховатость Ra6,3. 

К недостаткам гидроабразивной резки относятся:  

 высокая стоимость оборудования, 

 высокая стоимость гранатного песка, 

 наличие станции подготовки воды (станок режет только очищенной водой, без солей 

и минералов), 

 периодическая замена прокладок высокого давления. 

Выводы 

Для больших партий деталей (больше 10000 шт.) лучше всего подойдет изготовление 

намоткой или прессованием. При обработке небольших партий деталей из неметаллов более 

быстрым, экономически целесообразным и высокопроизводительным методом по сравнению 

с фрезерованием, является ГАР.Высокая стоимость песка и установки ГАР оправдана скоро-
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стью резки, возможностью обработки большого диапазона материалов и толщин (вплоть до 

300 мм) и высоким качеством обрабатываемой поверхности. 

 
Рисунок 3 – График зависимости скорости резки материала П-5-7 из разных толщин  

от количества подаваемого абразива 
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В статье рассматриваются результаты разработки  получения сплавов на основе молибдена, используе-

мых для изготовления формообразующих инструментов высокотемпературного прессования. Металлокерами-

ческий материал на основе молибдена содержит карбида титана 39-42%, никеля 11-12%, вольфрама 3-4%, же-

леза 3-4 %, молибден-остальное. Существенным отличием и новизной являются измененные количественные 

соотношения компонентов, позволяющие получить новое качество изделий из предлагаемого состава металло-

керамического материала, с улучшенными свойствами. 
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Надежность и работоспособность прокатных станов в металлургической промышлен-

ности определяются, в основном, состоянием их рабочих органов (непосредственно контак-

тирующихся с прокатом), являющихся наиболее быстро изнашивающимися. Мероприятия по 

повышению долговечности прокатных станов вызваны необходимостью упрочнения рабочих 
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поверхностей, тяжелых условий работы рабочих органов, интенсивным температурным, 

ударным и абразивным износом, а также дороговизной  импортируемых материалов. 

Одним из основных и эффективных путей увеличения ресурса рабочих органов про-

катных станов в металлургической промышленности является создание нанопорошков и 

твердосплавных материалов методом спекания. 

Для производства изделий из твердых сплавов выбрана технология - изготовление де-

талей прессованием разработанного состава нанопорошков или твердосплавного материала 

прессования в пресс-формах с последующим спеканием в вакуумных печах. 

Простота этой технологии в сочетании с низкой стоимостью делает изготовление рабо-

чих частей прокатных станов весьма перспективным способом повышения их износостойко-

сти, термостойкости и ударопрочности. 

Целью данной работы является добиться значительное увеличение долговечности, а 

также локализации бандажа и других рабочих частей прокатного стана (роликов коробки 

клети и др.) за счет образования термостойких, ударопрочных и износостойких структур. 

Известен сплав на основе молибдена, содержащий, масс.%: B-0,01-0,03;   Ti-0,4-0,5; Ni-

3-4; Co-3-4; Fe-0,1-0,3; Мо-остальное, который используется для улучшения свариваемости 

сплавов и не может быть применен для получения формообразующих изделий высокотемпе-

ратурного прессования [1]. 

Известен сплав на основе молибдена, содержащий карбид титана и технологические 

добавки с вольфрамом. В состав сплава входят, масс. %:   Мо - 85 %, TiC - 10,5 %, W - 1,0 %, 

Zr - 0,6 %.  

К недостаткам этого изобретения относится нестабильность технологических свойств 

сплава и его высокая себестоимость, из-за введения большого количества дорогостоящего 

молибдена [2]. 

Наиболее близким аналогом по технической сущности является металлокерамический 

материал на основе молибдена, содержащий карбид титана и вольфрам, и, дополнительно, 

никель, железо и гексаборид лантана, при следующем соотношении компонентов, масс%: 

карбид титана - 45-48 %, никель 1,5-2,5 %, вольфрам 1,0-1,5 %, железо 4,0-5,0 %, гексаборид 

лантана - 0,15-0,25 %, молибден - остальное [3]. 

Недостатком этого металлокерамического материала является наличие в составе редкого 

и дорогого элемента - гексаборида лантана, также его достаточно высокая плотность и пони-

женная степень твердости и прочности на изгиб формообразующих инструментов, что снижает 

износостойкость и надежность инструмента, работающего в экстремальных условиях.  

Создан металлокерамический материал для изготовления формообразующих инстру-

ментов на его основе, повышающий их износостойкость при работе в экстремальных усло-

виях, за счет снижения их плотности, повышения твердости и прочности на изгиб. 

Поставленная задача решается тем, что в металлокерамическом материале на основе 

молибдена, содержащем карбид титана, вольфрам, никель и железо, компоненты находятся 

при следующем соотношении, мас. %: карбид титана  39-42 %, никель 11-12 %, вольфрам 3-4 

%, железо-3-4 %, молибден - остальное. 

Сущность изобретения состоит в том, что металлокерамический материал на основе 

молибдена содержит карбида титана 39-42 %, никеля 11-12 %, вольфрама 3-4 %, железа 3-4 

%, молибден - остальное. Существенным отличием и новизной являются измененные коли-

чественные соотношения компонентов, позволяющие получить новое качество изделий из 

предлагаемого состава металлокерамического материала, с улучшенными свойствами. В 

предлагаемом составе, в отличие от аналога, было уменьшено количество карбида титана и 

увеличено количество связующих металлов. Экспериментально было установлено, что 

уменьшение количества карбида титана до 39-42 %, при получении металлокерамического 

материала, способствует снижению температуры спекания сплава и энергетических затрат на 

операцию спекания, при этом, никель, титан и железо, являясь легирующими элементами, в 

предложенном соотношении способствуют сохранению деформируемости и однородности 

структуры материала с равномерным распределением элементов, усиливая также их синер-



140 

гическое взаимодействие с карбидом титана, являющегося модификатором, которое приво-

дит к улучшению структурообразования. Это позволяет получить из металлокерамического 

материала твердые сплавы более высокого качества по технологическим показателям с плот-

ностью - 5,5-6,1 г/см
3
, твердостью - 82-84 HRC и прочностью на изгиб - 1080-1150 МПа, пре-

вышающие по вышеуказанным технологическим показателям, за счет изменения состава ме-

таллокерамического материала, показатели аналога в 1,2-1,3 раза, что свидетельствует о до-

стижении технической задачи, поставленной в изобретении, и наличии причинно-

следственной связи между изобретением и  поставленной технической задачей. 

Металлы, находящиеся в составе предлагаемого металлокерамического материала на 

основе молибдена, в процессе высокотемпературного спекания, проявляют себя следующим 

образом: 

Никель, введенный в композицию в пределах 11-12 %, активирует горячее спекание и, 

при выбранной нами температуре технологического процесса и заданном количестве компо-

нента, происходит максимальное покрытие поверхности частиц обтекание вольфрама нике-

лем и за счет значительной растворимости вольфрама в никеле, происходит перекристалли-

зация частиц вольфрама, способствующая повышению пластичности, следовательно, и прес-

суемости металлокерамического материала и уплотнению твердых сплавов, что приводит к 

улучшению эксплуатационных показателей таких как износостойкость и надежность, полу-

чаемых из него изделий. 

Повышение содержания вольфрама в композиции до 3-4 %, способствует упрочнению 

молибденовой основы и получению более высокой, по сравнению с аналогом, твердости 

сплава. Кроме того, в результате обработки карбида титана железом концентрации 3-4 %, на 

поверхности частиц карбида титана происходит восстановления окислов и полное усвоение 

титаном молибдена и, как следствие, - упрочнение материала и повышение пластичности, 

вследствие того, что молибден хорошо поддается обработке давлением.  

Содержание карбида титана, являющегося модификатором, в металлокерамической 

композиции количестве 39-42 % при взаимодействии с остальными вышеприведенными ле-

гирующими  компонентами в увеличенном количестве, позволяет обеспечить оптимальное 

физико-химическое взаимодействие компонентов при более низкой температуре спекания, 

что обеспечивает достижение более высоких технологических показателей по плотности и 

твердости, а также пластичности металлокерамического материала, благодаря которой, хо-

рошо поддающегося обработке, в твердых сплавах. 

По известной методике производится подготовка шихты из порошков для получения 

металлокерамического материала. путем раздельного измельчения в разных малогабаритных 

шаровых мельницах одной части смеси, в которую входит навеска из заданных количеств 

никеля, вольфрама, железа и молибдена и второй части смеси, которую составляет карбид 

кремния. 

Далее составы объединяются, и окончательное смешивание продолжается, также в 

мельнице, ещё 6-8 часов. После чего, смесь просушивается в дистилляторе при температуре 

100-120 ºС течение 8-12 часов и замешивается на пластификаторе 8 %-го  раствора каучука в 

бензине, затем вновь проходит сушку в течение 20-30 минут при такой же температуре. Го-

товая смесь прессуется в формах под давлением 100 кгс/мм
2
 на пресс-агрегате П4626.  

После прессования изделия сушатся в паровом шкафу в течение 18-24 при  температуре 

100-120 ºС часов, затем подвергаются предварительному высокотемпературному спеканию 

(1000-1100 ºС), в атмосфере водорода с выдержкой в 1 час. Режим окончательного спекания 

выбирается в зависимости от назначения изделия. После завершения процесса, проводятся 

замеры показателей плотности, твердости, прочности на изгиб на стандартных образцах по 

методикам, установленным Госстандартом РУз для твердых сплавов, на следующих аппара-

тах: 

  - плотность (уд. вес), ρ, г/см
3
 -методом гидростатического взвешивания-аппарат 33 Nr 

67761. 

- твердость, HRC-на приборе Виккерса-ЗИП модель ТК-2М, ГОСТ, 13407-67 № 1793; 
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- прочность на изгиб, ϭиз -на разрывной машине УММ -5. 

Пример 1. Подготовку металлокерамического материала в виде порошковой смеси, для 

изготовления ролика вводной коробки клети №25, проводили в малогабаритных шаровых 

мельницах при соотношении объемов смеси к объему шаров из твердого сплава ВК6, диа-

метром 30 мм, равном 1:4. Для этого, навеску входящих в состав композиции компонентов, 

разделили на две группы: в первую группу вошла навеска из Ni - 11 % (1100 г), W – 3 % (300 

г), Fe – 3 %  (300 г), Mo – 41 % (4100 г), а во вторую - TiC- 42 % (4200 г). 

Навеску порошка из никеля, вольфрама, железа и молибдена в количестве 5800 г загру-

зили в шаровую мельницу, в которой провели предварительное смешивание в среде этилово-

го спирта, при расходе 1,2 л этилового спирта на 1 кг порошка, в течение 11 часов.  Навеску 

карбида титана  весом 4200 г загрузили в другую мельницу и также произвели смешивание в 

среде этилового спирта. Далее составы объединили в одной мельнице  и провели совместное 

смешивание ещё в течение 7 часов. 

Полученную смесь просушили в дистилляторе при температуре 110 
0
С в течение 10 ча-

сов, затем, замешали  на пластификаторе-  8 %-ном растворе каучука в бензине и  вновь про-

вели сушку в сушилке при температуре 110
0
С в течение 30 минут. Готовую смесь спрессова-

ли в заданных формах, на пресс – агрегате П4626, под давлением 100 кгс/мм
2
. 

После прессования изделия сушили в паровом шкафу при температуре 110
0
С в течение 

20 часов с выдержкой в 1 час, затем формообразующие изделия подвергали предварительно-

му спеканию в атмосфере водорода при температуре 1100 
0
С, с выдержкой 1 час.  

Далее была проведена окончательная операция высосокотемпера-турного спекания, ко-

торое проводилось в режиме среда – вакуум 10
-3

 мм рт. ст. в течение 2,5 часов, при этом, 

температура спекания составляла 1400 ºС при выдержке 1 час.  

Режим окончательного спекания изделий  выбирается    в зависимости от назначения  

изготавливаемого изделия. 

После завершения процесса спекания, с целью определения технологических показате-

лей полученного твердоспеченного материала, брали стандартные образцы-штабики, под-

вергшиеся спеканию, размером 5х5х34 мм, на которых проводились замеры по методикам, 

установленным Госстандартом РУз для твердых спеченных сплавов. 

По образцу примера 1 получены следующие результаты: плотность - 5,5, г/см
3
, твер-

дость - 84,0 МПа, прочность на изгиб - 1150 МПа (пример 5, табл.1). 

Пример 2. По технологии примера 1 для сравнения физико-механических показателей 

изобретения с аналогом, из  металлокерамического материала аналога, состава, мас.%: ТiC - 

45-48; Ni - 1,5-2,5; W - 1,0-1,5; Fe - 4,0-5,0; LaB6 - 0,15-0,25, Мо - остальное, и при температу-

ре спекания 1450 
0
С был проведен эксперимент  по технологии аналога с получением твер-

дых сплава, из которого был  также, в виде штабика, изготовлен образец для испытаний. 

По образцу аналога получены следующие результаты замеров технологических показа-

телей: плотность - 6,5 г/см
3
, твердость - 80 МПа, прочность на изгиб - 800 МПа. 

Кроме приведенных в примерах изделий, по аналогичной технологии из металлокера-

мического материала порошка заявленного состава, были изготовлены и испытаны еще и 

другие образцы:  

- формообразующий инструмент, Форма 8 - ГОСТ9457-75, 

 - металлорежущие инструменты  Формы 13 - ГОСТ 17163-82,  

- формы 07,67 - ГОСТ25426-86, 

- формы 110114-110 408 - ГОСТ190 65-80, 

- формы 02, 114-100608 - ГОСТ19048-8.  

Результаты замеров технологических показателей этих изделий были в пределах ре-

зультатов образцов примера 1. 

Результаты экспериментов приведены в табл.1.  

Как видно из таблицы, наилучшие показатели по уровню твердости, плотности и проч-

ности на изгиб, изготовленных нами образцов деталей, были получены при использовании 
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компонентов металлокерамического материала в количестве, мас.%: TiC - 39-42, Ni - 11-12, 

W - 3-4, Fe - 3-4, Mo - 39-42.  

Таблица 1 

Физико-механические свойства образцов из металлокерамического материала в зависимости 

от его состава, температура спекания 1400 
0
С 

№ 

пп 

Компоненты сплава, мас, % Свойства 

 TiC Mo Ni W Fe LaB6 Плотность, 

г/см
3
 

Твердость, 

HRС 

Прочность, ϭизг, 

МПа 

Аналог 

 46 47,0 1,5 1,0 4,5 0,2 6,5 80 800 

Предлагаемый металлокерамический материал 

1 39 44 11 3 3 - 5, 6 82,0 1070 

2 41 41 10 4 4 - 5,5 82,5 1080 

3 40 42 11 3 4 - 5,5 83,5 1100 

4 40 41 11 4 4 - 5,5 83,8 1130 

5 42 41 11 3 3 - 5,5 84,0 1145 

6 42 39 12 4 3 - 5,5 84,0 1150 

7 45 38 11 3 3 - 5,6 82,0 1080 

8 45 35 12 4 4 - 5,6 82,0 1070 

 

Оптимальный состав композиции включает: TiC – 42 %; Ni - 12,0 %; W - 4,0 %; Fe - 3,0 

%, Мо - 39,0 %. При изменении количества компонентов металлокерамического материала в 

сторону уменьшения или увеличения от заданных количеств, улучшения физико-

механических показателей не наблюдалось. 

Результаты испытаний показали, что предел твердости опытных образцов составил 82-

84, НRС; плотности - 5,5-5,6 (удельный вес), г/см
3
 и прочности на изгиб σиз-1100-1150 МПа. 

Как следует  из табл. 1, показатели по плотности, твердости и прочности на изгиб пре-

восходят показатели аналога в 1,2-1,3 раза, что подтверждает достижение поставленной тех-

нической задачи. 

Все вышеперечисленные образцы из предложенного металлокерамического материала 

были изготовлены в рамках хоздоговоров с АО «УзКТЖМ» и прошли опытно-

промышленные испытания на плотность, твердость, прочность на изгиб, на опытно-

промышленной базе в цехе № 50 ОАО «Ташкентский механический завод», в период 2015-

2016 г. 

В результате проведенных опытно-промышленных испытаний образцов формообразу-

ющих изделий из предложенного металлокерамичес-кого материала, установлено, что за 

счет повышения пластичности, характеризующейся повышением прочности на изгиб, и 

твердости, износостойкость инструментов увеличилась, по сравнению с аналогом в 1,5 раза, 

а за счет снижения плотности, снизился удельный вес изделий, который способствовал об-

легчению веса в 1,2 раза механизмов и улучшению условий труда по сравнению с аналогом,. 

Кроме того, за счет снижения температуры спекания на 100
0
С  снизились энергетические за-

траты на проведение процесса спекания. 
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Дается описание установки для восстановления изношенных гребней траков гусениц трактора, принцип 

работы которой основан на способе непрерывной горизонтальной электрошлаковой наплавки плоских поверх-

ностей с постоянной шлаковой ванной. Приведена характеристика основных узлов установки. Важной частью 

установки является кристаллизатор. Между основанием кристаллизатора и поддоном имеется паз, соответ-

ствующий сечению гребня трака. Проходя через этот паз изношенная часть гребня заплавляется металлом, 

находящимся в кристаллизаторе. По выходу из кристаллизатора сечение гребня трака приобретает первона-

чальные размеры. Скорость перемещения при этом изменяется в зависимости от величины износа. Приводятся 

режимы наплавки и производительность установки. 

Ключевые слова: наплавка, гребень трака, кристаллизатор, электрод, флюс, металлическая и шлаковая 

ванны, конвейер 

 

К деталям ходовой части трактора относятся траки гусениц, на которых имеются вы-

ступы (гребни), имеющие форму клина. В процессе сцепления с грунтом гребни изнашива-

ются. При этом износ достигает 0,020 м. Траки с таким износом приходится снимать с экс-

плуатации, как перестающие выполнять свои функции. Поскольку другие поверхности тра-

ков изнашиваются мало, то отправлять их на переплав экономические нецелесообразно. 

Встает вопрос о восстановлении изношенных участков и повторном использовании траков. 

Имеются различные способы восстановления деталей: 

- приварка к вершине изношенного гребня трака прутка из стали 45 диаметром 0,015 м; 

- приварка кованого прутка, имеющего в сечении форму клина, к изношенному гребню 

трака;  

- наращивание металлом массой до 0,8 кг изношенной части гребня при помощи мно-

гослойной дуговой сварки. 

Из-за высокой трудоемкости использование этих методов нецелесообразно. 

Методом, устраняющим эти трудности, является электрошлаковая наплавка. 

Известно, что электрошлаковый процесс ведется в вертикальном положении [1]. Для 

создания высокопроизводительной установки электрошлаковой наплавки технологический 

процесс должен быть непрерывным, поскольку предусматривает наплавку большой партии 

траков за одну смену. Такая установка должна представлять собой конвейер, перемещающий 

через неподвижный наплавочный кристаллизатор траки, установленные друг за другом 

встык. Из условия нормального ведения электрошлакового процесса ось конвейера нужно 

располагать вертикально, тогда кристаллизатор оказывается над рабочим местом. В таком 

случае установка будет иметь большие габариты по высоте и представлять большую опас-

ность при работе. 

Установка с горизонтальной электрошлаковой наплавкой является более рациональной. 

За основу работы сконструированной установки взят принцип непрерывной горизонтальной 

электрошлаковой наплавки плоских поверхностей с постоянной шлаковой ванной [2]. 

Схема электрошлаковой наплавки для сконструированной установки представлена на 

рис. 1. Изношенный гребень трака проходит через металлическую ванну 4 в кристаллизаторе 

2. Выходя из кристаллизатора, гребень трака приобретает первоначальные размеры. 

Общий вид установки для электрошлаковой наплавки траков гусениц трактора пред-

ставлен на рис. 2.  

Установка представляет собой раму с уклоном 24°, на которой расположены следую-

щие части: 

- аппарат электрошлаковой наплавки с источником питания 1; 

- конвейерная часть 3; 
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- кристаллизатор 2; 

- привод 4; 

- подающий механизм 5; 

- бухта с проволокой 6. 

 
Рисунок 1 – Схема электрошлаковой наплавки: 1 – трак; 2 – кристаллизатор; 3 – шлако-

вая ванна; 4 – металлическая ванна; 5 – ролики опорные; 6 – ролик опорный 

 

 
Рисунок  2 – Общий вид установки для электрошлаковой наплавки: 1 – аппарат А-820 К;       

2 – конвейерная часть; 3 - кристаллизатор; 4 – привод; 5 – подающий механизм; 6 – бухта с 

проволокой 

 

Для электрошлаковой наплавки применен аппарат А-820 К, предусмотренный для 

сварки проволокой диаметром 0,0025…0,003 м. В качестве источника питания применен 

трансформатор типа ТШС-3000-1. 
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Конвейерная часть установки создает движение трака трактора в кристаллизаторе в 

нижнем положении с заданной скоростью. Она представляет собой цепную передачу, состо-

ящую из двух звездочек с числом зубьев z1 и z2, равным 50, передаточным отношением U, 

равным 1 и расстоянием между осями звездочек а, равным 2 м. Цепь роликовая однорядная с 

шагом p, равным 0,0254 м. На звеньях цепи имеются упоры-толкатели, благодаря которым 

при движении цепи происходит перемещение траков по горизонтальным опорным роликам 

6. Вертикальное положение трака при движении обеспечивается горизонтальными упорными 

роликами 5 (рис. 1). 

Скорость движения трака автоматически регулируется, так как поступление расплав-

ленного металла электрода при установившемся режиме постоянно, а выход его из кристал-

лизатора зависит от величины износа гребня трака. Баланс прихода и расхода металла обес-

печивает система слежения за расходом металлической ванны. 

В привод конвейера входят: электродвигатель, червячный редуктор и открытая кониче-

ская передача. В установке применен электродвигатель типа  ПН-5 мощностью 1 кВт с ча-

стотой вращения 2800 мин
-1

 и червячный редуктор типа РЧ-2 с передаточным отношением 

U, равным 40. Коническая передача имеет следующие параметры: диаметры шестерни dae1 и 

колеса dae2 равны 0,120 и 0,228 м, число зубьев колеса z2 равно 38. 

Кристаллизатор предназначен для поддержания постоянного уровня шлаковой ванны, 

принудительного формирования наплавленного металла, отвода тепла от наплавленного из-

делия. 

В кристаллизатор входят следующие основные части (рис. 3): 

- корпус 1; 

- основание 2; 

- пластина основания кристаллизатора 3; 

- крышки водоохлаждаемых каналов 4; 

- входные и выходные штуцеры охлаждающей воды 5. 

Корпус кристаллизатора представляет собой цельнолитую конструкцию из меди марки 

МЗ. В центре корпуса профрезерован вертикальный колодец с уклоном стенок 6°. Ширина 

колодца 0,042 м, глубина – 0,074 м. В колодце располагаются плавящийся и неплавящийся 

электроды, наводятся металлическая и шлаковая ванны. Глубина металлической ванны 0,014 

м, шлаковой – 0,050 м. 

Длина контактной поверхности кристаллизатора с траком, а следовательно, и каналом, 

формирующего наплавленный гребень, должна быть достаточной, чтобы при выходе из ка-

нала наплавленный металл был полностью закристаллизовавшимся. 

На двух противоположных боковых поверхностях кристаллизатора профрезерованы 

каналы диаметром 0,007 м, сообщающиеся между собой так, чтобы при закрывании их боко-

выми крышками образовывался змеевик для охлаждения кристаллизатора проточной водой. 

При установке корпуса кристаллизатора на основании образуется паз с размерами и 

формой зацепа гребня трака, в который наплавляется металл. Паз выполнен так, что его про-

дольная ось имеет уклон 24°. Это сделано с той целью, чтобы расплавленный металл не вы-

текал в зазоры между поверхностями зацепа и паза кристаллизатора. Этому будет препят-

ствовать то, что уровень жидкого металла окажется ниже зазора. Шлак или расплавленный 

металл, который устремится в зазор, закристаллизуется, не выходя из паза, а потом оттеснит-

ся обратно в колодец передвигающимся траком. 

Для сохранения глубины металлической ванны по всей ширине шахты кристаллизатора 

необходим ввод дополнительного тепла, которое бы компенсировало отвод тепла в стенки 

кристаллизатора. Это осуществляется за счет подогрева металлической ванны вольфрамо-

вым электродом диаметром 0,008 м, используемым для наведения шлаковой ванны. На кри-

сталлизаторе укрепляется токоподвод, обеспечивающий легкое перемещение электрода для 

замыкания на гребне трака и на высоту 0,016 м от поверхности поддона. 
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Рисунок 3 – Кристаллизатор: 1 – корпус; 2 – основание; 3 – пластина основания кристаллиза-

тора; 4 – крышки водоохлаждающих каналов; 5 – входные и выходные штуцеры 

 

К вольфрамовому электроду подключена система слежения за расходом металлической 

ванны. Она обеспечивает возрастание скорости конвейера при увеличении глубины металли-

ческой ванны и уменьшение скорости при уменьшении глубины металлической ванны. 

Работа на установке при электрошлаковой наплавке заключается в расположении на 

конвейере траков, наведении шлаковой ванны, наплавке, снятии траков с конвейера, резке по 

стыку наплавленного блока траков. 

Расположение траков для наплавки заключается в опускании трака в определенном по-

ложении в транспортное устройство установки. Для работы на установке следует на конвей-

ерной ее части разместить три трака до кристаллизатора, один трак в кристаллизаторе и один 

трак за выходом из кристаллизатора. 

Для наведения шлаковой ванны в начале процесса применяется вольфрамовый элек-

трод диаметром 0,008 м. Сила тока при этом равна 300…400 А, флюс – АН-22, глубина шла-

ковой ванны 0,040…0,045 м. 

После наведения шлаковой ванны осуществляется подача электродной проволоки мар-

ки Нп-50Г диаметром 0,003 м. Режимы электрошлаковой наплавки проволокой диаметром 

0,003 м: Iсв = 500…600 А, U = 38…40 В,      Vпод = 0,067 м/с. Скорость движения траков в 

конвейере для проволоки диаметром 0,003 м 0,0018…0,0036 м/с, в зависимости от величины 

износа гребня трака. 

Для поддержания постоянной глубины шлаковой ванны периодически в кристаллиза-

тор необходимо добавлять флюс. 

После наплавки траки в виде блока снимают с конвейера, а затем производят газопла-

менную резку по стыку. 

Установку обслуживают два человека: оператор и подсобный рабочий. Оператор осу-

ществляет электрошлаковую наплавку, подсобный рабочий - установку траков на конвейер и 

их снятие. 
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Количество наплавленных траков в час при использовании проволоки диаметром 0,003 

м составляет 20. 

Выводы 

1. Проанализированы способы восстановления изношенных гребней траков гусениц трак-

тора и разработана установка для горизонтальной электрошлаковой наплавки с постоянной шла-

ковой ванной вышеназванных деталей. Установка имеет высокую производительность. 

2. Предложена конструкция кристаллизатора, позволяющая осуществлять наплавку 

гребней траков гусениц трактора поточным способом. 
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Развитие современной техники и технологии в области функциональных покрытий и обработки поверх-

ности для модификации материалов связано, прежде всего, с улучшением качества наносимых покрытий и ка-

чества используемых материалов, а также повышением производительности технологических процессов обра-

ботки материалов и экологической чистотой. Одним из путей решения одной из важнейших задач – продления 

срока службы деталей и инструментов, работающих в условиях трения, является формирование на их поверх-

ности алмазоподобных покрытий. 
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Характеристики самых различных технических изделий зависят от отдельных узлов и 

материалов, из которых они изготовлены и их физико-химических свойств. Надежность и 

конечные характеристики сложных систем в конечном итоге всегда зависят от параметров 

отдельных элементов и их составных частей, в частности изнашиваемых узлов машин, по-

верхностных слоев материалов, защитных покрытий. Без покрытий вообще невозможно со-

здание полупроводниковых приборов, интегральных схем, многих оптических элементов. 

Свойствами поверхностных областей материалов, как правило, определяют оптические, хи-

мические, механические и многие другие параметры. 

Так надежность и долговечность более 90 % деталей, определяющих ресурс работы 

машин и механизмов, зависят от ряда поверхностных явлений, связанных с их взаимодей-

ствием с окружающей средой, например адсорбцией примесей, коррозией, трением, трещи-

нообразованием. Таким образом, повышение надежности и долговечности большинства де-

талей и узлов сводится к изменению скорости процессов разрушения поверхностных слоев 

или устранению ряда нежелательных поверхностных явлений.  

Значимые параметры известных материалов, в том числе металлов и сплавов, диэлек-

триков и полупроводников практически полностью определяются свойствами их поверх-

ностных и приповерхностных слоев, поэтому технология модификации поверхности, в том 

числе нанесения покрытий как метода создания на различных изделиях поверхностных слоев 

требуемого состава, имеет важное значение. Развитие современной техники и технологии в 

области функциональных покрытий и обработки поверхности для модификации материалов 

связано, прежде всего, с улучшением качества наносимых покрытий и качества используе-
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мых материалов, а также повышением производительности технологических процессов об-

работки материалов, их унификацией, эффективностью и экологической чистотой. 

Покрытия на поверхности материалов (основе) могут быть сформированы различными 

физико - химическими методами. Так для этого используют наплавление слоев материала, в 

том числе электродуговое, индукционное, плазменное, литейное, газовое, электроискровое. 

Напаивание, методы напекания, заливки, припайки, электроконтактное напаивание. Исполь-

зуются газоплазменное, плазменное, индукционное, детонационное напыление, осаждение за 

счет электролиза, электрофореза, термическое, диффузионное, порошковое осаждение. Воз-

растающие требования к изделиям машиностроения, оптики, электронной техники, приборо-

строения, развитие авиационной, космической и других отраслей обуславливают необходи-

мость создания принципиально новых материалов и покрытий, технологических методов об-

работки и соответствующего специального оборудования. Наиболее современными и пер-

спективными в этом отношении являются вакуумные электронно - ионные, плазменные, лу-

чевые и фотонные процессы обработки поверхности материалов, в том числе нанесение раз-

личных функциональных покрытий (например износостойких, корозионно- стойких, тепло-

стойких, отражающих, проводящих, защитных, декоративных). В основе этих методов лежат 

процессы взаимодействия частиц с твердым телом, физические основы которых являются 

базисом для многих промышленных разработок. 

Следует отметить, что модификация поверхности и нанесение покрытий может давать 

не просто улучшение эксплуатационных характеристик изделий, а создавать принципиально 

новую композиционную структуру, обладающую не суммой характеристик основы и покры-

тия, а качественно новыми свойствами, позволяющими изменить всю конструкцию детали, 

во много раз увеличить ее надежность и долговечность, упростить технологию изготовления 

изделия. Технологии нанесения покрытий практически стали важнейшей областью промыш-

ленного производства, без которой практически невозможно решение ряда задач новой тех-

ники. Материалопокрытие обычно включает в себя целый комплекс операций по выбору и 

подготовке исходных материалов, созданию покрытий, последующей обработке и контролю 

сформированного покрытия. 

В настоящее время для обработки поверхности материалов довольно широко исполь-

зуются вакуумные экологически чистые процессы осаждения покрытий, плазменные воздей-

ствия и вакуумная ионно - лучевая имплантация примесей в полупроводниковые и другие 

материалы. 

Ионная вакуумная технология - это практически большой комплекс способов обработ-

ки материалов энергетическими потоками ионов, плазмы, нейтральных атомов. В результате 

такой обработки можно направленно менять форму, физико-химические, механические, 

электрические и магнитные свойства обрабатываемых изделий, а также контролировать па-

раметры проводимых процессов и модифицированных веществ. Относительная простота и 

возможность управления потоками ионов позволяют использовать эту технологию при мно-

гооперационной и унифицированной обработке изделий с хорошим контролем параметров 

процессов. 

Большой научный и практический интерес представляет исследование воздействий 

ионных потоков в вакууме в комбинации с осаждением покрытий на элементный состав, 

структуру и свойства материалов и систем покрытие - основа (подложка), в том числе моди-

фикация металлов, сплавов, оксидов, полимеров, композиционных материалов. 

Разработками в области создания оборудования и технологий для вакуумного 

осаждения покрытий и ионной имплантации занимались такие известные фирмы как 

"Мацусита денки санге К.К.", Хитачи сэйсакусе К.К." (Япония), IBM Corporation, Varian, 

Xerox, Accelerators Inc., Implanters (США), Leibold Heraeus GmbH, Simens AG (Германия), 

Balzers AG (Швейцария), Alkatel (Франция), Dfnfysik (Дания), Edwards, AERE Harwell 

(Великобритания), СКБ вакуумных покрытий (Латвия), НИИ Вакуумной техники, МФТИ, 

МАТИ (Россия), Харьковский физико- технический институт (Украина), институты 

Академии Наук стран СНГ. 
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Одним из путей решения одной из важнейших задач – продления срока службы деталей 

и инструментов, работающих в условиях трения, является формирование на их поверхности 

алмазоподобных покрытий. 

В этом направлении сделано значительное количество разработок по получению алма-

зоподобных покрытий различными методами [1,2,3,4,5]. В этих работах рассмотрены такие 

методы формирования покрытий, как плазменное импульсное распыление графита в вакуум-

ной камере или осаждение; химическое осаждение на подложку из паровой фазы углеводо-

родов и другие. Необходимо отметить, что получаемые этими методами алмазоподобные по-

крытия, имеют свои преимущества (высокая твердость, низкий коэффициент трения, харак-

терный для графита, высокая износоустойчивость; химическая инертность и другие), но и 

некоторые недостатки (недостаточная прочность и меньшая адгезия к подложке, например, 

при химическом осаждении на подложку из паровой фазы).  

Формирование алмазоподобных покрытий из источников ионов с холодным катодом, 

на наш взгляд, позволит разрешить некоторые нерешенные вопросы в этом направлении. 
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Мартенситное превращение является одним из основных типов фазовых превращений в твердом состоя-

нии, наблюдающихся в веществах с различной природой. Необходимость тщательного и всестороннего анализа 

структурных состояний, формирующихся при закалке стали обусловлена научным и прикладным характером 

таких результатов. В работе производится расчет энергии образования зародыша мартенсита в аустенитной 

матрице. Показано, что ферромагнитноупрядоченные нанокластеры, существующие в аустените  выше темпе-

ратуры Кюри, снижают энергию образования зародышевого центра мартенсита критического размера при воз-

действии внешним магнитным полем. 
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Анализ мест пригодных для зарождения кристаллов мартенситной фазы проведенный в 

работе [1] показал, что местами зарождения мартенсита в аустените являются области с фер-

ромагнитным порядком (ферромагнитноупорядоченные нанокластеры). Целью данной ста-
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тьи является энергетическая оценка зарождения мартенсита в аустенитной матрице с учетом 

наличия в аустените областей с ферромагнитным порядком. 

При образовании зародыша новой фазы внутри матрицы свободная энергия системы, с 

одной стороны, уменьшается вследствие перехода некоторого объема исходной фазы в более 

устойчивое состояние, а с другой - увеличивается в результате образования новой поверхно-

сти раздела с избыточной поверхностной энергией и появления энергии упругой деформации 

в одной или обеих фазах ввиду разницы их удельных объемов (и когерентности решеток при 

мартенситном превращении).  

В работе [2] была рассмотрена свободная энергия образования одного ферромагнитно-

го нанокластера - f*. Роль этой энергии при фазовом переходе первого рода  сводится к то-

му, что ферромагнитные кластеры, воспринимая энергию внешнего магнитного поля через 

магнитострикционные напряжения, изменяют поле упругих сил в микрообъемах атомной 

решетки матрицы и этим способствуют снижению энергетического барьера для образования 

зародышевого центра критического размера. 

Учет энергии f* в дает возможность определить работу образования зародыша при 

действии внешнего магнитного поля как  
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где f – удельная «химическая» движущая сила;  – поверхностное натяжение; U  - удельная 

упругая энергия. Это соотношение показывает, что в случае фазового перехода с исходной 

неферромагнитной фазой и ферромагнитными продуктами реакции действие магнитного по-

ля проявляется в снижении энергии образования зародышевого центра критического разме-

ра. 

Таким образом, флуктуационное повышение энергии в группе атомов парамагнитной 

матричной фазы с параллельным расположением спинов может обеспечить в этих местах до-

стижение значения работы образования критического зародыша. Это отражает известное по-

ложение о том, что переход от одной фазы к другой происходит через промежуточное состо-

яние с повышенной свободной энергией, большей, чем у исходной фазы. 

Скорость зарождения центров новой фазы, зависит от вероятности образования заро-

дыша критического размера и вероятности присоединения к нему атомов из матричной фазы. 

Увеличение скорости зарождения центров ферромагнитной фазы, вызванное влиянием 

внешнего магнитного поля, может быть записано в виде: 
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Однако возникают большие трудности при формальной количественной оценке вели-

чины 
0n

nH  (индексы «Н» и «О» относятся к случаям охлаждения аустенита в магнитном поле 

и без поля) с использованием зависимости (2). Это является следствием достаточной неопре-

деленности и зависимости от большого числа факторов значений параметров f, , U, кото-

рые имеются в литературе и относятся к таким процессам, как распад аустенита в области 

температур перлитного и промежуточного превращений, распад остаточного аустенита при 

отпуске. Квадратичная и кубическая зависимость Wкр соответственно от f и , а также 

экпоненциональная зависимость n0 от Wкр при изменении параметров f, , U даже в не-

больших пределах обусловливают существенные различия оценок, выполненных по формуле 

(2). При зарождении на границах зерен исходной фазы следует также учитывать вклад вы-

свобождающейся избыточной энергии межзеренной границы, снижающей работу образова-

ния критического зародыша. 

Более точные значения параметров, определяющих Wкр, известны для мартенситного 

превращения. Кроме того, для железоуглеродистых сплавов имеет место независимость 

f=160 МДж/м
3
 от содержания углерода, т.е. от температуры начала мартенситного превра-
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щения. В связи с этим отношение 
0n

nH  для мартенситного превращения железоуглеродистого 

аустенита в условиях воздействия внешним магнитным полем может быть определено доста-

точно точно. 

Современные представления о процессе роста мартенситного зародыша являются раз-

витием идей Ф.Франка и X.Кнаппа и У.Делингера [3] о дислокационном строении поверхно-

сти раздела /. В рамках этого механизма мартенситный кристалл рассматривается Ю.Н. 

Петровым [4] как совокупность дислокационных петель превращения с вектором Бюргерса 

а/18 <112> в последовательности плотноупакованных плоскостей (111) аустенита. Внутри 

такой петли укладка атомов железа соответствует их упаковке в плоскости (101) мартенсита. 

Энергия на образование и расширение петель (поверхностная энергия) создается за 

счет химической движущей силы. Это относится также к энергии деформаций, происходя-

щих при макроскопическом (однородном) сдвиге. Вектор Бюргерса однородного сдвига при 

мартенситном превращении в зависимости от степени расщепления полной дислокации мо-

жет быть полным или частичным, что определяется энергией дефекта упаковки матрицы д.у. 

В аустените с низкой энергией дефекта упаковки превращение сопровождается расщеплени-

ем полных дислокаций на частичные и образованием хаотических дефектов упаковки или 

возникновением более или менее совершенной -фазы с гексагональной решеткой. В аусте-

ните с высокой энергией дефекта упаковки промежуточная  - фаза экспериментально не об-

наруживается и наблюдается непосредственный переход АМ, что, однако, не исключает 

вблизи температуры МH расщепление полных дислокаций, по крайней мере в окрестности их 

ядер, для образования дислокационной петли по вышеописанному механизму. 

В работе [5] имеются данные о влиянии напряженности внешнего магнитного поля на 

снижение энергии дефектов упаковки. Это влияние обусловлено, на наш взгляд, действием 

малых магнитострикционных деформаций в микрообъемах аустенита с ближним спиновым 

порядком. В этом случае воздействие магнитным полем в процессе мартенситного превра-

щения для сплавов с низкой и средней энергией дефекта упаковки может облегчить рост 

кристаллов мартенсита - образование зародышей, так как магнитострикционные деформации 

оказывают инициирующее действие на процесс расщепления полных дислокаций с образо-

ванием достаточно широких дефектов упаковки и развития превращения по схеме Ад.у.(-

фаза)М. Интенсификация мартенситного превращения в результате незначительных атом-

ных смещений имеет место, если действуют небольшие напряжения, не превышающие 40 

МПа, так как скольжение может привести к релаксации напряжений, а следовательно, и к 

подавлению превращения. Такое влияние малых магнитострикционных деформаций (~8 

МПа) при закалке в магнитном поле вполне вероятно, во всяком случае для низко- и средне-

углеродистых сталей с относительно небольшой энергией дефекта упаковки. 

Вместе с тем индуцированное магнитным полем существование в парамагнитной мат-

рице устойчивых  (с повышенным временем релаксации) однодоменных кластеров приводит 

к локальной анизотропной деформации атомной решетки, которая вызвана силами обменно-

го и магнитного взаимодействий. В кристаллах с направлением легкого намагничивания 

<100> (например, железа) эти деформации могут легко взаимодействовать с деформацией 

Бейна, являющейся составной частью однородной деформации в феноменологических тео-

риях кристаллогеометрии мартенситного превращения [6]. 

В связи с анизотропией локальных спонтанных и вынужденной магнитострикционных 

деформаций в микрообъёмах со спиновым порядком нарушается структурная эквивалент-

ность октаэдрических междоузлий (в о.ц.т. подрешетке Бейна) и возникает благоприятная 

ситуация для предпочтительного упорядоченного расположения атомов углерода в междоуз-

лиях типа ]]
2

1
,0,0[[  и ]]0,

2

1
,

2

1
[[ , которое контролируется разницей энергий 10

-22
 Дж [7], со-

зданной однородным магнитострикционным напряжением порядка 10 МПа вдоль оси [001]. 
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При этом может существенно возрастать вероятность образования в результате превращения 

упорядоченной фазы в тех микрообъёмах, где ближний порядок уже имел место. 

По указанным причинам в случае реализации мартенситного превращения в магнитном 

поле создаются условия для мультипликативного зарождения кристаллов -фазы на ранних 

стадиях реакции в микрообъемах аустенита с упорядоченным расположением электронных 

спинов. Естественно, что при этом не исключаются из «работы» и другие микрообъемы мат-

рицы, которые оказываются энергетически подготовленными для образования зародыша 

мартенсита. Энергия образования центра новой фазы при мартенситном превращении под 

действием магнитного поля: 
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где  – параметр, учитывающий влияние энергии упругих деформаций. Формула (3) получе-

на Л. Кауфманом и М. Коэном с использованием положений классической теории образова-

ния зародышей при мартенситном превращении, однако, в неклассических моделях измене-

ние этого соотношения не касается обратной пропорциональности между Wц и f 
4
, что су-

щественно для дальнейшего рассмотрения. Увеличение f на величину f* в микрообъемах 

со спиновым порядком, обусловленным действием внешнего магнитного поля, приводит к 

уменьшению Wц. Скорость зарождения n0 пропорциональна )exp(

0

kT

Wц
, для оценки ее увели-

чения в магнитном поле не имеет значения существующее в физике металлов различие пред-

ставлений об учете энергии активации для роста. 

Экспериментальные и расчетные результаты показывают, что увеличение скорости об-

разования зародышей мартенсита при охлаждении с наложением магнитного поля возрастает 

с концентрацией углерода и напряженностью поля. 

Полученные данные объясняются тем, что в процессе превращений неферромагнитного 

аустенита с образованием ферромагнитных продуктов реакции (мартенсит) под действием 

внешнего магнитного поля происходит своеобразное магнитное расслоение исходной фазы, 

которое характеризуется образованием ансамбля ферромагнитоупорядоченных нанокласте-

ров. Наличие этих микрообъемов приводит к флуктуационному повышению энергии в груп-

пе атомов матричной фазы с параллельным расположением электронных спинов, что обес-

печивает снижение работы образования ферромагнитных зародышей критического размера и 

увеличивает скорость их образования. Последнее обстоятельство приводит к изменению ки-

нетики превращений исходной неферромагнитной фазы, определяя своеобразное каталити-

ческое действие магнитного поля в процессе реакции, продукты которой являются ферро-

магнетиками. 

Таким образом, показано, что существующие в аустените, выше температуры Кюри, 

ферромагнитноупрядоченные нанокластеры являются местами предпочтительного зарожде-

ния мартенсита. Кроме того, они способны воспринимать энергию внешнего магнитного по-

ля в виде магнитострикционных напряжений изменяя поля упругих сил в микрообъемах 

атомной решетки матрицы, что приводит к снижению энергии образования зародышевого 

центра критического размера. Указанные обстоятельства объясняют мультипликативное 

увеличение центров зарождения -фазы под действием магнитного поля, что обуславливает 

более полное протекание мартенситного превращения. 
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Технология нанесения твердосплавных покрытий 
 

Ш. А. Каримов, З. Л. Алимбабаева, Э. Хушвактов, У. Умиров 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Значительное повышение работоспособности многих видов изделий достигается путем 

нанесения на их поверхности покрытий на основе соединения вольфрама и титана. Примене-

ние таких покрытий позволяет не только увеличивать износостойкость изделий и инструмен-

тов в несколько раза, но и  сконструировать принципиально новые виды инструментов и уз-

лы трения. 

В отличие от других видов и способов нанесения покрытий, электроконтактное спека-

ние позволяет сформировать непосредственно в процессе роботы рабочий слой толщиной 

0,5… 2,5 мм. Таким образом, полученное покрытие является уже не составной частью по-

верхности изделия,  улучшая её свойства, а работает как самостоятельное тело, воспринимая 

всю нагрузку.  

Получение износостойких композиционных покрытий электроконтактным спеканием 

порошков наиболее конкурентоспособно на инструментах, на рабочие поверхности которого 

практически невозможно по техническим причинам произвести напайку режущих твердо-

сплавных пластин по известным технологиям. 

К таким изделиям относится сложнопрофильные инструменты, сложнопрафильные ра-

бочие органы различных дробилок и вся серия дисковых отрезных инструментов. Однако 

необходимо выполнит ряд требований, которые заключаются в следующем: 

− обеспечить в обеспечении твердость покрытия не ниже 82…85 НRС 

− обеспечить надежность сцепляемости порошковой покрытия с поверхностью под-

ложки; 

− величина нанесенного покрытия должна удовлетворять условиям максимальной из-

носостойкости для заданной операции. 

В нашем случае разработана технология нанесения износостойкого композиционного 

покрытия на установке смонтированного на базе токарного станка  и показана на рис. 1 

Глубокое регулирование мощности необходимой для достижения температур порядка 

1500-2000 
о
С обеспечивается теристорным управлением напряжения на первичной обмотке 

силового трансформатора. 

Экспериментальные данные показывает, что глубина переходного диффузионного слоя 

достигает 0,1…0,15 мм что говорит о хорошей сцепляемости покрытия с подложкой.  

Результаты показаны на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для нанесения покрытий электроконтактным 

методом 

 

 
 ВК40                                                                                                       Сталь 45 

Покрытие          Подложка 

 

Рисунок 2 – Изменение значений микротвёрдости «покрытие- подложка» 

             

Разработанная технология относится к малоотходным и ресурсосберегающим. Появляется 

возможность без применения сложных пресс– форм выполнить твердосплавные теплостойкие 

покрытия на сложно профильные инструменты и рабочие органы дробильных установок. 

По данной технологии нанесения покрытия на рабочие органы дробилок для измельче-

ния горных пород и сельхозпродукции. Результаты испытания сравнивались с рабочими ор-

ганами изготовленными из закаленных сталей типа ШХ15, 65Г испытания показывают, что 

ресурс дробилок увеличился в 10. . . 12 раз по сравнению с традиционными материалами из 

закаленных сталей. 

Покрытие нанесенные на дисковые отрезные инструменты предназначенные для раз-

резки горных пород, таких как гранит, мрамор и других,  практически полностью заменяет 

алмазные инструмент однако стоимость инструмента с покрытием 3...4 раза ниже алмазного. 

В технологиях электроконтактного спекания инструментальных твердосплавных по-

рошков в основном используется композиции на основе карбида вольфрама и кобальта. При 

подачи электрического тока в следующей за уплотнением порошка стадии спекания проис-

ходит окончательное формирование структуры сплава. 

На этой стадии протекают следующие процессы: 

1. Перекристаллизация карбида вольфрама через жидкую фазу. 

2. Сращивание соседних зерен, в следствие преимущественного роста одного 
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зерна за счет других. 

3. Развитие контактов между зернами со стремлением к образованию характер-

ных для данной системы двухгранных углов. 

4. Сцепление (адгезия) зерен имевших контакты и получивших в процессе перегруп-

пировки во время уплотнения ориентировку, удовлетворяющую требованию двухгранного угла. 

Формирование покрытий осуществляется в несколько  стадий. Первоначально произ-

водится электроконтактный локальный разогрев поверхности образца. В процессе подачи 

порошка происходит частичное расплавление связки  карбида вольфрама в изделие.  На этой 

стадии частично формируется адгезионной слой,  определяющий в дальнейшем прочность 

сцепления покрытия с поверхностью детали или инструмента. Прочность на отрыв при токе 

2 кА составляет  30...112  МПа  в  направлении перпендикулярном  к поверхности покрытия.  

Дальнейшее наращивание слоя осуществляется по схеме "покрытие – покрытие"  и зависит 

уже от теплофизических свойств материала покрытия. Исследования показывают,  что даже 

при значительных значениях токов  / 2...5 кА  / процесс наращивания покрытия практически 

прекращается при достижении толщины 2,0...2,5 мм.   

Напекание порошка осуществляется на следующих режимах: 

- напряжение 3,0 … 5,0 В;  

- давление       40 …60 МПа;   

- сила тока  1,5 …2,0 кА в зависимости от состава порошка; 

- пористость слоя 8 …12 %; 

- твердость HRC 80 …85. 

Рекомендуемые материалы порошка: 

 наплавочные твердые сплавы, в частности, стеллиты (на основе карбида вольфрама и 

кобальта), рениты (на основе сплава вольфрама и углерода эвтектического состава); сормай-

ты (на основе железа – хрома–марганца–никеля–титана и других металлов, карбидов и нит-

ридов металлов); 

 порошковые смеси, в частности, вокары (смесь вольфрама и углерода разных соотно-

шений), боридные смеси; 

 измельченные порошки сплавов типа У40Х28НС2ВМ (на основе высоколегирован-

ных сталей, содержащих титан, хром, молибден, никель и т.д.)  

Теплофизический анализ системы «образец– покрытие» при применении электрокон-

тактного нагрева позволяет предположить,  что в отличии, например, от плазменного метода 

или сварки поверхность изделия нагревается сильнее, чем материал покрытия. Теплота вы-

деляется главным образом в местах контакта зерен карбида вольфрама  с поверхностью об-

разца.  Для  надежного  протекания процесса в этом случае требуется определенный зазор 

между электродом  и  деталью, который обеспечивается практически шероховатой поверх-

ностью ролика. Таким образом первоначально эффект от введения тока в систему состоит в  

резком,  скачкообразном  повышении температуры поверхностного слоя  детали  и  одновре-

менном  механическом   внедрении частиц карбида  вольфрама.  Анализ  диффузионной зо-

ны показывает, что ярко выраженная текстура наблюдается только со стороны покрытия. На  

поверхности  образца не обнаружено заметных зон деформации, а следовательно тепловой 

режим позволяет формировать  покрытие на  готовых  к работе сложно профильных деталях 

и инструментах без дальнейшей их дополнительной механической обработки. 
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УДК 669.017:621.785 

 

Влияние холодной пластической деформации на структуру и свойства  

катодной меди 
 

А. А. Кирюшкин 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 

 
Обоснована возможность холодной пластической деформации катодной меди с большими степенями 

обжатия, превышающими 90…95 %.  

Установлено, что исходное неоднородное изменение твердости по сечению заготовки катодной меди с ее 

убыванием от середины к краю заготовки устраняется в результате деформации со степенями обжатия не менее 

50 %.  

Предварительный отжиг заготовки перед холодной прокаткой приводит к некоторому снижению твердо-

сти катодной меди, как перед ее деформацией, так и после холодной прокатки со степенями обжатия до 50 %. 

Выполнен анализ изменения структуры катодной меди под влиянием холодной пластической деформации. 

Ключевые слова: холодная пластическая деформация, катодная медь, отжиг, степень обжатия, заготовка 

 

Катодная медь, получаемая путем электролиза, используется обычно в качестве полу-

фабриката для последующего переплава в металлургических агрегатах с получением литой 

медной заготовки, перерабатываемой затем чаще всего методами пластической деформации 

в готовую продукцию, либо используемой для получения медных сплавов. В связи с этим 

сведения о возможности деформирования непосредственно самой катодной меди и влияния 

условий деформации на ее структуру и свойства в технической литературе отсутствуют. 

Поэтому целью настоящей работы является изучение влияния степени холодной пла-

стической деформации и исходного состояния заготовки на структуру и свойства катодной 

меди. 

Исследования были выполнены на образцах катодной меди толщиной 7,6 мм, получен-

ных в условиях Константиновского завода металлургического оборудования. Технология 

получения катодной меди предусматривает электролизное осаждение меди на исходную 

медную основу в виде пластин определенной толщины, погруженных в электролит. 

Исследования выполнялись для двух состояния: 1) исходного состояния после электро-

лиза и 2) состояние после отжига исходных образцов при температуре 620…640 
о
С. 

Образцы подвергались холодной прокатке на лабораторном стане «100» с разной сте-

пенью суммарной деформации со степенью деформации  за один пропуск в пределах 

10…15%. Травление образцов для металлографического анализа проводили в 50-процентном 

водном растворе HNO3. Изменение твердости по сечению полосы изучали путем измерения 

микротвердости с помощью прибора ПМТ-9 при нагрузке 0,1 Н с шагом 0,2 мм. 

В ходе выполнения исследований показана возможность деформирования катодной ме-

ди в холодном состоянии с большими суммарными степенями обжатия, превышающими 

90…95%, без нарушения сплошности и растрескивания металла. Так, методом холодной 

прокатки катодной меди удалось получить полосу высокого качества толщиной 0,2…0,25 

мм. 

На рис. 1 приведены результаты изучения распределения твердости по сечению (тол-

щине) полосы, полученные как средние данные измерений по 3 измерительным линиям в 

разных по ширине зонах проката.  

Из анализа приведенных данных следует, что в отсутствии деформации, как в исходном 

состоянии, так и после предварительного отжига твердость электролитически осажденной 

меди оказывается неоднородной по толщине образца и снижается в направлении от основы к 

поверхности (рис. 1, а, б). При этом твердость основы оказывается выше твердости катодной 

меди как в исходном состоянии, так после отжига. Предварительный отжиг приводит к неко-

торому снижению твердости металла. 
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а)          б) 

 
в)             г) 

 
д)             е) 

Рисунок 1 – Характер изменения микротвердости по толщине пластин катодной меди в зави-

симости от условий обработки: а, б – до деформации, в-е – после деформации со степенями 

обжатия 25% (в, г) и 50% (д, е); а, в, д – исходное состояние – после электролиза; 

б, г, е – исходное отожженное состояние; 

 

Холодная пластическая деформация со степенью обжатия 25 %, вызывая упрочнение 

металла, не приводит к устранению различий в твердости, как по толщине слоя катодной ме-

ди, так и между основой и осажденным слоем (рис. 1, в, г). Повышение степени холодной 

пластической деформации до 50 % в значительной степени устраняет эти различия (рис. 1, д, 

е, табл. 1). Деформация же с более высокими степенями обжатия такие различия практически 

полностью устраняют (табл. 1). Повышение степени холодной пластической деформации 

способствуют повышению твердости, как катодной меди, так и основы (табл. 1). При этом 

прирост твердости снижается с повышением степени деформации свыше 50%. 
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Таблица 1 

Интервалы изменения микротвердости по сечению образцов катодной меди в зависимости от 

степени холодной пластической деформации и состояния перед прокаткой 

Степень дефор-

мации, % 

Исходное состояние После предварительного отжига 

Катодная медь Основа Катодная медь Основа 

0 660…760 740…765 625…720 685…725 

25 670…800 795…820 845…935 905…945 

50 865…925 895…925 865…890 875…910 

70 1020…1060 1000…1065 950…1000 950…1020 

85 1030…1060 1030…1060 1000…1040 1020…1040 

 

Рис. 2 иллюстрирует изменение структуры катодной меди в зависимости от условий его 

обработки.  

   
а)      б) 

   
в)      г) 

   
д)      е) 

Рисунок 2 – Микроструктура катодной меди в зависимости от условий обработки: х500: 

а, б – до деформации, в-е – после деформации со степенями обжатия 50% (в, г) и 70% (д, е); 

а, в, д – исходное состояние после электролиза; б, г, е – исходное отожженное состояние; 
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В исходном состоянии в структуре катодной меди наблюдается определенная ориенти-

ровка кристаллов, имеющих преимущественно форму пластин (рис. 2, а). Предварительный 

отжиг приводит к формулированию более грубой разнозернистой структуры, состоящей из 

зерен преимущественно полигональной формы, в которых наблюдали двойники отжига (рис. 

2, е). 

Таким образом, была обоснована возможность реализации холодной прокатки катод-

ной меди с большими степенями обжатия (более 90…95%), что может служить основанием 

для использования таких заготовок непосредственно для изготовления деформированных 

полуфабрикатов для изготовления изделий различного назначения. В первичном виде, а так-

же после отжига, катодная медь характеризуется неоднородностью распределения твердости 

по сечению, однако в процессе холодной пластической деформации эти различия снижаются, 

а при степенях обжатия более 50 % – полностью устраняются. 

 

 

УДК 669.184  

 

Совершенствование привода механизма вращения корпуса мини-конвертера 

для переработки металлсодержащих отходов 
 

Н. А. Климович 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

 
Проблема утилизации побочных продуктов доменного и сталеплавильного производств для промышлен-

ных регионов является достаточно актуальной. Цель работы –  создание усовершенствованной конструкции 

мини-конвертера, обеспечивающего реализацию технологии переработки металлсодержащих отходов с повы-

шенной концентрацией вредных примесей путем интенсификации тепло-массообменных процессов, протека-

ющих в металлическом расплаве  при одновременном использовании значительного количества рафинирую-

щих реагентов в кусковом и порошкообразном виде. Для достижения поставленной цели  решалась задача по 

разработке новой конструктивной схемы привода механизма вращения корпуса  агрегата относительно его про-

дольной оси, отличающегося от известных аналогов надежностью работы, простотой и удобством обслужива-

ния. На основании результатов компьютерного и физического моделирования  предложена модернизированная 

система 10-тонного кислородного конвертера, позволяющего получать  сталь требуемого качества из отходов 

металлургического производства.  

Ключевые слова: металлсодержащие отходы, мини-конвертер, реагенты, шлак, сталь 

 

Заметное увеличение доли амортизационного лома с повышенным содержание нежела-

тельных примесей, получаемого при утилизации автомобилей и бытовой техники, а также 

насущная необходимость в переработке накопившихся отходов, включающих черные и 

цветные металлы и наносящих вред природной среде, явились мотивацией для начала иссле-

дований по созданию плавильных агрегатов, обеспечивающих получение различных товаров 

из побочных металлургических продуктов. Благодаря этому можно не только экономить 

энергетические и сырьевые ресурсы, но и снизить отрицательное влияние на экологию обра-

зовавшихся свалок и отвалов. 

Реализация прогрессивных технологий утилизации и переработки промышленных и 

бытовых отходов, в состав которых входят черные и цветные металлы, требует наличия спе-

циальных плавильных агрегатов, функционирующих в структуре мини- и микро-заводов и в 

наибольшей мере соответствующих конъюнктурным требованиям ведущих экономик [4]. В 

настоящее время в Японии Германии и Китае уже разработаны и успешно эксплуатируются 

подобные агрегаты. Например, консорциумом, возглавляемым фирмой Thyssenkrupp Steel, 

сконструирована кислородная вагранка,  позволившая   выплавлять  из   отходов  15 т пере-

дельного чугуна в час [2].   

На экспериментальном заводе ООО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ» (г. Макеевка Донецкой об-

ласти) внедрена приобретенная в КНР технология, предполагающая переработку в мини-

доменной печи объемом 128 куб. м. окатышей из угольного и металлургического шламов в 
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качественный чугун. При этом получаемые попутные продукты – гранулированный шлак и 

доменный газ – в дальнейшем используют в качестве строительного материала и топлива в 

установках, генерирующих электроэнергию [7].  

Положительный опыт применения мини-вагранок и мини-доменных печей для получе-

ния передельного и товарного чугуна свидетельствует о целесообразности поиска вариантов 

использования мини-агрегатов, позволяющих перерабатывать некачественный металличе-

ский лом и отходы с повышенным содержанием вредных примесей. 

Успешное решение поставленной задачи предполагает разработку технологического 

агрегата, отвечающего комплексу требований: обеспечение интенсивного перемешивания 

ванны, возможность регулируемой подачи в расплав порошкообразных реагентов, предот-

вращение попадания конечного шлака в приемную емкость во время выпуска плавки. Следу-

ет отметить, что опыт промышленного применения подобных агрегатов был получен в За-

падной Европе еще в 50-х годах минувшего века. Речь идет о Калдо-процессе, в котором вы-

сокую степень дефосфорации достигали ускоренным шлакообразованием за счет интенси-

фикации перемешивания ванны путем вращения корпуса конвертера с частотой 30 мин
-1

 от-

носительно его продольной оси симметрии, составляющей с горизонтальной плоскостью 16-

20
о
, и одновременной подачи в струе кислорода измельченной извести через фурму, введен-

ную в полость агрегата и совершающую колебательное движение. Всего в мире было пущено 

в строй около 2-х десятков Калдо-конвертеров вместимостью 30-60 тонн с общей годовой 

производительностью 5 млн. т. стали. К достоинствам выплавки стали в таком конвертере 

следует отнести: возможности дожигания моноокиси углерода, повышение расхода лома до 

40-50% и переработки чугунов любого состава, а также получение стали с низким содержа-

ние вредных примесей [3]. Вместе с тем данный процесс не получил широкого распростра-

нения по целому ряду причин. Так из-за размещения привода механизма вращения на корпу-

се самого сталеплавильного агрегата (рис. 1) возникли значительные трудности при выпол-

нении ремонтных работ, увеличилась общая масса подвижной системы, что потребовало 

применения более мощного привода механизма наклона конвертера. 

 

 
Рисунок 1 – Схема конструкции конвертера для реализации Калдо-процесса 

 

С целью устранения отмеченных недостатков ранее неоднократно предпринимались 

попытки внесения изменений в конструктивную схему классического варианта кислородного 

конвертера, реализующего Калдо-процесс. Например, был заявлен конвертер (рис. 2), у ко-

торого вращение относительно продольной оси обеспечивает стационарно расположенный 

под рабочей площадкой 2 привод, включающий четыре двигателя 3 и редуктор 4, подключа-
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емый с помощью универсального шпинделя 6 к корпусу плавильного агрегата 1 после за-

грузки шихты и установки его под заданным углом к горизонту. По завершении плавки при-

вод необходимо с помощью дополнительного гидравлического цилиндра 5 отсоединить от 

агрегата для осуществления его наклона в сторону выпуска стали в разливочный ковш [1]. 

При такой компоновочной схеме привода механизма вращения конвертера его эксплуатация 

по-прежнему оставалась достаточно сложной. Существенным недостатком приведенной 

конструкции конвертера является отсутствие возможности осуществлять вращение его кор-

пуса в положениях, не совпадающих с рабочим. Необходимость такого вращения  во время 

эксплуатации плавильного агрегата возникает при проведении различных вспомогательных 

операций (нанесение гарнисажа на футеровку, ее разрушение и удаление из металлического 

корпуса во время холодного ремонта), т.е. в процессе эксплуатации и обслуживания данного 

конвертера выполнение соответствующих операций значительно затрудняется. 

Таким образом, при создании мини-плавильного агрегата для переработки некаче-

ственной шихты прототипом может служить Калдо-конвертер, в конструктивную схему ко-

торого необходимо внести существенные изменения и дополнения, направленные на устра-

нения выявленных ранее у него недостатков. 

 
Рисунок 2 – Конструкция кислородного конвертера со стационарно размещенным приводом 

механизма вращения его корпуса относительно продольной оси 

 

Сотрудниками кафедры механического оборудования заводов черной металлургии До-

нецкого национально технического университета на основании результатов исследований, 

выполненных с использование компьютерного и физического моделирования, была предло-

жена и запатентована система 10-тонного конвертера (рис. 3), в конструкцию которого зало-

жены новые технические решения, позволяющие повысить перспективы его промышленного 

применения. В конвертере применен классический вариант стационарного одностороннего 

привода механизма поворота корпуса, включающего электродвигатель 12, быстроходный 13 

и тихоходный 11 редукторы. Связь вала тихоходного редуктора с приводной цапфой осу-

ществляется посредством зубчатой муфты 10, обеспечивающей передачу больших крутящих 

моментов и компенсацию перекосов  соединяемых хвостовиков. Корпус конвертера выпол-

нен   глуходонным,   сварной конструкции. Его фиксация относительно опорного кольца 8 

осуществлена шестнадцатью центрирующими роликами 9, имеющими две реборды. Ролики 
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разбиты на две группы и попарно на осях установлены на нижней и верхней  торцевых по-

верхностях опорного кольца. На наружной цилиндрической поверхности кольца  жестко за-

креплены усиленные ребрами жесткости четыре накладки 6, нижние части которых посред-

ством шарниров связаны с изогнутыми профильными балками 5, удерживающими подшип-

никовую опору 15 цапфы днища конвертера. Данная опора является центрирующей  и вос-

принимает одновременно радиальную и осевую нагрузку, поэтому она включает два под-

шипника, один из них радиальный, а другой упорный.  

 
Рисунок 3 – Схема компоновки механизмов наклона и поворота 10-тонного кислородного 

конвертера конструкции ДонНТУ 

 

Наружную цилиндрическую поверхность корпуса конвертера охватывают два бандажа 

7, которыми он опирается на ролики 9 и благодаря их ребордам фиксируется в осевом 

направлении относительно опорного кольца. 

Непосредственно под нижним бандажом на корпусе конвертера размещен зубчатый ве-

нец 14, находящийся в зацеплении с шестерней 1. Вращение этой шестерни обеспечивается 

стационарно размещенным на рабочей площадке приводом, в состав которого входит элек-

тродвигатель 3, редуктор 4 и соединительная муфта 2. 

Механизм вращения корпуса конвертера (рис. 4) включает конический вал-шестерню 3, 

посредством муфты связанный с редуктором привода и установленный в подшипниковых 

опорах внутри цилиндрического канала, выполненного в теле цапфы 2. Пустотелая цапфа 

изготовлена за одно целое с крышкой, соединенной с обоймой в полости которой на под-

шипниках качения размещен вал 1, с посаженными на него него коническим зубчатым коле-

сом 4, находящимся в зацеплении с валом-шестерней 3. На заднем конце вала закреплена 

прямозубая шестерней, зацепляющейся с зубчатым венцом корпуса конвертера. Обойма за-

креплена между разъемными частями опорного кольца. Такое конструктивное исполнение 

механизма вращения корпуса конвертера позволило разместить его привод на раме, установ-

ленной на металлоконструкции возле соответствующей цапфы опорного кольца сталепла-

вильного агрегата. Во время поворота корпуса конвертера относительно оси цапф кониче-

ское зубчатое колесо 4 обкатывается по шестерне 3, благодаря чему обеспечивается одно-

временная независимое функционирование обоих механизмов, т.е. при изменении угла 

наклона сталеплавильного агрегата относительно горизонтальной плоскости его вращение 

можно не останавливать, что упрощает управление работой всей системы в целом.  
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Рисунок 4 – Предложенная  конструкция механизма вращения корпуса кислородного  

конвертера 

 

Кроме того, стационарно размещенный на рабочей площадке привод механизма враще-

ния значительно легче обслуживать и ремонтировать, а также упрощается подвод к нему 

электроппитания [5, 6].  

Для оценки правильности технических решений, принятых при разработке усовершен-

ствованной конструкции мини-конвертера, изготовили в масштабе 1: 10 его действующую 

модель, фотография которой представлена на рис. 5.   

 
Рисунок 5 – Физическая модель Калдо-конвертера и системы дозированного ввода  

порошкообразной извести 
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С ее использованием симулировали работу всех механизмов мини-конвертера, обеспе-

чивающих выполнение необходимого комплекса технологических операций в следующей 

последовательности. Вначале корпус модели сталеплавильного агрегата устанавливали в 

вертикальное положение и в его полость последовательно загружали требуемое количество 

кусковых материалов, имитировавших известь, руду и флюсы, после чего его поворачивали в 

горизонтальное положение и осуществляли завалку металлического лома, а также заливку 

жидкости, моделирующей расплавленный чугун. По окончании загрузки шихтовых материа-

лов корпус модели конвертера переводили в положение продувки (угол его наклона к гори-

зонтальной плоскости составлял 15 – 20
о
). Для осуществления продувки тележку с фурмой 

переводили в рабочее положение и с помощью соответствующего механизма сообщали по-

следней колебательное движение, во время которого в ванну конвертера в струе воздуха вду-

вали порошкообразную известь. Сразу же после начала продувки запускали привод меха-

низма вращения корпуса модели конвертера, что обеспечивало резкое повышение интенсив-

ности перемешивания жидкого и твердых компонентов шихты в ванне агрегата. С целью 

оценки возможности регулирования процесса выплавки стали  в мини-конвертере моделиро-

вали выполнение отдельно или в комплексе таких технологических приемов, как изменение 

скорости вращения корпуса агрегата, положения кислородной фурмы и частоты ее колеба-

ний. После выведения фурмы из полости конвертера, последовательно поворачивая его кор-

пус в соответственном направлении, имитировали также выпуск стали в разливочный ковш и 

слив конечного шлака в чашу. 

Результаты физического моделирования подтвердили работоспособность предложен-

ных кинематических схем всех механизмов усовершенствованного мини-конвертера. Наряду 

с этим модельные исследования  позволили сделать также вывод  о необходимости поиска 

решений задачи обеспечения предотвращения попадания конечного шлака в сталеразливоч-

ный ковш во время выпуска стали. Поскольку выпуск металла из кислородного конвертера 

данного типа осуществляют путем перелива через край горловины, для эффективного удер-

жания агрессивного шлака в нем нельзя применить известные отсечные устройства, предпо-

лагающие воздествие на шлаковый расплав в выпускном канале агрегата  (элемент поплав-

кового типа, шиберный затвор, пробка с газовым соплом). Поэтому для предложенного кис-

лородного конвертера необходима разработка принципиально нового механизма, позволяю-

щего во время слива металла оттеснять плавающий на его поверхности шлак  от горловины 

плавильного агрегата к донной части.  
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Одним из возможных путей совершенствования металлорежущих станков, сокращения времени на их 

проектирование, изготовление и отладку является применение агрегатно-модульного принципа построения как 

самого станка, так и его кинематики. 

Агрегатно-модульный принцип построения позволяет не конструировать кинематические цепи разнооб-

разных металлорежущих станков, а компоновать их из небольшого количества одинаковых типовых блоков, 

имеющих функциональную и конструктивную завершенность. 

Ключевые слова: агрегатно-модульный принцип, шаговый гидропривод, точность обработки 

 

Модульный принцип рационального построения внутренних цепей металлорежущих 

станков возможно осуществить на основе гидравлических связей в виде дискретного привода 

с шаговыми гидравлическими двигателями, которые составляют новый класс объемных гид-

роприводов. Их функциональные свойства состоят в том, что они способны устойчиво отра-

батывать импульсные и релейные управляющие сигналы с высокой точностью и быстродей-

ствием при любой практически встречающейся нагрузке. 

В станках со сложными формообразующими движениями необходимо обеспечить 

жесткую функциональную связь между отдельными движениями исполнительных органов, 

несущих инструмент и заготовку, с высокой точностью. В существующих универсальных 

станках эта функциональная связь, как правило, обеспечивается за счет внутренних механи-

ческих кинематических цепей, которые часто имеют значительную протяженность и состоят 

из большого числа деталей. Причем кинематические цепи различных станков отличаются 

друг от друга существенно. 

Выполненные исследования показали, что механические связи в станках со сложными 

формообразующими движениями можно заменить гидравлическими связями на основе гид-

равлических шаговых приводов, что позволяет существенно упростить кинематику и снизить 

металлоемкость станка. При этом каждый исполнительный орган, кроме одного, выполняю-

щего главное движение, приводится в движение от отдельного шагового гидродвигателя, а 

скорости исполнительных органов согласуются друг с другом специальным управляющим 

(коммутирующим) устройством. 

В качестве двигателей в таких приводах наиболее целесообразны шаговые гидродвига-

тели с механической редукцией шага. Для получения малой величины шага целесообразно 

использовать шаговые гидродвигатели с встроенными волновыми и планетарными редукто-

рами. 

Структурно шаговый гидропривод состоит из трех функционально и конструктивно за-

вершенных модулей: источника рабочей жидкости (насосная установка); управляющего 

(коммутирующего) устройства (генератор гидравлических импульсов) и силового гидравли-

ческого шагового двигателя. 

Генератор гидравлических импульсов представляет собой устройство, преобразующее 

постоянный поток рабочей жидкости, поступающей от насосной установки, в определенную 

последовательность гидравлических импульсов, которые поступают к силовому гидравличе-

скому шаговому двигателю. Выходным сигналом шагового гидродвигателя является угловое 

или линейное шаговое перемещение выходного звена, соединенного с рабочим органом 

станка. 

В качестве силового органа в шаговом гидроприводе используется специальный шаго-

вый гидродвигатель, выходное звено которого отрабатывает дискретные управляющие сиг-

налы с высокой точностью и большим усилением по мощности. 
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Используя блочное (модульное) построение гидравлической связи на основе шагового 

гидропривода, возможно применить шаговый гидропривод при построении внутренних це-

пей металлорежущих станков различного технологического назначения и разных типоразме-

ров. Это в первую очередь относится к металлорежущим станкам, имеющим сложное про-

странственное расположение рабочих органов при значительном расстоянии между подвиж-

ными рабочими органами, длинные и разветвленные многозвенные перенастраиваемые ки-

нематические цепи, где требуется создание нескольких взаимосвязанных формообразующих 

движений инструмента и обрабатываемой заготовки [1-3]. 

Таким образом, применение в станках со сложными формообразующими движениями 

гидравлических шаговых приводов, построенных по агрегатно-модульному принципу позво-

ляет существенно упростить кинематику и уменьшить металлоемкость станка, сократить 

время на его проектирование, изготовление и отладку, повысить точность обработки. 

На рис. 1 представлена структурная схема зубодолбежного станка с внутренними гид-

равлическими связями для нарезания зубьев шевронных зубчатых колес зуборезными долбя-

ками [4]. 

Для осуществления процесса резания долбяки совершают возвратно-поступательное 

движение П1 параллельно оси нарезаемого колеса от электродвигателя Д через звено 

настройки iv от кривошипно-шатунного механизма. Вращение долбяков 14 (В2 и В3), связан-

ное с вращением заготовки 9 (В4) цепью деления (обката), осуществляется от шагового гид-

родвигателя 12 через червячные передачи 10 и 11. 

Управление шаговыми гидродвигателями 12 и 15 привода заготовки и инструмента 

осуществляется от блоков торцовых гидрораспределителей 17, 18 которые состоят из трех 

одинаковых (по числу каналов шаговых гидродвигателей) гидравлических распределителей с 

торцовым распределением рабочей жидкости, выполненных на базе двухкромочного золот-

ника. 

Настройка гидравлической внутренней цепи на требуемое передаточное отношение 

производится с помощью генератора гидравлических импульсов, который представляет со-

бой набор кодирующих дисков, закреплённых на общей оси и получающих вращение от-

дельным гидромотором. 

Количество таких кодирующих дисков в генераторе определяет общее число переда-

точных отношений гидравлической внутренней (формообразующей) цепи. 

Генератор гидравлических импульсов формирует гидравлические импульсы давления и 

распределяет их по рабочим камерам шаговых гидродвигателей, периодически в определён-

ной последовательности открывая и закрывая рабочие щели. 

Наружная поверхность каждого из кодирующих дисков выполнена таким образом, что 

его выступы либо перекрывают сопло, либо оставляют его открытым, причём один выступ 

диска может перекрывать только лишь одно сопло (рабочую щель). 

Рабочие щели в корпусе генератора гидравлических импульсов располагаются с шагом 

tш=tв(m±
 

 
), где tв – шаг выступов кодирующего диска, равный tв=

    

 
, здесь Z – число высту-

пов кодирующего диска, m – целое число, выбирается из условия удобного расположения и 

подсоединения рабочих щелей к гидролиниям. 

При таком расположении щелей в корпусе генератора относительно выступов враща-

ющегося кодирующего диска одна из щелей всегда перекрывается выступом диска, а через 

две оставшиеся не перекрытыми щели, рабочая жидкость поступает на слив.  

Поверхность кодирующего диска и рабочая щель (сопло) образуют управляемый дрос-

сель, а пространство между соплом и постоянным дросселем образует междроссельную ка-

меру, давление в которой зависит от величины зазора между соплом и наружной поверхно-

стью кодирующего диска. 

В момент, когда выступ вращающегося диска генератора гидравлических импульсов 

находится напротив рабочей щели, происходит скачкообразное повышение управляющего 

давления, в результате чего происходит переключение гидрораспределителя. 
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Рисунок 1 – Структурная схема зубодолбежного станка с гидравлическими  

формообразующими связями для нарезания зубьев шевронных зубчатых колес двумя  

зуборезными долбяками 

 

В момент, когда управляющее давление в одном из каналов увеличивается до макси-

мального, в двух других каналах, оставшихся не перекрытыми, рабочая жидкость поступает 

на слив.  

При отсутствии управляющего сигнала (импульса давления) распределитель находится 

в левом положении под действием давления питания. 

При достижении управляющим давлением значения, соответствующего точке срабаты-

вания, распределитель начнет перемещаться из своего крайнего левого положения, причем, 

при страгивании распределителя давление питания действует на всю площадь малого торца 

и перебрасывает распределитель вправо. Левый торец открывает напорное сопло, а правый 

торец закрывает слив. При указанном расположении щелей относительно выступов через две 
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оставшиеся незакрытыми щели рабочая жидкость идет на слив, а одна щель всегда перекры-

вается выступом.  

Рабочая жидкость для получения управляющих импульсов для гидрораспределителей с 

торцовым распределением рабочей жидкости поступает от насосной установки 1 через блок 

дросселей 6. 

Генератор гидравлических импульсов обеспечивает постоянное для данной настройки 

отношение частот гидравлических импульсов давления, а следовательно, частот вращения 

выходных валов гидравлических шаговых двигателей приводов заготовки и инструмента. 

Коммутация потоков рабочей жидкости по силовым каналам и рабочим камерам шаговых 

гидродвигателей зависит от того, какая щель управляющих каналов перекрыта в данный момент 

выступом вращающегося кодирующегося диска генератора гидравлических импульсов. 

Передаточные отношения между исполнительными органами гидравлической  внут-

ренней цепи зависит от соотношения частот гидравлических импульсов, формируемых гене-

ратором гидравлических импульсов и подаваемых к исполнительным силовым шаговым 

гидродвигателям, которые приводят во вращение исполнительные органы станка для обес-

печения жесткой кинематической связи между заготовкой и инструментом и определяется 

количеством гидравлических импульсов, подаваемых за один оборот блока кодирующих 

дисков генератора гидравлических импульсов. 

Изменение величины передаточного отношения гидравлической цепи обката (деления) 

производится перемещением ползушек на корпусе генератора гидравлических импульсов 

относительно периферии кодирующих дисков с различным числом выступов, осуществляя 

при этом коммутацию потоков рабочей жидкости по силовым каналам  в зависимости от то-

го, какая щель из управляющих каналов перекрыта в данный момент времени выступом 

вращающегося кодирующего диска генератора гидравлических импульсов. 

Давление питания на вход каждого из гидрораспределителей подается через регулиру-

емый дроссель блока дросселей от насосной установки 7, а затем в зависимости от положе-

ния торцовых гидрораспределителей по одному из каналов поступает в рабочие камеры ша-

говых гидродвигателей 12 и 15 приводов заготовки и инструмента. 

Применение модульного принципа построения во внутренних (формообразующих) це-

пях металлорежущих станков взамен механических цепей позволяет: 

- значительно упростить конструирование кинематики станка; 

- обеспечить при ограниченном комплекте унифицированных блоков (модулей) по-

строение кинематических цепей различного функционального назначения; 

- устранить конструктивное и размерное многообразие кинематических внутренних це-

пей, предназначенных для выполнения однотипных функций и снизить затраты на их проек-

тирование и изготовление; 

 - обеспечить конструктивную преемственность при создании станков благодаря типи-

зации конструкции внутренних кинематических цепей на основе гидравлических связей в 

виде шагового гидропривода; 

- сократить сроки и трудоёмкость проектирования изготовления станков; 

- уменьшить металлоемкость и массу станка за счёт сокращения до возможного мини-

мума количества промежуточных звеньев, составляющих механическую кинематическую; 

- осуществить унификацию как элементов привода, так и приводов в целом для станков 

одного назначения по отдельным координатам, так и для станков различного технологиче-

ского назначения и различных типоразмеров; 

- уменьшить накопленную погрешность изделия, так как общая протяженность кинема-

тической цепи между согласуемыми органами станка предельно сокращается [5-7]. 
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в печах 
 

И. К. Кольба 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, ДНР, Украина 

 
В работе предложены основы системы комплексной диагностики процессов тепловой обработки металла 

в печах, предполагающей параллельный анализ моментальных тепловых балансов печи и материальный баланс 

по кислороду в газообразных средах, участвующих в процессе. В настоящее время одним из самых распростра-

ненных аспектов повышения уровня энергоэффективности технологий является создание более эффективных 

управляющих алгоритмов систем АСУ ТП с включением в их состав компонентов диагностики и прогнозного 

управления. Целью создания комплексной системы диагностики заключается в том, что процесс формирования 

слоя окалины влияет на процесс тепловой обработки металла 

Ключевые слова: пламенная печь, окалинообразование, газоплотность, диагностика, прогнозная модель, 

моментальный тепловой баланс 

 

В XXI веке продолжается развитие диагностики технологических процессов в различ-

ных отраслях промышленности, в том числе и в металлургии.  

Современное металлургическое и машиностроительное производства характеризуется 

наличием высокопроизводительных технологических комплексов, потребляющих большое 

количество энергетических и сырьевых ресурсов, работающих в условиях быстро меняю-

щихся технологических параметров и условий. В общей технологической цепи процессы 

тепловой обработки материалов являются важнейшими технологическими операциями, во 

многом определяющими качество и энергоемкость готовой продукции. В настоящее время 

одним из самых распространенных аспектов повышения уровня энергоэффективности тех-

нологий является создание более эффективных управляющих алгоритмов систем АСУ ТП с 

включением в их состав компонентов диагностики и прогнозного управления. Ключевыми 

процессами при тепловой обработке металла в печах, являются процессы горения топлива, 

течение газообразных сред в камере печи, передача тепла к поверхности нагреваемых заго-

товок и распространение тепла внутри них. Также тепловая обработка металла в высокотем-
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пературных печах сопровождается образованием окалины, что приводит к прямым потерям 

металла и к изменению условий теплопередачи в камере печи.  

В настоящее время  при нагреве заготовок в нагревательных печах периодического 

действия руководствуются температурно-временными картами нагрева, разработанными при 

помощи расчетных методик, эмпирически или комбинированным способом. Процесс разра-

ботки такой карты является достаточно трудоемким, при этом она предназначена только для 

работы с одним конкретным сочетанием конструктивных параметров печи и технологиче-

ских параметров. Сущность управления сводится к тому, что нужно поддержать заданный 

закон изменения температуры в печной камере, определяемой при помощи термопары вве-

денной в печное пространство через свод. Окончательное суждение о приемлемости показа-

телей температурного поля заготовки, полученного в результате нагрева, выносится на осно-

вании замера температуры поверхности заготовки при помощи пирометра в момент выдачи 

заготовки. Таким образом, общепринятый способ управления процессом нагрева материала в 

нагревательных печах периодического действия имеет следующие недостатки [1, 2] : 

– на практике невозможно иметь набор температурно-временных карт, соответствую-

щих всем возможных сочетаниям конструктивных и технологических параметров (может 

меняться геометрия заготовок, их количество, способ загрузки, параметры печи могут ме-

няться в результате реконструкции и т.д.) 

– установление значения температуры поверхности заготовки в момент выдачи не дает 

представления о температуре внутренних слоев заготовки, а значит и о качестве нагрева. 

В работе [1] создана методология построения и анализа моментальных тепловых ба-

лансов работающей нагревательной печи периодического действия на основании расчетной 

обработки сигналов чувствительных элементов системы АСУ ТП, что позволяет с высокой 

точностью прогнозировать температурное поле обрабатываемых заготовок в любой момент 

времени, а значит создает предпосылки для повышения качества операций нагрева и повы-

шения уровня энергоэффективности агрегата. 

Сущность предложенной методологии заключается в использовании математического 

выражения для определения средней плотности теплового потока, падающего на поверх-

ность материала, в течение краткого периода времени Δτ в зависимости от результатов заме-

ра характерных температур продуктов сгорания, расходов топлива и продуктов сгорания: 
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Предложенное балансовое уравнение представляет собой моментальный тепловой ба-

ланс камеры печи, который уравновешивается в результате определения текущего значения 

средней плотности теплового потока q, усвоенного нагреваемым металлом. 

Величина тепловых потерь камеры печи рассчитывается при помощи соответствующей 

математической модели, базирующейся на одномерной записи дифференциального уравне-

ния нестационарной теплопроводности в декартовой систем системе координат, в реальном 

времени на основании заданных параметров технологии с учетом измеренных значений tух и 

∆ tк при задании граничных условий теплообмена на внутренней поверхности футеровки. При 

известном температурном состоянии футеровки в конкретный момент времени потери тепла 

теплопередачей и на аккумуляцию определяются как: 

x,/Fλ)t(tQpot
клф

1)(nкл(n)кл




Вт.                                             (2) 

Рассмотрение моментальных тепловых балансов работающий печи позволяет в реаль-

ном времени углубленно изучать процесс теплопередачи в камере печи. 

Для восстановления температурного поля заготовок в течения нагрева при помощи со-

зданной методики использованы сигналы расходомера по топливу и термопары печной ка-

меры, соответствующие обозначенным выше конструктивным параметрам печи и типовой 

технологии нагрева. 
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Предложенная система диагностики позволяет отслеживать реальное тепловое состоя-

ние металла, осознанно корректировать режим тепловой обработки, достигать заданных па-

раметров нагрева с более высокой точностью, затрачивая при этом, минимально необходи-

мое количество времени. Предложенная разработка предоставляет также возможность более 

эффективного использования энергоресурсов и контроля расход топлива. 

В работе [3] создана методика диагностики процессов окисления металла, базирующая-

ся на рассмотрении баланса кислорода в потоке продуктов сгорания на участке камера печи 

– участок газохода – рекуператор, которая позволяет определять расходы воздуха, подсасы-

ваемого в топку и на изучаемом участке газохода, а также расход кислорода на окисление 

металла в камере печи.  

Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть баланс кислорода в камере 

и газоходах печи. 

Источниками поступления кислорода в печную систему являются: 

– воздух, подаваемый вентилятором на горелочные устройства для организации про-

цесса горения; 

– атмосферный воздух, подсасываемый в камеру печи; 

– атмосферный воздух, подсасываемый в газоходы. 

Источники расходования кислорода: 

– расходование кислорода по реакциям горения; 

– расходование кислорода на окисление и обезуглероживание металла; 

– выбивание из печи продуктов сгорания, содержащих некоторое количество кислоро-

да. 

Учитывая, что для многих современных печных агрегатов выбивание продуктов сгора-

ния из печи практически сведено к нулю, при составлении баланса кислорода в данной рабо-

те этот процесс не учитывается по допущению.  

Определение расхода кислорода, и соответственно воздуха, определяются при помощи 

стандартных подходов, используемых в теории горения топлива.  

Имеется три определяемых неизвестных величины: текущие значения подсоса воздуха 

в топку и участок газохода от пламенного окна до рекуператора, т

подV , г

подV  и текущий расход 

кислорода на окисление металла, 2О

окV , необходимо составление системы из трех уравнений, в 

результате решения которой определялись бы текущие значения неизвестных величин.  
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где св – теплоемкость воздуха, идущего на горение, Дж/(м
3
·К); 

ком
iС  – объемная концентрация i-го компонента газовой среды перед рекуператором; 

ком

iс  – теплоемкость i-го компонента газовой среды при средней температуре его пре-

бывания в рекуператоре, Дж/(м
3
·К); 

пс

ОС
2
 – объемная концентрация кислорода в продуктах сгорания, определяемая на осно-

вании стандартных подходов теории горения топлива; 
ва

ОС
2
 – объемная концентрация кислорода в атмосферном воздухе; 
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vпс – удельный выход продуктов сгорания, м
3
/м

3
. 

Первое уравнение системы представляет собой выражение из теплового баланса реку-

ператора, не имеющего потерь теплоты, а также перетоков воздуха и продуктов сгорания.  

Второе уравнение получено из рассмотрения баланса кислорода в районе пламенного 

окна, а третье – из баланса кислорода перед рекуператором. 

Величина данного расхода воздуха на окисление 2О

окV  дает прямое представление о ко-

личестве металла, переведенного в окалину. Поскольку по своему составу слой окалины бо-

лее, чем на 90 % состоит из вюстита FeO, то моментальное количество окисляемого металла 

может быть определено как: 

2

2

О
ок ок О сm V K  

, 

где ρО2 = 1,43 –  плотность кислорода н.ф.у., кг/м
3
; 

Кс = 3,5 – коэффициент, характеризующий отношение атомных масс железа и кислорода. 

На стадии отладки созданного компонента диагностики необходимо производить срав-

нение спрогнозированных потерь металла в окалину за весь период нагрева с разницей масс 

металла до тепловой обработки и после зачистки от окалины.  

Поскольку при использовании разработанного компонента диагностики в режиме ре-

ального времени в тренде системы АСУ ТП накапливается информация об изменении во 

времени не только базовых величин, но и т

подV (τ), г

подV (τ), 2О

окV (τ), mок(τ), то совместный анализ 

изменения базового набора величин и добавленного позволяет анализировать изменение со-

стояния ограждающей конструкции печи, плотности газоходов, уточнять склонность различ-

ных марок стали к образованию окалины.  

Целесообразным направлением использования разработанного компонента диагности-

ки является работа в системе АСУ ТП в режиме реального времени и прогнозирование мо-

ментального образования окалины, накопление трендов и анализ изменения состояния во 

времени газоплотности печи и газоходов, а также поиск режимов, при которых окалинообра-

зование может быть минимизировано[1,4].  

Все эти разработки по отдельности достигают хороших результатов. Но для практики 

важна комплексная система диагностики, которая бы параллельно могла анализировать как теп-

ловое состояние металла и футеровка, так и формирование слоя окалины. Важность создания 

комплексной системы диагностики заключается в том, что процесс формирования слоя окалины 

оказывает влияние на процесс тепловой обработки металла. Таким образом, мы предлагаем 

структурную схему комплексной системы диагностики, представленную на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема комплексной системы диагностики 
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Vт - текущий расход топлива на горение, м
3
/с; 

Vв – текучий расход воздуха на горение, м
3
/с; 

вх

вt ,  вых

вt - температура воздуха до и после рекуператора, °С; 
вх

псt , вых

псt  - температура продуктов сгорания до и после рекуператора, °С; 

о

ОС
2
, р

ОС
2
- концентрация кислорода в районе пламенного окна и перед рекуператором, 

дол. ед. 

При этом на основании сигналов датчиков на каждом выделенном узком промежутке 

времени решается система уравнений, описывающих баланс по кислороду, в результате чего 

определяется толщина корки окалины. Далее на основании решения уравнения (1), опреде-

ляем моментальное значение плотности теплового потока, падающего на поверхность заго-

товок.  Далее решается задача определения температурного поля металла, на базе дифферен-

циальных уравнений нестационарной теплопроводности, с заданием ГУ 2 рода. При этом 

учитывается толщина слоя окалины на поверхности металла. 

Выводы 

1. Рассмотрены два компонента диагностики процессов тепловой обработки металла в 

печах, которые решают задачи: прогнозирования температурного поля обрабатываемой заго-

товки и определение толщины образующейся окалины.  

2. Отработаны основы совместной работы компонентов диагностики, которые заклю-

чаются в учете параметров окалины при решении внутренней тепловой задачи металлозаго-

товок.  
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Ответственные детали машин, работающие в экстремальных условиях при повышен-

ных температурах и знакопеременных нагрузках, как правило, в конце технологического 
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процесса изготовления подвергаются операции упрочнения различными технологическими 

методами с целью повышения надежности и долговечности. 

Из большого разнообразия методов упрочнения наибольшее распространение получили 

методы поверхностного пластического деформирования (ПГ1Д): пневмо- и гидродробес-

труйное упрочнение, упрочнение микрошариками и другие. 

При ППД в поверхностном слое упрочняемых деталей формируются благоприятные 

сжимающие остаточные напряжения, повышающие эксплуатационные характеристики 

упрочняемых деталей [1]. 

Однако практически при всех видах ППД формируется эпюра сжимающих остаточных 

напряжений, имеющая спад на поверхности детали. Это негативно сказывается на усталост-

ной прочности деталей и других эксплуатационных характеристиках. Величина остаточных 

напряжений на поверхности деталей, глубина залегания максимальных остаточных напряже-

ний и мощность эпюры зависит от различных технологических факторов, в частности от 

диаметра шариков [2]. 

Чем меньше диаметр шарика, тем меньше величина и глубина максимальных сжимаю-

щих остаточных напряжений 

На рисунках показаны эпюры остаточных напряжений в поверхностном слое при раз-

личных видах упрочнения (рис. 1, а-в). 

У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки. Упрочнение микроша-

риками позволяет получить максимум остаточных напряжений практически на поверхности, 

но при этом формируется недостаточно мощная эпюра с небольшой глубиной остаточных 

напряжений (рис. 1, а). Упрочнение шариками формирует более мощную эпюру и глубину 

остаточных напряжений, но максимум залегания остаточных напряжений лежит достаточно 

глубоко (рис. 1, б). 

Предлагаемый способ упрочнения [4] смесью шариков и микрошариков позволяет реа-

лизован, преимущества каждого из способов и нивелировать их недостатки. Сущность спо-

соба заключается в следующем: на имеющихся стандартных установках для упрочнения 

вместо шариков одного размера используется смесь из микрошариков и шариков. Конкрет-

ные размеры составляющих и другие технологические факторы зависят от обрабатываемых 

материалов. На рис. 1, « показана эпюра остаточных напряжений после упрочнения смесыо 

шариков и микрошариков. 

 
 

Рисунок 1 – Эпюра остаточных напряжений: а - после упрочнения микрошариками,  

б - после упрочнения шариками, в - после упрочнения смесью шариков и микрошариков 
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Из рисунка видно, что на поверхности существуют более высокие остаточные напря-

жения, чем при упрочнении шариками: максимум и глубина залегания. 

Остаточные напряжения существенным образом влияют на усталостную прочность де-

талей. 

На рис. 2 и 3 представлены результаты исследований предела выносливости на образ-

цах из титановых сплавов ВТ-9 и ВТ-20, из которых изготавливаются лопатки компрессоров 

газотурбинных двигателей. 

 
Рисунок 2 – Пределы выносливости образцов из сплава ВТ-9: 1 - без упрочнения; 2 упрочнение 

смесью шариков при Т = 20 °С; 3 - упрочнение смесью шариков при температуре Т = 400 °С 

 

 
Рисунок 3 – Пределы выносливости образцов из сплава ВТ-20: 1 - без упрочнения; 2 - упрочне-

ние смесью шариков при Т = 20 °С; 3 - упрочнение смесью шариков при температуре Т = 400 °С 

 

Из рисунков видно, что упрочнение смесью шариков и микрошариков повышает уста-

лостную прочность деталей. Подогрев упрочняемых деталей усиливает эффект упрочнения. 
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Расчет температур при резании стали 60 на основе термомеханического подхода 
 

А. А. Крутько, А. С. Дзюба, В. Е. Жижелев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
На основе анализа экспериментальных данных и общенаучных закономерностей изменения предела те-

кучести от температуры определены действительные механические свойства обрабатываемого материала при 

резании стали 60, которые были использованы в качестве исходных данных для расчета температуры на перед-

ней и задней поверхностях режущего лезвия. Результаты расчета, выполненные с учетом взаимовлияния темпе-

ратуры и предела текучести, сопоставлены с результатами измерения температуры, полученными различными 

экспериментальными методами 

Ключевые слова: температура при резании, термомеханический подход, сталь 60  

 

Как правило, исследователи для обобщения влияния условий резания на силы резания, 

характеристики изнашивания и износостойкости режущих инструментов используют темпе-

ратуру резания, определяемую экспериментально, как среднюю температуру контакта режу-

щего лезвия со стружкой и деталью [1]. Но для решения многих практических задач необхо-

димо знать распределение температуры по передней и задней поверхностям режущего ин-

струмента. 

В значительной мере теоретическое определение температуры при резании зависит от 

допущений, связанных со схематизацией процесса резания. Одним из наиболее распростра-

ненных методов расчета температуры является теплофизический метод [2], основанный на 

определении касательных напряжений на поверхностях режущего инструмента через экспе-

риментальные сведения о силах резания. Таким образом, при изменении условий резания 

возникает необходимость вновь измерять силы резания и рассчитывать температуры. 

Развитием теплофизического метода является термомеханический метод расчета тем-

пературы при резании, представленный в работах [3-5]. Данный метод основан на сложив-

шихся общенаучных представлениях о зависимости предела текучести деформируемого ма-

териала от деформации, скорости деформации и гомологической температуры деформации. 

Для адиабатических условий деформации эта зависимость имеет вид [3]: 
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а  Tf   - функция гомологической температуры, отражающая влияние температуры на 

предел текучести. В работе [3] функция  Tf   задана в виде экспоненты: 

  )exp( TBTf  . 

Недостатком термомеханического метода расчета температуры при резании являлось 

использование единой для всех материалов обобщенной экспоненциальной зависимости 

предела текучести от гомологической температуры. 

Общим недостатком теплофизических и термомеханических методов расчета темпера-

туры является то, что исследователи сопоставляли результаты расчетов в лучшем случае 

только со своими экспериментальными данными, оставляя без внимания многочисленные 

экспериментальные результаты других исследователей. 

В связи с этим в настоящей работе решаются следующие задачи:  

1. Уточнение методики расчета действительных характеристик стали 60 при резании; 
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2. На основании экспериментальных данных о влиянии температуры на предел прочно-

сти при растяжении учесть специфику влияния температуры на предел текучести при расче-

те контактных температур;  

3. Сопоставить результаты расчета температуры при резании углеродистых сталей с из-

вестными экспериментальными результатами других исследователей, полученными различ-

ными методами измерения температуры.  

Для решения первой задачи зависимости предела текучести от деформации определя-

лись путем интегрирования уравнения (1) с учетом задания функции  Tf   на основании 

анализа экспериментальных данных [5] (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Зависимости действительного предела прочности от температуры при  

растяжении стали 60: 1 – твердость НВ = 2050 МПа; 2 – твердость НВ = 2850 МПа;  

3 – твердость НВ = 3600 МПа 

 

Зависимости изменения механических свойств от температуры для закаленной стали 60 

аппроксимировались ломаной линией в двух интервалах: до 200 С и свыше 200 С. При 

этом функция  Tf   имеет следующий вид: 
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С учетом выявленных закономерностей изменения механических свойств от темпера-

туры при испытаниях на растяжение для стали 60, зависимость предела текучести от дефор-

мации в зоне стружкообразования при резании имеет вид: 
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где K =1,3 

Для передней поверхности и задней поверхности застойной зоны вследствие более рав-

номерного распределения температуры предел текучести несколько выше, чем в зоне струж-

кообразования  ( qK = 1,6) 
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Зависимости предела текучести от истинного сдвига имеют вид выпуклых кривых с 

точкой максимума )~,~( bp S  или ( bq Sq /~,~ ), (рис.2): 
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Выполненные расчеты показали, что сталь 60, применяющаяся для изготовления ко-

лесных пар, в процессе резания существенно упрочняется в сравнении с пределом текучести 

на сдвиг при растяжении, равным 577,03 bS : в зоне стружкообразования 85,0~ bS , т.е. 

почти в 1,5 раза выше, чем при растяжении, а на передней поверхности 02,1~ bSq , т.е. в 1,8 

раз выше.  

 
Рисунок 2 – Зависимости отношения предела текучести к действительному пределу  

прочности от деформации: 1 – при испытаниях на растяжение; 2 –зоны стружкообразования 

для стали 60; 3 – передней поверхности режущего лезвия для стали 60 

 

Поскольку максимальные значения предела текучести не зависят от режима резания и 

геометрических параметров режущего инструмента, они используются далее как механиче-

ские характеристики обрабатываемого материала при резании для расчета температур на пе-

редней и задней поверхностях режущего инструмента. При этом участки контакта инстру-

мента со стружкой и деталью разбивались на достаточно большое число интервалов. 

Уменьшение предела текучести с ростом температуры на каждом интервале участка пласти-

ческого контакта стружки с резцом (или застойной зоны с деталью) учитывалось путем вве-

дения на каждом интервале стоков тепла, интенсивность которых определялась с учетом 

принятой линейной зависимости:  
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Разработанные программы на основе термомеханического подхода позволяют рассчи-

тывать распределения температур по передней и задней поверхностям инструмента, а также 

средние температуры (температуры резания) для сопоставления с результатами эксперимен-

та других авторов.  

Как показали расчеты (рис. 3), максимальные температуры на передней и задней по-

верхностях режущего инструмента при обработке стали 60 твердостью НВ=2850 МПа со-

ставляли 1150 ºС и 950 ºС соответственно. Наличие столь высоких температур практически 

подтверждается пластической деформацией твердосплавного режущего лезвия в процессе 

токарной обработки. 

 
а)                                                            б) 

Рисунок 3 – Распределение температуры: а – на передней поверхности по длине контакта; б – 

на задней поверхности по фаске износа при точении стали 60 твердостью НВ=2850 МПа рез-

цом Т14К8 при режимах резания: V = 45 м/мин, s=1,2 мм/об φ=75°, γ=10°, α=10°, r=4 мм,  

t = 8 мм 

 

Кроме того, сопоставление расчетных данных производилось с представленными в ли-

тературе экспериментальными данными, полученными отечественными и зарубежными ис-

следователями в различное время с применением различных методик измерения температу-

ры [2, 5, 6]. 

Так как наибольшее число опытов по измерению температуры выполнено методом 

естественной термопары, было произведено сопоставление средней температуры резания, 

рассчитанной по температурам на передней и задней поверхностям, с экспериментальными 

данными [6] (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Зависимость температуры резания от скорости резания:  - при обработке стали 

ШХ15 (НВ = 2200 МПа) резцом Т15К6 =45, =10, t = 1 мм, S = 0,21 мм\об, hз = 0,15 мм  по 

экспериментальным данным Л.Б.Антоняна;  - по расчетным данным 
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Необходимо отметить, что недостатками данного метода, являются погрешности при 

измерении температуры, связанные с возникновением застойных зон, нароста и их влиянием 

на термоЭДС, а также с несоответствием условий при резании и тарировании естественной 

термопары. Однако, расхождение расчетных данных, полученных на основе термомеханиче-

ского подхода, с экспериментальными данными не превышало 10-15 . 

Более достоверную информацию о температуре и ее распределении по передней по-

верхности, по мнению Е.М. Трента [5], представляет метод структурных превращений в ин-

струментах из быстрорежущей  стали (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Распределение температуры по передней поверхности резца из быстрорежущей 

стали при V=183 м/мин, s=0,25 м/об 1 - по Е.М.Тренту; 2 - расчетные данные 

 

Сопоставление экспериментальных данных с расчетными данными по термомеханиче-

скому методу, показало хорошее согласование. 

Сопоставление расчетной температуры на задней поверхности производилось с опти-

ческим методом [2]: по инфракрасному излучению (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Температура задней поверхности инструмента по Б.Т.Чао, Х.Л.Ли и 

К.И.Триггеру при обработке стали ХС45, V = 95 м/мин, s = 0,41 мм/об, γ = 5, φ=60.  – 

экспериментальные данные;  – расчетные данные. 

 

Данный метод является более точным, так как существует возможность его достаточно 

точного тарирования. Однако область применения оптического метода ограничивается тем, 

что измерение температуры возможно только в доступных (видимых) местах.  

Таким образом, термомеханический метод определения температур имеет преимуще-

ства перед теплофизическим методом, поскольку не требует исходных данных в виде сил 

резания, так как основывается на свойствах материала, не зависящих от условий резания. 

Также, данный метод учитывает влияние температуры и всех факторов, изменяющихся при 

изменении уровня температур. Сопоставление расчетных данных температуры с известными 

экспериментальными данными различных исследователей, в целом показала хорошее совпа-

дение. 
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Адгезионный износ 
 

И. Х. Кусеев, Д. Н. Березин, В. В. Митрафанов 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 

г. Магнитогорск, Россия. 

 
В данной статьи изложен общий обзор адгезионного износа, имеющего большое значение для ряда тех-

нических устройств с трением покоя и скольжения. Адгезионный износ является одним из самых распростра-

ненных и неизбежных видов износа, поэтому его механизм усиленно исследуется в течение длительного време-

ни. Тема адгезионного износа является далеко не новой в машиностроении, металлургии и схожих дисципли-

нах. Этимологической основой понятия является термин «adhaesio» (адгезия), переводимый с латинского языка 

как «сцепление, притяжение, прилипание» поверхностей разнородных тел. В настоящей статье будут резюми-

рованы основные наиболее общие положения, связанные с адгезией и адгезионным износом, а также процесс 

адгезионного износа при резании металлов. 

Ключевые слова: адгезия, адгезионный износ, когезия, когезионный, фрикционно-адгезионное взаимо-

действие, изнашивания, трение 

 

Под адгезионным взаимодействием подразумевают все виды межатомного и межмоле-

кулярного взаимодействия между твердыми телами при их контактировании и относитель-

ном скольжении, а под изнашиванием – отделение частиц материала в приконтактной зоне в 

результате многократного нарушения фрикционных связей. Поэтому адгезионный вид изно-

са  считают весьма распространенным видом износа, механизм которого при поверхностях 

различных материалов исследуется уже на протяжении нескольких десятков лет. Этот про-

цесс изнашивания обусловлен действием больших локальных давлений, сваривания между 

собой материалов шероховатых поверхностей, последующей пластической деформации, воз-

никающей при их относительном перемещении, отделение частиц локальных сцеплений 

вершин шероховатостей, удаления или переноса материала.[1] 

Основой адгезии является Ван-дер-Ваальсовое, полярное межмолекулярное взаимодей-

ствие, иногда – образование химических связей или взаимная диффузия в поверхностном 

слое, и характеризуется необходимой для разделения поверхностей удельной работой. В ряде 

ситуаций сцепление поверхностей разнородных тел оказывается даже выше, чем у однород-

ных материалов (когезия). Тогда следствием взаимодействия становится  когезионный  раз-

рыв на участке сцепления, т.е. разрыв боле слабого по прочности материала.  
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Адгезия оказывает значительное влияние непосредственно на процесс трения. Так, 

можно наблюдать следующую ситуацию, что чем выше адгезия поверхностей, тем больше 

сила трения, и наоборот. Яркой иллюстрацией этого можно считать открытый случайно в 

1938-м году тефлон (ПТФЭ, фторопласт-4 (-C2F4-)n), который при незначительной адгезии с 

большей частью соприкасающихся тел характеризуется и низким коэффициентом трения. У 

такого вещества как графит наблюдается одновременно низкая адгезия и когезия, поэтому 

его используют в качестве твердой смазки. 

Среди наиболее популярных теорий адгезии выделяют такие как: адсорбционная, ме-

ханическая, электрическая, электронная, диффузионная, химическая. 

В таблице представлен порядок постоянных величин адгезионного износа при различ-

ных условиях смазки.[2]. 

Таблица 

Порядок постоянных величин адгезионного износа k при различных условиях смазки 

Условия смазки 
Металл и металл 

Неметалл и металл 
одинаковые разные 

Смазки нет 5 * 10
-3

 2 * 10
-4

 5 * 10
-6

 

Плохая смазка 5 * 10
-4

 2 * 10
-5

 5 * 10
-6

 

Обычная смазка 5 * 10
-5

 2 * 10
-6

 5 * 10
-6

 

Качественная смазка 5 * 10
-6 

- 10
-7

 2 * 10
-6 

- 10
-7

 2 * 10
-6

 

 

При адгезионном износе средняя глубина износа может быть оценена по формуле: 

                                dadh
 
=kadhpmLs при pm  σyp (2) 

(неустойчивый процесс заедания и схватывания при pm  σyp) 

Трудность практического применения этого выражения обусловлена необходимостью 

определения соответствующей величины постоянной адгезионного износа kadh. Для различ-

ных сочетаний материалов величины kadh находятся в диапазоне от 10
-5 
до 10

-13 
дюйм

2
/фунт. 

Хотя некоторые данные (часть из них приведена в таблице), позволяющие в ряде случаев 

приближенно определить значения, уже опубликованы.  

Адгезионный износ является результатом действия сил адгезии, т.е. сил межмолеку-

лярного взаимодействия ювенильных (химически чистых, очищенных от окислов) свежеоб-

разованных поверхностей стружки и заготовки при их контакте с поверхностями инструмен-

та в процессе совместного трения. 

Рассмотрим контакт двух трущихся поверхностей, сжимаемых силой Р (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Контакт двух поверхностей при адгезионном износе 

 

В точках 1...5 их фактического соприкосновения возникают связи - «мостики», которые 

при скольжении одной поверхности относительно другой разрываются. Вслед за ними воз-

никают новые связи, которые затем также разрываются и т.д. При этом разрушение происхо-

дит, прежде всего, по менее прочному обрабатываемому материалу. Однако время от време-

ни разрушается и инструментальный материал. Причем, если это быстрорежущая сталь, то 

разрушение происходит в результате появления при высокой температуре в тончайших кон-

тактных слоях стали усталостных микротрещин. Адгезионному износу быстрорежущих ста-

лей также способствует динамическая рекристаллизация, снижающая их прочность. 

У твердых сплавов отделение частиц износа обычно происходит по границам зерен 

карбидов, по менее прочной кобальтовой связке, объем которой с ростом температуры реза-

ния за счет выгорания уменьшается. Характерным признаком адгезионного износа является 

ячеистый (в виде мелких ямок) вид изношенной поверхности инструмента (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Поверхность режущего инструмента при адгезионном износе 

 

C повышением температуры резания прочность адгезионных связей ослабляется, раз-

меры отдельных частиц износа уменьшаются и поверхность износа становится более ровной. 

Явление адгезионного износа характерно при таком процессе, как резание (прежде все-

го резание металлов). Так, одним из основных источников теплоты и факторов деформиро-

вания поверхностей при резании является трение. И так как оно происходит при высокой 

температуре в условиях ювенильности контакта и наличия практических деформаций, то 

преобладает в нем именно адгезионная (молекулярная) составляющая [7]. То есть в процессе 

резания создаются все предпосылки к тому, что адгезионные явления играли наиболее зна-

чимую решающую роль. Это частично подтверждают следующие данные: 

- характерные вырывы на изношенных поверхностях инструментов; 

- обнаруженные с помощью радиоактивных изотопов частицы инструментального ма-

териала, расположенные дискретно на обработанной поверхности; 

- результаты рентгеноспектрального анализа контактировавших при резании поверхно-

сти инструмента и обработанной детали; 

- зависимость свойств обработанной поверхности от технологической среды и др. 

В ряде исследований приведены прямые доказательства действия адгезии как одного из 

наиболее значимых факторов при резании металлов, представлены данные о закономерно-

стях фрикционно-адгезионного взаимодействия твердых металлических тел с учетом темпе-

ратурных и механических факторов, о количественных связях износа инструмента и пара-

метров состояния поверхности обрабатываемой заготовки [7].  

Особым интересом пользовалась тема трения и адгезионного взаимодействия при вы-

соких температурах, сложность исследования которой заключается в проведении испытания 

в вакууме или в атмосфере инертных газов, что создает дополнительные трудности в связи с 

созданием испытательной аппаратуры и ее эксплуатацией [8]. При этом, как правило, приме-

няют косвенный метод нагрева образцов, хотя можно использовать и электроконтактный 

нагрев за счет пропускания через контакт высокого электрического тока. Схема испытаний 

обычно предусматривает трение трубчатых или цилиндрических образцов торцами, плоски-

ми или полусферическими, а также возвратно-поступательное движение плоских образцов 

или полусферического ползуна по плоской поверхности вращающегося диска. Данные мето-

ды большей частью необходимы для определения нормальной адгезии (расходуемых на от-

рыв сил у контактирующих материалов), определяемой после снятия нагрузки. Что вызывает 

значительные погрешности, возникающие вследствие частичного упругого восстановления 

контактирования микронеровностей и разрыва образовавшихся под нагрузкой адгезионных 

связей. При этом определяется прочность соединений на разрыв, в то время как при трении 

происходит в основном срез соединений под нагрузкой [5]. 

В работе «Технология машиностроения» К.С. Колева [3] описаны исследования при 

трении трубчатых образцов из обрабатываемых материалов с образцами из твердых сплавов 

(при различных температурах и нормальных нагрузках). При этом определялась прочность 

адгезионных связей на срез и на отрыв при отсутствии нормальных напряжений, что (как 

уже отмечалось в данной статье) ведет к серьезным погрешностям и не отвечает реальным 

условиям скольжения при резании металлов. Поэтому согласно модели, впервые описанной 

В.В.Крагельским и Н.М.Михиным [4] была создана специальная аппаратура, позволяющая 

проводить электроконтактный нагрев и обеспечить при этом характерное изменение темпе-

ратуры по глубине контактирующих тел.  

К настоящему времени окончательно сформирована адгезионная теория схватывания, 
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которая благодаря работам А.П. Семёнова, С.Б. Айнбиндера, Н.А. Буше, И.В. Крагельского и 

других стала общепризнанной. Основные положения адгезионной теории схватывания сво-

дятся к следующему [6]. 

1. Большинство металлов образуют прочные соединения при соприкосновении чистых 

(ювенильных) поверхностей. При схватывании происходит выделение энергии. В реальных 

условиях схватыванию препятствуют поверхностные пленки. 

2. Ювенильные поверхности образуются в результате сдвига соприкасающихся неров-

ностей в местах действительного контакта, площадь которых может составлять лишь доли 

процента от номинальной площади. При этом возникают мостики холодной сварки (адгези-

онные мостики). 

3. В ряде условий (наклеп, стеснение пластических деформаций, наличие твердых ин-

терметаллидов и др.) сдвиг происходит не по границе раздела, а по менее прочному материа-

лу и сопровождается переносом материала. 

4. Существует критическая пластическая деформация, при которой создается критиче-

ская плотность адгезионных мостиков, что приводит к множественному схватыванию, обра-

зованию адгезионного шва. 

5. Порог схватывания определяется как свойствами материалов, так и свойствами по-

верхностных пленок. 

Приведенным положениям соответствуют результаты исследований адгезионного из-

нашивания трущихся сопряжений, приведенные во многих публикациях по трибологии, ос-

новные выводы из которых могут быть сформулированы в терминах относительной прочно-

сти адгезионного соединения, формируемого в процессе скольжения [2]: 

• если соединение более слабое, чем прочность какого-либо из металлов, тогда оно сре-

зается по границе раздела между металлами, 

• если соединение более слабое, чем прочность одного из металлов, но прочнее друго-

го, тогда срез происходит по более мягкому металлу и продукты изнашивания остаются на 

поверхности твердого металла, 

• если соединение прочнее каждого из металлов, то срезаются оба металла и поврежда-

ются обе поверхности. 

С учетом первостепенной роли пластической деформации в адгезионной теории схва-

тывания заслуживает внимания концепция английской трибологической школы, в соответ-

ствии с которой начало схватывания определяется экспериментальной зависимостью, поло-

женной в основу модели схватывания [1]: 

q
2
 + а

2
 =   k

2
 (3) 

где q - нормальное давление на микронеровностях,  - касательное напряжение, а - постоян-

ный коэффициент, k - константа текучести (предел прочности на сдвиг) менее прочного из 

материалов. 

Несмотря на простоту, отсутствие учета деформационного упрочнения и особенностей 

развития повреждения эта зависимость имеет фундаментальное значение, так как связывает 

важнейшие факторы напряженного состояния поверхностного слоя при трении (нормальное 

и касательное напряжения) с пределом прочности материала при сдвиге аналогично крите-

рию текучести Мизеса. Следовательно, создание условий, предупреждающих пластическое 

течение материала, лежит в основе предотвращения схватывания и образования адгезионной 

связи с последующим его разрушением. 

В соответствии с современной (и самой поздней) интерпретацией адгезионного изна-

шивания [6] разрыв образовавшейся связи происходит по плоскостям максимальных каса-

тельных напряжений mах (линиям скольжения), проходящим по телу микровыступов. Линии 

скольжения не совпадают с адгезионным швом. При сдвиге зона пластически деформиро-

ванных материалов сопряженных поверхностей несколько затормаживается и локализуется в 

линзообразной области. При продолжении сдвига в образовавшемся адгезионном соедине-

нии разноименных материалов происходит смещение линий скольжения к адгезионному 

шву. Поэтому, если один или оба материала вблизи адгезионного шва не испытывают все-
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стороннего сжатия и имеют возможность перемещаться, заторможенная область стягивается 

в компактный узел, ограниченный линиями максимальных касательных напряжений, и при-

обретает вращательное движение. При этом возникший конгломеративный микрообъем 

утрачивает связь с основными материалами и превращается в частицу износа. 

Отмечается, что адгезионный шов образуется только при отсутствии смазочных пленок 

и окислов. При их наличии пластическое течение локализуется в тонком поверхностном слое 

без схватывания. Кроме того, образование прочной адгезионной связи происходит при опре-

деленной нагрузке и температуре, обеспечивающих разрушение разделительных пленок. 

В развитие адгезионной теории схватывания вводится [6] понятие адгезионной совме-

стимости для жестко пластического тела, оцениваемой величиной : 

 = 1
k

k , (4) 

где k - напряжение среза для адгезионного соединения, k - константа текучести менее проч-

ного из сопряженных материалов 

При этом под полной адгезионной совместимостью ( = 1) понимается схватывание 

поверхностей, для наступления которого необходимо преодолеть некоторый энергетический 

барьер. И для этого поверхности должны иметь достаточную энергию активации, поставляе-

мую путем нагружения и/или нагрева. Характерно, что и в этой теоретической модели ис-

пользуются базовые положения и подходы из теории пластичности. 

Анализ и сравнение подходов технологической школы [5] и ученых-трибологов в оцен-

ке и описании явлений адгезионного изнашивания позволяет сделать два важных вывода: 

1)  к настоящему времени верхний нагрузочный порог адгезионного взаимодействия 

трущихся поверхностей пересмотрен в сторону снижения и им является константа текучести 

- предел прочности при сдвиге k; 

2) для описания механизма возникновения и развития адгезионной связи используются 

критерии и модели поведения материалов, применяемые в теории пластичности; 

Это указывает на исключительную важность пластической деформации как ведущего 

фактора в механизме возникновения и реализации адгезионного изнашивания. 

Таким образом, под адгезионным износом понимается износ под действием сил адгезии 

(межмолекулярного межатомного взаимодействия) в результате непрерывных процессов 

сцепления поверхностных слоев материалов с последующим процессов разрушения образо-

вавшейся сцепки (склеивания). Такой процесс наиболее характерен для резки металлов, ко-

гда из-за разницы в прочности и твердости материалов заготовки и инструмента происходит 

разрушение заготовки на поверхностных участках обрабатываемой детали, маленькие ча-

стички которой налипают на инструмент. Обратная ситуация повреждения самого инстру-

мента наблюдается очень редко и проявляется через глубинное вырывание частиц, с образо-

ванием специфических кратеров. 

Действия адгезии как одного из наиболее значимых факторов при резании металлов, 

обусловлено закономерностями фрикционно-адгезионного взаимодействия твердых метал-

лических тел с учетом температурных и механических факторов и количественными связями 

износа инструмента и параметров состояния поверхности обрабатываемой заготовки. 
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Наиболее эффективным способом борьбы с выбросами металлургических предприятий считается ис-

пользование систем очистки технологических газов, в связи с чем, совершенствование методов и аппаратов 

газоочистки является актуальной задачей. В данной работе приведена экологическая характеристика процесса 

вельцевания цинковых кеков, дана характеристика технологических газов вельцпечи и представлены схемы их 

очистки, используемые в настоящее время на металлургических предприятиях. С целью выбора наиболее оп-

тимальной системы очистки были проанализированы эффективности работы различных систем очистки газов. 

В результате анализы рекомендована схема, с использованием полого форсуночного скруббера, в котором в 

качестве орошающей жидкости используется цинковая пульпа. Описана работа этой системы и показана высо-

кая эффективность очистки газов при её использовании, как от твёрдых пылевых частиц, так и от вредных газо-

образных примесей. 

Ключевые слова: процесс вельцевания, очистка газов, форсуночный скруббер 

 

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха такой отраслью промышленности как ме-

таллургия значительный (по данным Росстата за 2014 г. составляет 3,9 млн. тонн, то есть 22,5 

% от общего количества всех загрязнителей, поступающих от стационарных источников). 

Совершенствование технологии и конструкций аппаратов, устанавливаемых в системах га-

зоочистки, является одним из эффективных способов снижения выбросов металлургических 

предприятий. Часто в отходящих газах металлургических печей помимо пыли содержатся и 

вредные газообразные компоненты, например, оксиды серы. Несмотря на большое количе-

ство методов очистки технологических газов от этих веществ их количество в атмосферном 

воздухе промышленных городов значительно выше нормативов предельно допустимых кон-

центраций, а в случае аварийных выбросов ситуация вообще становится чрезвычайной. В 

связи с этим удаление загрязняющих веществ из отходящих газов металлургических пред-

приятий в настоящее время является актуальной задачей и позволит повысить качество ат-

мосферного воздуха и улучшить самочувствие населения промышленных городов. 

Процесс вельцевания цинковых кеков проводят в барабанных вращающихся печах. При 

этом в газы, заполняющие рабочее пространство печи, переходит «готовый продукт» ZnO, 

который затем улавливается в системе газоочистки. Поэтому во избежание потерь ценного 

компонента технологические газы вельцпечей должны пройти систему пылеулавливания, 

характеризующуюся максимальной степенью очистки, после которой уловленная пыль 

направляется на извлечение цинка. Проведём сравнительный анализ эффективности работы 

различных систем газоочистки на примере технологических газов процесса вельцевания 

цинковых кеков завода «Электроцинк», которые характеризуются следующими параметра-

ми: объём от четырёх печей – 35-40 тыс. н.м
3
/ч; температура–550-600 

0
С; запылённость – 

100-110 г/н.м
3
; плотность пыли – 2500-2800 кг/м

3
; химический состав газов, %: N2 – 75-77; 

СО2 – 15-21; О2 – 3-4; SO2 – 0,5-1; химический состав вельц-возгонов (пыли), %: Zn – 50-55; 

РЬ – 2,5-3; Cd – 0,1-0,13, Cu – 0,4-0,5 и др. 

Анализ работы цинковых предприятий показал, что, если по концентрации сернистого 

ангидрида газы вельцпечей не вызывают нареканий санитарных органов, то по объему вы-

брошенного в атмосферу диоксида серы, они, как правило, почти в два раза превышают сер-
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нокислотное производство. При выборе пылеуловителей необходимо руководствоваться 

концентрацией пыли в отходящих газах, а также физико-химическими свойствами пыли, ко-

торые влияют на эффективность работы газоочистных аппаратов и определяют их выбор. В 

настоящее время на заводе «Электроцинк» для очистки газов, отходящих от вельцпечей, ис-

пользуют систему пылеулавливания, состоящую из пылевой камеры, поверхностного холо-

дильника (кулера) и рукавного фильтра. Однако, при использовании такой системы очистки, 

тепловая энергия отходящих газов, рассеивается в окружающей среде, а сернистый ангид-

рид, выбрасывается в атмосферу в составе дымовых газов. Для утилизации тепла отходящих 

газов после пылевой камеры в систему пылеулавливания целесообразно установить котел-

утилизатор, предназначенный для выработки перегретого пара. Установка котла-утилизатора 

позволит снизить температуру газов приблизительно до 200-250 ºС и получить с четырёх пе-

чей в качестве дополнительного продукта 10-15 т/ч перегретого пара с температурой 450-600 

ºC и давлением 2,5-4,5 МПа. 

Помимо проблемы утилизации тепла газов, существует ещё более сложная проблема 

утилизации сернистого ангидрида (SO2), который благодаря своей химической активности 

вызывает у жителей близлежащих к предприятию районов раздражение слизистых оболочек 

глаз и дыхательных путей, что часто приводит к «экологическим» митингам и даже требова-

ниям закрытия предприятия [1]. Существует схема очистки технологических газов процесса 

вельцевания цинковых кеков, позволяющая утилизировать SO2 и состоящая из пылевой ка-

меры и скруббера Вентури, которая может быть использована в случае гидрометаллургиче-

ской переработки уловленной пыли. Однако данная схема широкого распространения не по-

лучила. Это связано с тем, что в результате очистки в скрубберах Вентури пыль улавливает-

ся в аппарате в виде шлама, что требует дополнительных затрат на его переработку. Кроме 

того, для преодоления высокого гидравлического сопротивления трубы Вентури (порядка 2 – 

13 кПа) требуется значительный расход энергии на работу тягодутьевого устройства. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что все применяемые в настоящее 

время системы очистки технологических газов вельцпечей имеют существенные недостатки. 

Однако применение мокрого метода очистки является наиболее оптимальным техническим 

решением данной задачи. В соответствии с этим для очистки технологических газов вель-

цпечей на завершающей стадии целесообразно применять мокрый пылеуловитель, например 

полый форсуночный скруббер, который позволяет с эффективностью до 90 % удалить вред-

ные газообразные примеси, такие как SO2. Причём эффективность улавливания газов, таких 

как SO2, зависит от метода очистки и реагента, который используется в качестве уловителя. 

На основании расчётов и практической применимости для данного технологического произ-

водства наиболее результативным из всех известных методов очистки, можно считать цин-

ковый метод, в котором поглотителем диоксида серы является пульпа оксида цинка, приго-

товленная из воды и материала данного технологического процесса (ZnO+Н2О). В процессе 

абсорбции образуются нерастворимые соединения (бисульфат цинка, сульфит цинка и суль-

фат цинка), которые легко выпадают в осадок. Отделение осадка осуществляют отстаивани-

ем, после чего соли выводят из аппарата (отстойника) и направляют на переработку, а освет-

ленную часть после корректировки концентрации цинка и добавления воды используют для 

приготовления новых порций пульпы. 

С учётом вышеизложенного наиболее оптимальной технологией очистки газов вель-

цпечей является технология с использованием мокрого метода очистки, которую можно реа-

лизовать с помощью аппаратуры, представленной на рис.1. 

В данной технологической схеме очистку газов процесса вельцевания цинковых кеков 

от крупнодисперсной пыли (размером более 40 мкм) осуществляют в пылевой камере, кото-

рая конструктивно совмещена с загрузочной головкой печи. Затем газы направляют на охла-

ждение в котёл-утилизатор, позволяющий существенно снизить температуру газов за счёт 

передачи тепла воде с получением пара. В случае, когда температура газов после котла-

утилизатора достаточно высока для подачи их в рукавные фильтры, газы дополнительно 

охлаждают подсосом холодного атмосферного воздуха до необходимой температуры. После 
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очистки от мелкодисперсной пыли в рукавных фильтрах газы направляют в полый форсу-

ночный скруббер для утилизации SO2.  

На основании расчётных данных проведён анализ эффективности работы различных си-

стем очистки газов. Установлено, что газы, очищенные с помощью системы, представленной на 

рисунке, имеют наименьшую запылённость, которая составляет 0,2 г/м
3
. При этом содержание 

SO2 снижается до 0,08%, а общая эффективность системы очистки по пыли составляет 99,8 %, 

по SO2 – 90 %, в связи с чем, предложенная система является наиболее оптимальной для данного 

производства, безопасной для здоровья населения и окружающей среды. 

 
Рисунок 1 – Схема реализации очистки газов процесса вельцевания цинковых кеков  

на основе мокрого метода. 1 – вельцпечь, 2 – загрузочный бункер, 3 – пылевая камера,  

4 – котёл-утилизатор, 5 – рукавный фильтр, 6 –полый форсуночный скруббер, 7 – смеситель, 

8 – отстойник, 9 – насос, 10 – дымосос, 11 – горелка, 12 - шнек 
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В результате проведенных исследований показано, что использование высокоамплитудного низкоча-

стотного ультразвука для сварки полимеров перспективно. Очевидно, что ультразвуковые инструменты могут с 

успехом быть использованы для сварки термопластичных полимеров используемых в сельскохозяйственной 

промышленности. 

Ключевые слова: ультразвук, полимер, сварка пластмасс, волновод-инструмент 

 

Благодаря научно-техническому прогрессу, появлению новых технологий и оборудова-

ния в последние годы получено много различных синтетических материалов, как например: 
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синтетические ткани, полимеры, термопласты, композиционные материалы и изделия из них. 

Применение полимеров как конструкционных материалов, экономически целесообразно[1]. 

Широкое использование полимеров требует и соответствующих возможностей по их 

обработке. Готовые полимерные изделия получаются с помощью обработки пластика, осно-

вание этого процесса составляет нагрев материала. Эффективность использования ультра-

звуковых инструментов для работы с термопластиками хорошо известна в различных техно-

логических промышленных применениях [2]. В частности применение ультразвука для свар-

ки полимерных листов на птицефабриках. 

 

 
Рисунок 1 – Генератор ультразвуковых колебаний 

 

Метод сварки пластмасс ультразвуком – один из промышленных методов соединения 

полимерных материалов, основанный на преобразовании механических высокочастотных 

колебаний в тепловую энергию. Выделяемое при этом тепло размягчает свариваемые по-

верхности, генерируясь в толще материала, а приложенное давление обеспечивает плотный 

контакт внутренних поверхностей материала [3]. 

Для проведения исследований была разработана и изготовлена испытательная установ-

ка. В качестве генератора ультразвуковых колебаний испытательная установка содержит ап-

парат, представленный на рисунке 1, и стандартный волновод - инструмент (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Волновод инструмент для сварки полимерных лент 

 

В качестве образца для испытаний были выбраны полимерные листы толщиной    2-3 

мм, используемые на птицефабриках для очистки клеток птицы. Листы укладывалась боко-

выми сторонами друг на друга, так что толщина свариваемого слоя составляет 5-6 мм. (см. 

рис. 3)  

В качестве переменных параметров является амплитуда колебаний окончания волново-

да инструмента, которая оценивалась по амплитуде входного тока ультразвукового излуча-

теля. А также осевое усилие прижима (усилие давления) волновода инструмента к поверхно-

сти полимерной ленты. Другим важным моментом является скорость сварки (глубина свар-

ки) на величину усилия разрыва (прочность шва).  Для определения величины усилия разры-

ва использовалась стандартная разрывная машина. 

http://www.ruzpolimer.ru/
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Рисунок 3 – Полимерная лента 

 

Все полученные данные занесены в табл. 1, 2. По данным из таблицы построены гра-

фики, приведенные на рис. 4, 5.  

Таблица 1 

Качество шва при изменении амплитуды и постоянных усилии прижима Р=35 Н, скорости 

сварки V=3,8 м\мин 

№ эксперимента Амплитуда колебаний, (мкм) Прочность шва, (кг/м.п) 

1 20 115 

2 40 141 

3 60 163 

 

Таблица 2 

Зависимость скорости сварки от усилия прижима 

 

 
Рисунок 4 -  Зависимость качества шва от амплитуды колебаний рабочего окончания  

УЗ волновода - инструмента 

 

№ Амплитуда, мкм Скорость при усилии 

прижима, 

20Н, мм/с 

Скорость при уси-

лии прижима 25Н,  

мм/с 

Скорость при уси-

лии прижима 35Н,  

мм/с 

1 20 1,6 2,8 3,8 

2 30 2,1 4,2 5,9 

3 40 3,8 5,1 7,1 
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Рисунок 5 -  Зависимость скоростей от амплитуды колебаний рабочего окончания  

УЗ волновода - инструмента при различных осевых усилиях 

 

Выводы. 

1. На основании проведенных исследований, очевидно, что ультразвуковые ин-

струменты могут с успехом быть использованы для сварки термопластичных полимеров ис-

пользуемых в сельскохозяйственной промышленности. 

2. Скорость сварки пропорциональна амплитуде колебаний рабочей части волно-

вода инструмента и прикладываемому осевому усилию (усилию давления), но только в слу-

чае сохранения нагрузочной способности ультразвукового излучателя при увеличении осе-

вой нагрузки (удержание заданной амплитуды колебаний рабочего окончания). 

3. Прочность и качество шва зависит от амплитуды колебаний рабочей части 

волновода - инструмента и прикладываемого усилия прижима (усилия давления). 
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В статье приведены результаты исследования трех различных плавок стали с высоким содержанием мар-

ганца 110Г13Л, после термической обработки с различным химическим составом, отвечающим требованиям 

ГОСТ и требованиям специальных технических условий. Проведен стилоскопический анализ и микроанализ 

термообработанных плавок, дано описание процесса изготовления и травления микрошлифов, представлены 

фотографии полученных структур, произведен анализ микроструктур, сделаны выводы о влиянии различного 

содержания углерода и марганца на количество образовавшихся карбидов, их формы и размеры. Проведены 

испытания по измерению твердости и ударной вязкости. 

Ключевые слова: высокомарганцовистая сталь, аустенит, карбид, термическая обработка, закалка, 

110Г13Л 

 

Высокомарганцевая аустенитная сталь типа 110Г13Л обладает уникальными свойства-

ми обусловленными, высоким сопротивлением поверхностей в деформированном состоянии 

абразивному износу в сочетании с высокой пластичностью и прочностью. Приобретает свои 

ценные и характерные свойства марганцовистая сталь только в закаленном состоянии, при 

термической обработке, в результате карбиды переходят в твердый раствор, который при за-

калке фиксируется в форме относительно чистых зерен аустенита. В производственных 

условиях применяется фиксированные режимы термической обработки, без учета отклоне-

ний по химическому составу, которые могут повлечь за собой дефекты структур в стали 

[8,9]. Химический состав в рамках ГОСТ и ТУ может отличаться, оказывая существенное 

влияние на изменение структуры и механических свойств в различных плавках. 

В качестве входного контроля химического состава плавок был произведен стилоско-

пический анализ согласно ГОСТ 977-88 [2] с использованием эмиссионного спектрометра 

СПАС-02. Пробы для определения химического состава стали отливок отбирают в соответ-

ствии с ГОСТ 7565-81 [3]. Образцы маркированы согласно номеру плавки, результаты испы-

таний химического состава приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав,% 

№ образца C Mn Si P Cr Ni 

ГОСТ 977-88 0,9-1,5 11,5-15,00 0,30-1,00 0,120 не более 1 не более 1 

1 0.95 11.50 0.40 0.030 0.55 0.12 

2 1.20 11.60 0.45 0.070 0.47 0.15 

3 1.43 12.70 0.47 0.085 0.74 0.12 

 

В качестве операции термообработки плавок выдрана закалка при температуре нагрева 

1060-1080 °C, с последующим охлаждением в воду, аналогичная применяемой термической 

обработке в производственных условиях.  

Исследование структуры образцов литой термообработанной стали с высоким содер-

жанием марганца производилось с использованием инвертированного металлургического 

микроскопа Lim 305 при увеличении х100 и х500. 

Подготовка образцов проводилась согласно ГОСТ 977-88 [2]. Образцы подготавлива-

лись путем шлифования на наждачной бумаге с номером зерна Р80 и 1000х100П7 ГОСТ 

6456-75 [4] с использованием шлифовальной машины. Полирование проводилось на полиро-

вальной машине «NERIS» модель 3Е881 с использованием пасты хром(3)окись /пигмент 

ГОСТ 2912-79 [5]. Травление проводилось с использованием в качестве травителя раствор 

азотной кислоты в спирте (спирт 50 мл и 4% азотной кислоты), время травления от 10-15 сек. 
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Образцы размером 4х4 мм. 

Фотографии микроструктуры образцов литой термообработанной стали с высоким со-

держанием марганца полученные с помощью видеокамеры металлургического микроскопа 

Lim 305 и представлены на рис. 1-3. 

 

Рисунок 1 – Микроструктура образца №1, х500 

 

Рисунок 2 – Микроструктура образца №2, х500 

 

Рисунок 3 – Микроструктура образца №3, х500 

 

Микроструктура образца № 1 имеет гомогенную аустенитную структуру. В соответ-

ствии с заводской технологической инструкцией – структура кондиционная и оценивается 2 

баллом по величине зерна и «5а» баллом по избыточным карбидам. 

Микроструктура образца № 2 негомогенная, наряду с аустенитом наблюдается большое 

скопление крупных и мелких карбидов по границам и в теле аустенитного зерна. Микро-

структура образца № 3 некондиционная гетерогенная структура, состоящая из аустенита и 

большого количества карбидов преимущественно игольчатой формы. 

Назначая режим нагрева под закалку, следует также учитывать температурный разброс, 

при котором обеспечивается качественная закалка. В условиях реального производства 

нагрев производится до температур 1060-1080 °C, без учета отклонений по химическому со-

ставу и габаритов отливок. Отклонение содержания углерода и марганца существенно отра-
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жается на изменении критических точек сплава, что не учитывается при назначении стан-

дартного режима термообработки в условиях производства. Так, согласно диаграмме состоя-

ния Fe–Mn–C с 13 % марганца [1] при содержании углерода 0,95 % температура фазового 

превращения 820 °C, а при 1,43 % содержании углерода 940 °C, также не учитывается влия-

ние изменения содержания марганца, которое приводит к расширению области аустенита. 

Таким образом, при применении стандартного режима термической обработки для плавок с 

различным химическим составом может приводить к образованию брака. 

В качестве механических испытаний были выбраны твердость по Бринеллю и испыта-

ния на ударную вязкость. 

Испытание на твердость по Бринеллю проводились согласно ГОСТ 9012-59 [6] на твер-

домере в качестве индентора ЗИП ГОСТ 13406-67 типа СИ ТШ-2М стальной шарик 

D=10мм., испытательная нагрузка F=29430 H (3000 кгс), время выдержки 10-15 с. Замер от-

печатка проводился на компараторе МПБ-2. Размеры образца 4х4. Результаты испытаний 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Твердость, НВ 

№ образца Диаметр отпечатка, мм Число твердости, НВ 

1 4.4 187 

2 4.0 229 

3 3.55 293 

 

Испытания на ударную вязкость KCU проводились согласно ГОСТ 9454-78 [7] образец 

тип 1 на маятниковом копре UT-30. Результаты испытаний приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Ударная вязкость, МПа 

№ образца KCU, МПа 

1 250 

2 190 

3 120 

 

Разница углерода между плавками 1-3 составляет 0,48 %, марганца 1,68 %, что не мо-

жет, не отразится на изменении механических свойств, так твердость изменяется с 187-293 

НВ, а ударная вязкость 120-250 МПа. Наблюдается изменение количества, форм и размеров 

карбидов в разных плавках, что приводит к возрастанию твердости и ударной вязкости.  

На основании полученных данных можно судить о том, что после термической обра-

ботки образец №1 имеет удовлетворительную структуру с единичным количеством карбидов 

небольшого размера, что позволит получить оптимальные сочетания твердости и ударной 

вязкости удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к деталям. Образцы №2 и №3 

имеют неудовлетворительную структуру, из-за увеличения процента углерода в стали, 

наблюдается большое скопление крупных и мелких карбидов по границам и в теле зерна, у 

образца №3 преимущественно преобладают карбиды игольчатой формы. Такая структура 

обладает высокой твердостью и низкой ударной вязкостью и может приводить к поломке де-

талей. Причиной неудовлетворительного качества термообработки, в районе верхнего преде-

ла требований ГОСТ977-88 [1], является высокое содержание углерода в стали, что затруд-

няет получение однородной гомогенной аустенитной структуры при закалке и требует кор-

ректировки режима термической обработки. 
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Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов  
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Недостатком соединений, выполненных сваркой трением с перемешиванием, является уменьшение тол-

щины металла на 0,2-0,3 мм в месте контакта заплечиков инструмента со свариваемыми кромками и высокие 

требования к зазорам при сборке (не более 0,2 мм). В некоторых случаях  эти недостатки приводят к уменьше-

нию несущей способности  соединений.  Для устранения этих недостатков  разработан процесс утолщения сва-

риваемых кромок и показана эффективность сварки по утолщённым кромкам.  

Ключевые слова: Сварка трением с перемешиванием, утолщенные кромки, сварное соединение, недо-

стающая прочность, формирование сварного шва, холодный прокат 

 

Алюминиевые сплавы находят широкое применение в машиностроении, судостроении, 

аэрокосмической области и др. транспортных конструкциях. Главными требованиями в дан-

ных отраслях промышленности является обеспечение высокой прочности сварных соедине-

ний, снижение массы конструкции и обеспечение необходимых аэродинамических свойств. 

Для обеспечения требуемой прочности в этих отраслях в основном применяется арго-

нодуговая сварка плавящимся и неплавящимся электродом. Однако сварные соединения 

алюминиевых сплавов, полученные даже аргонодуговой сваркой, имеют недостатки, такие 

как порообразование и скопление окисных пленок в корне шва. Поэтому многие страны при 

сварке алюминия и его сплавов, переходят на сварку в твердой фазе. Наиболее распростра-

ненным способом является сварка трением с перемешиванием (СТП).  

Этот вид сварки обладает большими преимуществами: практически отсутствуют сва-

рочные деформации, малый расход энергии (25…100 Вт на квадратный сантиметр шва),  

экологическая чистота процесса и многие другие [1] . 
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а                                                                  б 

Рисунок 1 – Схема процесса СТП (а) и инструмент для получения сварных соединений (б) 

 

Схема процесса сварки трением с перемешиванием [2] представлена на рис. 1, а. Сварка 

ведется  вращающимся нерасходуемым  инструментом, показанным на рис. 1, б. Он пред-

ставляет собой ступенчатый цилиндр, верхняя часть которого названа заплечиком, а нижняя 

– пином. Размеры этих конструктивных элементов выбирают в зависимости от толщины и 

марки материала  свариваемых деталей. Длина пина приблизительно равна  

(0,9 - 0,95)δ, 

где δ - толщина детали в месте сварки. Диаметр заплечика может изменяться от 12 до 25 мм. 

Сварка осуществляется следующим образом [3]: вначале инструмент, закрепленный в 

шпинделе фрезерного станка, поворачивают углом вперед на угол 1,5-2
0
 относительно вер-

тикали. Затем включают вращение инструмента и медленно погружают его встык, до тех 

пор, пока заплечики инструмента углубятся на 0,2-0,3 мм в основной металл. Включают про-

дольное перемещение стола вдоль стыка со скоростью сварки, при этом заплечики инстру-

мента нагревают место стыка и переводят его в пластифицированное состояние, вращаю-

щийся пин перемешивает металл в месте стыка, а задняя часть заплечиков создает давление, 

в результате чего возникает неразъемное соединение. 

Однако, сварка трением с перемешиванием, несмотря на ряд преимуществ, к сожале-

нию, имеет некоторые недостатки. Из-за утонения металла в месте сварки, она обеспечивает 

лишь 80-90 % прочности основного металла. Так как при этом способе сварки отсутствует 

присадочный материал, то к сборке предъявляются очень высокие требования (зазоры при 

сварке не должны превышать 0,2 мм).  

Поэтому с целью устранения названных недостатков в работе предлагается произво-

дить сварку трением с перемешиванием по утолщенным кромкам. 

Существует несколько способов получения утолщенных кромок [4]: их получают пу-

тем утонения поверхности заготовки механическим путем, химическим, фрезерованием или 

наплавкой. В случае применения химического и механического фрезерования коэффициент 

использования металла не превышает 0,6, что значительно удорожает конструкцию. При хи-

мическом фрезеровании необходимо строгое соблюдение режимов процесса во избежание 

наводораживания поверхности детали, кроме того, этот процесс трудоемкий и не экологич-

ный.  

Утолщение свариваемых кромок путем наплавки приводит к сварочным деформациям, 

увеличению массы конструкции и снижению эффективности применения высокопрочных 

алюминиевых сплавов. Процесс утолщения кромок в данной работе предлагается выполнять 

путем холодной прокатки.  

На рис. 2 показано разработанное приспособление для одностороннего утолщения од-

новременно двух свариваемых кромок. 

К геометрии утолщенных кромок были выдвинуты следующие требования: высота 

утолщения кромок «a», показанная на рис. 2, а, должна быть больше, чем заглубление запле-
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чиков при СТП. Ширина зоны пластической деформации должна быть более  половины диа-

метра заплечика. (рис. 2, в). 

Установка для утолщения свариваемых кромок, показанная на рис. 2, б, работает сле-

дующим образом. В тисках, устанавливают и закрепляют  одновременно две заготовки. К 

ним подводят деформирующий ролик. Подъемом стола фрезерного станка, создают осадку 

кромок до тех пор, пока толщина каждой заготовки не увеличится на 0,4 - 0,5мм (рис.2в). 

 
а                                          б                                            в 

 

Рисунок 2 – Оборудование для утолщения кромок и их геометрия: 1 – кольцо  

деформирую; 2 – заготовки; 3 – подкладки; 4 – тиски 

 

Утолщённые кромки получили за 6 проходов, осаживая кромки за каждый проход по 

0,25 мм. 

Сварку трением с перемешиванием по утолщённым кромкам  осущест-вляли  следую-

щим образом: 

- устанавливали режим сварки: угол наклона инструмента 1,5
о
-2

о
 ; скорость вращения 

инструмента   14с
-1

; скорость перемещения стола – скорость сварки 10 м/ч; 

- на стол фрезерного станка укладывали заготовки утолщением вверх и закрепляли их; 

- погружали вращающийся  инструмент до тех пор, пока заплечик  не углубится в 

утолщённые кромки на величину  0,2-0,3 мм; 

- включали продольную подачу стола и осуществляли процесс сварки. 

Из полученных сварных соединений вырезали шлифы и выполнили замеры толщин в 

различных сечениях с помощью измерительного инструментального микроскопа. Результаты 

замеров представлены в  таблице 2 . На рис. 3 пунктирной линией показана форма и размеры  

утолщённых кромок,  а сплошной линией  геометрия  шва  после СТП. 

Таблица 2 

Результаты замеров геометрии шва после СТП. 

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Толщина ме-

талла, мм 

 

3,88 

 

3,82 

 

3,88 

 

4,31 

 

4,42 

 

4,38 

 

4,31 

 

4,30 

 

4,31 

 

№ сечения 10 11 12 13 14 15 16 17 

Толщина ме-

талла, мм 

 

4,30 

 

4,31 

 

4,40 

 

4,44 

 

4,30 

 

3,89 

 

3,85 

 

3,84 

 



199 

 
Рисунок 3 – Профилограммы утолщённых кромок и соединения, полученного СТП 

 

Видно, что данный способ подготовки кромок позволяет не только избавиться от про-

блемы утонения сварного шва, но и обеспечивает его утолщение.  

Все образцы, испытанные на статическое растяжение, разрушались по основному ме-

таллу, как показано на рис. 4.    

 

 
Рисунок 4 – Характер разрушения соединений, выполненных СТП по утолщённым кромкам 

 

Выводы 

1. Разработана технология и оборудование для получения  одностороннего утол-

щения кромок в холодную на алюминиевых сплавах. 

2. Разработана технология сварки по утолщенным кромкам, позволяющая полу-

чать сварные соединения, не уступающие по прочности основному металлу. 

3. Сварка по утолщённым кромкам может способствовать уменьшению собствен-

ного веса конструкций.  
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Статистические исследования фактической точности изготовления  

лемехов двухъярусных плугов 
 

С. Ф. Мавланова, Ф. Р. Норхуджаев 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 
В статье рассматривается статическое исследование фактической точности изготовления лемехов. Пред-

ставлена кинематика распределений величин углов заточки по длине лезвия на хвостовой (α1) средней (α2) и 

носовой части (α3) лемех и статистические оценки толщины кромки лезвия. В результате сравнивая полученные 

статистические данные с данными предыдущих исследований, замечено, что по толщине кромки лезвия и по 

углу заточки наблюдаются улучшения в отношении точности.  

Ключевые слова: лемех, двухъярусный плуг, лезвие, хвост, заточка, самозатачивание 

 

Республика Узбекистан изготавливает  плуги и к ним лемеха на заводах «Чирчиксель-

маш», «Бахтсельмаш» и «Ургенчозукамаш». В связи с этим нами были проведены новые ис-

следования точности изготовления геометрических параметров новых и выбракованных ле-

мехов с целью определения степени соответствия данных действительных размеров к номи-

нальным (чертежным) и использования заложенного ресурса на износ лемехов хозяйствами 

республики [1]. 

Исследования серийных лемехов проведены на заводе «Бахтсельмаш» и в хозяйствах 

Сырдарьинской и Ташкентской областях, путем статистического исследования их геометри-

ческих параметров.  

Контролируемые параметры лемехов и средства их измерения показаны на рис. 1 и в 

табл. 1. 

 
Рисунок 1 – Контролируемые параметры лемеха 

 

В результате проведенного анализа установлено, что рассеивание значений параметров 

лемеха подчиняется закону нормального распределения. Вероятность согласия эмпириче-

ских и теоретических распределений проверена по критерию согласия Колмогорова [2], в 

которых если вероятность согласия Р(λ) более 0,05, то эмпирическая кривая согласуется с 

теоретической. Метрологические исследования новых и изношенных лемехов проводились 

при нормальной температуре окружающей среды. Результаты обработки полученных данных 

приведены в табл. 2. 
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Таблица 1 

Геометрические размеры лемехов и инструменты для их измерения 

Размеры 

О
б
о
зн
а-

ч
ен
и
е ед. из-

мере-

ния 

Величины 

размера по 

чертежу 

Мерительный 

инструмент 

Точность 

измере-

ния 

Ширина лемеха В1 мм 122
-4 

ШЦ–I 0,05 

Длина носка лемеха В2 мм 173 тоже 0,05 

Длина долота В3 мм 267
+5 

тоже 0,05 

Угол заточки лемеха αл град 25
-5

 угломер 0,03 

Угол заточки долота αд град 30
+5

 тоже 0,03 

Толщина кромки лезвия      

Лемеха h
i
ол мм 0 – 1 микрометр 0,01 

Долота h
i
од мм 0 – 1 микрометр 0,01 

Толщина лемеха в конце 

заточка (без наплавки) 
h1

1
 мм 5,5±0,5 микрометр 0,01 

 

Таблица 2 

Определяемые геометрические параметры лемехов 

Название параметров 

О
б
о
зн
ач
ен
и
е 

Показатели математической об-

работки данных 

Значение 

критерия 

согласия 

Колмого-

рова 

Мср σ V, % Pt λ 

новых 

Толщина кромки лезвия, мм 

лемеха в средней части 

в зоне носка 

в зоне носка магазина 

долота 

 

h0
1
 

h0
2
 

h0
4
 

h0
3
 

 

1,53 

1,74 

6,22 

0,79 

 

0,13 

0,07 

0,88 

0,08 

 

8,59 

4,14 

14,17 

10,77 

 

0,01 

0,01 

1,22 

0,01 

 

0,99 

0,45 

0,63 

1,0 

Толщина лезвия лемеха в конце 

заточки, мм         в хвостовой части 

в средней части 

в зоне носка 

в зоне магазина 

 

h1
1
 

h1
2
 

h1
3
 

h1
4
 

 

6,24 

6,58 

6,92 

7,85 

 

0,14 

0,17 

0,31 

0,71 

 

2,22 

2,52 

4,52 

9,8 

 

0,01 

0,02 

0,03 

0,09 

 

0,87 

0,99 

0,68 

0,46 

Угол заточки, град 

лемеха в средней части 

в зоне носка 

долота 

 

α1 

α2 

α3 

 

26,76 

27,42 

29,21 

 

0,43 

0,74 

0,78 

 

1,62 

2,70 

2,67 

 

0,04 

0,07 

0,08 

 

0,27 

0,54 

0,71 

Ширина лемеха, мм 

в средней части 

длина носка лемеха 

длина носка долота 

 

В1 

В2 

В3 

 

121,786 

167,82 

197,62 

 

0,08 

0,80 

0,86 

 

0,07 

0,48 

0,43 

 

0,80 

0,08 

0,08 

 

0,79 

0,96 

0,38 

Длина магазина в зоне лезвия, мм ℓм 116,25 27,89 23,99 2,12 1,00 

изношенных 

Ширина лемеха мм, 

в хвостовой части 

в средней части, мм 

в зоне носка 

 

В
1

1 

В
1

2 

В
1

3 

 

102,49 

106,92 

103,72 

 

7,61 

6,14 

5,14 

 

7,40 

5,74 

4,95 

 

0,71 

0,57 

0,48 

 

0,07 

0,81 

0,63 
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Объем выборки для новых лемехов составляет 104 шт, а для изношенных 115 шт. По-

сле обработки полученных данных результаты средне взвешенных показателей размеров со-

поставили с полем допуска на их изготовление и выявили следующее. Толщина кромки лез-

вия лемеха по требованию на изготовление не должен превышать 1 мм. Однако, как видно по 

данным табл. 2. и рис.2 она больше, чем допустимое в средней части, и в зоне носка лемеха 

соответственно в 1,53 и 1,74 раза. Среднее значение толщины долота находится в пределах 

допуска. Причина этому в основном кроется в использовании лемешной полосы периодиче-

ского проката 122С ГОСТ 12492-67, допускаемой согласно технологическому процессу изго-

товления лемеха ПЯШ-01.200 в замену без магазинной полосы 142-570Д ТУ14-2-291-77. 

Наибольшая толщина лезвия наблюдается в зоне размещения магазина, где она равна 6,2 мм. 

В 50 мм от носка лемеха в зоне магазина на длине 116,25мм (рис.3) средняя толщина лезвия 

составляет 3,86 мм. 

Известно, что увеличение толщины лезвия связано с повышением тягового сопротив-

ления плуга [3, 4]. Наличие магазина способствует увеличению толщины несущего слоя и, 

как следствие ведет к нарушению эффекта самозатачивания на 25 % части длины лезвия. 

Обычно магазин используется для усиления носка долотообразных лемехов П-702 и др. а 

также при их  ремонте (под оттяжку). Поскольку лемех ПЯШ-01.200 имеет приварные доло-

та, то необходимость в магазине отпадает. Лемеха нижнего яруса двухъярусных и других 

плугов в настоящее время восстанавливают централизованно путем отрубки лезвия лемеха и 

носка долота, следовательно, и второе  назначение магазина также отпадает. 

 
Рисунок 2 – Статистические оценки толщины кромки лезвия на хвостовой (h0

1
), средней (h0

2
) 

и носовой части (h0
3
) лемех 

 

 
Рисунок 3 – Изменение толщины кромки лезвия по длине лемеха ПЯШ 01.200 
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По углу заточки лемеха и долота (рис. 4) разница по сравнению с допуском больше в 

0,73…1,53 раза. 

 
Рисунок 4 – Распределение величин углов заточки по длине лезвия на хвостовой (α1) средней 

(α2) и носовой части (α3) лемех 

 

Изучение состояния ширины нового лемеха в 5 сечениях показало, что математическое 

ожидание величины ширины лемеха составляет в средней части М(В1)=121,786 мм (рис. 5), 

что находится в пределах допуска на изготовление. 

 
Рисунок 5 – Статистическая оценка ширины нового лемеха и длины носка долота 

 

Если сравнить полученные статистические данные с данными предыдущих исследова-

ний, то можно заметить следующее: По толщине кромки лезвия и по углу заточки наблюда-

ется улучшения в отношении точности. Исходя из многолетних наших наблюдений можно 

сказать, что остов лемеха с такими геометрическими параметрами в процессе эксплуатации 

обеспечит установленные требования по самозатачиваемости.  
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Информационно-логическая модель поддержки принятия решений  

при технологической подготовке машиностроительного производства 
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В работе представлена информационно-логическая модель поддержки принятия решений на этапе тех-

нологической подготовки машиностроительного производств, в частности при решении задачи выбора марки 

металла, вида упрочняющей обработки и способа получения заготовки. Продукционные, правила, входящие в 

модель, построены по типу: если … (условия выполняются), то … (реализация следствия). С помощью автома-

тизированной информационной системы, реализующей разработанную информационно-логическую модель, 

осуществлено решение ряда практических задач проектирования технологических процессов производства из-

делия из металлов. 

Ключевые слова: технологическая подготовка производства, информационно-логическая модель, авто-

матизированная информационная система 

 

Новые эффективные методы и технологии проектирования, создания и модернизации 

процессов изготовления изделий из металлов призваны обеспечить готовность машиностро-

ительного производства к выпуску изделий заданного качества в минимальные сроки при 

наименьших трудовых, материальных и финансовых затратах. В настоящее время широко 

применяются интегрированные системы компьютерного проектирования и технологической 

подготовки производства. Применение их значительно повышает эффективность труда кон-

структора и технолога, автоматизируя рутинные операции проектирования и оформления 

документации для конкретно принятого варианта технологического процесса (ТП) получе-

ния целевой продукции. Однако при этом остается нерешенной задача получения оптималь-

ного варианта (или нескольких близких к оптимальному вариантов) ТП для реальных усло-

вий производства изделий из металлов. 

На основании проведенного анализа известных информационных систем, информаци-

онных моделей ТП производства изделий из металлов [4-6, 10-11] и др. отмечены общие не-

достатки, имеющие место при автоматизации разработки ТП производства изделий из ме-

талла, а именно, отсутствие: представления всей совокупности задач проектирования ТП 

машиностроительного производства (автоматизированного выбора марки металла, способа 

получения и вида заготовки в зависимости от вида упрочнения; автоматизированного выбора 

ТП, оборудования, приспособлений, вспомогательных материалов и режимных параметров 

для механообработки; автоматизированного выбора ТП, оборудования, приспособлений, 

вспомогательных материалов и режимных параметров для упрочняющей обработки) в виде 

единого комплекса с использованием теории сложных систем и, как следствие, отсутствие 

единой информационной базы. 

В связи с этим выполненная работа посвящена разработке информационно-логических 

моделей, используемых при поддержке принятия решений на этапе технологической подго-

товки производства изделий из металлов. 

Для формализованного описания информационных массивов данных необходимых для 

решения  этой задачи создана структурированная база данных. Структура данных отобража-

ется информационно-логической моделью (ИЛМ) технологического процесса машинострои-
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тельного производства а и представляет собой объединение множеств данных и связей меж-

ду ними [1-3, 5, 8-9].  

Продукционные, правила, входящие в ИЛМ, построены по типу: если … (условия вы-

полняются), то … (реализация следствия). 

Фрагмент базы данных для формирования правил при принятии решения задачи выбо-

ра марки металла, вида упрочняющей обработки и способа получения заготовки  приведен в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Фрагмент базы данных для формирования правил 

N Условие Следствие 

11 Категория значимости 

"" наяответственkz  & класс деталей 

диски""vd

bd  & группа деталей 

""средниеgd   

Способ получения заготовки 

""прокатpz  & группа сложности 

1sg  

22 Категория значимости 

"" наяответственkz  & класс деталей 

диски""vd

bd  & группа деталей 

""средниеgd   

Способ получения заготовки 

""ковкаpz  & группа сложности 

1sg
 

33 Категория значимости 

"" наяответственkz  & класс деталей 

диски""vd

bd  & группа деталей 

""средниеgd   

Способ получения заготовки 

""литьеpz  & группа сложности 

3sg
 

… … … 

329 Способ приложения нагрузки 

""объемныеupr   & время приложения 

нагрузки "" естатическиuvr   & среда 

sru  ""атмосфера  & диапазон темпера-

тур Cu o

t )0()80(   

Вид химико-термической обработки (

"" иеАзотированtu   ! "" иеХромированtu 

) & набор прочностных характеристик: 

},,,{ ttt

T

t

вux    

330 Способ приложения нагрузки 

""объемныеupr   & время приложения  

нагрузки "" ециклическиuvr   & среда 

яагрессивнаusr "  )"(газовая  & диапазон 

температур Cu o

t )1000()500(   

Вид химико-термической обработки (

"" еБорированиtu   ! "" иеАлитированtu  ) 

& набор прочностных характеристик: 

},,,,,,{ /3,01 T

ttt

T

t

вu Nx    

331 Способ приложения нагрузки  

"" ныеповерхностupr   & время прило-

жения нагрузки  "" иединамическuvr   & 

среда яагрессивнаusr "  )"(газовая  & 

диапазон температур 

Cu o

t )1100()500(   

Вид химико-термической обработки 

"" ниеСилицироваtu  & набор прочност-

ных характеристик: 

},,,,,,{ 3,012,0

t

T

ttt

T

t

вu Nx    

… … … 

941 Способ получения заготовки   

""ковкаpz   & тип производства  

""серийноеsp   & группа сложности 

1sg
 

Метод получения заготовки d

zp  

"" штампахвковка  & сложность полу-

чения заготовки  1.1ck  
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N Условие Следствие 

942 Способ получения заготовки  

"" прокатфасонныйpz   & тип произ-

водства ""массовоеsp   & группа слож-

ности 2sg  

Метод получения заготовки d

zp  

"" профилигнутые  & сложность полу-

чения заготовки  2.1ck  

943 Способ получения заготовки - 

""литьеpz   & тип производства  

""единичноеsp   & группа сложности 

1sg  

Метод получения заготовки d

zp  

"" формыпесчаные  & сложность полу-

чения заготовки  4.1ck  

… … … 

189 Вид стали "" стойкаяокоррозионнM   

& вид термообработки "" улучшениеtu   

Марка стали "12" МХM d   & способ 

получения заготовки ""прокатpz   

190 Вид стали "" стойкаяокоррозионнM   

& вид термообработки 

"" отпускзакалкаtu   

Марка стали "1340" ХM d   & способ 

получения заготовки ""ковкаpz   

191 Вид стали "" стойкаяокоррозионнM   

& вид термообработки 

"" отпускзакалкаtu   

Марка стали "1115" МФХM d   & способ 

получения заготовки ""ковкаpz   

… … … 

 

С помощью автоматизированной информационной системы, реализующей разработан-

ную информационно-логическую модель, осуществлено решение ряда практических задач 

проектирования технологических процессов производства изделия из металлов, в частности: 

форматоров-вулканизаторов, редукторов и др. на ЗАО «Завод Тамбовполимермаш». 
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УДК 621.892 

 

Лабораторный стенд для упрочнения деталей смесью шариков 
 

Р. Р. Манашев, В. Г. Круцило 

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 
В данной статье рассматривается метод упрочнения детали, а именно упрочнение смесью шариков и 

микрошариков с подогревом деталей. Это изобретение относится к машиностроению и может быть использо-

вано для повышения усталостных характеристик деталей. 

Ключевые слова: Смесь шариков, упрочнение, подогрев 

 

Для повышения надежности и долговечности ответственных деталей машин широко 

применяют различные методы упрочнения. Для определенного класса деталей хорошо себя 

зарекомендовал метод упрочнения смесью шариков и микрошариков с подогревом деталей 

[1, 2]. 

Как известно каждая деталь с определенными физико – механическими свойствами 

требует соответствующих параметров и режимов упрочнения: размеров шариков и микро-

шариков, температуры и времени подогрева детали, скорости полета шариков. Для подбора 

технологических параметров процесса упрочнения, обеспечивающих требуемое качество по-

верхностного слоябыл разработан и изготовлен лабораторный стенд. 

Процесс упрочнения осуществляется следующим образом (рис. 1). 

Плоский образец 2 закрепляется захватами 1 и 3 жестко соединенными с крышкой 14, 

сама крышка соединяется с основным корпусом и печью 8 болтами 6 и гайками 7. 

Для нагрева детали в зоне упрочнения служит печь 8. Необходимый режим нагрева ре-

гулируется терморегулятором 4 и контролируется термопарой 5. 

Все элементы стенда крепятся на платформе 13. 

Смесь шариков загружается при открытых крышке 14 и заслонке 9. После загрузки ша-

риков крышка 14 и заслонка 9 закрываются. Для замены одной смеси шариков другою от-

крывается заслонка 10 и смесь шариков собираются в емкость 12, после чего загружается 

другая смесь. 

После загрузки шариков включается печь и производится нагрев с определенною вы-

держкой, затем включается регулируемый компрессор 11 и производится процесс упрочне-

ния. 

После упрочнения образцы направляются на исследование параметров качества по-

верхностного слоя: шероховатости обработанной поверхности, деформационного упрочне-

ния, остаточных напряжений. Остаточные напряжения в процессе исследования можно кон-

тролировать косвенно по прогибу образца. Это существенным образом сокращает время вы-

бора технологических параметров упрочнения. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема стенда для упрочнения деталей смесью шариков 

 

Выводы 

Исследования на лабораторном стенде позволяют дать рекомендации на выборы пара-

метров упрочнения детали на производственных установках. 

Лабораторный стенд позволяет обходиться минимальным количеством инденторов 

(шариков) различных модификаций, существенно сократить расход электроэнергии при 

упрочнении вследствие компактности и небольших размеров установки, сократить время 

выбора технологических параметров упрочнения. 
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УДК 621.762 

 

Процессы окисления композиционного материала на основе  

карбосилицида титана 
 

Ю. К. Майорова, Ю. А. Ложкина, А. А. Сметкин 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия 

 
Слоистые тройные карбиды и нитриды проявляют уникальное сочетание свойств, характерных как для 

металлов, так и для керамики. Целью работы является изучение высокотемпературного окисления эксперимен-

тальных образцов на основе карбосилицида титана в температурном интервале 600 …800 
о
С.  По результатам 

экспериментальных данных можно сделать вывод, что наилучшей жаростойкостью из всех представленных 

обладают образцы с химическим составом 3Ti+1,25SiC+0,75C, для которых наблюдалась наименьшая глубина 

проникновения коррозии и изменение массы. Также было замечено, что процесс окисления на начальном этапе 

носит линейный характер, далее зависимость становится степенной. 

Ключевые слова: МАХ-фаза, карбосилицид титана, высокотемпературное окисление, жаростойкость 

 

Введение 

Слоистые тройные карбиды и нитриды d- и p-элементов (MAX-фазы) проявляют уни-

кальное сочетание свойств, характерных как для металлов, так и для керамики. Такие мате-

риалы обладают малой плотностью, высокими значениями тепло- и электропроводности, 

прочности, пониженным модулем упругости, превосходной коррозионной стойкостью в 

агрессивных жидких средах, стойкостью к высокотемпературному окислению и термиче-

ским ударам, а также легко подвергаются механической обработке, имеют высокую темпера-

туру плавления и являются достаточно стабильными при температурах до 1000 °С и выше. 

Наиболее изученным и перспективным среди соединений данного класса является карбоси-

лицид титана Ti3SiC2 [11, 6, 7, 4, 1, 9]. 

Благодаря особенностям строения кристаллической решетки, Ti3SiC2 характеризуется 

уникальным сочетанием физико-химико-механических свойств: высокой температурой раз-

ложения, низкой плотностью, высокими значениями модулей упругости и сдвига, одновре-

менно не очень высокой твердостью. Тепло- и электропроводность выше, чем у титана. Од-

нако, не смотря на уникальность полезных в практическом отношении свойств, Ti3SiC2 до 

настоящего времени не нашел широкого применения в материаловедении [10].  

Методики эксперимента и исследований 

В качестве исходных материалов использованы образцы механосинтезированного и 

консолидированного при различных условиях карбосилицида титана: 

 образец №1 3Ti+1,25SiC+C получен механосинтезом в планетарной мельнице САНД в 

течение 2 часов с последующим горячим прессованием при Т = 1450 °С с выдержкой 1 ч. под 

давлением 15 МПа; 

 образец №2 3Ti+SiC+C получен механосинтезом в планетарной мельнице САНД в те-

чение 2 часов с последующим плазменным искровым спеканием при Т=1300 °С с выдержкой 

1 ч. Под давлением 30 МПа; 

 образец №3 3Ti+1,25SiC+0,75C получен механосинтезом в планетарной мельнице 

САНД в течение 2 часов с последующим горячим прессованием при Т = 1400 °С; 

 образец №4 3Ti+1,25SiC+0,75C получен механосинтезом в планетарной мельнице 

САНД в течение 2 часов с последующим плазменным искровым спеканием при Т=1400 °С с 

выдержкой 30 мин. под давлением     30 МПа. 

Экспериментальные образцы предоставлены Научным центром порошкового материа-

ловедения ПНИПУ.  Механосинтез композиционных порошков вышеуказанных композиций 

выполнен на планетарной мельнице САНД, консолидация порошков – на экспериментальной 

установке горячего прессования УГП-2 или на установке плазменно-искрового спекания 

SPS-100b. Подробно методики получения экспериментальных образцов представлены в ра-

ботах [2, 5, 8]. 
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Рентгенофлуоресцентный анализ образцов был выполнен на спектрометре EDX-800HS 

(Shimadzu, Япония).  

Высокотемпературное (600 и 800 °С) циклическое окисление образцов проводили в ла-

бораторной муфельной электропечи сопротивления СНОЛ 1,6.2,5,1/11. Окисление проводи-

лось согласно ГОСТ 6130-71 [3]. 

Количественную оценку жаростойкости определяли глубиной проникновения корро-

зии, выраженной в миллиметрах за данный период времени (глубинный показатель).  

Глубину проникновения коррозии за заданное время по методу увеличения массы об-

разца (hув) в миллиметрах вычисляли по формуле: 

     
    

      
 ,                                                      (1) 

где С – коэффициент соответствия увеличения массы образца - уменьшению его массы; Δgτ – 

увеличение массы образца за заданное время, мг/см
2
; ρ – плотность материала, г/см

3
. 

Кинетику окисления считали по формуле: 

        ,                                                        (2) 

где Kp – константа скорости параболического окисления; τ – время; q – величина окисляемо-

сти, равная отношению прироста массы образца к его площади.  

Высокотемпературное (600 и 800 °С) циклическое окисление образцов, при отсутствии 

значительного убывания их массы (очевидного осыпания окисной плёнки) проводили в те-

чение 10 ч. Длительность каждого цикла изотермического окисления образцов составляла 1, 

2, 3, 4 ч. Образцы, взвешенные при помощи аналитических весов ВЛА 200, помещали в ке-

рамические тигли до проведения процесса их высокотемпературного окисления. После каж-

дого изотермического цикла извлекали тигли из печи, охлаждали на воздухе и взвешивали 

как тигли с образцами, так и окисленные образцы. 

Результаты и их обсуждения 

Рентгенофлуоресцентный анализ исходных экспериментальных образцов показал не-

большие отличия в зависимости от среды проведения анализа (в вакууме измерения более 

точны). Основной химический состав образца: титан и кремний, в небольших количествах 

обнаружилось железо (скорее всего - это отколовшиеся частицы от мелющих тел после ме-

ханосинтеза), также в составе есть кальций, медь, никель; при анализе в вакууме обнаружил-

ся алюминий (0,375 масс.%). Данные анализа для образца №1 3Ti+1,25SiC+C (мол.%) пред-

ставлены в табл.1. 

Таблица 1 

Химический состав образца №1 

Элемент Результат, масс. % 

Воздух Вакуум 

Ti 87,04 86,70 

Si 11,62 11,69 

Fe 1,01 1,00 

Ca 0,20 0,12 

Cu 0,09 0,07 

Ni 0,04 0,04 

Al - 0,38 

 

С целью обобщения результатов исследований и выявления характера окисления ис-

следуемых образцов построены графические зависимости кинетики окисления и глубины 

проникновения коррозии от продолжительности испытаний (рис. 1-4). 

Образец №1 после испытаний при 600 °С практически не изменился внешне. С увели-

чением времени выдержки масса его росла. Образец №2 сильно окислился. На его поверхно-

сти образовались оксиды титана бело-жёлтого цвета, масса со временем увеличивалась, но во 

время взвешивания образец сильно осыпался. Образец №3 в процессе испытаний плавно 

прибавлял в массе, внешний вид практически не поменялся. Образец №4 также равномерно 
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прибавлял в массе. Таким образом, поведение образца №2 характеризуется наиболее актив-

ными процессами окисления, поскольку на начальном этапе испытаний на поверхности об-

разца очень быстро сформировалась рыхлая оксидная пленка. 

Далее проводились высокотемпературные испытания при 800 °С для образцов №№3 и 

4, так как у них наблюдали минимальное приращение массы в процессе окисления при 600 

°С, а значит их жаростойкость выше, чем у образцов №№1, 2. 

Ниже построены кривые зависимости константы скорости параболического окисления 

от времени (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1 – График зависимости кинетики окисления от времени (температурная выдержка 

при 600 °С) 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости кинетики окисления от времени (температурная выдержка 

при 800 °С) 

 

При определении зависимости глубины проникновения от продолжительности вы-

держки, учитываемая плотность образцов соответствовала 4,5 г/см
3
 (рис. 3, 4). 

Таким образом, определена количественная оценка жаростойкости. После выдержки 10 

ч при 600 °С для образца №1 наибольшая глубина проникновения коррозии составила 3,06 

мкм; образца №2 – 19,47 мкм; образца №3 – 1,18 мкм; образца №4 – 1,08 мкм. Из получен-

ных данных видно, что наиболее жаростойкими оказались образцы №№3,4 – они и были вы-

браны для следующего этапа высокотемпературных испытаний. После выдержки 10 ч при 

800 °С для образца №3 наибольшая глубина проникновения коррозии составила 0,57 мкм; 

образца №4 – 1,07 мкм. 
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Рисунок 3 – График зависимости глубины проникновения коррозии от времени  

(температурная выдержка при 600 °С) 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости глубины проникновения коррозии от времени  

(температурная выдержка при 800 °С) 

 

Вычислена константа скорости параболического окисления. После выдержки 10 ч. при 

600 °С для образца №1 величина кинетики окисления составила 2,3·10
-7 
г

2
/см

4
·с, образца №2 

– 7,7·10
-6

 г
2
/см

4
·с, образца №3 – 3,1·10

-8
 г

2
/см

4
·с, образца №4 – 2,34·10

-8
 г

2
/см

4
·с. После вы-

держки 10 ч. при 800 °С для образца №3 величина кинетики окисления составила 1,0·10
-8 

г
2
/см

4
·сек, образца №4 1,5·10

-8 
г

2
/см

4
·с. 

Установлено, что наилучшей жаростойкостью из всех представленных обладают об-

разцы №№3, 4, для которых наблюдалась наименьшая глубина проникновения коррозии и 

изменение массы. Это может быть связано с составом образцов, методами их консолидации, 

плотности, пористости и т.д. При построении графических зависимостей для образцов, было 

замечено, что процесс окисления на начальном этапе носит линейный характер, далее на 

графике наблюдается перелом, и зависимость становится степенной. 

ВЫВОДЫ 

Наилучшей жаростойкостью на воздухе в температурном интервале 600 …800 
о
С из 

всех исследованных образцов композиционных материалов на основе карбосилицида титана 

обладают образцы 3Ti+1,25SiC+0,75C, для которых наблюдалась наименьшая глубина про-

никновения коррозии и изменение массы.  

Процесс окисления на начальном этапе носит линейный характер, далее на графике 

наблюдается перелом, и зависимость становится степенной. 
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Представлена постановка задачи оптимального выбора вспомогательного технологического оборудова-

ния многоассортиментных химических производств. Решением задачи является число аппаратов для каждой 

группы вспомогательных аппаратов одинакового назначения каждой технологической стадии, а также их гео-

метрические размеры и производительности. Требуется найти оптимальную комбинацию аппаратов из всего 

множества возможных вариантов, при этом критерием оптимальности, служат суммарные капитальные затраты 

на оборудование. 

Ключевые слова: многоассортиментные производства, выбор аппаратурного оформления 

 

Одной из основных задач, возникающих как при проектировании новых [5], так и при 

модернизации существующих [10] многоассортиментных химических производств (МХП) 

[2], является задача выбора аппаратурного оформления (АО) химико-технологических си-

стем (ХТС). Примерами таких производств являются производства фармацевтических пре-

паратов, химических реактивов, синтетических красителей и др. 

Результатом решения этой задачи является число основных аппаратов на каждой ста-

дии системы, а также рабочий объём или площадь рабочей поверхности каждого аппарата 

[7]. Рабочие объёмы и площади рабочих поверхностей обычно выбираются из множества 

стандартных дискретных значений [1]. Требуется найти оптимальную комбинацию аппара-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=546566
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=546566
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=546566&selid=11846541
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тов из всего множества возможных вариантов, при этом критерием оптимальности, как пра-

вило, служат суммарные капитальные затраты на оборудование [4]. 

Как правило, все математические формулировки этой задачи ориентированы только на 

основное оборудование стадий ХТС (реакторы, фильтры, сушилки) и не включают соотно-

шения для выбора вспомогательного. При этом число вспомогательных аппаратов стадий 

ХТС МХП существенно превышает число основных. Наиболее распространенными типами 

вспомогательного оборудования аппаратурных стадий ХТС МХП являются мерники жидко-

го сырья, сборники промежуточных продуктов и отходов, насосы и теплообменники.  

Постановка задачи: Для каждой стадии ХТС необходимо найти определяющие геомет-

рические размеры (производительности) FvfJjXv jf ,1,,1,   и число 

FvfJjNv jf ,1,,1,   вспомогательных аппаратов одинакового назначения, при которых ка-

питальные затраты на вспомогательное технологическое оборудование стадии достигают 

минимума: 
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и выполняются следующие ограничения: 
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– на принадлежность значений 
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Обозначения в целевой функции и ограничениях: 

Ek  – нормативный коэффициент окупаемости для оборудования (0.15); 

Ty  – годовой эффективный фонд рабочего времени ХТС (ч) с учетом сменности ее ра-

боты и продолжительностей переходов с выпуска одних продуктов на другие согласно ка-

лендарному плану; 



216 

Tp  – затраты на приобретение оборудования за период выпуска продукции ХТС в за-

данных объемах и ассортименте; 

ii uw , – размеры партий продуктов ХТС и коэффициенты их изменения по стадиям; 

ij  – коэффициенты заполнения мерников и сборников; 

ijflijfl vvmv ,  – массовые и объемные материальные индексы операций, в реализации ко-

торых участвуют вспомогательные аппараты; 

ijlfdov –длительности операций, в выполнении которых задействованы вспомогательные 

аппараты;  

ijlfijlf tKt ,
 – коэффициент теплопередачи и средняя разность температур теплоносите-

лей при реализации соответствующих операций; 
ke

ijflenv  – удельные расходы энергии при реализации тепловых процессов; 

ijt  – продолжительности циклов переработки партий продуктов на стадиях ХТС; 

ijK  – число циклов работы основных аппаратов стадий ХТС за один цикл выпуска со-

ответствующего продукта; 

ijn –число основных аппаратов стадии j, участвующих в выпуске i-го продукта; 

),( jfjf Xvtavsv  – зависимость стоимости аппарата от его типа и основного размера:  

для вертикальных емкостей из нержавеющей стали (мерников и сборников) –  
752.0648,22),( jfjfjf XvXvtavsv   (

jfXv  в м
3
); 

для насосов химических центробежных типа ХЦМ (герметичных, взрывозащищенных) 

– 
095.0516,68),( jfjfjf XvXvtavsv   (

jfXv  – подача в м
3
/ч); 

для кожухотрубных теплообменников – 
579.044.33),( jfjfjf XvXvtavsv   (

jfXv  в м
2
) (если 

встроенные теплообменники являются составными частями стандартного аппарата, то 

0),( jfjf Xvtavsv ). 

К числу исходных данных задачи, кроме данных регламентов выпуска продуктов (
ijflmv

,
ijflvv  , 

ijlfijlf tKt , , 
ij , 

ijlfdov , 
ke

ijflenv ) и результатов расчета основной аппаратуры ХТС (

ijijijii Ktnuw ,,,  , ) относятся сведения о типах вспомогательных аппаратов, включаемых в со-

став оборудования всех аппаратурных стадий ХТС FvfJjtav jf ,1,,1,   ( 1jftav  – мерник, 

2jftav  – сборник, 3jftav  – насос, 4jftav  – встроенный теплообменник, 5jftav  – вы-

носной теплообменник), а также множества определяющих геометрических размеров вспо-

могательных аппаратов, пригодных для оснащения стадий ХТС FvfJjXvS jf ,1,,1,  . Ти-

пы вспомогательных аппаратов конкретной стадии ХТС определяются характером операций, 

реализуемых в основных аппаратах при выпуске различных продуктов, способом подачи сы-

рья, отвода целевых продуктов и отходов.  

Рассматриваемая задача относится к классу задач частично-целочисленного нелинейного 

программирования (Mixed Integer Nonlinear Programming – MINLP) [3, 8, 9]. В литературе пред-

ложены различные подходы к решению этой задачи, например, методы Монте-Карло, генетиче-

ские алгоритмы, эвристические методы. Одним из популярных методов, используемых для ре-

шения оптимизационных задач в различных областях, например, таких как комбинаторная оп-

тимизация, искусственный интеллект, является метод ветвей и границ [6]. 

В дальнейшем планируется исследование возможности применения этих подходов для 

решения представленной задачи. 
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Рассмотрено и исследовано влияние ультразвукового прессования на механические свойства полимерно-

го композиционного материала на основе политетрафторэтилена. Технология получения модифицированного 

политетрафторэтилена в направлении приложения ультразвука большой интенсивности непосредственно при 

прессовании композита позволяет достичь существенного повышения его механических и триботехнических 

свойств. Объектом исследования являлся композиционный материал на основе политетрафторэтилена с моди-

фицирующей добавкой нитрида бора. 

Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, полимерный  композиционный материал, ультразвук, уль-

тразвуковой инструмент, прессование 

 

Механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена (ПТФЭ) позволяют 

применять его в узлах трения без смазки. В тоже время низкая износостойкость политет-

рафторэтилена требует разработки новых способов и методов повышения механических и 
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триботехнических свойств, для работы при высоких удельных нагрузках и скоростях сколь-

жения [1-4]. 

Наиболее распространенным методом, повышения механических и триботехнических 

свойств  политетрафторэтилена, является введение в полимерную матрицу наполнителей – 

модификаторов различного типа: дисперсных, волокнистых, ультрадисперсных [5-7].  

Модификацию выпускаемых промышленностью полимеров можно также осуществлять 

и физическими методами, как на стадии их получения, так и в процессе переработки полиме-

ра в готовое изделие. Физические методы модификации могут быть применены практически 

для всех полимеров и полимерных композиционных материалов на их основе, так как они 

вызывают в них химические и структурные изменения. Физические методы модификации 

можно условно разделить на ряд видов: 

- термическое воздействие (низкотемпературная или термохимическая обработка); 

- облучение (радиационное, радиационно-термическое, ТВЧ, лазерное, ИК и УФ излу-

чение); 

- вакуумно-компрессорная обработка (давление, вакуум, взрывное нагружение); 

- воздействие электромагнитных полей (электротермическая или электрическая обра-

ботка, воздействие магнитных полей); 

- периодическое деформирование (вибрационная или ультразвуковая обработка). 

Среди операций, используемых в порошковой металлургии, значительное место зани-

мают процессы формования из порошков заготовок для последующего спекания. Фактически 

на этих операциях закладываются будущие свойства изделий – плотность, прочность, равно-

мерность этих характеристик в объеме образца и т.д. 

При использовании энергии ультразвуковых колебаний при прессовании порошкооб-

разных или гранулированных полимеров и полимерных композиций, находящихся в твердом 

состоянии или претерпевающих переход в высокоэластическое или вязкотекучее состояние, 

наблюдается уплотнение материала, сопровождающееся удалением газовой фазы. Указан-

ный эффект обусловлен тем, что при воздействии вибрационных импульсов отдельным ча-

стицам материала сообщаются индивидуальные скорости и ускорения, в результате чего раз-

рушаются арочные образования и происходит равномерная укладка частиц порошка [8-10]. 

Периодически сдвиговое или объемное деформирование упруговязких систем, каковы-

ми является полимерные материалы, всегда сопровождается диссипативными тепловыделе-

ниями, связанными со сдвиговой или объемной вязкостью. 

Если в процессе ультразвукового прессования  порошковый полимер переходит в вяз-

котекучее состояние, то периодические импульсы вызовут в текучей фазе беспорядочную 

вибрацию отдельных молекул, сопровождаемую их скручиванием и взаимным переплетени-

ем, в результате чего происходит интенсивная дегазация, перемешивание и сплавление от-

дельных частиц в однородную, без пористую массу, обладающую высокой структурной мо-

нолитностью и прочностью [11-13]. 

Стационарное давление, производимое на прессуемую  массу, будет способствовать 

концентрации звуковой энергии и более эффективному ее использованию. Наилучших, с 

точки зрения эффективности и энергоемкости, результатов можно добиться при ведении 

процесса ультразвукового прессования в резонансном режиме, сопровождаемым образова-

нием  в формующей полости стоячих волн. 

Целью данной работы является исследование влияния ультразвуковых колебаний на 

структуру  полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена. Объ-

ектом исследования являлся композиционный материал на основе политетрафторэтилена 

модифицированный нитридом бора. Для исследования образцы изготавливались прессовани-

ем, без применения  ультразвуковых колебаний, и прессованием с применением ультразву-

ковых колебаний. Давление прессования составляло 65 МПа, частота колебаний волновода-

пуансона 17,8 кГц, амплитуда колебаний, ультразвукового инструмента, составляла 16 мкм. 
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Для изучения тонкой структуры в данной работе были использованы микроскоп ZEISS 

AXIO Observer A1m, при этом для создания на поверхности скола электропроводящего по-

крытия применялось напыление серебра  в условиях высокого вакуума.  

Для образцов, полученных ультразвуковым прессованием, обнаружено, что наполни-

тель оказывает структурное воздействие на матрицу, изменяя морфологию надмолекулярной 

структуры ПТФЭ. Наряду с надмолекулярными образованиями, присущими ПТФЭ, в матри-

це обнаруживаются участки полимера, имеющие  выраженные границы со структурой, не 

характерной для ПТФЭ (рис. 1). Аналогичные структурные элементы наполненного ПТФЭ в 

работе [14] идентифицированы, как сферолиты. В образцах изготовленных ультразвуковым 

прессованием обнаруженные структурные элементы в наполненном ПТФЭ также могут быть 

идентифицированы как сильно дефектные сферолиты неправильной формы. Образование 

сферолитов обнаружено вблизи частиц разных размеров, но наиболее сильное - вблизи круп-

нодисперсного наполнителя.  

 
Рисунок 1 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена изготовленного  

ультразвуковым прессованием 

 

Образование сферолитов, как следует из литературных источников, связано с энергети-

ческим воздействием наполнителя на матрицу, инициирующим кинетическую и структур-

ную активность наполнителя.  Наполнители, размер частиц которых велик по сравнению с 

диаметрами ядер сферолитов, не могут быть его центрами [15]. Влияние на зародышеобразо-

вание в данном случае оказывает поверх¬ность частиц. Это справедливо и при ультразвуко-

вом прессовании.  

Ультрадисперсные частицы могут вытесняться при кристаллизации в межсферолитные 

неупорядоченные области и располагаться по границам раздела сферолитов в местах дефек-

тов [15]. Данный эффект межструктурного наполнения в исследуемых материалах не наблю-

дается, что связано, по-видимому, с высокой вязкостью расплава ПТФЭ при кристаллизации 

и с малым процентным содержанием ультрадисперсных частиц СКГ и дисульфида молибде-

на в общем их распределении по размерам.  

В результате проведенных исследований метод электронно-микроскопического анализа 

скола образцов, изготовленных холодным прессованием, показал, что на поверхности скола 

наблюдаются явно выраженные раковины и пустоты. Концентрация пустот выше около уг-

леродного волокна, то есть при обычном способе прессования полимерная матрица плохо 

облегает углеродное волокно и в дальнейшем это сказывается на механических свойствах 

материала (рис. 2).  

На поверхности скола образцов, изготовленных ультразвуковым прессованием, не 

наблюдается пустот и раковин. Наполнитель находится внутри полимерной матрицы, поли-

мерный композиционный материал более равномерно спрессован и разлом происходит по 

полимерной матрице. 
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Рисунок 2 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена изготовленного  

холодным прессованием 

 

 
Рисунок 3 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена изготовленного  

ультразвуковым прессованием 

 

Проведенные исследования доказывают, что прессование ПКМ с применением ультра-

звуковых колебаний является активным технологическим приемом, повышающим эффек-

тивность модификации структуры матрицы и оказывающим существенное влияние на про-

цессы структурообразования в ней. 
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Холодное плакирование – это способ производства биметаллов путем совместной пластической дефор-

мации компонентов в холодном состоянии. Достоинствами способа являются высокая производительность, 

автоматизация и механизация процесса, высокая культура производства. Практическое осуществление способа 

встречает ряд серьезных трудностей. Это, прежде всего, трудность образования соединения металлов в холод-

ном состоянии и в связи с этим необходимость специальной подготовки контактных поверхностей перед пла-

кированием  и необходимость использования больших единичных обжатий при плакировании, что требует 

применения специального деформирующего оборудования большой мощности. 

Ключевые слова: плакирование, деформация, биметаллическая полоса 

 

Применение холодного плакирования наиболее целесообразно при производстве биме-

таллических полос и лент способом совместной холодной прокатки компонентов [1]. 

Способ холодного плакирования включает в себя следующие основные технологиче-

ские операции [8]: 

1) Подготовка контактных поверхностей перед холодным плакированием. 
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2) Совместная пластическая деформация компонентов в холодном состоянии (хо-

лодное плакирование). 

3) Диффузионный отжиг. 

4) Холодная прокатка биметаллических полос на готовый размер. 

5) Окончательный отжиг. 

6) Травление биметаллической полосы. 

7) Дрессировка. 

Подготовка контактных поверхностей заключается чаще всего в удалении окисных 

пленок и других загрязнений путем травления и зачистки вращающимися металлическими 

щетками [1]. Необходимость зачистки щетками заключается главным образом в создании 

особого упрочненного поверхностного слоя, который, разрушаясь при совместной прокатке, 

способствует образованию ювенильных поверхностей и улучшению схватывания [1,2,3]. По 

данным работы [1], после травления и зачистки контактных поверхностей металлическими 

щетками полное сцепление стали с медью достигается при относительном обжатии 0,45, по-

сле травления без зачистки щетками - при относительном обжатии не менее 0,65. Однако в 

известных работах недостаточно внимания уделено оптимизации технологических парамет-

ров подготовки контактных поверхностей (скорость и направление инструмента при зачист-

ке, требуемая толщина и твердость упрочненного поверхностного слоя и др.). 

В работе [1] предложен способ получения многослойной ленты, включающий подготовку 

контактных поверхностей заготовок плакирующих слоев путем последовательного обезжирива-

ния, травления и зачистки и их совместную пластическую деформацию с основой. С целью по-

вышения выхода годного лент латунь Л90-сталь 11кп-латунь Л90 и повышения их качества за 

счет повышения точности соотношения толщин слоев, при подготовке заготовок плакирующих 

слоев их обезжиривание проводят раздельно, а травление и механическую зачистку проводят 

совместно при контактировании между собой по одной из поверхностей. 

С целью повышения качества биметаллических лент за счет улучшения сцепления сло-

ев при суммарной толщине покрытия 5...30% авторы [1, 2] предложили при подготовке со-

ставляющих к плакированию обеспечивают соотношение пределов текучести наружной мед-

ной заготовки к внутренней стальной 1,0...0,4. Процесс прокатки осуществляют при заднем 

напряжении стальной заготовки и переднем натяжении биметалла. При этом соотношение 

проекции дуги контакта металла с валком и средней толщины ленты равно 6,5...6,0. Обеспечи-

вается высокая прочность сцепления слоев при суммарной толщине покрытия 5...30 %. 

В работе [1, 4] в качестве материала покрытия в биметаллической композиции выбраны 

медно-никелевый сплав Cu75Ni25, обеспечивающий белый цвет, никелевая латунь ЛН75-5, 

дающая золотисто-желтый цвет, или медь, дающая красный цвет. В качестве материала ос-

новного слоя используют никель или медно-никелевый сплав, при этом толщина плакирую-

щих слоев составляет 40,0-49 % с каждой стороны, а толщина основного слоя 2,0-20,0 % от 

толщины композиции. Составляющие биметаллической композиции подвергают обезжири-

ванию и травлению, совместной пластической деформации со степенью деформации 60 - 

70%, термической обработке при температуре 500-670 °С с последующим охлаждением до 

температуры не выше 150 °С, окончательной холодной прокатке со степенью деформации 32 

- 45%. Технический результат: получение биметаллической композиции с различной цвето-

вой гаммой, а также с различными удельным сопротивлением и магнитной проницаемостью.  

Влияние зачистки контактных поверхностей на процесс плакирования заключается не 

только в улучшении схватывания. Микрогеометрия контактных поверхностей существенно вли-

яет на неравномерность деформации слоев биметаллической полосы при плакировании [1, 5]. 

С увеличением шероховатости увеличивается коэффициент межслойного трения, не-

равномерность деформации слоев уменьшается и при определенных условиях возможно до-

стижение равномерной СПДРМ [1]. Зачистка контактных поверхностей в направлении, пер-

пендикулярном к оси прокатки, также существенно уменьшает неравномерность деформа-

ции, при этом сцепление стали с медью начинает образовываться при меньших степенях де-

формации. 
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В работе [1, 2] показано, что эффективным способом получения биметаллов может 

быть холодное плакирование. 

На ОАО «Завод подшипников скольжения» (г. Тамбов) до недавнего времени произво-

дили антифрикционный биметалл способом холодного плакирования только алюминиевоо-

ловянистых сплавов АО20-1, АО12-1 и АО10-1 на стальную основу. Сталеалюминиевый би-

металл производится как в отрезках, так и в рулонах. В настоящее время на предприятии 

разработан и успешно апробирован способ изготовления биметалла (сталь - бронза) БрОФ 

6,5-0,15 методом холодной прокатки по технологической схеме и на том же прокатном обо-

рудовании, что и производство биметалла сталь + сплав АО20-1 [1, 3]. 

Общая технологическая схема изготовления биметаллических полос (сталь 08кп + сплав 

АО20-1) показана на рис. 1. Процесс производства биметалла осуществляется в три потока [1]. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства биметалла сталь–сплав АО20-1 

 

В первом потоке выполняют все операции, связанные с подготовкой стального подката, 

идущего на создание основы биметалла. 

Во втором технологическом потоке ведется изготовление подката из антифрикционно-

го сплава АО20-1 от выплавки до обработки на шаберной машине. 

Третий поток неразрывно связан со вторым и включает совокупность технологических 

операций по совместной обработке заготовок, поступающих из первого потока, и заканчива-

ется выпуском готового биметалла. 

Способ производства биметалла (сталь - бронза) БрОФ 6,5-0,15 осуществляют следую-

щим образом. 

Для получения биметалла берут стальную основу и плакирующую омедненную бронзу. 

Предварительно основа и плакирующая бронза были обезжирены и зачищены вращающими-

ся металлическими щетками с одной из сторон, а затем зачищенными поверхностями уложе-

ны в пакет для плакирования путем холодной прокатки с обжатием 50...75 %. 

После прокатки полученные биметаллические полосы подвергают промежуточной 

термической обработке в туннельной конвейерной печи в среде защитного газа. Затем про-

водят окончательную холодную прокатку биметаллических полос до необходимой толщины 
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и окончательную термообработку в том же режиме и с использованием защитной атмосферы 

того же состава, что и при промежуточной термообработке. Далее проводят испытание каче-

ства сцепления слоев путем выполнения параллельных поперечных надрезов в слоях с по-

следующим растяжением образца, а по отношению максимальной нагрузки к величине пло-

щади сдвига определяют прочность сцепления слоев на срез. 

Омедненную с двух сторон бронзу, используемую для плакирования, получают по описан-

ному способу. Зачистку бронзы производят в этом случае с двух сторон, а меди с одной стороны.  

Для получения биметалла 3 способом холодного плакирования представляет интерес 

использование низкотемпературного диффузионного отжига, так как это улучшает пластич-

ность готовых биметаллических полос за счет больших суммарных пластических деформа-

ций, а также в связи с более низкими требованиями к диффузионному отжигу по времени 

нагрева возможно применение высокоскоростного индукционного нагрева. 
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В статье рассмотрены принципиальные схемы технологий приварки стержневых элементов к корпусным 

деталям CD Stud Welding, ударная конденсаторная сварка (УКС) в атмосфере и в вакууме, высоковольтная кон-

денсаторная сварка с индукционно-динамическим приводом (ВКС с ИДП). 

Описаны особенности и возможности каждой технологии. Приведен сравнительный анализ 

длительности теплового воздействия на свариваемые детали. В результате анализа полученных сварных 

соединений дано заключение о целесообразности использования технологии при сварке разнородных сплавов, 

которое согласуется с макроструктурным анализом. 

Ключевые слова: ударная конденсаторная сварка, интерметаллиды, индуктор, разнородные металлы 

 

Большинство металлоконструкций изготавливают сборными. Как правило, сборку про-

изводят на монтаже за счет крепежных элементов, привариваемых к основной части метал-
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локонструкции. Для приварки стержневых элементов из углеродистых и легированных ста-

лей применяют дуговые способы сварки, которые непригодны для сварки цветных металлов 

в однородном и разнородном сочетаниях в связи с формированием хрупких интерметаллид-

ных прослоек [6]. 

Наиболее распространенными материалами метизов являются алюминиевые и медные 

сплавы, изготавливаемые по ISO 13918. 

Для повышения надежности сварных соединений стержневых элементов из цветных 

металлов с основной частью металлоконструкции, нужно снизить ширину зоны хрупкой со-

ставляющей за счет локального тепловыделения и импульсного механического воздействия 

на зону соединения. 

В настоящее время разработаны несколько технологий приварки стержневых элемен-

тов за счет разряда аккумулированной энергии в батареях конденсаторов на свариваемые де-

тали [2]. 

Технология приварки шпилек CD Stud Welding, рис. 1 заключается в следующем. 

Свариваемые детали Д1 и Д2, приводят в статический контакт с усилием сжатия Fсж 

=50÷150Н . Торец стержневого элемента Д1 имеет цилиндрический выступ [4]. 

Зарядное устройство ЗУ заряжает емкостный накопитель энергии С до заданного 

напряжения. При срабатывании блока управления БУ тиристором VS, накопленная энергия 

батарей конденсаторов выделяется в зоне контакта деталей Д1 и Д2. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема CD Stud Welding: ЗУ – зарядное устройство; БУ – блок 

управления; С – емкостный накопитель энергии; VS – тиристорный блок;  

Д1 и Д2 – свариваемые детали, Fсж – усилие сжатия деталей 

 

Длительность процесса оплавления свариваемых поверхностей и их сближения 

пружинным механизмом составляет 1÷5 мс. Сварное соединение формируется в жидкой 

фазе, объем которой зависит от усилия прижатия пружины Fсж. 
Для приварки стержневых элементов диаметром до 6 мм с подложкой в однородном и 

разнородном сочетаниях разработан и исследован процесс ударной конденсаторной сварки 

(УКС) [1]. 

Процесс реализуется за счет перемещения стержневого элемента 2 под действием 

пружинного привода 3 к подложке 1. Детали подключаются к источнику питания, основу 

которого составляют батареи конденсаторов С (рис. 2). 

При замыкани контакта К, накопленная энергия батарей конденсаторов С протекая 

через ограничительное сопротивление R, выделяется в зазоре между свариваемыми деталями 

1 и 2. Возникает дуга, горящая в парах металла. Давление паров металла противодействует 

усилию прижатия деталей. При преодолении пружинным приводом 3 давления паров 

металла, стержневой элемент погружается в ванну жидкого металла, происходит совместная 

кристаллизация. Сварное соединение формируется в жидкой фазе, что крайне нежелательно 

при сварке цветных металлов. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема УКС 

 

Для уменьшения ширины интерметаллидной составляющей, было предложено 

использовать в качестве защитной атмосферы – вакуум. Проведенные исследования УКС 

под давлением 0,133÷0,00133 Па показали, что при сварке в вакууме происходит 

интенсификация испарения паров расплавленного металла. Давление паров расплавленного 

металла в вакууме меньше по сравнению с воздушной средой, что приводит к снижению 

демпфирования соударяемых деталей и выплеска из зоны соединения большего объема 

расплавленного металла, что подтверждается макроструктурным анализом сварных 

соединений [3]. 

Использование вакуума приводит к большим затртам и увеличению трудоемкости 

работ, поэтому в настоящее время реализованы различные технологические приемы УКС в 

атмосфере по снижению ширины итерметаллидной составляющей, например нанесения 

промежуточных покрытий на одну из деталей (при сварке алюминиевых шпилек со сталью, 

на торез шпильки наносят слой меди). Медь является связующим звеном в 

труднорастворимых соединениях металов [1, 3]. 

Для сварки стержневых элементов диаметром 6÷25 мм, предложено использовать 

высоковольтную ударную конденсаторную сварку с индукционно-динамическим приводом 

(ВКС с ИДП), рис. 3 [5, 7]. 

 
Рисунок 3 - Разрядный контур устройства ВКС с ИДП: 1 – толкатель; 2 – стержневой 

элемент; 3 – пластина; 4 – диэлектрическая вставка; IР – разрядный ток; PМ – магнитное 

давление; КУ – коммутирующее устройство; И – индуктор; С – емкостный накопитель 

энергии, Δи-з – исходный зазор 

 

В процессе разряда батарей конденсаторов С, протекающий ток Iр по виткам индуктора 

И создает переменное магнитное поле, которое наводит вихревые токи в толкателе 1. 

Взаимодействие вихревых токов в толкателе с магнитным полем индуктора приводит к 
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возникновению магнитного давления Pм, таким образом осуществляется механическое 

воздействие на стержневой элемент 2 [4, 7]. 

Для синхронизации импульсной механической и тепловой нагрузки в цепь генератора 

импульсных токов индукционно – динамический привод  включен последовательно со 

свариваемыми деталями. 

ИДП состоит из плоского индуктора, в рабочей зоне которого размещен толкатель. 

Длительность разряда тока зависит от числа витков индуктора ИДП и не превышает 100÷500 мкс. 

Сопоставление длительности протекания сварочного тока при сварке шпилек 

приведено на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Графики зависимости I=f(t) стержней d=6мм из сплава Амг3 со стальными 

листами: 1 – ВКС с ИДП; 2 – УКС в атмосфере; 3 – УКС в вакууме; 4 – технология CD Stud 

Welding 

 

Внешний вид сварных соединений алюминиевых стержней со стальными пластинами 

приведена на рис. 5. 

Объем выплеснутого металла при УКС в вакууме больше, чем при УКС в атмосфере, 

рис. 5 а, б. Это связано с тем, что при сварке в вакууме давление паров расплавленного 

металла гораздо ниже, чем в воздухе, что приводит к созданию большего усилия прижатия 

стержня пружинным механизмом. 

При использовании технологии CD Stud Welding, объем выплеснутого металла имеет 

промежуточное значение по сравнению в УКС в атмосфере и в вакууме, рис. 5, в. 

При ВКС с ИДП вокруг стержневого элемента имеются черные очертания 

окислившегося металла. Выплесков металла из зоны соединения не наблюдается в связи с 

кратковременностью процесса и малым объемом расплавленного металла, рис. 5, г. 

Макроструктура шлифов сварных соединений алюминиевых стержней со стальными 

пластинами приведена на рис. 6. 
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Рисунок 5 – Внешний вид сварных соединений алюминиевых стержней со стальной 

подложкой: а – УКС; б – УКС в вакууме (0,00133 Па); в – технология CD Stud Welding;  

г – ВКС с ИДП
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Рисунок 6 – Макроструктура сварных соединений алюминиевых стержней со стальной 

подложкой (х16): а – УКС в атмосфере; б – УКС в вакууме (0,00133 Па); в – технология CD; 

г – ВКС с ИДП 
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При УКС в вакууме, толщина закристаллизовавшегося металла в зоне соединения 

меньше по сравнению с УКС в атмосфере, 6 а, б, что подтверждается исследованиями [3]. 

Ширина зоны закристаллизовавшегося металла при использовании технологии CD Stud 

Welding меньше по сравнению с УКС в атмосфере, рис. 6, в. 

При ВКС с ИДП закристаллизовавшийся металл в зоне соединения отсутствует в связи 

малым объемом расплавленного металла и его полным выплеском из зоны соединения за 

счет ковочного усилия, создаваемого ИДП и формированием сварного соединения в твердой 

фазе, рис. 6, г. 

Выводы. Технология CD Stud Welding и УКС с пружинным приводом позволяют 

получить сварные соединения в жидкой фазе, что неприемлимо при сварке разнородных 

металлов, образующих интерметаллидные включения (например алюминий со сталью). 

При использовании УКС с пружинным приводом в вакууме, ширина 

закристаллизовавшегося металла существенно ниже, чем при атмосферном давлении. Но 

наличие дорогостоящего оборудования ограничиают области применения данного процесса. 

ВКС с ИДП за счет супержестких режимов позволяет осуществить сварку металлов в 

разнородном сочетании. Формирование сварного соединения в твердой фазе позволяет 

получить неразъемные соединения без интерметаллидных хрупких соединений. 
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В статье представлены  результаты исследований электроискровой обработки, проведёнными различны-

ми способами и режимами. Был получен результат проверки резания по высокому классу твердости. Представ-

лена схема станка для электроискровой прошивки отверстий.  
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Разновидность электроэрозионной  обработки, основанной на том, что на поверхности 

заготовки, находящейся в диэлектрической жидкости (смесь керосин-масло – для черновой 

обработки, а для чистовых  керосин, сырье углеводородное), происходят короткие искровые 

разряды с малой длительностью (10
-15

...10
-7

 с) во время которых выделяется большое количе-



230 

ство теплоты, идущей наплавление, частичное испарение и взрывоподобный выброс частиц 

поверхности заготовки. Использование диэлектрической жидкости предотвращает нагрев 

электродов. В зависимости от мощностей электрических разрядов режимы обработки делят 

на жесткие и средние режимы (напряжение 150…200 В, сила тока короткого замыкания 

10…60 А и емкость конденсатора 400…600 мкВ) - для предварительной обработки, мягкие и 

очень мягкие(напряжение 25…40 В, сила тока 0,1…1 А и емкость конденсатора до 10 мкФ) - 

для окончательной. Мягкий режим позволяет получить размеры с точностью до 0,002 мм при 

шероховатости Ra = 0,01 мкм. 

При этом обрабатываемая заготовка является анодом, а электрод( инструмент ) – като-

дом. Материалы, из которых изготавливается электрод, должны иметь высокую эрозионную 

стойкость. Наилучшие показатели в отношении эрозионной стойкости и обеспечения ста-

бильности протекания электроэрозионного процесса имеют медь, латунь, вольфрам, алюми-

ний, графит и графитовые материалы.  

Работа электроискрового метода заключается в том, что материал заготовки под дей-

ствием электроискровых разрядов разрушается, т. е. происходят так называемые электриче-

ские эрозии и благодаря этому выполняется заданная обработка. Процесс происходит на 

специальном станке в баке, заполненном диэлектрической жидкостью, в которой отрываю-

щиеся от обрабатываемой заготовки частицы охлаждаются и оседают. Когда электрод опус-

кают настолько, что между инструментом и изделием образуется маленький зазор, проскаки-

вает электрическая искра и происходит эрозия изделия. Затем электрод на немного припод-

нимают, и цикл обработки, который длится доли секунды, повторяют (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема и способ элетроискровой обработки материала (прошивка) 

 

Для электроискровой обработки используют установки с конденсаторной схемой (рис. 

2). В ремонтных предприятиях могут быть применены низковольтные безконденсаторные 

схемы электроискровой обработки (рис. 1). (Примеры и характеристика указаны в табл. 1). 

 
Рисунок 2 – Схема станка для электроискровой прошивки отверстий 

 

http://materiology.info/ref/obrabotki_pozvol9et.html
http://materiology.info/ref/obrabat6vaema9_zagotovka.html
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Таблица 1 

Характеристика станков и установок электроискрового действия 

Тип установки Назначение Характеристика Источник тока при 

индивидуальном пи-

тании 

Станок для вспомо-

гательных работ 

Извлечение сло-

манного инстру-

мента 

Модернизированный 

сверлильный станок с 

соленоидным приводом 

Селеновый выпря-

митель или мотор-

генератор 

Станок для 

разрезки металлов 

Разрезка твердых 

сплавов, изготовле-

ние 

узких щелей, заго-

товительные опера-

ции 

Маятниковая пила Селеновый выпря-

митель 

ВСГ-3или мотор-

генератор 

Станок для прошив-

ки 

Отверстий 

Изготовление 

штампов, фильер 

Бесконтактного дей-

ствия. Наличие  следя-

щей системы обяза-

тельно 

Селеновый выпря-

митель или мотор-

генератор 

Установка для нане-

сения металлических 

покрытий 

Нанесение твердых 

покрытий на режу-

щую часть инстру-

мента 

Контактного действия, 

электромагнитный виб-

ратор, питаемый током 

промышленной частоты 

Селеновый выпря-

митель или мотор-

генератор 

Станок копироваль-

ный 

Прошивка мелких 

отверстий, гравиро-

вание 

Контактного действия. 

Наличие  следящей си-

стемы обязательно 

Селеновый выпря-

митель или мотор-

генератор 

 

Для формообразующей операций широко применяется электроискровая обработка. В 

этом случае необходимо обеспечить строго определенные амплитуду и длительность разряд-

ных импульсов и точное регулирование искрового (межэлектродного) зазора. Разрядные им-

пульсы, генерируют в основном двумя способами: при помощи вращающегося импульсного 

генератора, обеспечивающий получение стабильных импульсов напряжения требуемой дли-

тельности, частоты и амплитуды, или при помощи релаксационной цепи, в которой имеется 

накопительная емкость релаксационной цепи, заряженная от источника постоянного тока до 

напряжения, при котором между деталью и инструментом произойдет искровой разряд. 

При обработке электродом (инструментом), включенным в электроискровую установ-

ку, благодаря высоким температурам и хорошим теплоотводам из участка нагрева происхо-

дит закалка поверхностных слоев. На поверхностях деталей создается твердый износостой-

кий слой. 

Кроме закалки, происходит диффузия элементов электрода (инструмента) в металл де-

тали. Установлено, что глубина слоя диффузии легирующих элементов твердых сплавов в 

стальные детали зависит от продолжительности электроискровой обработки. 

При разрушениях материала под действием электрической искры имеет здесь характер 

взрывов, в результате которых разрушенная порция металла превращается в порошок. Прак-

тически это происходит так: электрод (инструмент) и деталь включаются в цепь колебатель-

ного контура; схема установки для электроискровой обработки металлов показана на рис. 3. 

Клеммы 1 и 2 подключают к источнику питания постоянным током; реостат 3 регулирует 

силу тока; 4-конденсатор. При сближении детали 5 с электродом-инструментом 6 между ни-

ми возникает искровой разряд. Сближая и удаляя электроды, получают ряд таких разрядов. 

Сделав подачу большого количества разрядов в единицу времени, можно получить практи-

чески непрерывный поток разрядов.  
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Рисунок 3 – Схема установки для электроискровой обработки металлов 

 

Преимущества 

Главный критерий - резание твердости НRС 63 обрабатываемых материалов. Именно 

здесь проявляется преимущество электроэрозионной обработки, т.е. независимость от твер-

дости и вязкости обрабатываемого материала, потому что при высокоскоростной обработке 

износ инструмента растет вместе с ростом твердости обрабатываемого материала. Если лю-

бой материал до твердости 58 HRC можно обработать с легкостью, то уже начиная с твердо-

сти 62-63 HRC  наступает предел экономической эффективности высокоскоростной обработ-

ки.  

Плотность детали при механической и электроискровой обработке остается такой же, 

какой была плотность заготовки.  

Следующими важными критериями являются достигаемая точность и получаемое каче-

ство поверхности. Здесь высокоскоростная и электроискровая обработка имеют явное пре-

имущество. Если при высокоскоростной обработке (пятикоординатным фрезерованием) точ-

ность достигает 15-30 мкм, то при электроискровой она находится в пределах 10-20 мкм у 

копировальной прошивки и 4-6 мкм у вырезки. Точность детали, которая получена с исполь-

зованием генеративной технологии, не превышает 0,1 мм.  
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Задача определения квалификации рабочего для выполнения операций механической 

обработки деталей решается, как на этапе разработки технологической документации при 
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проектировании новых изделий, так и на этапе планирования необходимых ресурсов для вы-

полнения производственного задания [3,5].  

Квалификация рабочего включает в себя профессию и разряд, которые зависят от точ-

ности выполняемой операции, ответственности детали и других параметров. 

Одним из способов автоматизации поддержки принятия решений при определении ква-

лификации рабочих при  механической обработке деталей является использование онтологии 

предметной области [1,7]. 

Формально онтология определяется как O = <X,R,F>, где X – конечное множество по-

нятий предметной области, R – конечное множество отношений между понятиями, F – ко-

нечное множество функций интерпретации.  

Данное описание является слишком общим и не может быть использовано для создания 

программного обеспечения онтологии.  

Ниже рассматривается структура онтологии, предназначенной для определения квали-

фикации рабочих при  механической обработке деталей, которую можно использовать для 

создания программного и информационного обеспечения онтологии.  

Формально онтология, предназначенная для определения квалификации рабочих при  

механической обработке деталей, определяется как ОP=<P,Т,G>, где P – таксономия (дере-

во) профессий (токарь, токарь первого разряда), T  – таксономия (дерево) условий обработки 

изготавливаемой детали (сложная деталь, токарная обработка), G – правила, связывающие 

вершины дерева профессий с вершинами дерева условий обработки изготавливаемой детали 

(если сложная деталь и токарная обработка и квалитет 12, то профессия – токарь первого 

разряда). 

Таксономия профессий, ( , )P PV PR , { , 0.. }iPV pv i I  – множество профессий и 

квалификаций рабочих, ,{ 1.. , 1.. , )kmPR pr k I m I k m    – связи типа класс–подкласс, 

например «токарь  – токарь первого разряда», пример таксономии профессий в виде графа 

представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Таксономия профессий 

 

Таксономия операций изготавливаемой детали ( , )T TV TR ,  { , 0.. }jTV tv j J  – 

множество механических операций и свойств операций, 

,{ 1.. , 1.. , )kmTR tr k J m J k m    – связи типа класс–подкласс, например  «сложная де-

таль – токарная обработка – квалитет 12», пример таксономии операций в виде графа пред-

ставлен на рисунке 2. 

Гиперграф G=(GPT,GR) связей вершин { , 0.. }iPV pv i I   дерева профессий  с вер-

шинами { , 0.. }jTV tv j J   дерева условий обработки деталей,  GPT RV RT – мно-
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жество вершин гиперграфа, { , 1.. }kGR gr k K  – множество ребер гиперграфа, ( )k kgr Y  – 

k -тое ребро гиперграфа, kY – множество вершин инцидентных k -му ребру гиперграфа, 

, { , 1},k k l lY GRT Y pv TV pv PV   – вершина дерева профессий, 1TV TV – множе-

ство вершин из дерева условий обработки детали, 1 { , }cТV tv c J  . 

Ребро гиперграфа представляет собой правило (продукцию), вида «Если …, то», кото-

рая формально запишется как 

1
c l

c J J

tv ov

 

   [2,6,9].  

Графическая интерпретация правила (гиперребра) «Если сложная деталь и токарная об-

работка и квалитет 12, то профессия – токарь первого разряда» представлена на рис.3. 

 

 
Рисунок 2 – Пример условий обработки деталей 

 

 
Рисунок 3 – Графическая интерпретация правила вида «Если … то …» 

 

Представленное формальное описание является основой для разработки программного 

обеспечения разрабатываемой с участием авторов интеллектуальной автоматизированной 

системы проектирования химических производств [4,8].  

Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г. 
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В статье рассматриваются результаты исследования способа разработки технологии производство ин-

струмента работающих в экстремальных условиях создание новых конструкционных материалов с использова-

нием ультрадисперсных порошков тугоплавких металлов и разработка оптимальных режимов термической об-

работки применительно к конкретным видам инструментов. 

Получены данные, что применение предложенного способа позволяет значительное увеличение долго-

вечности, а также локализации изготовления твердосплавных инструментов, применяемых в машинострои-

тельной промышленности за счет образования термостойких, ударопрочных и износостойких структур. При 

этом увеличение долговечности твердосплавных инструментов должно превосходить в 2–3 раза по сравнению с 

аналогами за счет образования прочных и износостойких структур. 

Ключевые слова: порошок, молибден, титан, вольфрам, дисперсность, плазма, низкотемпературная плаз-

ма, плазмохимический, метод, мелкозернистая структура, тугоплавкий металл, жаропрочный металл, грануло-

метрический состав, двойная закалка, термическая обработка, напряжения, остаточные, сжимающие, растяги-

вающие,  надежность, долговечность, пресс-форма, сплав, термическая обработка 

 

К инструментальным материалам, используемым в современном машиностроении, воз-

растают требования обеспечения долговечности и надежности в условиях интенсивных теп-

ловых воздействий, механического нагружения, а также экономии дефицитных и высоко-
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прочных материалов. Развитие машиностроения требует применения материалов и техноло-

гий, обеспечивающих высокие технико-технологические свойства изделий, а также эконо-

мию материалов и энергоресурсов. Одним из эффективных средств достижения высоких 

служебных свойств металлообрабатывающих, формообразующих и металлорежущих ин-

струментов  при одновременном удешевлении их производства является изготовления их по 

новой технологии из мелкодисперсных порошков тугоплавких металлов с одновременной 

разработкой новых способов термической обработки, позволяющих раскрывать их потенци-

альные возможности. 

Современные отрасли машиностроения широко используют различную номенклатуру 

инструментов. Рост удельного веса обработки металлов давлением в машиностроении, а 

также необходимость  широкой автоматизации ряда технологических процессов требуют ак-

тивного решения проблемы стойкости инструментов. Успешное решение стойкости инстру-

ментов зависит от правильного  выбора материала для их изготовления и его термообработки 

с учетом условий их работы. Анализ имеющейся информации по термической обработке 

твердых сплавов показал, что одновременное повышение прочности и трещиностойкости 

твердых сплавов, работы их разрушения при динамическом нагружении после закалки обес-

печивает и повышение долговечности блок - матриц для синтеза сверхтвердых материалов в 

условиях эксплуатации в 1,2-2,0 раза. Опыт эксплуатации инструментов в различных усло-

виях и результаты многочисленных экспериментов показывают, что созданные остаточные 

сжимающие напряжения на рабочем элементе инструмента, существенно влияют на их 

надежность, долговечность, технологичность и металлоемкость. Теоретически и экспери-

ментально доказано, что твердые сплавы  хорошо работают на сжимающие напряжения – 

более чем в 5 раз по сравнению с растяжением. Надежность и работоспособность твердо-

сплавных инструментов, применяемых в машиностроительной промышленности, определя-

ются, в основном, состоянием их прочности, износостойкости при ударных нагрузках и ра-

боте на изгиб. Увеличение их долговечности вызвано и предопределено быстрым ходом,  

тяжелыми условиями работы из-за интенсивного температурного, ударного и абразивного 

износа, работы на изгиб, а также недостаточностью поставок их в качестве запасных частей 

(в основном, штампы для горячего и холодного деформирования, матрицы для синтеза 

сверхтвердых материалов, резцы, бандажи и ролики коробок клети импортируются за валю-

ту) [1]. Одним из основных и эффективных путей увеличения ресурса твердосплавных ин-

струментов, применяемых в машиностроительной промышленности, является изготовление 

их методом порошковой металлургии, спекания из мелкодисперсных порошков тугоплавких 

металлов в пресс-формах с последующим спеканием в вакуумных печах. Простота этой тех-

нологии в сочетании с низкой стоимостью делают изготовление твердосплавных инструмен-

тов весьма перспективным способом повышения их износостойкости, термостойкости, уда-

ропрочности, в том числе при работе на изгиб. 

Значительное увеличение долговечности, а также локализации изготовления твердо-

сплавных инструментов, применяемых в машиностроительной промышленности за счет об-

разования термостойких, ударопрочных и износостойких структур. При этом увеличение 

долговечности твердосплавных инструментов должно превосходить в 2–3 раза по сравнению 

с аналогами за счет образования прочных и износостойких структур. 

Развитие металлургической промышленности Республики Узбекистан  неразрывно свя-

зано с решением актуальных научно-технических проблем, имеющих важное государствен-

ное значение.  

Важной задачей развития машиностроительного производства, в частности его инстру-

ментальной базы, зависит от установления закономерностей формирования частиц в низко-

температурной плазме, исследование влияния дисперсности и поверхностных явлений на 

физико-химические и технологические свойства нанопорошков вольфрама и их поведение 

при компактировании, а также выдача теоретически и экспериментально обоснованных ре-

комендаций и их реализация в производстве материалов с мелкозернистой структурой [2]. 

По имеющимся данным с использованием плазмохимического метода показана прин-
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ципиальная возможность получения мелкодисперсных порошков большинства тугоплавких 

металлов и соединений. Анализ результатов исследований, проводимых во многих странах, 

свидетельствует о реальной возможности использования мелкодисперсных порошков воль-

фрама для изготовления конструкционных, электротехнических, инструментальных и других 

материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Однако промышленное 

применение на сегодня нашли только некоторые высокотемпературные процессы. Это обу-

словлено следующими проблемами, возникающими при организации производства порош-

ков плазмохимическим методом: 

− трудностями обеспечения непрерывной работы агрегата и выгрузки продукта; 

− высокой химической активностью мелкодисперсных порошков, что требует отработ-

ки методов пассивации, условий хранения и переработки; 

− низкой насыпной плотностью мелкодисперсных порошков, вызывающей определен-

ные трудности прямого использования традиционных методов порошковой металлургии для 

дальнейшей переработки; 

− обеспечение стабильности характеристик мелкодисперсных порошков, в частности, 

воспроизводимости их химического и гранулометрического составов. 

Определенным негативным фактором также является недостаточная изученность физи-

ческих, химических и технологических свойств мелкодисперсных порошков. Необходимо 

указать на методические сложности, возникающие при изучении влияния дисперсности на 

особенности уплотнения вследствие неидентичности физико-химического и фазового соста-

вов поверхности и объема частиц. 

В Узбекистане имеется только одна установка водородно-плазменного восстановления 

ПУВ-300 производительностью 100 кг/час мелкодисперсных порошков вольфрама, которая 

находится в ведении Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов. 

Для выполнения проекта необходимо разработать технологические режимы водородно-

плазменного восстановления тугоплавких металлов, получить мелкодисперсные порошки 

молибдена и титана заданного гранулометрического состава, исследовать их физические, 

химические и технологические свойства, получить компактные металлы, мелкодисперсные 

порошки молибдена, титана, вольфрама и композиционных материалов с мелкозернистой 

структурой, разработать технологии изготовления и термической обработки инструментов 

различного целевого назначения. 

Согласно прогнозу развития порошковой металлургии, материалы, полученные из мел-

кодисперсных порошков, выделены по значимости на первое место. В результате будут ре-

шены формирование мелкодисперсных  кристаллических структур, что позволит получить, 

Mo-TiC с повышенными прочностными характеристиками, конструкционные материалы с 

уникально высокими свойствами, например, их микротвердость в 2-5 раз выше, чем твер-

дость крупнозернистых аналогов, прочность мелкодисперсных кристаллических материалов 

при растяжении в 1,5-2,0 раза, а износостойкость в 2-3 раза выше, чем у крупнозернистых. 

Для осуществления цели проекта нужно ввести технологические коррективы в уста-

новку водородно-плазменного восстановления ПУВ-300, выявить условия получения мелко-

дисперсных порошков тугоплавких металлов заданного гранулометрического состава, ре-

шить проблему пассивации порошков, проанализировать морфологию, структуру, фазовый и 

примесный составы мелкодисперсных порошков вольфрама, ввести коррективы по результа-

там исследований физико-химических процессов, происходящих на поверхности частиц при 

разного рода внешних воздействиях и определить их влияние на технологические свойства 

мелкодисперсных порошков, ввести коррективы в результаты исследований и объяснить с 

позиции структурных и морфологических изменений особенности процессов прессования и 

спекания мелкодисперсных порошков вольфрама и порошковых материалов на его основе, 

применить технологические основы использования мелкодисперсных порошков молибдена, 

титана, вольфрама для получения компактного металла, мелкодисперсных порошков карбида 

вольфрама и композиционных материалов с мелкозернистой структурой. 

Решение поставленных задач откроет путь к инновационному развитии созданию тех-
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нологий мелкодисперсных порошков и расширению областей производства с использовани-

ем этих материалов. 

Предлагаемый объект инновации − мелкодисперсные структуры конструкционных ма-

териалов − открывают  уникальные  возможности для получения нового уровня свойств: вы-

сокая прочность (800 МПа), твердость (90 HRA), износостойкость (в 2-3 раза и выше) при 

достаточно высокой пластичности (0,58 кгм/см
2
). 

Разработка методов получения объёмных (массивных) мелкодисперсных кристалличе-

ских заготовок с равномерной структурой по их сечению, без пор, микротрещин и других 

дефектов структуры − актуальная задача, решение которой позволит расширить применение 

материалов различного назначения. 

Разработана и внедрена в производство технология изготовления ролика вводной ко-

робки клети № 23 из мелкодисперсных порошков тугоплавких металлов. 

По технологии получения мелкодисперсные порошки вольфрама не имеют аналогов. 

Экспериментально получены новые конструкционные материалы с использованием мелко-

дисперсных порошков. Выполнение проекта «Ввнедрения технологии производства молиб-

дено-титанового сплава для формообразующих инструментов, работающих в экстремальных 

условиях». Накопленный опыт будет использован в объекте инновации с меньшими затрата-

ми времени и ресурсов. 

В результате будет получена продукция, имеющая более высокие показатели по проч-

ности, твердости, износостойкости при достаточно высокой пластичности. 

Комплект необходимой научно-технической документации, технологический регла-

мент, технический паспорт, акты соответствующих испытаний образцов, технологический 

регламент, акт испытаний [3].  

Проведенные эксперименты по производству отливок различных деталей сельскохозяй-

ственных машин и механизмов, отработана технология по получению износостойких покрытий 

на рабочих поверхностях изделий по разработанной специальной технологии. Разработаны спе-

циальные режимы термической обработки, увеличивающие долговечность деталей. 

Результаты показали, что срок службы деталей увеличивается в 2-5 раз. 

Таким образом, в настоящее время разработана и внедрена в производство технология 

изготовления ролика вводной коробки клети № 23 из мелкодисперсных порошков тугоплав-

ких металлов, определены оптимальные режимы термической обработки. 

Сравнительные себестоимости оснастки изготовления одного комплекта бандажных 

шайб из сплавов ВК6 и Mo-TiC 

 
Рисунок 1 – Шайба  

 

Шайба из твердого сплава ВК6 

R1= 11.25 sm, R2= 17 sm, h= 12.8 sm, V= ? 

S1=π R1
2
= 3.14x11.25

2
= 397.4 sm

2 

V1= S1 x h = 397.4 x 12.8 = 5086.72 sm
3 
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S2=π R2
2
= 3.14x17= 907.5 sm

2 

V2= S2 x h = 907.5 x 12.8 = 11616 sm
3 

V = V2 – V1 = 11616 - 5086.72 = 6529.3 sm
3 

ρбандаж = 13,2  г/см
3 

Vбандаж = 6529.3 sm
3 

Сбандаж = 135 000 кг/сум 

Сбандаж = ?
 

mбандаж = ρбандаж х Vбандаж = 13,2 x 6529.3 = 86 187 г. 

Сбандаж = mбандаж х Сбандаж= 86,187 х 135 000= 11 635 212,6 сум 

Скомбандаж=11 635 212,6 х2 =23 млн сум 
 

 

Шайба из молибденового сплава Mo-TiC 

R1= 11.25 sm, R2= 17 sm, h= 12.8 sm, V= ? 

S1=π R1
2
= 3.14x11.25

2
= 397.4 sm

2 

V1= S1 x h = 397.4 x 12.8 = 5086.72 sm
3 

S2=π R2
2
= 3.14x17= 907.5 sm

2 

V2= S2 x h = 907.5 x 12.8 = 11616 sm
3 

V = V2 – V1 = 11616 - 5086.72 = 6529.3 sm
3 

ρбандаж = 6,6  г/см
3 

Vбандаж = 6529.3 sm
3 

Сбандаж = 60 000 кг/сум 

Сбандаж = ?
 

mбандаж = ρбандаж х Vбандаж = 6,6 x 6529,3 = 43 093 г. 

Сбандаж = mбандаж х Сбандаж= 43,093 х 60 000 = 2 585 580 сум 

Скомбандаж= 2 585 580 х 2 = 5,2 млн. сум. 
 

 

С = Сбандаж т.с. - СбандажMo-TiC = 23 000 000 – 5 200 000 = 17 800 000 сум 
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Материалы для антикоррозионных покрытий на основе  термореактивных по-
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В статье представлены результаты исследования по разработке и применению минеральных наполните-

лей. Показано, что наилучшими защитными свойствами от коррозии в солевой среде обладают  композиции, 

наполненные каолином производственной марки АКТ-10, а в кислой среде – композиции, наполненные 

каолином производственной марки АКF-78.  

Ключевые слова: антикоррозионные покрытия, минералы, силикатосодержащие наполнители, каолин, 

термореактивный полимер, вторичные отходы производства, полимерные материалы 

 

Разработка новых материалов целевого назначения является одной из современных 

тенденций развития материаловедения, основанного на создании функциональных компози-
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ционных материалов на основе полимерных связующих  с применением комплексных 

наполнителей. При этом применяют смеси как отверждающихся олигомеров - сочетание 

эпоксидной и фенолоформальдегидной смол, эпоксидной и фурановой, эпоксидной и поли-

эфирной и т. п., так и смеси термопластичных матриц с отверждающимися олигомерами: со-

четание фенолформальдегидной смолы и поливинилбутираля, полиэфирной смолы  и поли-

этилена и т. п. [4]. 

Сочетание полимерных матриц позволяет достичь синергического эффекта одновре-

менного повышения показателей прочностных, триботехнических, адгезионных, теплофизи-

ческих и других характеристик. Однако выбор оптимального соотношения компонентов 

совмещенной матрицы не базируется на комплексном изучении физико-химических аспек-

тов взаимодействия с формированием новой структуры. Поэтому при создании композици-

онных материалов конкретного функционального назначения, например, для получения за-

щитных покрытий, необходимы системные исследования механизма формирования совме-

щенных матриц типа «реактопласт-термопласт» и «реактопласт-реактопласт». Для придания 

композиционным материалам функциональных свойств широко используют наполнители и 

модификаторы различного состава, дисперсности и механизма действия: порошки металлов, 

оксидов, силикатов, углеродсодержащих материалов (графита, сажи), короткие и длинно-

мерные металлические, стеклянные, полимерные (полиамидные, полиэфирные, углеграфито-

вые и др.) волокна, порошки полимерных материалов и т. п. [2, 6-8]. 

Силикатсодержащие модификаторы и частицы минералов, подвергнутые функцио-

нальному модифицированию, широко применяют в современном композиционном материа-

ловедении [3, 4]. Вместе с тем необходимо проведение системных исследований физико-

химических механизмов, их влияния на структуру и свойства матриц, как в процессе получе-

ния полимерных композиционных материалов, так и при создании изделий из них. Особый 

интерес представляют исследования механизмов формирования композиционных материа-

лов по технологии высокоэнергетического распыления механической смеси компонентов. 

Такая технология позволяет формировать однослойные или многослойные композиционные 

материалы с различным сочетанием полимерных, металлических, минеральных компонен-

тов, в т. ч. многослойные покрытия на деталях машин и механизмов. Требуют системного 

изучения теплофизические процессы в среде теплоносителя, которые определяют кинетику 

нагрева, плавления компонентов, термолиза, термоокислительной деструкции и формирова-

ния гомогенного композиционного слоя на твердой подложке. Это позволит разработать со-

временные высокотехнологичные составы композиционных материалов на основе различ-

ных сочетаний компонентов и ресурсосберегающие технологии их производства и перера-

ботки в изделия [1]. 

В настоящее время особое внимание уделяется применению вторичных отходов произ-

водства. В этом плане, большой интерес для применения в противокоррозионной технике 

представляет госсиполовая смола (ГС).  

В работе [5] представлена разработка антикоррозионной лакокрасочной продукции с 

частичной заменой битума на госсиполовую смолу, которая позволит значительно сократить 

себестоимость антикоррозионного покрытия. 

В последнее время в качестве антикоррозионной лакокрасочной продукции широко ис-

пользуется битум- отход нефти (ГОСТ 5.2239-77).   

Нами изучена зависимость поляризационного сопротивления от времени в солевой, 

кислой и водной средах в пристутствии двухкомпонентного покрытия (табл. 1) на основе 

эпоксидного связующего ЭД-20, наполненного Ангренским каолином марок АКФ-78, АКС-

30, АКТ-10.  
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Таблица 1 

Зависимость сопротивления поляризации (R, Om)композиций наполненных каолинами в 

различных растворах от времени 

Покрытия 

Время в сутках 

5 сут 25сут 55сут 75сут 100cут 

в растворе 3 % NaCl 

Без покрытия 157 125 125 110 110 

КПМ+АКТ-10 158 167 168 170 171 

КПМ+АКС-30 157 161 161 160 160 

КПМ+АКФ-78 159 165 165 166 166 

 в растворе 3 % H2SO4 

Без покрытия 110 45 40 30 30 

КПМ+АКТ-10 137 161 160 160 156 

КПМ+АКС-30 161 154 139 138 137 

КПМ+АКФ-78 140 149 154 154 152 

 в водной среде 

Без покрытия 1310 710 130 69 68 

КПМ+АКТ-10 1410 1270 220 135 134 

КПМ+АКС-30 1370 1290 300 272 270 

КПМ+АКФ-78 1370 980 400 320 318 

 

Исследования показали, что поляризационное сопротивление стального зонда в водной 

среде без покрытия на основе композиций госсиполовой смолы более чем на порядок выше, 

чем в кислой и солевой средах. В водной среде поляризационное сопротивление в присут-

ствии покрытия по истечении 10 суток изменяется незначительно, что свидетельствует о его 

эффективности. При выдерживание зонда до 15 суток и далее поляризационное сопротивле-

ние уменьшается, но присутствие покрытия и в этом случае оказывает заметное влияние. 

Особенно заметно такое влияние в кислой и солевой средах, то есть по истечение 25 суток 

значения поляризационного сопротивления остаются почти неизменными. 

Анализ результатов исследования показал, что наилучшими защитными свойствами от 

коррозии в солевой среде обладают  композиции, наполненные каолином производственной 

марки АКТ-10, а в кислой среде – композиции, наполненные каолином производственной 

марки АКФ-78. Такое различие свойств покрытий, наполненных каолинами объясняется их 

химическим составом и размерами частиц. Объясняемое тем, что в каолине АКТ-10 по срав-

нению с АКФ-78 содержание оксидов: окиси железа, двуокиси кремния больше. Преоблада-

ние оксида алюминия в АКФ-78 даёт преимущество покрытию поверхностей работающих в 

агрессивно  кислых средах. Содержание данных элементов даёт возможность образованию 

нанокомплексных соединений при механо-химической модификации при их получении, что 

было установлено  ИК-спектроскопическим методом исследования. 

Анализ ИК-спектров дал возможность предположить, что ионы металлов, образован-

ные при механоактивации, играют хорошую структурообразующую роль совместно с поли-

функциональными группами госсипола, присутствующими в ГС, при механоактивации ми-

нерала на дисмембраторной установке, реализующей ударно-раскалывающий-истирающий 

эффект, способствующий повышению адгезии между наполнителем и  связующим не только 

за счет увеличения удельной поверхности механоактивированного минерала, но и за счёт ро-

ста ионизированных очагов, способных образовывать нанокомплексные соединения с карбо-

нильными в ортоположении к гидроксильной группам госсипола. На основе ИК-

спектроскопического метода анализа был предложен механизм структурообразования гете-

рокомпозита (рис. 1). Обнаруженные изменения обусловлены образованием внутримолеку-

лярных водородных связей между атомами кислорода карбонильной и карбоксильной групп 

госсиполовой смолы и боковых гидроксильных групп эпоксидной смолы, а также атома во-
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дорода вторичной аммониевой соли с гидроксильной группой госсиполовой смолы, что спо-

собствует увеличению и ускорению степени сшивки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема структурообразования гетерокомпозитов на основе ЭД-20  

наполненных минеральными наполнителями 

 

В этом случае отверждение эпоксидных смол полиаминами ускоряется соединениями, 

содержащими гидроксильные группы и объясняется тем, что происходит реакция  замеще-

ния водорода у атома кислорода НО-групп, и за счёт присоединения к карбонилу альдегид-

ной группы ионизированных частиц оксидов металлов, входящих  в состав наполнителей.  

Необходимо подчеркнуть что, для антикоррозионной защиты металлов всё шире ис-

пользуются композиционные полимерные покрытия на основе термореактивных связующих 

и силикатсодержащих природных наполнителей. Причём эффективность и защитная способ-

ность композиционных полимерных покрытий повышается с увеличением размера частиц 

минеральных наполнителей. Это ещё раз подтверждает правильность выбранного нами объ-

екта исследования, то есть наноразмерных частиц каолинов марок АКФ-78, АКС-30, АКТ-10. 

Показано, что оптимальным количеством содержания ангренских каолинов в технологиче-

ской позиции для заливочных материалов и покрытий является 20-30 мас.ч. Причём с эконо-

мической позиции более выгодны композиции с каолинами, имеющие в структуре  крупные 

частицы. Это позволило разработать различные рецептуры с широким использованием као-

лина марки АКТ-10. 

Резюмируя можно сделать вывод, что в зависимости от назначения применения покры-

тий в той или иной агрессивной средах можно подобрать эффективный состав композиции, 

варьируя свойствами каждого вида наполнителей. Например, наилучшими защитными свой-

ствами от коррозии в солевой среде обладают  композиции, наполненные каолином 

производственной марки АКТ-10, а в кислой среде – композиции, наполненные каолином 

производственной марки АКФ-78. Такое различие свойств покрытий, наполненных каолина-

ми объясняется их химическим составом и размерами частиц, определяющие механизм 

межфазного структурообразования, образованием нанокомплексных  соединений [1].  

На основе результатов исследования был совершенствован методов испытания матери-

алов и измерения их триботехнических характеристик, разработкой «Трибометра» - установ-

ки для определения гидроабразивной износостойкости композиционных полимерных мате-

риалов, позволяющий определить повышение эффективности работы технологических ма-

шин за счёт выбора более эффективных и доступных конструкционных и композиционных 

материалов для машиностроения в частности для технологических оборудований нефтепере-

работки и водоснабжения, работающих преимущественно в гидроабразивных условиях. 
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В статье рассмотрена межкристаллитная коррозия на примере нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т. Опи-

саны внешние признаки межкристаллитной коррозии и способы её предупреждения. 

Ключевые слова: межкристаллитная коррозия, разрушение, нержавеющая сталь, 10Х17Н13М2Т, метод 

АМУ 

 

Широкое распространение на российском рынке занимает нержавеющая сталь аусте-

нитного класса 10Х17Н13М2Т (табл. 1) [1]. Выходя на мировой рынок производитель стара-

ется повысить её конкурентоспособность. Для повышения качества продукции, предприятия 

должны перейти к новым технологиям и материалам, что обеспечит высокое качество полу-

чаемого изделия [2]. 

Таблица 1 

Химический состав стали 10Х17Н13М2Т 

С Si Mn Cr Ni Ti Mo S P 

<0.10 <0.80 <2.00 16–18 12–14 0.50–0.70 2–3 <0.02 <0.035 

 

Данная сталь используется в химической промышленности, как коррозионностойкая, 

поэтому из неё изготавливаются трубы, емкости, баки. 

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или 

физико-химического взаимодействия. Причиной коррозии служит неустойчивость материала 

к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ним среде. Химическое воздей-

ствие на металл агрессивной средой выражается в коррозионных разъеданиях, ослабляющих 

основные элементы изделия. При совместном механическом, термическом и химическом 

воздействии в металле появляется межкристаллитная коррозия (МКК) и другие дефекты. 

http://www.twirpx.com/file/430879/
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Скорость коррозии зависит от температуры. Повышение температуры на несколько градусов 

может значительно увеличить скорость коррозии [3].  

Отличительными особенностями межкристаллитной коррозии является  распростране-

ние начальных микроскопических трещин по границам кристаллитов – зерен металла. Круп-

ные трещины являются в основном транскристаллитными, т.е. проходят по кристаллам, что 

объясняется дальнейшей концентрацией механических напряжений в зоне повреждений. 

Другим отличительным признаком межкристаллитной коррозии является бездеформа-

ционный или хрупкий по внешнему виду излома характер разрушений. Сложность межкри-

сталлитной коррозии заключается в отсутствии в зоне образования трещин деформации ме-

талла, т.е. изменения геометрических размеров элемента, металл которого вблизи трещин 

сохраняет свою пластичность, прочность и текучесть. До разрушения пострадавший элемент 

не меняет своей формы [3]. 

Теорий, объясняющих возникновение в нержавеющих сталях МКК (рисунок 1), не-

сколько. Одна из них получила наиболее полное подтверждение и признание специалистов. 

Согласно этой теории МКК возникает из-за обеднения границ зерен металла хромом. Ответ-

ственными за появление в стали склонности к МКК (по всем существующим теориям) явля-

ются избыточные фазы, и, в первую очередь, хромсодержащий карбид, частицы которого 

выпадают по границам зерен в виде сплошных цепочек. Условия образования этого карбида 

определяются термодинамикой процессов карбидообразования и способностью к раствори-

мости углерода в структурных составляющих стали. Для аустенитных сталей температурный 

интервал интенсивного карбидообразования составляет 450-750 
о
С [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Появление межкристаллитной коррозии 

 

Процесс карбидообразования самопроизвольный и начинается, как только металл по-

падает в указанные интервалы температур. 

Контроль сталей данного класса на склонность к МКК осуществляется после провоци-

рующего нагрева при температуре 650 
о
С в течение одного часа. 

Основными методами борьбы с МКК являются [4]: 

1. введение в состав стали одного или нескольких элементов, обладающих большим 

сродством к углероду, чем хром таких как: Ti, Nb, Zr, W, V. Чаще всего используется титан, 

который образует наиболее устойчивый карбид TiC. Называют этот метод стабилизацией 

(способ основывается на введении элементов, которые «вытягивают» углерод из твердого 

раствора и образуют карбиды, не расходуя хром, а, следовательно, не происходит обеднение 

границ зерен по хрому), а стали, содержащие в своем составе эти элементы – стабилизиро-

ванными; 

2. снижение содержания углерода до 0,03 % и меньше, что исключает образование 

хромистых карбидов, при этом вышеописанные элементы в состав не вводятся, такие стали 

называют – нестабилизированными; 

3. закалкой металла в воде. Такая защита обеспечивает переход в твердый раствор 

карбидов хрома, которые располагаются на границах зерен. 

Визуально сталь, склонную к МКК, от не склонной к МКК отличить практически не-

возможно, но при простукивании образцов между собой, они (склонные к МКК) не будут из-

давать «звонкий металлический» звук, звук у них будет глухим [2]. 
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Контроль на выявление склонности к МКК осуществляется, согласно, требований 

ГОСТ 6032-2003 [5]. 

Для обнаружения МКК стали 10Х17Н13М2Т применяют метод АМУ (ускоренный). 

Образцы кипятят в растворе: 50 г медного купороса, 250 мл серной кислоты, 1000 мл воды. В 

колбу с обратным холодильником насыпают слой медной стружки, поверх которой загружа-

ют предварительно обезжиренные образцы. Их можно располагать в несколько рядов, при 

условии обеспечения всестороннего контакта со стружкой. Раствор наливают примерно на 

200 мл выше поверхности образцов или слоя стружки. Кипячение рекомендуется вести 

непрерывно, не допуская нагрева холодильника. Продолжительность кипячения 8 ч, после 

чего образцы промывают водой и просушивают. При отложении на образцах слоя меди, 

несмываемого водой, его удаляют промывкой в 20-30 %-ном растворе азотной кислоты. Для 

обнаружения МКК образцы с помощью оправок с двух сторон загибают на угол 90
о
 так, что-

бы придать им Z-образную форму. Радиус закругления оправок для загиба образцов не более 

5 мм. Изогнутые образцы осматривают с помощью лупы, увеличение ×(8-12). Признаком 

МКК является наличие трещин на поверхности изогнутого образца, исключая продольные 

трещины и трещины на кромках. 

В заключении можно сказать, что сталь 10Х17Н13М2Т находит широкое применение в 

химической промышленности, но из-за склонности к МКК, требует к себе повышенного 

внимания. Действенным методом борьбы с МКК для данной стали является введение в сплав 

карбидообразующих элементов. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей при кристаллизации сплавов. В том числе влиянию раз-

личных факторов. Приведен обзор зависимостей кристаллизации от концентрации компонентов сплава. Уделе-

но внимание концентрационному переохлаждению, которое появляется в случае понижения температуры у 

границ раздела фаз. Это ведет к варьированию формы кристаллов в процессе затвердевания. Конечная структу-

ра зависит от скорости охлаждения. Так как особое влияние оказывают условия охлаждения на фазовый состав 

сплава. Приведены основные условия зарождения и формирования эвтектической составляющей в сплавах. 

Ключевые слова: кристаллизация, дендриты, зерна, концентрационное переохлаждение, эвтектическая 

составляющая, фазовый состав 

 

Введение. Кристаллизация различных металлов и сплавов играет важную роль для по-

лучения необходимых параметров и свойств. Известно, что свойства литого и деформиро-

ванного металла определяются его структурой. Чем в большей степени измельчена структура 

слитка, т.е. уменьшены размеры зерен и вторых фаз, тем выше пластичность металла при ли-

тье и последующей деформации. Всегда усилия металлургов направлялись на разработку ме-

тодов литья, позволяющих добиться максимального измельчения структуры слитка.  

Целью данной статьи является описание и ознакомление с процессами структурообра-

зования при кристаллизации, в частности концентрационным переохлаждением, зарождени-

ем дендритов в эвтектических сплавах, которые оказывают различное влияние на конечную 

структуру и её свойства, а так же управление эвтектикой путем легирования сплава различ-

ными элементами. Далее будут представлены различные факторы, влияющие на кристалли-

зацию и образование эвтектики. 

Атомы компонентов сплава отличаются размерами и строением электронных оболочек. 

Это служит причиной ограниченной растворимости в твердом состоянии, тогда как в жидком 

вещества в общем случае растворяются в большей мере, чем в твердой фазе. Если концен-

трация растворяемого вещества в расплаве выше, чем в кристалле, температуры начала и 

конца первичной кристаллизации понижаются. В противном случае, повышенная раствори-

мость в твердой фазе отражается на подъеме ликвидуса и солидуса. Это объясняется следу-

ющим. 

Если содержание компонентов в жидкой и твердой фазе одинаковое, то при равновес-

ной температуре кристаллизации из кристалла в расплав переходит больше атомов растворя-

емого вещества В, чем из расплава в кристалл. Подобное явление наблюдается до тех пор, 

пока не установится концентрация, уравнивающая количество переходов из одной фазы в 

другую. Объясняется подобное поведение меньшей энергией активации расплавления рас-

творяемого вещества, по сравнению с растворителем А. Как следствие, понижается уровень 

свободной энергии, обусловленный нахождение атомов А в кристаллической решетке В. 

Если и жидкая и твердая фазы представлены только атомами А, то равновесной для чи-

стой фазы А является такая температура, при которой скорость плавления равна скорости 

кристаллизации. 

При введении компонента В в жидкую и твердую фазу, скорости кристаллизации и 

плавления уменьшаться пропорционально количеству вводимого элемента. Отсюда: при 

равновесной температуре для чистого вещества А процесс кристаллизации А и В замедляет-

ся в большей степени, чем процесс плавления, т.к. растворение А в расплаве больше, чем в 

кристалле. 

Очевидно, что равновесная температура понижается. Относящиеся к этому случаю 

кривые скоростей для компонента А схематически изображены на рис. 1, где    
  и      

  от-
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носятся к чистому компоненту А, а    
   и      

   – к сплаву АВ. Тр и Т’р – равновесные темпе-

ратуры для чистого компонента А и сплава АВ. 

 
Рисунок 1 – Влияние концентрации растворенного элемента на кристаллизацию и плавление 

 

Довольно часто отношение концентрации растворяемого вещества в твердой фазе к его 

концентрации в жидкости остается постоянным в широком диапазоне температур. Это от-

ношение Ств/Сж называется коэффициентом распределения k. Как правило, этот коэффици-

ент для различных сплавов меньше единицы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Равновесные составы при растворении в твердой и жидкой фазах 

 

Анализируя вышеприведенные закономерности, становится очевидным, что если при 

кристаллизации незначительной части жидкой фазы, содержащей компонент В, в концентра-

ции Сж, в равновесных условиях, то в твердой фазе должно содержаться Ств компонента В, 

где Ств/Сж=k. В результате остается неучтенное количество компонента В, равное (Сж-Ст), 

или Сж(1-k). Это количество примеси выталкивается твердой фазой в расплав, концентрация 

компонента В в котором несколько выше сравнительно с Сж.  

Концентрация растворенного вещества в твердой фазе значительно изменяется, по-

скольку компонент В в расплаве всегда диффундирует и, кроме того, должно существовать 

определенное перемешивание из-за конвекции, что сопровождается большим выравнивани-

ем концентрации В в жидкости, чем при одной диффузии. В реальных условиях полного 

смешения жидкости не происходит по следующим причинам. У поверхности твердой фазы 

скорость течения жидкости равна нулю и увеличивается по мере удаления от поверхности. 

Следовательно, соприкасающийся с поверхностью твердой фазы слой расплава находится в 

покое. Его толщина может быть весьма незначительной, но несмотря на это, единственно 

возможном средством перемещения атомов В через него будет являться диффузия. Вклад 

конвекции и диффузии зависит от того, в какой мере неподвижный слой препятствует диф-

фузии, т.е. от градиента концентрации в слое. Жидкость у поверхности раздела фаз по свое-

му составу отличается от остального объема расплава. Исходя из этого положения – концен-

трации компонента В в расплаве у границы раздела фаз выше. Что и приводит к понижению 

температуры ликвидуса. Это необходимо учитывать, т.к. при повышенных температурах 

жидкая фаза находится в термодинамически стабильном состоянии, а понижение температу-

ры может привезти к образованию твердой фазы. Что свидетельствует о наличии определен-
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ной степени переохлаждения расплава. Критерием переохлаждения является разность между 

фактической температурой расплава и температурой ликвидуса. 

В реальных условиях температура расплава может быть выше, равна или ниже темпе-

ратуры фронта кристаллизации. Это зависит от внешних условий: охлаждается или подогре-

вается жидкость. Переохлаждение чистого металла возможно только тогда, когда температу-

ра поверхности раздела фаз ниже температуры расплава. В сплавах переохлажденный объем 

может появляться даже тогда, когда расплав нагрет больше поверхности раздела. В этом 

случае при кристаллизации теплота отводится через уже образовавшуюся твердую фазу. 

Переохлаждение возникающее из-за понижения температуры у границы раздела фаз 

называется концентрационным. 

Если температура расплава превышает температуру ликвидуса по всему объему, то 

рост кристаллов в жидкости медленнее, чем у самой границы раздела. Образующиеся кри-

сталлиты отличаются равноосностью формы и достаточно близким строением к кристалло-

графической плоскости. В случае, когда степень переохлаждения возрастает при удалении от 

границы раздела фаз, наблюдается более быстрое развитие кристаллов, приводящее к денд-

ритной кристаллизации. 

В случае образования эвтектического сплава в равновесии находится две твердые фазы 

и жидкость при определенной температуре. Расплав приобретает эвтектической концентра-

ции за счет обогащения атомами одного из компонентов у границы раздела. Формируется 

эвтектическая система при неэвтектическом составе. 

Геометрическая форма формирующихся кристаллитов определяется соотношение объ-

емов твердых фаз и скоростью их роста. Кроме того вносит свой вклад более легкий рост 

кристаллов по кристаллографическим направлениям, характеризующимся большей плотно-

стью упаковки атомов. Необходимо также учитывать влияние случайных примесей. 

В случае приблизительного равенства двух фаз эвтектика обычно приобретает пла-

стинчатое строение (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Микроструктура белого эвтектического чугуна 

 

Часто оказывается, что в такой структуре каждая фаза имеет общую для всех пластинок 

ориентировку, что говорит о их совместном зарождении в едином центре кристаллизации. 

Образование зародышей происходит при переохлаждении жидкости до соответствующей 

температуры, при этом появляется зародыш той или иной фазы, скажем К. Развитие этого 

зародыша ведет к обогащению объема вокруг него атомами компонента В, и, в конечном 

итоге, пресыщение этим компонентом приводит к зарождению кристаллов второй фазы, 

назовем ее М. Обычно, вторая фаза зарождается на кристаллах первой фазы. В дальнейшем 

происходит их совместный рост и развитие. Диффузионные расстояния ограничиваются уже 

взаимным проникновением фаз, а не образованием новых центров кристаллизации. Четкой 

формы у растущих зародышей еще нет. Они развиваются непрерывно, проникая одна в дру-

гую. Расстояние между пластинками определяется скоростью кристаллизации. Чем выше 

скорость, тем меньше расстояние [1]. При рассматриваемых условиях, как правило, образу-

ется регулярная эвтектика (рис. 4). 



249 

 
 

Рисунок 4 – Регулярная эвтектика(Al-Ni, Al-Cu) 

 

Если одна из фаз занимает значительно меньший объем, по сравнению с другой, то она 

развивается в виде отдельных пластинок, стержней или сфер. В этом случае образуется нере-

гулярная эвтектика (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Нерегулярная эвтектика (Al-Si, Fe-С) 

 

Условия кристаллизации во многом влияют на формирование регулярности эвтектиче-

ской составляющей [2]. Направленная кристаллизация способствует регулярности чередова-

ния фаз. При искусственном фасетировании одной из фаз добиваются получения нерегуляр-

ной эвтектики [3]. В первом случае возникают сплошные устойчивые структуры развиваю-

щиеся в направлении противоположном отводу теплоты. Во втором – прерывистые, характе-

ризующиеся частым зарождением центров кристаллизации нефасетированной фазы. Специ-

ально формируются условия для создания сплошной и прерывистой фазы. Прерывистые 

структуры бывают двух видов. В одном случае она развивается в виде игл, в другом в виде 

глобул (рис. 6). 

 
Рисунок - 6. Графит глобулярный (в структуре с пластинчатым перлитом) 

 

Наглядным примером первого случая является эвтектика образованная компонентами 

алюминий – кремний (рис. 5). Здесь прерывистость фазы обусловлена тем, что иглы богатой 
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кремнием фазы растут в направлении, определяемом их кристаллографией и ориентировкой, 

с которой им довелось зародиться. Поэтому расположение игл в пространстве и их направ-

ление не отличается однообразием, необходимым для непрерывного роста [1]. Ярким приме-

ром прерывистой фазы, формируемой в рамках второго рассматриваемого случая, служит 

эвтектика железо – углерод, образующаяся в чугуне, в котором богатой углеродом фазой яв-

ляется графит (рис. 6). Геометрическая форма графита никак не определяется направлением 

кристаллизации. 

Обе рассмотренные эвтектики отличаются пониженными механическими свойствами. 

В случае формирования эвтектики Al–Si, кремний образует весьма хрупкую фазу, резко по-

нижающую прочность сплава. Малопрочные графитовые включения также способствуют 

снижению прочностных характеристик. В обоих случаях улучшить показатели прочности, а 

также пластичности, можно путем формирования условий, при которых прерывистая фаза 

будет образовываться уже не в виде игл или пластинок, а в виде глобул. Это как правило до-

стигается введением дополнительно компонента, который не образует третью фазу, но спо-

собствует прекращению роста прерывистой фазы на более ранней стадии, чем в обычных 

условиях. Например, добавление незначительно количества натрия к алюминиево-

кремниевому сплаву, а также магния или церия к железоуглеродистому сплаву приводит к 

достижению описываемого эффекта (рис. 7). Добавление стронция к алюминиево-

кремниевым сплавам приводит к измельчению структуры, за счет возникновения тонких 

кристаллов. 

 

   
а      б     в 

  
 

 
г д) добавление Sr (Na, 

K) 
е ж 

Рисунок 7 – Этапы формирования эвтектики Al–Si и её модификация путем добавления 

стронция, натрия, калия 

 

В производстве широко используются сплавы на основе алюминия и кремния (силуми-

ны). Большее их число на основе алюминиево-кремниевой эвтектики. В деформируемых 

сплавах наблюдается присутствие вырожденной эвтектики следующего состав (Al+Al2Cu), 
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которая в качестве избыточной фазы выделяется по границам зерен алюминия. Эвтектика 

(Al+Si+Cu) всегда дисперснее, чем двойная (Al+Si) [3]. 

По механическим свойствам пластинчатые эвтектические сплавы, как правило, лучше 

своих структурных составляющих. Однако сплавы эвтектического состава редко применяют-

ся там, где требуются хорошие эвтектические свойства. 

Подводя итог, можно сформировать основные закономерности зарождения и формиро-

вания эвтектической составляющей в сплавах. 

Эвтектические сплавы характеризуются: 

• Низкой температурой кристаллизации  

• Совместным ростом, по крайней мере, двух твердых фаз, каждая из которых является 

составной частью отдельно взятого зерна 

• Совместный рост способствует выравнивающей диффузии между фазами, образую-

щими эвтектику. 

Для образования эвтектики необходимо термическое переохлаждение. Чем меньше 

межпластинчатом расстояние, тем тоньше эвтектика. 

Условие формирование более сложной эвтектики:  

- образуется при более низкой температуре большим концентрационным переохлажде-

нием;  

- увеличение поверхностного натяжения препятствует росту прерывистой эвтектиче-

ской составляющей. 

- уменьшение поверхностного натяжения облегчает зарождению фаз,  способствует 

формированию регулярной эвтектики. 
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полимерной щеткой. 
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В современных условиях по-прежнему актуальными являются вопросы повышения ка-

чества деталей, а также повышение производительности технологического процесса. Осо-

бенно важными являются эти вопросы в тех областях, в которых предъявляют высокие тре-

бования по надежности изделий и конструкций, качеству и стоимости, а именно: в авиа-, 

станко-, автомобилестроении, электронике и т.п. Одним из наиболее перспективных инстру-



252 

ментов, применяемых для повышения качества обработки поверхности деталей, является по-

лимерно-абразивные щетки [1-4]. 

Абразивно-полимерные щётки известны достаточно давно, однако они применяются в 

промышленности достаточно редко, несмотря на целый ряд достоинств. Отличительной осо-

бенностью этих щеток является то, что  они изготавливаются из полимерного волокна с рас-

пределёнными абразивными зёрнами внутри его. 

Полимерно-абразивные щётки открывают новые возможности в финишной обработке 

изделий. Отличительной особенностью в работе этим инструментом является комбинирова-

ние твердых и острых кромок зерна с гибкой рабочей поверхностью, соединенных в надеж-

ную конструкцию. За счет этого, полученные свойства щеток из полимерабразива позволяют 

достаточно равномерно скруглять острые кромки, удалять заусенцы, при этом точно следуя 

контурам детали без нарушения геометрии готового изделия, практически не изменяя его 

исходные размеры. Одновременно с этим они способны выдерживать экстремальные нагруз-

ки, создаваемые сильно профилированными и острокромочными деталями. 

Однако, в настоящее время, до сих пор нет четких рекомендаций оптимальных ско-

ростных режимов работы, оптимального позиционирования щётки к обрабатываемой детали, 

о возможностях по съему металла, а также по получаемой шероховатости поверхности. Кро-

ме того, если раньше имелись отечественные производители некоторых видов щёток, то в 

настоящее время известны только разнообразные щётки зарубежных производителей 

В настоящее время существует несколько типов абразивно-полимерных щеток по своей 

форме: 

1) Дисковые или цилиндрические щётки (рис. 1). 

Данный вид щеток служит для полировки различных прутков, сложных профилей де-

талей, сварных швов, скругления кромок, обработки шестерней, пазов и узких поверхностей.  

 
Рисунок 1 – Дисковые полимерно-абразивные щетки 

 

2) Торцевые или чашечные щётки (рис. 2). 

Данный тип инструмента нашел эффективное применение при наружной обработке 

больших поверхностей, удаления различных налетов, заусенцев. 

 
Рисунок 2 – Торцевые полимерно-абразивные щетки 
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3) Щётки для обработки отверстий – ерши (рис. 3). 

Предназначены для обработки внутренних поверхностей, например отверстий и внут-

ренней резьбы. 

 
Рисунок 3 – Полимерно-абразивные щетки для обработки отверстий 

 

4) Лепестковые щётки (рис. 4). 

Благодаря лёгкому полимерному корпусу возможен широкий захват поверхности при 

работе дрелью. 

 
Рисунок 4 – Лепестковые полимерно-абразивные щетки 

 

5) Концевые щетки (рис. 5). 

Предназначены для точной обработки труднодоступных мест. 

 
Рисунок 5 – Концевые полимерно-абразивные щетки 

 

Учитывая, что волокно воздействует на обрабатываемую поверхность в изогнутом со-

стоянии, то и износ, а, следовательно, и сечение волокна, воздействующего  на обрабатывае-

мую поверхность, будет располагаться под углом к оси волокна, т.е. увеличивается площадь 

контакта каждого волокна с обрабатываемой поверхностью. Следует также помнить, что при 

высоком давлении волокна на обрабатываемую поверхность в зависимости от скорости реза-

ния-полирования, в контакте могут возникать высокие температуры, что недопустимо из-за 

возможного расплавления волокна. 
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Для определения режуще-полирующих возможностей щёток были проведены экспери-

менты по обработке пластин, изготовленных из различных материалов, цилиндрической 

щёткой с наружным диаметром Ø 110 мм при  вылете ворса от точки закрепления – 15 мм,  

ширине венца равном 10 мм и диаметре ворса равном 0,6 мм. Зернистость абразива состав-

ляла около 50 мкм, при объёмном его содержании в волокне равном примерно 30 %. Произ-

водилась обработка образцов, представляющих из себя пластины  их труднообрабатываемых 

материалов с размерами 200х100х3 мм. 

Для исследования шероховатости деталей при обработке абразивно-полимерной щет-

кой производился  эксперимент на фрезерном станке с закреплением пластин из различных 

материалов в тисках с исключением прогиба пластины от усилия воздействия щётки при 

различных усилиях прижима щётки к обрабатываемой поверхности. Испытания проводились 

с абразивно-полимерной щёткой и щеткой с полимерным ворсом без абразива, которые по-

очередно устанавливались на оправки шпинделя станка (рис. 6). Режимы обработки были 

следующие: n = 450 об/мин S = 200 мм/мин. Эти режимы были выбраны такими, чтоб мате-

риал щеток не плавился, что имеет место  при высоких оборотах, при определённых усилиях 

прижима щётки к обрабатываемой поверхности. Для выявления съёма при обработке  на 

пластинах были нанесены поперечные риски с расстоянием между ними равным 50мм. До и 

после обработки на  профилометре-профилографае измерялась шероховатости и глубина ри-

сок. При обработке щётки перемещались по нониусу станка на заранее заданную величину 

от точки касания щётки с поверхностью пластины. Затем щётка выводилась из контакта с 

пластиной при продольном её перемещении относительно пластины. Таким образом, обра-

ботка при каждом эксперименте производилась при регламентированном усилии воздей-

ствия щётки на пластину. 

 

 
Рисунок 6 – Закрепление испытываемой пластины и щётки 

 

При обработке пластины из материала  ОТ4-1 последовательность проведения обработ-

ки была следующая: 

1. Обработка  абразивно-полимерной щёткой.  

1) Прижим абразивно-полимерной  щетки относительно начала её касания до рабочего 

положения – 2мм 

2) Прижим абразивно-полимерной  щетки относительно начала её касания до рабочего 

положения – 2,5мм 

3) Прижим абразивно-полимерной  щетки относительно начала её касания до рабочего 

положения – 3 мм 

2. Обработка щёткой с ворсом без абразива. 

1) Прижим щётки с ворсом без абразива относительно начала её касания до рабочего 

положения – 2 мм 

2) Прижим щётки с ворсом без абразива относительно начала её касания до рабочего 

положения – 2,5 мм 
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3) Прижим щётки с ворсом без абразива относительно начала её касания до рабочего 

положения – 3 мм. 

По результатам измерения на профилографе-профилометре шероховатости обработанной 

поверхности построены графики для двух щёток, обрабатывавших различные материалы. 

 
Рисунок 7 – График шероховатости для стали ОТ4-1 

 

Аналогичные эксперименты были проведены для пластин из стали ЭП718, ВТ20 и 

ЭИ435. 

Графики полученной шероховатости показаны на рис. 8-10. 

  
Рисунок 8 – График шероховатости   Рисунок 9 – График шероховатости  

для стали ЭП718      для стали ВТ20 

 
Рисунок 10 – График шероховатости для стали ЭИ435 

 

Анализ графиков показывает, что щётка с ворсом без абразива обеспечивает более ка-

чественную поверхность по шероховатости, но  не существенно отличающуюся от шерохова-

тости, полученной при обработке абразивно-полимерной щёткой, а прижим на величину более 2 

мм, даёт незначительное улучшение качества обработки. Из этого следует, что увеличение 

усилия прижима щётки к обрабатываемой поверхности свыше 2 мм не целесообразно. 
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Для определения величины съема металла с пластин рассмотрены показания профило-

грамм, из которых следует что для материала  ЭИ435 глубина риски до обработки составила 11,9 

мкм, а после обработки абразивно-полимерной щеткой - 8,7мкм, т.е. съем металла составил 3,2 

мкм при сближении щетки с обрабатываемой поверхностью на величину равную 3 мм. 

Таким образом, измерения глубины рисок до обработки и после обработки абразивно-

полимерными щетками подтвердили то, что абразивно-полимерные щетки обладают режу-

ще-полирующими свойствами, при этом съем металла не велик и, следовательно, щётки  мо-

гут быть успешно применены при обработки труднообрабатываемых материалов, улучшая 

качество поверхности, снимая дефектные поверхностные слои, практически не изменяя ис-

ходную точность формы и размеров деталей. 
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лиз, гармонические составляющие 

 

Комбинированные редуктора клетей прокатных станов работают при нестационарном 

нагружении в повторно-кратковременном режиме, тем самым определение технического со-

стояния элементов данных редукторов с использованием диагностических систем является 

достаточно сложным процессом [3]. Для повышения информативности систем вибрационно-

го контроля необходимо учитывать большое количество факторов, влияющих на техниче-

ское состояние комбинированных редукторов (скоростной режим, технологический режим 

прокатки и др.). В данной статье рассмотрена информативность определения технического 

состояния зубчатых зацеплений.  

Техническое состояние зубчатых зацеплений характеризуется различными факторами, 

такими как расцентровка валопроводов, дисбаланс роторов машины, износ посадочных мест 

подшипников качения, ослабление жесткости системы, а также дефекты зубчатого зацепле-

ния (износ контактной поверхности зубьев, смещение пятна контакта зубчатой пары, излом 

зубьев). Определения вида дефектов с использованием спектрального анализа предусматри-

вает анализ информативных частот соответствующих дефектов и выявление основополага-

ющего дефекта (или дефектов), приводящего к повышенной вибрации на подшипниковых 

опорах комбинированных редукторов клетей прокатных станов [1, 2]. 

Для выявления вида дефекта (дефектов) при спектральном анализе необходимо опи-

раться на:  

http://www.osborn.ru/
http://www.3mabrasives.ru/
http://www.lessman.com/
http://www.abraziv.ru/
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- частотные составляющие виброскорости в низкочастотном и высокочастотном диапа-

зонах для выявления дефектов, связанных с ослаблением жесткости системы, дисбалансом 

роторов, расцентровкой валопроводов, дефектами муфт, частотами электромагнитного про-

исхождения, в некоторых случаях дефектами подшипников качения, а также частотами зуб-

чатых пар;  

- частотные составляющие виброускорения в высокочастотном диапазоне для выявле-

ния частот зубчатого зацепления, дефектов подшипников качения.  Однако для определения 

дефектов зубчатого зацепления следует учитывать не только соотношение информативной 

частоты зубчатой пары к общему уровню вибрации, а также соотношение частот гармониче-

ских составляющих зубчатого зацепления. 

Закономерности развития повреждений зубчатой передачи и спектральное отображение 

измерения виброскорости в среднечастотном диапазоне (10…5000 Гц) проведены в течение 

4-х месяцев, что позволяет проанализировать процесс развития дефектов зубчатого зацепле-

ния. В табл. 1 представлены спектры измерения виброскорости на подшипниковой опоре 

комбинированного редуктора клети прокатного стана. 

Таблица 1 

Спектры измерения виброскорости на подшипниковой опоре комбинированного редуктора 

клети прокатного стана 

 

 
а) первое измерение виброскорости 

 

 

 
б) второе измерение виброскорости 

 
 

 
в) третье измерение виброскорости 

 

 

 
г) четвертое измерение виброскорости 

 
 

Анализ полученных спектрограмм указывает на изменение спектральной картины в 

процессе развития повреждения зубчатого зацепления. Полученные результаты были под-

тверждены в результате визуального осмотра при проведении планового текущего ремонта. 
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Проекции вибрационных составляющих на ось датчика: 

),()()()( 332211 jji fafafafaV  
 

где iV  - общий уровень виброскорости (мм/с) со значением i;  

jaaaa ,,, 321
 - амплитуды составляющих с общим количеством j; 

jffff ,,, 321
 - частота составляющих с общим количеством j. 

Для первого измерения виброскорости: 

),5,687(3,1)5,337(1,31 ГцГцV   
остальные составляющие имеют значения менее 1,0 мм/с, частота 337,5 Гц, 687,5 Гц – 1 и 2 

гармонические составляющие зубчатой передачи. 

Рост возрастающих гармоник зубчатого зацепления свидетельствует о ухудшении тех-

нического состояния. В данном случае соотношение 1 и 2 гармонических составляющих 

0,42. 

В табл. 2 приведены проекции вибрационных составляющих на ось датчика для каждо-

го измерения виброскорости, общий уровень вибрации, соотношение гармонических состав-

ляющих зубчатого зацепления. 

Небольшие изменения частот зубчатого зацепления связаны с изменением технологи-

ческого режима прокатного стана. Также на спектрах наблюдается развитие дефектов второй 

зубчатой передачи. 

Соотношение 2 и 1 гармонических составляющих за период исследования изменилось 

от 0,42 до 1,68 при незначительном изменении общего уровня виброскорости. 

Таблица 2 

Проекции вибрационных составляющих на ось датчика для каждого измерения виброскоро-

сти, общий уровень вибрации, соотношение гармонических составляющих зубчатого зацеп-

ления 

№ измерения 
а1(f1), 
м/с2 

а2(f2), 
м/с2 

а3(f3), 
м/с2 

а4(f4), 
м/с2 

V, 
мм/с 

а2/а1 

1 
3,1 

337,5 Гц 
1,3 

687,5 Гц 
- - 3,4  42,0  

2 
3,6 

362,5 Гц 
3,65 

737,5 Гц 
1,08 

1100 Гц 
- 2,6  02,1  

3 
2,0 

312,5 Гц 
2,6 

625,0 Гц 
 - 1,4  3,1  

4 
2,9 

350,0 Гц 
4,93 

700,0 Гц 
1,58 

1050,0 Гц 
1,1 

1400,0 Гц 
5,6  68,1  

 

Таким образом, техническое состояние зубчатых передач определяется решающими 

правилами: 

- преобладание первой гармонической составляющей зубчатой пары не всегда свиде-

тельствует о дефектах зубчатого зацепления, возможны иные причины, приводящие к повы-

шенной вибрации; 

- рост второй гармонической составляющей показывает ухудшение технического со-

стояния зубчатого зацепления; 

- появление более высоких гармонических составляющих (3,4 и т.д.) и последующий их 

рост указывает на предаварийное состояние зубчатой пары. В данном случае необходимо 

остановить оборудование для визуального осмотра с целью определения степени развития 

дефектов; 

- данное исследование позволит повысить информативность систем вибрационного 

контроля комбинированных редукторов клетей прокатных станов. 
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Промышленность использует в значительных количествах высокопрочные стали перлитного класса для 

производства корпусного и машиностроительного литья, высокие эксплуатационные свойства которого могут 

быть обеспечены снижением содержания газов и водорода в жидком металле. В технологическом процессе 

производства стали до сих пор остается нерешенной задачей получение металла с весьма низким содержанием 

газов – кислорода, водорода и азота, повышенное содержание которых весьма отрицательно сказывается на 

физико-механических свойствах стали и сплавов. 

В статье приведен пример успешной реализации внепечного вакуумирования стали в струе при выпуске 

плавки из печи позволяет осуществлять процесс струйной дегазации металла. 
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Материалы для изготовления корпусов кораблей и судов, в частности прочных корпу-

сов подводных лодок (ПЛ) и других конструкций должны обладать высокой удельной проч-

ностью, применительно к используемой стали основными свойствами материала корпуса су-

дов являются предел текучести и модуль упругости. Чем выше удельная прочность материа-

ла, тем с меньшей затратой массы материала можно достичь, например, большей глубины 

погружения [1, 2]. В США наибольше распространение для прочных корпусов ПЛ поучили 

стали серии HY-80, в России стали АБ и АК. 

Сочетание высокой прочности и пластичности данных сталей достигается не только 

благодаря комплексу легирующих элементов, но и пониженному содержанию вредных при-

месей. Обычно для их производства используется плавка в основной дуговой печи с двой-

ным сливом шлака и специальной обработкой металла для снижения содержания серы и во-

дорода [3, 4]. 

Невозможность управления процессом дегазации металла в процессе плавки суще-

ствующими методами приводит к тому, что содержание газов в стали до сих пор остается не 

лимитированным, а следовательно, не контролируемым. 

Выплавка стали в специальных вакуумных печах ввиду их малой емкости и высокой 

стоимости оборудования пока не может служить основой для массового производства высо-

кокачественной стали. 

В связи с этим все более широкое распространение получает внепечная вакуумная об-

работка жидкой стали. В настоящее время нет другого такого универсального и производи-

тельного метода борьбы с вредными газами и примесями в стали, как внепечное вакуумиро-

вание. 

Существует целый ряд способов внепечной вакуумной обработки стали, который мож-

но разделить на три основные группы: 
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- вакуумирование стали в ковше; 

- вакуумирование стали в специальных камерах; 

- вакуумирование стали в струе. 

Наиболее приемлемым способом является способ внепечной вакуумной обработки ме-

талла в струе при выпуске из печи, так как он обладает всеми достоинствами струйной дега-

зации, малой потерей тепла и не требует дополнительных производственных площадей. 

Цель моей работы посвящена созданию промышленной установки для вакуумирования 

стали в струе. 

Конструкторским отделом предприятия ОАО «Красное Сормово» была разработана 

установка для вакуумирования стали в струе. 

Для откачки воздуха и газов из системы и вакуум-ковша используются два вакуум-

насоса, которые установлены в отдельном помещении и соединяются с вакуум-ковшом ваку-

умным проводом. К вакуум-проводу присоединены фильтр и три вакуум-затвора. Соедине-

ние вакуум-ковша с вакуумной системой осуществляется посредством гибкого рукава, пред-

ставляющего собой сильфон, изготовленный из нержавеющей стали и обернутый асбестовой 

тканью. 

Вакуум-ковш состоит из следующих основных узлов: 

- корпуса ковша; 

- вакуум-крышки; 

- стопорного устройства; 

- узла уплотнения стопорного стаканчика; 

- экрана. 

В верхней части сварного корпуса ковша приварен фланец с канавкой для уплотни-

тельного резинового шнура, на который устанавливается вакуум-крышка с промежуточной 

емкостью. 

Прижатие и уплотнение  вакуум-крышки к корпусу ковша при вакуумировании обеспе-

чивается за счет атмосферного давления. 

Стопорный механизм, представляющий собой систему рычагов, уплотняется резиновой 

манжетой и крышкой люка с прокладкой. 

Траверса вакуум-ковша состоит из двух кованых крюков, соединенных с балкой. Ваку-

ум-ковш оборудован встроенной постоянной термопарой. 

Уплотнение разливочного стаканчика осуществляется посредством крышки с резино-

вой прокладкой, которая уплотняется электромагнитом. Вакуум-ковш и промежуточная ем-

кость футеруется шамотным кирпичем. 

Выплавку специальной среднелегированной стали проводили в электродуговой печи в 

соответствии с требованиями и с последующей вакуумной обработкой струи металла в ваку-

умном ковше. 

Для определения продолжительности процесса вакуумирования произведен расчет ско-

рости истечения металла из промежуточной емкости в вакуум-ковш в зависимости от разме-

ра промежуточного отверстия. 

Конечное раскисление металла проводили силикокальцием и ферроцерием. Вакууми-

рованный металл заливали в формы, предназначенные для производства промышленного ли-

тья. После выбивки форм отливки подвергают термической обработке в соответствии с тре-

бованиями. 

Технологические операции плавки, разливки и вакуумной обработки стали должны вы-

полняться в соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной санита-

рии». Монтаж и эксплуатация установки для вакуумирования стали должны производиться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и паспорта на вакуум-ковш. 

Перемещение вакуум-ковша следует производить специальной траверсой с закрытыми 

защелками крюков, при этом на крышке ковша находиться запрещается. 

Включение насосов при открытом вакуумном затворе без присоединения гибкого рука-

ва к ковшу и к вакуум-проводу запрещается. 
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При выпуске плавки из печи в вакуум-ковш следует внимательно следить за уровнем 

металла в промежуточной емкости и не допускать перелива его через края. 

Выводы. 

1. Созданная установка внепечного вакуумирования стали в струе при выпуске плавки 

из печи позволяет осуществлять процесс струйной дегазации металла. 

2. Вакуумирование стали в струе при выпуске из печи существенно снижает содержа-

ние в стали водорода и кислорода. Азот практически остается без изменения. 

3. Количество неметаллических включений в вакуумированном металле меньше чем в 

металле валовых плавок. 

4. Интервал значений ударной вязкости и относительного сужения в вакуумированной 

стали значительно меньше, чем у стали валовых плавок, при этом нижний предел ударной 

вязкости в вакуумированном металле находится на достаточно высоком уровне. 

5. Увеличение продолжительности вакуумирования может быть достигнуто за счет 

применения в промежуточной емкости более стойких против размывания разливочных ста-

канов. 
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дели и базы знаний получать технологическую документацию с минимальным участием технолога. Приведен 
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Зубчатые колеса являются распространенными деталями в машиностроении. Они весь-

ма разнообразны по форме, размерам, степени точности и другим кинематическим парамет-

рам. Выбор метода изготовления зубчатых колес зависит от многих факторов: типа и разме-

ров колес, объема изготавливаемых однотипных колес, вида и материала заготовок, кинема-

тической точности и других параметров. 

На рис. 1 представлена функциональная диаграмма процесса разработки технологиче-

ской документации [5], которая лежит в основе системы автоматизированного проектирова-

ния технологического оборудования [3], интеллектуальной составляющей которой является 

база знаний [1, 8]. 
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Рисунок 1 – Функциональная диаграмма процесса подготовки технологической  

документации 

 

На основании функциональной диаграммы составлена процедурная модель FM, с по-

мощью которой информационный поток, определенный конструкторской документацией 

КD, с использованием информационной модели М [2,6] преобразуется в информационный 

поток технологической документации TD. 

:
M

FM KD TD , 

1 2 3TD I I I
. 

Процедурную модель на основании диаграммы активности представим как: 

1 2 3, ,FM F F F 
, 

1
1 1:

M
F KD I

, 

2
2 1 2:

M
F KD I I

, 

3
3 2 3:

M
F KD I I

, 

где  F1– процедура выбора заготовки, 

F2 – процедура задания маршрута обработки, 

F3 – процедура определения режимов обработки, 

M1 – информационная модель определения заготовки, 

M2 – информационная модель задания маршрута обработки, 

M3 – информационная модель режимов обработки. 

Структуру информационных моделей рассмотрим на примере  информационной моде-

ли задания маршрута обработки M2. 

Информационная модель в соответствии с ИСО 10303–1: 1994 определяется как, «фор-

мальная модель ограниченного набора фактов, понятий или инструкций, предназначенная 

для удовлетворения конкретному требованию». В соответствии с этим определением инфор-

мационную модель задания маршрута обработки M2 представим следующим кортежем 

M2=<S, O, P>,  

где S – множество свойств и характеристик зубчатого колеса, 

О – множество возможных операций изготовления зубчатых колес, 

Р – правила, связывающие свойства и характеристики зубчатыз колес с операциями их 

изготовления.  

Примеры правил определения маршрута обработки. 
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Первая операция. Если (тип зацепления колеса = внешнее) и (тип венца колеса = от-

крытый или врезной) и (модуль колеса < 5) и (вид термической обработки = улучшение) и (6 

<= степень точности колеса <=  7) и (вид производства = серийное или единичное), то опера-

ция обработки = черновое зубофрезерование. 

Вторая операция. Если (тип зацепления колеса = внешнее) и (тип венца колеса = откры-

тый или врезной) и (модуль колеса < 5) и (6 <= степень точности колеса <=  7) и (вид произ-

водства = серийное или единичное)  и (предыдущая операция = черновое зубофрезерование), 

то операция обработки = чистовое зубофрезерование. 

Аналогично определяется структура информационных модели определения заготовки и 

информационной модели режимов обработки. 

База знаний создается авторами в среде MS SQL SERVER. В качестве математического 

обеспечения для описания базы знаний приняты n–ориентированные гиперграфы с ограни-

чениями [4,7,9]. 

Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г. 
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Исследование структуры и свойства сталей с метастабильным аустенитом 
 

И. А. Пономарев, М. Ю. Филиппов, И. С. Аникин, Ю. О. Филиппов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
В работе проведен анализ формирования структуры сталей с метастабильным аустенитом и влияния ле-

гирующих элементов на TRIP-эффект. Исследована структура металла, наплавленного порошковой проволо-

кой, и определено влияние на нее ударной нагрузки. 

Ключевые слова: метастабильный аустенит, мартенсит, структура, ударная нагрузка 

 

Значительная часть узлов и деталей машин работает в условиях ударного и ударно-

абразивного воздействия, в результате чего они интенсивно изнашиваются и требуется их 

восстановление или замена, что влечет дополнительные затраты на производство. Одной из 

наиболее эффективных технологий упрочнения и восстановления деталей является наплавка 

порошковыми проволоками [1, 2], в том числе, с получением структуры с метастабильным 

аустенитом или ТРИП стали [3, 4]. Аббревеатура ТРИП (TRIP - transformation induced 

plasticity) или ПНП означает пластичность, наведенная превращением. Это особая группа 

сталей с высокими показателями прочности, пластичности и трещиностойкости.  

Материалы, применяемые в настоящее для наплавки деталей, работающих в сходных 

условиях изнашивания, применяются материалы, отличаются значительной степенью леги-

рования, при этом дорогие легирующие элементы иногда используются неэффективно. 

Например, ПЛ-Нп-300Х25С4Н2Г2, 90Г13Н4, 110Х14В13Ф2, 65Х25Г13Н3 и др. В связи с 

этим, вопрос разработки экономно легированного материала с TRIP-эффектом, является ак-

туальным. 

В качестве объекта исследования использовалась сталь 30Х10Г10, созданная в УПИ 

под руководством М.И. Разикова, дополнительно легированная соединениями бора, которые 

показали свою эффективность в предыдущих работах [5]. 

Стали с TRIP-эффектом имеют микроструктуру, состоящую по меньшей мере пять объ-

емных процентов остаточного аустенита, который встроен в основной матрице феррита. 

Микроструктура также содержит твердые фазы – бейнит и мартенсит в различных количе-

ствах. Присутствие остаточного аустенита в таких объемных долях в микроструктуре явля-

ется результатом высоких содержаний углерода и кремния. Схема микроструктуры TRIP 

стали изображена на рис. 1. 

Основным легирующим элементом является углерод, который определяет количество 

межкритического аустенита и приводит к сохранению аустенита в TRIP сталей. Введение 

марганца замедляет образование перлита и повышает прочность материала путем твердо-

фазного упрочнения раствора. Кремний играет важную роль в стабилизации остаточного 

аустенита – он является элементом, который предотвращает и задерживает выделение кар-

бида формированию бейнита.  

 
Рисунок 1 – Схема микроструктуры TRIP стали 

http://www.azom.com/ads/abmc.aspx?b=16012
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Свойства материала могут быть улучшены путем добавления Nb или Ti в качестве ле-

гирующих элементов. Оба элемента вызывают эффект уменьшения размера зерна, подавле-

ние образования нежелательных перлита и задержки изотермического образования бейнита в 

области нормальных температур. Однако, указанные металлы являются довольно дорогосто-

ящими. 

Стабильность остаточного аустенита зависит от содержания углерода его в решетке 

(химическая стабильность), размера и распределения аустенитных зерен, а также морфоло-

гии окружающих фаз (механическая стабильность). Наилучшие механические свойства 

сплава отмечаются в случаях, когда остаточный аустенит присутствует в микроструктуре в 

виде тонких пленок между реек бейнитного феррита. 

Зерна остаточного аустенита с размером более 1 мкм нестабильны, и не вносят суще-

ственный вклад в пластичность материала. С другой стороны, зерна остаточного аустенита с 

субмикронным размером имеют низкую тенденцию превращаться в мартенсит, т.е. также не 

влияют на свойства сплава. Таким образом, остаточный аустенит только с оптимальным со-

держанием углерода (0,5-0,6 % < C < 1,8 %) может обеспечить TRIP эффект. 

Влияние изменения микроструктуры на физико-механические свойства сталей с мета-

стабильным аустенитом делают металлографические исследования необходимыми для по-

нимания происходящих процессов.  

Химический состав исследуемой стали приведен в табл. 1.  

Таблица 1 

Химический состав стали 30Х10Г10 

C Mn Cr 

0,3-0,4 9-11 9-11 

 

Для изготовления порошковой проволоки использовали лабораторный стан [6]. 

Наплавку проводили в аргоне опытной порошковой проволокой диаметром 2,4 мм в 3 

слоя на пластины из стали 20 размером 200×50×10 мм с предварительным подогревом. Ре-

жим наплавки: сила тока 230 А; напряжение дуги 24 В; скорость наплавки 20 м/ч. 

Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом 

микроскопе Carl Zeiss AxioObserver A1m и анализаторе фрагментов микроструктуры SIAMS 

700 на базе микроскопа OLYMPUS GX41. Микроструктура выявлялась химическим травле-

нием в реактивах составов: CuSO4 – 4 г; HCl – 20 мл; H2O – 20 мл и 4 %-ым раствором азот-

ной кислоты. 

Для анализа фрактограмм применялся растровый электронный микроскоп Carl Zeiss 

EVO50 с рентгеновским микроанализатором EDS X-Act (Oxford Instruments).  

На рис. 2. приведена макроструктура, а на рис. 3 – микроструктура наплавленного слоя. 

 
Рисунок 2 – Макроструктура сплава 30Х10Г10, полученного наплавкой порошковой  

проволокой 
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Рисунок 3 – Микроструктура сплава 30Х10Г10, полученного наплавкой порошковой  

проволокой 

 

На рисунке представлена типичная многофазная микроструктура TRIP сталей, состоя-

щая из бейнита и остаточного аустенита, распределенного в ферритной матрице.  

Стали с метастабильным аустенитом в закаленном состоянии имеют достаточно высо-

кие значения относительного удлинения и относительного сужения, это позволяет проводить 

холодную пластическую деформация с высокими степенями обжатия. Пластичность и тех-

нологичность в процессе холодной пластической деформации связана с реализацией TRIP-

эффекта, что вызывает релаксацию пиковых напряжений и позволяет увеличить суммарную 

степень обжатия без проведения промежуточных (смягчающих) отжигов, достигая высоко-

прочного состояния. 

В работе для проведения ударных нагружений применяли кузнечный молот ПКМ-20, 

достигая степени деформации 50-70 %. 

На рис. 4. показано изменение структуры стали после ударной нагрузки. 

 
Рисунок 4 – Структура исследуемой стали: а – после наплавки; б – после ударного  

нагружения 

 

Видно, что деформация приводит к повышению плотности дислокаций, появлению бо-

лее мелких ориентированных кристаллитов размером от 50 нм до 200 нм. 

Изучение фрактограмм (рис. 5) показало, что исходный наплавленный металл имеет 

участки как хрупкого, так и пластичного излома.  
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Рисунок 5 – Фрактограммы изломов: а – после наплавки; б – после ударного нагружения 

 

По изломам видно, что деформационные процессы в метастабильных аустенитных ста-

лях с ТРИП/ТВИП эффектом отличаются большим набором механизмов, взаимодействую-

щих друг с другом сложным образом и сильно зависящих от стабильности аустенита, опре-

деляемой химическим составом и температурой. Кроме дислокационного скольжения, эле-

ментарные механизмы включают двойникование, образование дефектов упаковки и фазовое 

превращение с образованием α-мартенсита . 

Мартенситное превращение осуществляется путем сдвига и не сопровождается изме-

нением состава твердого раствора. Сдвиговой механизм превращения отличается закономер-

ным кооперативным направленным смещением атомов в процессе перестройки решетки. От-

дельные атомы смещаются друг относительно друга на расстояния, не превышающие меж-

атомные. 

Такой мартенсит является упорядоченным пересыщенным твердым раствором внедре-

ния углерода в α – Fe: содержание углерода в мартенсите может быть таким же, как и в ис-

ходном аустените [7]. 

Таким образом, эффект упрочнения ТРИП сталей связан с их пластической деформаци-

ей (степень обжатия 50-80 %). Во время этого процесса, наклёп металла дополняется кар-

бидным упрочнением – выделением дисперсных карбидов, растворенных в аустените. При 

этом аустенит обедняется углеродом и легирующими элементами и становится метастабиль-

ным. Такой аустенит, являясь вязкой составляющей металлической матрицы, обеспечивает 

лучшее по сравнению с мартенситом и ферритом удержание карбидов, и повышает стой-

кость к образованию и развитию трещин. Под воздействием абразива аустенит превращается 

в мартенсит деформации, резко увеличивая твердость поверхностного слоя. При этом значи-

тельная часть энергии внешнего воздействия расходуется на реализацию полиморфного пре-

вращения, а не на разрушение металла. По мере увеличения интенсивности ударного воздей-

ствия для достижения наибольшей износостойкости необходимо повышать в структуре ко-

личество аустенита и его стабильность, соответственно они должны регулироваться приме-

нительно к конкретным условиям эксплуатации. 
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В докладе рассмотрено вопросы связанные с функциональными особенностями токарных и фрезерно-

сверлильно расточных станков с ЧПУ. Отмечается что современные станки с ЧПУ для повышения технологи-

ческих возможностей оснащаются револьверными головками с дополнительным приводом вращения осевых 

инструментов. В университете машиностроения (МАМИ) разработана и запатентована револьверная головка с 

самым дешевым приводом поворота инструментального диска. Ее конструкция и описание раскрыты в тексте 

доклада отмечены негативные стороны конструкций фрезерно-сверлильно расточных станков в которых шпин-

дельная бабка расположена консольно, что влияет на ее жесткость и виброустойчивость, а также на повышение 

трудоемкости изготовления и сборки привалочных плоскостей  

Ключевые слова: станок, портал, револьверная головка, консоль 

 

В машиностроении широко используются станки с ЧПУ различных видов. Наиболее 

широкое применение находят станки токарного и фрезерно-сверлильно-расточного типа. На 

станках токарного типа для расширения их технологических возможностей применяются ре-

вольверные головки с механизмами привода вращения осевых инструментов, что усложняет 

их конструктивное исполнение, но значительно увеличивает технологические возможности 

станка. Ещё больше повышаются технологические возможности станка, если он имеет про-

тивошпиндель, позволяющий произвести токарную обработку детали с двух сторон. Выпол-

нение всех операций осуществляется с использованием револьверных головок, которые мо-

гут иметь 6 – 12 позиций для размещения режущих инструментов. В результате, револьвер-

ные головки представляют собой достаточно сложные и дорогостоящие агрегаты, в которых 

используются два электородвигателя и гидравлическая система фиксации инструментально-

го диска. Известны конструкции гидрофицированных револьверных головок, имеющих гид-

ромеханический привод поворота инструментального диска и вращения инструментов с гид-

равлическим цилиндром, размещённым в инструментальном диске, который служит  для пе-

ремещения муфты,  осуществляющую передачу вращения на концевой инструмент. Все эти 

конструкции требуют значительных затрат на изготовление и эксплуатацию револьверных 

головок. В Московском государственном машиностроительном  университете (МАМИ) раз-

работана и запатентована револьверная головка с самым дешевым пневматическим приводом 

вращения инструментального диска и его фиксации (патент на полезную модель RU 151709 U1). 

Вращение осевых инструментов может быть осуществлено от внешнего привода, также защи-
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щённого патентом, полученным Университетом машиностроения (патент на полезную модель  

№ 125107). Вид такой головки с пневматическим приводом поворота инструментального дис-

ка и электроприводом вращения осевых инструментов показан на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Револьверная головка для токарных станков с ЧПУ, запатентованная  

университетом машиностроения 

 

Другим широко распространённым в машиностроении станком является фрезерно-

сверлильно-расточной станок, который может иметь исполнение с тремя управляемыми ося-

ми, оснащаться опционным наклонно-поворотным столом, увеличивающим количество 

управляемых координатных перемещений  до пяти или изготавливаться с пятью управляе-

мыми координатами  с встроенным в конструкцию станка наклонно-поворотным устрой-

ством. Такие станки имеют широкие технологические возможности при обработке деталей 

корпусного типа с высокой точностью. Эти станки отличаются высокими скоростями всех 

рабочих движений, в том числе небольшим временем (4-6 сек.) замены режущих инструмен-

тов из магазинов различных типов – дисковых с вертикальной остью, барабанных, многодис-

ковых с горизонтальной осью вращения, цепных и др. Однако, все санки этого типа имеют 

существенную негативную особенность, связанную с консольным расположением шпин-

дельной бабки, что оказывает влияние на точность обработки, её виброустойчивость и слож-

ность изготовления и сборки вертикальной стойки и корпуса шпиндельной бабки. В равной 

степени это обстоятельство относится и к станкам, имеющим портал с консольной балкой 

для поперечных перемещений шпиндельной бабки (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Портальный продольно-фрезерный станок 

 

Для определения возможного влияния консольного размещения шпиндельной бабки и 

её шпинделя, было проведено исследование с использованием программного обеспечения 

SolidWorks для определения напряжений и деформаций в соединении вертикальная стойка 

станка – корпус шпиндельной бабки. В качестве исходных данных использовали: массу 

шпиндельной бабки со шпинделем и механизмом привода его вращения равную 100 кг., рас-

стояние от шпинделя до привалочной плоскости вертикальной стойки, равное 200 мм. Затем, 

строили сетку разбивки на конечные элементы. В результате получили вид напряжений и 

деформаций в соединении  привалочной  плоскости стойки и корпуса шпиндельной бабки.  

Моделирование показало, что наибольшие напряжения возникают на нижних опорах 

сопряжения поверхностей двух элементов. Таким образом, эти поверхности являются наибо-

лее подверженными износу и требуют особого внимания к их состоянию в процессе эксплуа-

тации станков. 

Безусловно, что это обстоятельство должно быть учтено при изготовлении станков, что 

может быть связано с жесткими требованиями по точности изготовления привалочных по-

верхностей вертикальных стоек и корпусов шпиндельных бабок, а также соответствующим 

контролем их состояния перед сборкой. Известно, что в качестве одной из мер для обеспече-

ния качественного стыка привалочных поверхностей, при изготовлении вертикальной стойки 

формируют вогнутость равную 3-5 мкм на её длине, а при обработке корпуса шпиндельной 

бабки – обеспечивают выпуклость её привалочной поверхности также в пределах 3-5 мкм. 

Консольное расположение шпиндельных бабок,  безусловно, влияет на их виброустой-

чивость, и, следовательно, связано с ограничениями по возможности использования высоких 

скоростей вращения шпинделей,  использования соответствующих режимов резания и уже-

сточением контроля за состоянием режущих инструментов. 
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Приведены результаты исследования износа резцов из эльбора-Р при тонком точении закаленных сталей 

в зависимости от режимов резания. 
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В процессе износа инструмента изменяется его микрогеометрия, что влечет за собой 

изменение сил резания, температуры в зоне резания, формы сечения среза и других показа-

телей процессов тонкого точения. Все это, в свою очередь, приводит изменению параметров 

качества обработанной поверхности. Поэтому несомненный интерес вызывают исследования 

стойкостных зависимостей и износа инструмента с целью определения оптимальных режи-

мов резания, удовлетворяющих требованиям качества обработанной поверхности, произво-

дительности труда и стойкости режущего инструмента. 

Величина износа инструмента по задней поверхности измерялась на инструментальном 

микроскопе ММИ. Размерный износ определялся с помощью специального индикаторного 

прибора, сконструированного в Уфимском авиационном институте. Передняя и задняя по-

верхности изношенных резцов фотографировались на бинокулярном микроскопе МБС-1. 

Резец изнашивался как по передней, так и по задней поверхности h3. Наиболее интен-

сивный износ происходит по задней поверхности. В первоначальный период работы h3 ин-

тенсивно увеличивается и достигает величины примерно 0,2 мм. Затем наступает период от-

носительной стабилизации износа. При достижении h3 > 0,4 мм резец начинает катастрофи-

чески изнашиваться, резко ухудшаются его режущие свойства и качество обработанной по-

верхности. Поэтому за критерий износа резцов из СТМ при точении закаленных инструмен-

тальных и цементуемых сталей принят износ по задней поверхности h3Kp = 0,4 мм. Для раз-

личных материалов критерий износа может отличаться, но, как показывают многочисленные 

исследования, это различие незначительно [1]. 

На рис. 1 как пример показаны зависимости износа резца по задней поверхности от 

стойкости при точении закаленной цементуемой стали 12Х2НВФМА твердостью HRC > 57. 

Как видно из рисунка, изменение режимов резания в широких пределах не изменяет общих 

закономерностей износа. Аналогичные зависимости получены и при точении сталей 

13ХЗНВМ2Ф. 18ХГТ, Х12ВМ, ХВ1Г и Р6М5. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости износа резца по задней поверхности h3 от стойкости Т  

(обрабатываемый материал - 12Х2НВФА HRC > 57; инструмент - эльбор-Р):  

a - S = 0,04 мм/об; t = 0,2 мм: 1 – V = 130 м/мин; 2 - V = 85 м/мин; 3 - V = 60 м/мин;  

4 - V = 35 м/мин; 6- V = 60 м/мин; t = 0,2 мм: 5 -S = 0,16 мм/об; 6 - S = 0,12 мм/об;  

7-S =0,08 мм/об; 8 - S = 0,04 мм/об 
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При рассмотрении резца под микроскопом можно заметить, что в процессе износа вме-

сто режущей кромки, выполненной по радиусу, формируется новая кромка сложной формы 

(рис. 2).  

 
 

 
Рисунок 2 - Топография износа резца из эльбора-Р при точении стали 12Х2НВФА HRC > 57 

(V = 70 м/мин; S = 0,04 мм/об; t = 0,2 мм; у = -10°; а = щ = 20°; <р = 45°; ф, = 20°; Х = 0°; г = 

0,4 мм): а - передняя поверхность; б - задняя поверхность: 

1 - h3 = 0 мм; 2 - h3 = 0,1 мм; 3 - h3 = 0,2 мм; 4 - h3 = 0,3 мм; 5 - h3 = 0,4 мм 

 

В первом приближении ее можно считать ломаной линией, состоящей из четырех 

участков. Участок АВ находится за пределами теоретического контакта резца с обработан-

ной заготовкой. Износ этого участка происходит за счет пластического вытеснения обраба-

тываемого материала. Участки ВС и СД трансформируются из криволинейной режущей 

кромки, причем угол в плане этих новых режущих кромок по мере износа резца стремится к 

уменьшению. Участок ДЕ образуется в основном за счет вспомогательной режущей кромки.  

Его угол в плане равен нулю, и этот участок играет роль зачищающей кромки. За пределами 

участка ДЕ на вспомогательной режущей кромке также есть следы износа, которые являются 

результатом пластического вытеснения обрабатываемого материала, но они менее заметны, 

чем на участке АВ. 

Трансформация геометрии резца имеет большое влияние на формирование остаточных 

напряжений в поверхностном слое обрабатываемой детали. Можно предположить, что глав-

ные направления максимальных пластических деформаций в поверхностном слое изделия 

определяет участок режущей кромки СД. Участки АВ и ВС удалены от обработанной по-

верхности и практически мало влияют на напряженно-деформированное состояние поверх-

ностного слоя. Немаловажным фактором при формировании остаточных напряжений явля-

ется и величина износа резца по задней поверхности, которая значительно влияет на уровень 

сил резания и контактные температуры. Качественная картина трансформации геометрии 

резца (см. рис. 2) является типичной при обработке высокозакаленных сталей резцами из 

СТМ без охлаждения. При использовании СОЖ криволинейная режущая кромка трансфор-

мируется в ломаную линию, состоящую из двух участков: зачищающей кромки с углом в 

плане (р = 0 и режущей кромки, угол в плане которой по мере износа все время уменьшается. 

Трансформация геометрии резца имеет большое влияние на формирование остаточных 

напряжений в поверхностном слое обрабатываемой детали. Можно предположить, что глав-

ные направления максимальных пластических деформаций в поверхностном слое изделия 

определяет участок режущей кромки СД. Участок АВ и ВС удалены от обработанной по-

верхности и практически мало влияют на напряженно-деформированное состояние поверх-

ностного слоя. Немаловажным фактором при формировании остаточных напряжений явля-
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ется и величина износа резца, по задней поверхности, которая значительно влияет на уровень 

сил резания и контактные температуры. Качественная картина трансформации геометрии 

резца, показанная на рис. 4.2, является типичной при обработке высокозакаленных сталей 

резцами из СТМ без охлаждения. При использовании СОЖ криволинейная режущая кромка 

трансформируется в ломанную линию, состоящую из двух участков: зачищающей кромке с 

углом в плане (р = 0 и режущей кромки, угол в плане которой по мере износа все время 

уменьшается. 

Изучение стойкостных зависимостей при тонком точении высокозакаленных сталей 

показало, что характер кривых «стойкость резца - скорость резания» и « стойкость резца - 

подача» в исследуемом диапазоне режимов резания (V = 30... 130 м/мин; S = 0,02...0,16 

мм/об) примерно одинаков: с увеличением скорости резания и подачи стойкость резца падает 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Зависимость стойкости Т резцов из эльбора-Р от скорости резания V при обра-

ботке закаленных цементуемых сталей (t = 0,2 мм): а- 12Х2НВФМА; 6- 13ХЗНВМ2Ф; в- 

18ХГТ; 1 - S = 0,04 мм/об; 2 - S = 0,08 мм/об; 3 - S = 0,12 мм/об; 4 - S = 0,16 мм/об 

 

Как видно из рисунка, кривые не имеют горбообразного характера, который обычно 

характерен при наличии нароста. Исследования подтверждают отсутствие нароста во всем 

практическом диапазоне режимов резания, несмотря на довольно значительные отрицатель-

ные передние углы (у = -5.. .-20°). 

Изучение стоикостных зависимостей при тонком точении высокозакаленных сталей 

показало, что характер кривых «стойкость резца - скорость резания» и «стойкость резца по-

дача» в исследуемом диапазоне режимов резания (V = 30...130 м/мин; S = 0,02...0,16 мм/об) 

примерно одинаков: с увеличением скорости резания и подачи стойкость резца падает (рис. 

3). Как видно из рисунка, кривые не имеют горбообразного характера, который обычно ха-

рактерен при наличии нароста. Исследования подтверждают отсутствие нароста во всем 

практическом диапазоне режимов резания несмотря на довольно значительные отрицатель 

На основании исследования стойкостных зависимостей при тонком точении различных 

закаленных сталей резцами из СИМ можно сделать общие выводы: 

Скорости резания V > 100 м/мин не рекомендуются ввиду малой стойкости инструмента. 

Скорости резания V < 40 м/мин и подачи S < 0,02 мм/об не рекомендуются ввиду низ-

кой производительности процесса. 

Подачи S > 0,16 мм/об практически неприменимы из-за сколов и выкрошек режущего 

инструмента. 

Эти ограничения определяют область практического применения режимов резания при 

тонком точении высокозакаленных сталей резцами из СТМ. 
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Конструирование ультразвукового инструмента для прессования полимерных 

композиционных материалов 
 

В. Ю. Путинцев, Д. А. Негров, А. В. Федин, Д. Д. Закирова, Я. В. Букина, В. Д. Клещенко 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Достичь существенного повышения механических и триботехнических свойств полимерных композици-

онных материалов можно созданием новых технологий получения этих материалов в направлении повышения 

уровня энергии ультразвукового воздействия и активации компонентов непосредственно при синтезе полимерных 

композиционных материалов. Однако интенсификация процесса прессования полимерных композитов энергией 

ультразвука сдерживается низкой эффективностью ультразвуковых передающих устройств (волноводов). Для по-

вышения эффективности ультразвукового воздействия, необходимо произвести конструирование ультразвуко-

вого инструмента с учетом влияния технологической нагрузки на резонансные размеры инструмента. 

Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковой инструмент, полимерные композиционные материалы, 

прессование, волновод 

 

Создание и применение деталей узлов трения из полимерных композиционных матери-

алов способствует повышению прочности и надежности изделия, снижению себестоимости, 

позволяет эффективно заменить различные металлы и сплавы. Актуальной задачей является 

повышение модуля упругости и предела прочности, уменьшения коэффициента трения и 

скорости изнашивания полимерных композиционных материалов, при увеличении удельных 

нагрузок. 

В значительной степени уже изучены процессы повышения триботехнических и меха-

нических свойств полимерных композиционных материалов за счет введения в полимерную 

матрицу различных модификаторов [1]. 

Что бы существенно повысить триботехнические и механические свойства полимерных 

композиционных материалов, нужно создать технологию получения этих материалов путем 

повышения уровня внешнего энергетического воздействия и активации компонентов непо-

средственно при синтезе полимерных композиционных материалов. 

Одним из способов активации порошковых полимерных материалов является введение 

низкочастотных ультразвуковых колебаний непосредственно в процессе прессовании изде-

лия, в результате чего это приводит к интенсификации процессов переработки, снижению 

энергоемкости оборудования и существенному повышению качества получаемых изделий. 

Влияние низкочастотных ультразвуковых колебаний на структуру, механические и 

триботехнические свойства полимерных композиционных материалов на основе политет-

рафторэтилена еще изучено не полностью, исследования в этой области являются актуаль-

ными [2, 3]. 
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Однако применение энергии ультразвуковых колебаний для различных технологиче-

ских процессов, сдерживается низкой эффективностью ультразвуковых инструментов (вол-

новодов) [4, 5, 6]. Для повышения эффективности ультразвуковых волноводов наряду с вы-

бором рациональных схем генераторов, применением преобразователей с повышенными 

магнитострикционными свойствами немаловажное значение имеет согласование системы, 

состоящей из генератора, преобразователя, инструмента и технологической нагрузки [7]. 

Существует ряд подходов к повышению эффективности ультразвуковых инструментов: 

- разработка систем обратной связи, обеспечивающих автоматическую настройку ча-

стоты системы и стабилизацию амплитуды колебаний; 

- рациональное конструирование ультразвукового инструмента, улучшение акустиче-

ского контакта инструмента с преобразователем, конструирование ультразвукового инстру-

мента с учетом влияния технологической нагрузки при прессовании изделий на резонансные 

размеры [8, 9]. 

Анализ экспериментов, проведенных в лаборатории, показал, что устойчивость колеба-

ний ультразвуковых волноводов, используемых при прессовании материалов, во многом за-

висит от характера и величины технологической нагрузки, а также от формы и размеров уль-

тразвуковой инструмента. 

В вязи с этим при конструировании ультразвукового инструмента становится необхо-

димым учитывать характер и величину технологической  нагрузки. 

Стержневой ультразвуковой инструмент связан с источником колебаний и является для 

данного источника механическим сопротивлением. Это сопротивление, называемое вход-

ным, зависит от марки и структуры материала, из которого изготовлен ультразвуковой ин-

струмент, а также от величины самой технологической нагрузки [10,11]. 

Сопротивление активной нагрузки, как и затухание энергии в материале преобразова-

теля и ультразвуковом инструменте, уменьшают  уровень передаваемых к нагрузке ультра-

звуковых колебаний (амплитуду колеблющегося рабочего торца ультразвукового волново-

да). Реактивная нагрузка сказывается на изменении частоты ультразвуковых колебаний всей 

системы, что выводит  ультразвуковую систему из режима резонанса. При этом увеличива-

ются потери ультразвуковой энергии в акустической системе, резко уменьшает амплитуда 

колебаний ультразвукового инструмента. Определение величины входного сопротивления 

является важным фактором при конструировании ультразвуковых инструментов, а также да-

ет возможность найти необходимые размеры ультразвуковой системы с учетом рабочей 

нагрузки и тем самым повысить устойчивость колебательной системы при прессовании из-

делий из полимерных композиционных материалов [12,13]. 

Используя методику расчета ультразвукового инструмента с учетом технологической 

нагрузки можно применить для сложных составных ультразвуковых инструментов, которые 

обладают рядом преимуществ по сравнению с ультразвуковыми концентраторами обычных 

типов (рис. 1) [14]. 

 
Рисунок 1 – Общий вид ультразвукового инструмента 
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Необходимо отметить, что стержневой концентратор фасонной формы можно предста-

вить в виде последовательных, акустически жестко соединенных элементов, площадь попе-

речного сечения которых изменяется по экспоненциальному закону[15,16]. Длины последней 

ступени ультразвукового инструмента из условия резонанса акустической системы в целом 

(размеры предыдущих ступеней, частота колебаний, физические свойства материала и реак-

тивная составляющая сопротивления нагрузки) полагаются известными (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема ультразвукового инструмента для пресования ПКМ 

 

Разработана программа расчета шести ступенчатого ультразвукового инструмента для 

прессования полимерных композиционных материалов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Программа расчета ультразвукового инструмента в Excel 
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В результате проведенной работы был сконструирован шести ступенчатый ультразву-

ковой инструмент для прессования полимерных композиционных материалов на основе по-

литетрафторэтилена. 
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В статье исследуются механические свойства чугуна выплавленного в газовой и коксовой вагранках 

стандартных образцах и специально разработанных пробах. Результаты испытаний показывают, что из газовой 

вагранки механические свойства чугуна выше по сравнению с коксовыми вагранками при одинаковом углерод-

ном эквиваленте, также в чугуне газовой вагранки меньше длина графитовых пластин, определённо в чугуне 

газовой вагранки с увеличением углеродного эквивалента наблюдается закономерность снижения прочностных 

свойств. 

Ключевые слова: метод плавки, чугун, газовая и коксовая вагранка, индукционная печь, электрошлако-

вая обработка, микроструктура, синтетический чугун, выход жидкого, углеродный эквивалент 

 

Исследование механических свойств чугуна проводилось на стандартных образцах и 

специально разработанных пробах, заливаемых чугуном, выплавленным в производственных 

газовой и коксовой вагранках. 

Результаты определения химического состава и механических свойств чугунов, вы-

плавленных при проведении экспериментально-производственных плавок на газовой и кок-

совой вагранках, по данным, показывают, что газовая вагранка позволяет выплавлять раз-

личные марки серых чугунов с пластинчатым графитом и что механические свойства этих 

чугунов выше по сравнению с чугунами, имеющими то же значение величины углеродного 

эквивалента, но выплавленными в коксовой вагранке, основные параметры процессов вто-

ричной плавки чугуна приводятся в табл. 1. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21746653
http://elibrary.ru/item.asp?id=21746653
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1280316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1280316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1280316&selid=21746653
http://elibrary.ru/item.asp?id=21597893
http://elibrary.ru/item.asp?id=21597893
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270197&selid=21597893
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Таблица 1 

Основные параметры процессов вторичной плавки чугуна 

Основные параметры процесса 

плавки 

Плавильные агрегаты 

КВ ГВ ИП ДП 

Режим работы непрерывный Периодический 

Температур-

ные условия 

процесса, К 

~ Т мах 2100 2050 1900 3000 

реально дости-

жимая темпера-

тура чугуна 

1700 1750 1850 1850 

регулирование 

температуры 

Ограничено Возможно 

Атмосфера печи от резко окис-

лительной до 

слабо восста-

новительной 

слабо 

окисли-

тельная 

окисли-

тельная 

слабо окисли-

тельная 

Шлаки масса, кг/т 150 50 15 50 

плавки окислительные 

Синтетические наведение шлаков не воз-

можно 

наведение 

шлаков 

ограничено 

наведение вос-

становительных 

и других шла-

ков возможно 

активность шла-

ка 

Высокая высокая низкая очень высокая 

Тепловой КПД, % 40 45 65 55 

Вредные вы-

бросы 

газ, м
3
/т 1000 1000 5 120 

пыль, кг/т 5-10 0,02-0,03 0,3 5-10 

Выход жидкого металла, % к 

завалке 

95 95 98 97 

 

Превышение предела прочности при растяжении чугуна, выплавленного в газовой ва-

гранке, над пределом прочности при растяжении чугуна коксовой плавки возрастает с увели-

чением углеродного эквивалента. В среднем указанное превышение составляет 20 %. Для 

газовой вагранки с огнеупорной холостой колошей – около 15 %. 

Исследование микроструктур показывает, что при одинаковом углеродном эквиваленте 

и, более того, при практически одинаковом содержании углерода и кремния в чугуне, вы-

плавленном на природном газе, по сравнению с чугуном, выплавленным на коксе, длина 

графитовых включений несколько меньше.С ростом величины углеродного эквивалента при 

повышении содержания углерода в чугуне в обоих случаях плавки длина графитовых вклю-

чений пропорционально увеличивается, оставаясь всё же меньшей для чугуна, выплавленно-

го в газовой вагранке [1]. 

У образцов, залитых чугуном из газовой вагранки, структура металлической матрицы 

перлитная, с дисперсностью Пд0,3 – Пд0,5. Структура матрицы чугунов с тем же углерод-

ным эквивалентом, но залитых чугуном из коксовой вагранки, перлитная и перлитно-

ферритная, при этом дисперсность перлита составляет Пд0,5 – Пд1,6. 

Установлено также, что в чугуне газовой вагранки эвтектическое зерно на 20-30 % 

мельче эвтектического зерна чугуна, выплавленного на коксе. 

Таким образом, увеличение механических свойств чугуна, выплавленного в газовой ва-

гранке, по сравнению с чугуном коксовой вагранки при одном и том же значении углеродно-

го эквивалента и практически при одинаковом содержании углерода и кремния объясняется 

уменьшением величины графитовых включений, перлитной, с более высокой дисперсностью 

структурой металлической матрицы и измельчением эвтектического зерна. 
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На рис. 1 показано совместное влияние углерода и кремния на пределы прочности при 

растяжении и при изгибе чугунов, выплавленных в газовой (1) и коксовой (2) вагранках. 

 
Рисунок 1 – Влияние углеродного эквивалента на σв (а) и σи (б) для газовой (1) коксовой (2) 

вагранок, газовой вагранки с холостой колошей (х) 

 

Анализ приведённых данных показывает, что в чугуне, выплавленном на природном 

газе, имеет место известная закономерность снижения прочностных свойств с увеличением 

углеродного эквивалента, но интенсивность этого снижения меньше в сравнении с чугуном, 

выплавленным в коксовой вагранке, что особенно заметно при больших значениях углерод-

ного эквивалента [2]. 

Из приведённых данных видно также, что выплавка чугуна в газовой вагранке с холо-

стой огнеупорной колошей занимает как бы среднее положение, то есть свойства чугуна (σв 

и σи) несколько ниже, чем в вагранке с уступами, но выше, чем в коксовой вагранке. 
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К современному техническому образованию сейчас предъявляются все более высокие требования.  Обу-

чаясь, по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

студенты должны обладать навыками автоматизированного проектирования. Использование в учебном процес-

се таких программ, как TechnologiCS, позволяет существенно повысить уровень выпускников по данному 

направлению. В данной статье описывается возможность использования программы TechnologiCS в образова-

тельном процессе. 

Ключевые слова: САПР, TechnologiCS, машиностроительное производство, технологический процесс, 

образовательный процесс, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

Сейчас, во время новейших технологий, невозможно представить современные пред-

приятия без специальных программ для создания и проектирования новой продукции. На за-

водах вводятся системы для повышения производительности труда управляющего персона-

ла, стараясь извлечь от этих систем максимальную отдачу. В университетах преподаются 

дисциплины, связанные с автоматизацией производства. Современный инженер-технолог 

либо конструктор, выпускающийся из вуза должен владеть навыками работы со специаль-

ными программами для оптимизации производства и иметь знания в области автоматизиро-

ванного проектирования. В частности речь пойдёт о системе автоматизированного проекти-

рования TechnologiCS. 

Система автоматизированного проектирования – автоматизированная система, реали-

зующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет 

собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса 

проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других 

средств автоматизации его деятельности. Основная цель создания САПР – повышение эф-

фективности труда инженеров, включая: 

 сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 

 сокращения сроков проектирования; 

 сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат 

на эксплуатацию; 

 повышения качества и технико-экономического уровня результатов проектирова-

ния; 

 сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 

Достижение этих целей обеспечивается путем: 

 автоматизации оформления документации; 

 информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений; 

 использования технологий параллельного проектирования; 

 унификации проектных решений и процессов проектирования; 

 повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

 стратегического проектирования; 

 замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием; 

 повышения качества управления проектированием; 

 применения методов вариантного проектирования и оптимизации [3]. 

TechnologiCS – интегрированная система, аккумулирующая в себе всю необходимую 

конструкторско-технологическую информацию о выпускаемых изделиях и средства для ав-

томатизации различных взаимосвязанных задач технологической подготовки производства 

(ТПП). Главные отличия TechnologiCS– процессно-ориентированная идеология и полнота 

функциональных возможностей системы. Основное предназначение системы -  повышение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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эффективности процессов  конструкторско - технологической подготовки, планирования и 

управления производством за счет широкого применения конструкторско-технологической 

информации в электронном виде и организации коллективной работы с электронными дан-

ными [1,3]. 

Задачи конструкторско-технологической подготовки, планирования, снабжения и 

управления производством рассматриваются не по отдельности, а как единый процесс, 

направленный на выпуск и совершенствование продукции. Поэтому, для усвоения студента-

ми профессиональных компетенций им необходимо работать в едином информационном 

пространстве. Система позволяет гибко сконфигурировать рабочие места для пользователей. 

Для этого преподаватель выдает задание, с которым будут работать студенты и какие функ-

циональные возможности общей системы им будут доступны. Таким образом, можно создать 

в среде TechnologiCS рабочие места, в которых студенты могут поставить себя на место кон-

структоров, технологов, нормировщиков, плановиков, производственников. Для каждого 

пользователя в этом случае TechnologiCS будет представлять собой автоматизированное ра-

бочее место для решения его задач. Для конструктора – система управления документами и 

информацией об изделиях, для технолога – САПР технологических процессов и выпуска до-

кументации, для планового отдела – система для получения сводных нормативов и других 

данных по изделиям и заказам и т.д. Но все эти рабочие места будут вместе составлять еди-

ную автоматизированную систему технологической подготовки производства. Идеологиче-

ски, функциональные возможности TechnologiCS можно разделить на четыре основные 

группы (рис. 1): 

1. Конструкторская часть. Управление информацией об изделиях. Ведение базы 

данных изделий, узлов и деталей, работа со структурой изделий и т.д. 

2. Технологическая часть. Создание технологических процессов, нормирование, вы-

пуск технологической документации. 

3. Планово-производственная часть. Сводные расчеты, формирование планов, опе-

ративное управление производством на уровне цеха и межцеховом; 

4. Документооборот. 

 
Рисунок 1 – Архитектура TechnologiCS 

 

Далее опишем возможности системы по функциональным группам. 

В конструкторской части TechnologiCS не ориентирован жестко на какую-то опреде-

ленную CAD-систему. Есть возможность передачи данных через определенный формат об-

мена из различных приложений (Unigraphics, Solid Edge, MechaniCS). Это позволяет инте-

грировать в общей системе ТПП необходимую информацию (в первую очередь о структуре 
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изделий) даже если части одного проекта разрабатываются одновременно в разных CAD-

системах. Дерево изделия система строит автоматически исходя из заложенной в специфи-

кациях информации (рис. 2) [2]. 

Технологический процесс в системе может создаваться различными способами. Самый 

применяемый способ создания технологического процесса (ТП) – заимствование фрагментов 

из уже существующих аналогичных технологий. TCS предоставляет мощные средства для 

подбора аналогов (рис. 3). Технолог может очень быстро подобрать подходящий ТП по раз-

личным критериям: по виду детали, по используемому материалу, оборудованию, приспо-

соблениям и т.д. И затем целиком или частями использовать его при создании новой техно-

логии. Система построения привязок облегчает подбор оборудования, инструмента, приспо-

соблений, сокращая предоставляемую для выбора информацию до разумного минимума. Ес-

ли конструкторы и другие специалисты используют в работе свои электронные справочные 

системы (например, каталоги производителей комплектующих), то, применяя имеющиеся в 

TechnologiCS средства настройки, можно организовать пополнение электронных справочни-

ков TechnologiCS (TCS) из внешних электронных каталогов. В системе содержится не только 

обозначения и наименования инструмента, станков и т.д. но и описывающие их параметры и 

эскизы (в базовой версии эти данные соответствуют приведенным в соответствующих ГОС-

Тах и справочниках. Пользователь может корректировать стандартные и создавать свои па-

раметры. Для нормировщиков TCS предоставляет средства для расчета: норм расхода основ-

ного материала и вспомогательных материалов, трудовых нормативов. 

 
Рисунок 2 – САПР для конструктора 

 

Расход вспомогательного материала можно считать как для отдельного материала в 

рамках операции или перехода (например, для расчета расхода сварочной проволоки, при-

поя, флюса и т.д.), так и сразу для группы различных материалов [4-5]. 

В планово-производственной части TechnologiCS включает в себя средства для ведения 

информации об оборудовании, его расстановки по цехам и участкам, техническом состоянии 

и графике ремонтов (рис. 4). В соответствии с планами подразделений и технологиями изго-

товления система рассчитывает потребность цехов и участков в материалах, инструменте и 

комплектующих для выполнении производственной программы. Рассчитывается также сум-

марное количество нормочасов по единицам оборудования. В составе производственного 

модуля имеются средства регистрации фактического изготовления. При этом можно вести 
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учет на различном уровне в зависимости от вида производства и решаемых задач: от укруп-

ненного номенклатурного, до точного пооперационного. 

 
Рисунок 3 – САПР для технолога 

 

 
Рисунок 4 – Сводная информация о состоянии выполнения плана по цехам и участкам 

 

Основные возможности TechnologiCS при работе с документами [6]: 

 Надежное хранение электронных документов; 

 Быстрый поиск и построение выборок документов по любым параметрам; 
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 Ведение картотеки документов; 

 Распределение прав доступа к документам; 

 Управление «жизненным циклом» документов; 

 Обработка документов по заданным правилам. Ограничение доступа к документу 

в зависимости от его состояния; 

 Проведение измерений; 

 Встроенная почтовая система.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что система TechnologiCS многофункцио-

нальна и подходит для проведения практических занятий у студентов, обучающихся по 

направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», позволяет сформировать необходимые компетенции, предусмотренные Федераль-

ным государственным образовательным стандартом. 
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Плазменная резка металла в современном мире набирает большую актуальность. Это объясняется тем, 

что данный метод обработки наиболее эффективен для изготовления деталей сложной конфигурации. Эффек-

тивность заключается в том, что плазменная резка позволяет изготавливать детали толщиной до 100 мм с 

наименьшими затратами по времени и с наибольшей точностью. В статье рассматривается инновационный ме-

тод бесконтактной обработки металлов без использования режущего инструмента, позволяющий быстро полу-

чать готовые детали сложной конфигурацией с повышенной точностью и минимальными отходами металла. 

Благодаря такому способу обработки металлов, предприятия могут ускорить и улучшить изготовление своей 

продукции. 

Ключевые слова: плазмотрон,  плазменная резка, газ, металл, точность обработки, электрод, бесконтакт-

ная обработка 

 

Плазменная резка металлов позволяет резать металл, но не резцом, фрезой, сверлом или 

другими известными видами инструмента, а путем преобразования газа под действием элек-

трического тока в плазму. Основной принцип работы заключается в следующем: компрессор 

под давлением подает воздух на горелку плазмотрона. Воздушный поток моментально разо-

гревается благодаря воздействию на него электрического тока. По мере нагревания воздуш-

http://3206161.ru/sapr/technologics


287 

ная масса начинает пропускать сквозь себя электричество, в результате чего и образуется 

плазма (рис. 1) [1]. 

Различают несколько видов плазменной резки: простой, в среде защитных газов, с во-

дой. Рассмотрим каждый из них. 

Простой способ резки заключается в том что, при резании используется электрический 

ток, воздух, иногда вместо воздуха применяют азот. В данном способе длина электрической 

дуги ограничивается, толщина обрабатываемого металла должна быть не более 10 мм. Если 

толщина листа несколько миллиметров, то параллельность поверхностей можно сравнить с 

лазерной резкой. Данный способ резки применяется при разрезании низколегированной или 

мягкой стали. Кислород применяют в качестве режущего инструмента. Кромка после разрез-

ки металла остается ровной без образования заусенцев, и кроме того у обработанной кромки 

металла содержится пониженное содержание азота. 

Метод с применением защитного газа. В данном методе в качестве газа используют за-

щитный, плазмообразующий газ. С применением такой резки качество разрезания металла 

улучшается, так как срезаемый слой защищен от воздействия окружающей среды. 

 
Рисунок 1- Схема режущего плазматрона 

 

Метод с использованием воды. В данном методе вода используется во время резания 

металла, защищая срез от влияния окружающей среды, способствует охлаждению плазмот-

рона и забирает в себя все вредные испарения, появляющиеся во время резания [2]. 

Плазменная резка зависит от параметров рабочей струи газа или жидкости, направлен-

ной под давлением на обрабатываемую поверхность. Для достижения необходимых каче-

ственных результатов струю доводят до определенных характеристик.  

Плазменный раскрой основан на разогревании металла до температуры плавления и 

быстрого выдувания его. Рабочая скорость струи при этом составляет от 1,5 до 4 км/сек. Для 

образования плазмы необходимо практически моментально разогреть воздух до 5000-30000 

ºС. Высокая температура достигается благодаря созданию электрической дуги. При дости-

жении необходимой температуры воздушный поток ионизируется и меняет свои свойства, 

приобретая электропроводность. Технология плазменной резки металла подразумевает ис-

пользование систем нагнетания воздуха, а также в среде защитных газов, которые способ-

ствуют удалению влаги. 

Также в плазменной резке металла не обойтись без электрической цепи. Существуют 

плазмотроны косвенного и прямого воздействия. Если для вторых обязательно, чтобы обра-

батываемый материал пропускал электричество и был включен в общую электрическую сеть, 

выступая в роли электрода, то для первых такой необходимости нет. Плазма для резки ме-



288 

талла в таком случае получается с помощью встроенного электрода внутри держателя. Этот 

способ используют для металлов и других материалов, которые не проводят электричество. 

Первый или косвенного действия имеет название как плазменно-дуговой. Данный спо-

соб подходит для всех видов металла, которые в состоянии проводить электрический ток. 

Обычно плазменно-дуговую резку используют для промышленного оборудования. Суть спо-

соба сводится к тому, что плазма образовывается за счет дуги, которая появляется непосред-

ственно между поверхностью обрабатываемого материала и плазмотроном. 

Второй или прямого действия имеет название плазменно-струйной резки. В этом слу-

чае дуга возникает в самом плазмотроне. Этот вариант обработки более универсален, позво-

ляет разрезать металлы непроводящие ток металлы и не металлические материалы. Един-

ственный минус у этого способа, нужно периодически менять электроды. 

Хотелось бы отметить, что у плазменной резки металла, есть ряд преимуществ:  

– высокая производительность и скорость обработки деталей;  

– экономичность – данный метод намного выигрывает на фоне стандартных способов 

обработки металлов;  

– точность – деформации от тепловой обработки практически незаметны и не требуют 

дополнительной обработки;  

– безопасность, так как плазменная резка металла осуществляется системами ЧПУ. 

На ряду, с преимуществами плазменная резка имеет и недостатки: 

– ограничения по толщине резания. У мощных установок максимальная плотность об-

рабатываемой поверхности не может быть выше, чем 80-100мм. 

– жесткие требования относительно выполнения обработки деталей. От мастера требуется 

четко придерживаться угла наклона резака от 10º до 50º. При несоблюдении этого требования 

существенно снижается качество реза, а также ускоряется износ самой установки [3]. 
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Для литейных предприятий снижение расходов на материалы, сырье, энергоресурсы 

имеет важное значение. Сокращения расходов можно добиться путем использования отходов 

собственного производства при выплавке чугуна и стали. В настоящее время, в литейном 

производстве наблюдается недостаток первичных материалов для выплавки черных метал-
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лов, что приводит к повышению их стоимости. Вместе с этим, у многих машиностроитель-

ных предприятий есть возможность использовать стальные отходы собственного производ-

ства в качестве шихтовых материалов для выплавки чугуна. Однако их использование в ин-

дукционных плавильных агрегатах, которыми зачастую оснащаются плавильные участки 

машиностроительных предприятий, осложнено рядом факторов. 

Факторы, мешающие переплаву оцинкованных стальных отходов в индукционных пла-

вильных агрегатах: 

1. Вредное влияние на рабочий персонал едкого дыма, выделяющегося при плавке. 

2. Снижение качества получаемого сплава, ухудшение механических свойств отли-

вок. 

3. Ухудшение экологической обстановки из-за высоких выбросов оксида цинка в ат-

мосферу. 

4. Снижение видимости на плавильном участке, что приводит к увеличению вероят-

ности несчастных случаев и аварий на производстве. 

5. Снижение прочности футеровки и, как следствие, повышение опасности ухода рас-

плава, связанное с активным физико-химическим взаимодействием цинка с огнеупором [1]. 

Поэтому для использования оцинкованных стальных отходов в индукционной плавке 

требуется очистка стальной основы от цинкового покрытия. Для этой цели предлагается ис-

пользовать очистную установку (рис. 1), принцип работы которой основан на технологии 

химического рафинирования в водном растворе соляной кислоты. 

Технология химического рафинирования основана на известной реакции взаимодей-

ствия цинка с водным раствором соляной кислоты: 

Zn+2HCl(водный р-р)+ZnCl2(водный р-р)+Н2 [1]. 

Используется 9 % по массе раствор соляной кислоты для устранения эффекта «паре-

ния» кислоты. В раствор добавляется небольшое количество технического уротропина для 

защиты стальной основы от растворения при взаимодействии кислоты и железа. 

 
Рисунок 1 – Установка для обесцинкования стальной обрези пред индукционным перепла-

вом: 1 – загрузочный люк, 2 – форсунки, 3 – насос, 4 – сливной насос, 5 – подача раствора,  

6 – металл, 7 – разгрузочный люк, 8 – каркас установки, 9 – раствор, 10 – стальной корпус 

(неподвижный), 11 – вращающаяся часть (сетка) 

 

Процесс очистки стальных отходов протекает следующим образом: 

Через загрузочный люк (1) в установку загружается оцинкованный стальной лом, он 

попадает во вращающуюся часть, выполненную из стальной сетки (11). Далее через насос (5) 
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в установку подается водный  раствор соляной кислоты и добавляется нужное количество 

уротропина, после этого установка приводится во вращение. В ходе работы установки через 

форсунки (2) на лом под давлением подается струя водного раствора соляной кислоты. По-

сле окончания процесса очистки при помощи сливного насоса (4) из рабочей полости уста-

новки удаляется отработанный раствор, после этого очищенные стальные отходы выгружа-

ется через разгрузочный люк (7). 

В процессе работы установки выделяется водород который, отводится из рабочей поло-

сти насосами (3) в баллоны, в следствии с тем, что выброс водорода в атмосферу цеха опа-

сен, а выброс водорода в атмосферу нецелесообразен и нуждается в установке дополнитель-

ного оборудования. Водный раствор хлорида цинка, получаемый в процессе очистки, может 

быть использован в процессе цинкования или для восстановления металлического цинка. 
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Для защиты от средств поражения, обладающих большей кинетической энергией (автоматные и винто-

вочные пули), в настоящее время используются металлические или комбинированные защитные структуры, 

включающие в себя металлические, композиционные или керамические элементы баллистической защиты. В 
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Ключевые слова: дисперсно-упроченный материал, алюминий, оксид алюминия, упрочняющая фаза 

 

Развитие техники требует разработки материалов различного функционального назна-

чения и технологий их получения, так как в настоящее время традиционные материалы уже 

не в полной мере могут удовлетворить новые запросы конструкторов. Эксплуатационные 

характеристики конструкционных материалов главным образом лимитируют общую надеж-

ность конечной продукции и показатели ресурсосбережения. В настоящее время не всегда 

возможно добиться требуемого уровня свойств за счет применения традиционных металли-

ческих материалов в основном из-за их несоответствия новым повышенным требованиям к 

прочности, жесткости, износостойкости [1]. 

Довольно часто требования современной техники заключаются в повышении прочно-

сти и жесткости конструкционных материалов при одновременном снижении их веса. Одним 

из направлений решения данной проблемы является создание и применение нового класса 

материалов – композиционных с металлической матрицей. Отличительной особенностью 

дисперсно-упроченных композиционных материалов (ДУКМ) является искусственно вводи-

мые в сплав на одной из стадий их получения упрочнителей. В качестве упрочняющей фазы 

используют дисперсные частицы оксидов, карбидов, нитридов и других тугоплавких соеди-

нений, которые должны быть распределены на заданном расстоянии одна от другой. Соглас-

но литературным данным в настоящее время ДУКМ получают различными способами: вы-

делением частиц из пересыщенного твердого раствора (дисперсионно-твердеющие сплавы), 
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методом порошковой металлургии, в том числе механическим легированием, методами 

внутреннего окисления и азотирования и др. 

Наибольшее распространение среди ДУКМ по объему применения находят алюмомат-

ричные композиционные материалы. Существуют различные технологии насыщения упроч-

няющими фазами композиционных материалов, например, упрочнение алюминиевой матри-

цы собственными оксидами, нитридами или карбидами, смешением оксидов и другой 

упрочняющей фазы (например, TiC-Al2O3-Al) или алюминидами (например, Fe3Al-TiC). 

Смеси порошков получают механическим или химическим смешиванием, например, введе-

нием в перегретый выше температуры плавления основной металл, поверхностным или 

внутренним окислением, разложением смеси солей, водородным восстановлением или хи-

мическим осаждением из растворов [2, 3]. 

Разработкой композиционных материалов с алюминиевой матрицей заняты ученые 

США, Канады, Японии, Франции, Испании, Германии и др. Так, например, продукты, вы-

пускаемые компанией Alсan, сплавы на основе алюминиевой матрицы, с наполнителем ок-

сид алюминия, Duralcan, предназначены для обработки давлением, ковкой, экструзией, про-

каткой, а также для отливки деталей, применяющихся в машиностроении. Композиты на ос-

нове алюминиевых сплавов применяются в авиастроении – крышки, люки, крепежные эле-

менты, конструкционные элементы фюзеляжа, механических и гидравлических систем; в 

промышленности – роботостроение, высокоскоростные и высокоточные станки; для коммер-

ческих применений – рамы велосипедов, и т.д. Актуальность использования изделий из алю-

миниевых ДУКМ в автомобилестроении подтверждаются, например, изготовлением порш-

ней дизельных двигателей, цилиндрических вкладышей, ведущего вала, дисков заднего тор-

моза. Однако объемы промышленного использования ДУКМ пока не адекватны их технико-

эксплуатационным возможностям. Высокая стоимость исходных материалов является суще-

ственным сдерживающим фактором для широкого внедрения изделий из композиционных 

материалов. 

Особый интерес представляет использование таких материалов для баллистической 

защиты техники, где большие площади бронирования с использованием керамических мате-

риалов значительно увеличивают конечную стоимость изделия [4]. Однако при этом масса 

машин со стальной броней значительно выше. 

Для снижения стоимости получения ДУКМ в НГТУ им. Р.Е. Алексеева разрабатывает-

ся принципиально отличная технология получения дисперсно-упроченных композиционных 

материалов на основе алюминия, которая основана на процессе выгорания расплава алюми-

ния при взаимодействии с кислородом или кислород – азотной смесью.  

Данная технология является продолжением исследований по следующим технологиям: 

кислородно-конвертерный процесс, разливка алюминиевых сплавов в атмосфере кислорода и 

создание воздухонезависимой энергетической установки на основе высокометаллизирован-

ного безгазового топлива [5, 6]. 

Для проведения экспериментов по созданию дисперсно-упроченного материала был 

спроектирован и изготовлен стенд для получения и разливки сплава заданного состава. В хо-

де экспериментальных работ в качестве матричного материала использовался первичный 

алюминий марки А6 (99,6 Al; примеси, в основном Fe и Si) для исключения влияния легиру-

ющих добавок и изучения упрочнения композита только за счет частиц упрочняющей фазы. 

В результате металлографических и рентгеноструктурных исследований установлено, 

что матрицей полученного металлокерамического материала является алюминий, основные 

фазы внедрения – оксид алюминия, нитрид алюминия. Микроструктура полученных образ-

цов с различной степенью насыщения и размером упрочняющей фазой, приведенный на рис. 

1. Видно практически равномерное распределение упрочняющей керамической фазы в ме-

талле, с одновременным измельчением структуры. Для сравнения на рис. 2. приведена мик-

роструктуры материала Duralcan W6D22A, основа сплав 6061, упрочняющая фаза Al2O3. 
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Рисунок 1 – Микроструктура   Рисунок 2 – Материал Duralcan W6D22A 

                  полученного образца 

 

Известно, что механика процесса пробивания металлической преграды существенно за-

висит от соотношения ее толщины b и диаметра пули или сердечника d. При соотношении 

b/d < 1, преграда считается тонкой, а сам процесс пробивания - многофакторным. При увели-

чении толщины противопульной металлической брони сверх b/d> 1,5...2,0 исключаются 

наименее энергоемкие механизмы пробития брони, связанные с тыльным отколом, изгибом и 

растяжением брони в области воздействия пули, образованием радиальных трещин и после-

дующем разрушении по типу пролома [7]. 

В настоящее время активно развиваются баллистические элементы на основе керамики. 

Однако у керамической брони есть существенный недостаток - броня с лицевым керамиче-

ским слоем в виде плиток неэффективна при многократном попадании пуль в пластину, так 

как происходит разрушение керамического элемента при первом попадании, поэтому чаще 

всего керамические бронеэлементы выполняют близким по размеру средству поражению 

(пули, снаряду), при этом локальное разрушение одной или нескольких малых плиток не 

значительно уменьшает общую защищенность. Однако керамическая броня не может быть 

применена в качестве структурного элемента и также является «паразитной массой». Поэто-

му керамические защитные элементы применяются в составе многослойной брони. При этом 

роль керамического слоя многослойной преграды сводится к разрушению головной части 

пули, увеличению площади воздействия на последующие слои преграды и поглощению ча-

сти кинетической энергии остатков пули в процессе ее торможения в уже разрушенной ке-

рамике. Поглощение остаточной кинетической энергии воздействия осуществляется путем ее 

преобразования в работу деформирования подложки. 

При использовании вместо стальной брони высокопрочных сплавов титана и алюминия 

в равной массе толщина титановой брони увеличивается в среднем в 1,7 раза, а алюминиевой 

- в 2,8 раза, что позволяет надеяться на увеличение противопульной стойкости соответству-

ющих защитных структур. Кроме того вследствие того что жесткость в общем случае про-

порциональна кубу толщины, и с учетом различия модулей упругости стали и алюминия, 

алюминиевая бронеплита будет жестче стальной бронеплиты равной массы. Поэтому при 

замене стальной брони бронекорпуса на алюминиевую, за счет более высокой жесткости 

алюминиевых плит и отказа от ряда деталей жесткого набора, достигается уменьшение мас-

сы бронекорпуса порядка 25-30 процентов, даже если экономии на весе самой брони нет [8]. 

Для разгона ударников применимы обычные стрелковые системы, однако их использо-

вание зачастую невозможно в лабораторных условиях. Поэтому для первоначальных оценок 

применяются лабораторные стенды различных конструкций. В нашем случае образцы испы-

тывались на специально изготовленной машине, аналогичной описанной в [9]. 

Данная конструкция стенда позволяет с меньшими финансовыми затратами получить 

значительные ударные нагрузки. В ходе экспериментов масса ударника (вместе с закреплен-

ным сердечником) варьировалась от 10 до 70 кг, высота, с которой проводился сброс удар-
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ника - от 1 до 4 м. Установка индектора была перпендикулярна поверхности испытуемого эле-

мента. В качестве индекторов использовались закаленные сердечники (сталь 65Г, 70, У10А и 

У12А). При этом сердечники (ПАБ-9, ПС-43 ТУС, 7Н10) разрушаются, характер разрушения 

показан на рис 3. Цифрами обозначены. 1 – сердечник 7Н10 (сталь 65Г / 70) сломан в месте 

крепления в установке, 2 – 7Н10 излом примерно на глубине внедрения в испытуемый материал, 

3 – ПС-43 ТУС (сталь 65Г / 70) сломан в месте крепления в установке, 4 – ПАБ-9 излом внутри 

испытуемого материала. На рис 4 показана пуля ПАБ-9 после испытания на установке. Пуля 

пробила лист из сплава Д16, сердечник цел, рубашка частично смялась. 

 
Рисунок 3 – Разрушение сердечников при испытании 

 
Рисунок 4 – Пуля ПАБ-9 после испытаний 

 

Заключение 

В ходе проведенной работы было выявлено, что при применении ДУКМ в качестве 

элемента баллистической защиты возможно значительное увеличение сопротивления внед-

рению сердечника. Это позволяет рассматривать ДУКМ на основе алюминия в качестве пер-

спективных элементов баллистической защиты. 
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В статье приведен пример успешной реализации внедрения сквозного цифрового проектирования при 

выполнении научно-исследовательской работы молодежным коллективом в Нижегородском государственном 

техническом университете им. Р.Е. Алексеева. 

Системы сквозного цифрового проектирования, на современном этапе, включают в себя не только си-

стемы компьютерного моделирования, но и обладают возможностью быстрой реализации конструкторских и 

технологических решений с применением технологий быстрого прототипирования. Реализация принципа 

сквозного проектирования базируется на использовании трехмерных моделей на всех стадиях технологической 

подготовки, это позволяет исключить ошибки, неизбежно возникающие при переводе информации из одного 

формата в другой, и снижает влияние человеческого фактора. Сквозное цифровое проектирование позволяет 

снизить себестоимость продукции, повысить эффективность и качество, обеспечить сквозное управление про-

ектом в условиях групповой работы. 

Ключевые слова: сквозное цифровое проектирование, студент, 3Д принтер, 3Д сканер, роботоризирован-

ный фрезерный комплекс 

 

В соответствии с современной концепцией сквозного цифрового проектирования пред-

полагает выполнение всех проектных и технологических работ в едином информационном 

пространстве, причем оптимизация технологий и конструкторская проработка проекта ве-

дется одновременно и параллельно. Это позволяют быстро и точно изменять конструктор-

скую и технологическую документацию. 

Основными преимуществами сквозного проектирования являются:  

 3D модель, доступная для всех приложений, включая линейные, статические, тепло-

вые, прочностные, усталостные расчеты, визуализацию, доработку геометрии с учетом ис-

пытаний; 

 повышение качества конструирования и достоверности передаваемой в производство 

информации; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552644&selid=25415011


295 

 обеспечение согласованности, контролируемости, доступности информации о состоя-

нии объекта, информационной поддержки принятия управленческих решений с учетом всех 

этапов жизненного цикла продукции; 

 сокращение сроков и снижение стоимости вывода на рынок новой продукции; 

 поддержка актуальной технологической информации. 

При внедрении сквозного проектирования зачастую возникает не финансовая проблема 

- острый дефицит высококвалифицированных специалистов, владеющих современными тех-

нологиями, способных разрабатывать и внедрять конкурентоспособную технику и техноло-

гии. Основным противоречием российского высшего технического образования сегодня яв-

ляется несоответствие профессиональных компетенций, приобретаемых выпускниками тех-

нических вузов в процессе обучения и возросшим требованиям высокотехнологичных пред-

приятий, проектных и научных организаций. Учитывая это, становится актуальным термин 

«опережающие технологии», под которыми понимают принципиально новые технологии, 

обеспечивающие лидерство на мировом рынке и новое инженерное образование должно об-

гонять «опережающие технологии». Знания, полученные в учебных заведениях, стремитель-

но устаревают, возрастает необходимость их существенного обновления. В США существует 

понятие "период полураспада компетентности", этот термин означает продолжительность 

времени со дня окончания вуза, в течение которого компетентность специалистов вследствие 

появления новой информации и знаний снижается на 50% и этот период постоянно сокраща-

ется.  

При этом специалист, занимающийся разработкой технологических процессов с при-

менением компьютерного моделирования, должен быть инженером-технологом. Так как 

проще обучить инженера работе с программным обеспечением, чем программиста – основам 

той или иной технологии. От умения специалиста правильно оценить результаты моделиро-

вания и находить оптимальные технические решения зависит не только эффективность рабо-

ты системы технологической подготовки производства, но и целесообразность применения 

компьютерных технологий [1, 2]. 

В настоящее время практически все специализированное программное обеспечение, 

применяемое при конструировании, имеет возможность интеграции с системами СAD высо-

кого уровня – Creo Elements/Pro, Siemens NX, CATIA. Это позволяет например обеспечить 

создание технологической оснастки, выполненную роботизированными фрезерными ком-

плексами по 3D модели и выкладку на ней препегов или ткани с использование лазерных 

проекторов [3]. 

Применительно к металлургии и литейному производству CAD приложения позволяют 

оптимизировать модель детали и литниковой системы в целях оптимального расположения 

точки (точек) постановки питающей прибыли по результатам конечно-элементного модели-

рования процесса кристаллизации и затвердевания металла залитого в форму, геометриче-

ских характеристик питающей прибыли, определения оптимальной точки подвода литнико-

во-питающей системы к литниковой модели, выбрать оптимальный тип литниково-

питающей системы ее геометрии, технологические параметры литейной технологии (время и 

скорость заливки, оптимальная температура заливки и т.п.). В качестве методики моделиро-

вания используется метод конечных элементов, который базируется на уравнениях тепло-

массопереноса в интегральном виде. На рис. 1 представлены результаты моделирования в 

LVMFlow CS одного из возможных вариантов технологии изготовления отливки корпус 

подшипника [4]. 

Принципиально важная и трудно преодолимая проблема компьютерного моделирова-

ния – достоверность используемой базы данных, поскольку точность прогнозов полностью 

зависит от моделей поведения материалов, заложенных в расчет. Важно правильно задать 

механические и теплофизические свойства применяемых материалов. В статье [5] приведен 

пример, в котором месторасположение, размеры и характер реально выявленных дефектов 

оказались не такими, как в компьютерных расчетах. 
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Рисунок 1 – Результаты моделирования усадочных дефектов по объему отливки 

 

В конструкторской практике прочность рассчитывают в предположении равномерного 

распределения механических свойств и нулевого уровня исходных остаточных напряжений в 

нагружаемой конструкции. Вместе с тем, любая технология изготовления привносит свою 

специфику в структуру и свойства детали. Особенностью литой детали является неравно-

мерное распределение двух важнейших параметров, определяющих прочность, а именно 

плотность металла и размер зерна. Оба параметра в значительной степени зависят от обеспе-

чения направленности и скорости затвердевания. Наибольшее снижение прочности происхо-

дит в тепловых узлах, где при кристаллизации формируются более крупные зерна и за счет 

усадочных дефектов снижается плотность металла, которую невозможно устранить при по-

следующей термообработке. 

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева 

внедряется в процесс подготовки студентов, магистров и аспирантов полный цикл техноло-

гий сквозного цифрового проектирования. Одним из примеров могут служить работы, вы-

полняемые в рамках международного технического проекта «Formula SAE», инженерных 

соревнований по созданию спортивных автомобилей, проводимых Ассоциацией инженеров-

механиков (ImechE), обществом автомобильных инженеров США (SAE) и Ассоциацией ин-

жиниринга и технологий (I&T), входящие в Серию Студенческих Инженерных соревнований 

(Collegiate Design Series) SAE. 

В рамках реализации данного проекта были изготовлены различные элементы спортив-

ного автомобиля с использованием технологий сквозного цифрового проектирования и при-

менения цифровых технологий производства и быстрого прототипирования. Проект был по-

строен на основе взаимодействия студентов, магистров, аспирантов - участников проекта 

«Formula SAE» с преподавательским составом, а также взаимодействия с ведущими пред-

приятиями Нижнего Новгорода.  

Проектирование и оценка прочности и безопасности элементов конструкции спортив-

ного автомобиля класса «Формула Студент» НГТУ им. Р.Е. Алексеева (рис. 2) проводились 

на основе применения расчетных методов и программных пакетов конечно-элементного мо-

делирования. Полученные результаты послужили основой для реализации последующих 

этапов сквозного проектирования и материализации элементов спортивного автомобиля [6]. 

Ключевым этапом в используемой технологии и технологическом оборудовании стало 

создание трехмерной компьютерной (CAD) модели будущего изделия. Данный этап позволя-

ет с минимальными затратами на ресурсы и небольшой трудоемкостью процесса создать 

трехмерную модель изделия, оценить эргономику и дизайн, провести компьютерный анализ 

аэродинамических и прочностных характеристик, а также при необходимости внести кор-

ректирующие изменения в конструкцию, нацеленные на увеличение функциональности ра-

бочей модели [7].  
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Рисунок 2 – Трехмерная модель спортивного автомобиля 

 

Примерами выполненных работ с использованием сквозного цифрового проектирова-

ния являются полученные элементы модельной оснастки для изготовления стеклопластико-

вых панелей аэродинамического обвеса. Для производства модельной оснастки аэродинами-

ческого обвеса спортивного автомобиля класса «Формула Студент» применялся промыш-

ленный робот «KUKA». Данный комплекс предназначен для решения различных задач, свя-

занных с изготовлением производственной оснастки из легкообрабатываемых материалов: 

древесина, пластик, гипс. Таким образом оказывается возможным в достаточно короткие 

сроки и с минимальными ресурсными и трудовыми затратами получить изделие с достаточ-

ной точностью, погрешностью в 0,1 мм. Полученные модели на всех этапах проектирования 

позволили детально представить компоновочную структуру узлов спортивного автомобиля и 

оценить функциональные кинематические возможности. В результате проведенных работ, 

полученная модельная оснастка послужила пуансоном для ручной выкладки стеклотканью 

(армирующим материалом), предварительно пропитанной полиэфирной смолой.  

Для изготовления отдельных элементов конструкции применялись технологии цифро-

вого производства с изготовлением прототипов деталей на 3D принтере из пластиковых ма-

териалов. Так например, были изготовлены детали коромысел передней и задней подвески, 

модель поворотного кулака, главного тормозного цилиндра, крепление цифрового сервопри-

вода системы переключения скоростей и др. На основе полученных трехмерных моделей 

элементов спортивного автомобиля были изготовлены литейные песчаные формы, использу-

емые для заполнения алюминиевым сплавом. Полученные заготовки подвергались дополни-

тельной механической обработке и интегрировались в конструкцию спортивного автомобиля 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Спортивный автомобиль класса «Формула Студент» 

 

Выводы 

Успешная реализация проекта показывает, что внедрение сквозного цифрового проек-

тирование в настоящее время доступно даже в условиях молодежного коллектива в высшем 

учебном заведение за сравнительно короткий срок. При этом комплексный подход с исполь-

зованием современного оборудования позволяет подготовить квалифицированных специали-

стов для промышленности, которые на практике осваивают полный цикл изготовления 
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сложных изделий, способных после окончания института сразу приступить к работе с совре-

менным наукоемким оборудованием и передовыми технологиями [8]. 

В перспективе на базе центра коллективного пользования научным оборудованием 

НГТУ, институтом транспортных систем и институтом физико-химических технологий и ма-

териаловедения планируется проведение образовательных программ для обучения как сту-

дентов, так и инженеров работе с новыми технологиями, а также обеспечение проведения 

НИОКР научными коллективами области. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с решением задач диагностики технического состояния метал-

лообрабатывающего оборудования, и прогнозирования его работоспособности. Приведены результаты иссле-

дования взаимосвязи неисправностей станков с критериями работоспособности через диагностические пара-

метры. Рассмотрена возможность построения экспертной системы на основе нейросетевой технологии с описа-

нием возможностей нейронных сетей, как инструмента практического решения прикладных задач в области 

диагностирования и прогнозирования работоспособности технологического оборудования. 
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В настоящее время трудно представить выпуск высококачественной и конкурентоспо-

собной продукции без эффективного использования технологического оборудования. При 

этом непременным условием для достижения данного результата является обеспечение вы-

сокой и стабильной работоспособности используемых металлообрабатывающих станков.  

Современные металлообрабатывающие станки представляют собой сложные и дорого-

стоящие системы, эффективность использования которых  обоснована рациональными усло-

виями эксплуатации, определяющимися совокупностью режимов резания и мероприятиями 

поддержания работоспособности [6-8]. Выбор режимов резания в общем случае характеризу-

ет эффективность конкретного процесса металлообработки, тогда как параметры работоспо-

собности оборудования характеризуют эффективность всего производства в целом [3-5]. По-

этому исследования по разработке мероприятий по поддержанию работоспособности стан-

ков являются актуальными. 

В рамках данного исследования решалась задача выделения совокупности параметров, 

характеризующих работоспособное состояние металлорежущего оборудования, определяю-

щей основу экспертной системы предсказательной диагностики станков. 

Согласно [11], работоспособное состояние станка определяется установленными значе-

ниями совокупности параметров, характеризующих способность объекта выполнять задан-

ные функции в соответствии со значениями выходных параметров, определенных требова-

ниями нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной документации). При 

этом под выходными параметрами станка следует понимать числовые показатели его техни-

ческих характеристик, которые определяют состояние машины и её возможности по выпол-

нению заданных функций.  

Для эффективного использования металлообрабатывающего оборудования необходимо 

обладать информацией о его работоспособности не только в процессе эксплуатации, но и в 

некоторый момент времени в будущем, что составляет задачу прогнозирования работоспо-

собности. При этом решение данной задачи невозможно без первоначального определения 

технического состояния оборудования, путём его диагностики. 

К основным объектам диагностики металлообрабатывающих станков относятся: валы и 

шпиндели, шариковые винтовые передачи, подшипники, зубчатые передачи (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Основные объекты диагностики металлообрабатывающих  станков 

 

Проведенный обзор и анализ литературных источников показал, что в зависимости от 

объекта, состояние которого необходимо оценить, применяется тот или иной метод или ком-

плекс методов диагностики [1, 9, 10, 12, 13], а наибольшее применение для оценки техниче-

ского состояния станков с ЧПУ имеют (рис. 2): 

- виброакустичекая диагностика – для диагностики элементов привода главного движе-

ния и других механизмов, совершающих вращательное движение (в данном случае сред-

ствами получения диагностической информации являются различные виброметры и вибро-

анализаторы); 



300 

- диагностика по параметрам точности и постоянства отработки круговой траектории с 

использованием систем Renishaw ballbar QC10, QC 20 – для диагностики приводов подач. 

 
Рисунок 2 – Методы получения диагностических параметров 

 

Как известно, наиболее важными критериями работоспособности металлообрабатыва-

ющих станков являются: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и вибро-

устойчивость [1, 13] (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь видов неисправности металлообрабатывающих станков  

с критериями работоспособности через диагностические параметры 

 

В процессе эксплуатации станочное оборудование подвергается разнообразным внеш-

ним и внутренним воздействиям. Наиболее характерными являются воздействия от сил реза-

ния, сил сопротивления (трения) и сил инерции перемещающихся узлов. В результате воз-
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действия указанных факторов в узлах станка может возникать совокупность неисправностей, 

являющаяся следствием нарушения их работоспособности. Так, например, такие виды неис-

правностей как раковины, трещины и сколы колец подшипников являются следствием поте-

ри прочности. Недостаточная жесткость валов или шпинделя может привести к их прогибу, а 

также возникновению различных вмятин на поверхности деталей станка. 

В процессе диагностики с использованием разнообразных датчиков определяются диа-

гностические параметры, зависящие от времени – X {X1(t), X2(t)… Xn(t)}. Данные параметры 

выступают в качестве индикаторов, определяющих наличие, либо отсутствие определённого 

вида неисправности. 

Как было указано выше, работоспособность оборудования связана не только с возмож-

ностью выполнять заданные функции, но также с необходимостью нахождения его выход-

ных параметров в пределах, установленных нормативно-технической или конструкторской 

документацией. 

В связи с этим, в результате диагностирования металлообрабатывающего станка кроме 

определения присутствия того или иного вида неисправности требуется также определить 

степень влияния данной неисправности на выходные параметры. 

Таким образом, существует необходимость в установлении функциональной зависимо-

сти между выбранным показателем технического состояния и совокупностью полученных 

диагностических параметров – Y=F(X). При этом под показателем технического состояния 

понимается количественный параметр, характеризующий работоспособность оборудования. 

На следующем этапе необходимо сравнить выбранный показатель технического состо-

яния с выходным параметром технологического оборудования, указанным в его технической 

характеристике или установить, находится ли выбранный показатель внутри регламентиро-

ванного интервала (Y [Y0; Ymax]) (рис. 3). В качестве выходного параметра может, напри-

мер, быть выбран такой показатель как точность вращения шпинделя. В этом случае, в про-

цессе диагностики необходимо установить функциональную зависимость между измеряе-

мыми диагностическими параметрами и точностью вращения шпинделя. 

В процессе диагностирования возникает необходимость в интерпретации диагностиче-

ских параметров. Данная процедура требует привлечения высококвалифицированных экс-

пертов-диагностов. Альтернативным вариантом решения данной задачи является создание 

специализированной экспертной системы. 

Экспертная система представляет собой программное обеспечение, выполняющее 

функции эксперта при решении задач из некоторой предметной области [14]. Решение задачи 

выполняется экспертной системой на основании использования полученной исходной ин-

формации (в виде базы данных) и содержащегося в ней внутреннего алгоритма решения за-

дачи, реализованного в виде базы знаний (рис. 4). 

Применительно к решению задач диагностики технического состояния металлообраба-

тывающего оборудования и прогнозирования его работоспособности может быть использо-

вана экспертная система, построенная на базе нейронной сети. 

Выбор в качестве способа построения экспертной системы нейросетевой технологии 

обусловлен следующими причинами: 

- для реализации нейросетевых алгоритмов необходима минимальная информация об 

объекте; 

-  при реализации НС возможна параллельная обработка информации, что, во-первых, 

значительно увеличивает скорость работы системы и, во-вторых, повышает надежность си-

стемы; кроме того, при большом количестве межнейронных связей достигается одновремен-

но обработка значительного объёма поступающей измерительной информации в реальном 

масштабе времени. 

- нейронные сети позволяют проводить классификацию состояния технологического 

оборудования и отнести его состояние к одному из классов состояний (исправное или неис-

правное с дефектом определенного типа), определяемых с использований выбранного диа-

гностического метода (рис. 2); 
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- искусственные нейронные сети в задачах прогнозирования и диагностирования объ-

екта могут быть использованы в качестве подсистемы выборки и принятия решений, пере-

дающей диагностическую информацию другим подсистемам (например, автоматизирован-

ной системе управления технологическим процессом). 

 
Рисунок 4 – Структура системы диагностики и прогнозирования работоспособности 

 

Однако, как показал анализ литературных источников [1, 9, 10, 12, 13], нельзя одно-

значно определить все отказы или предотказные состояния станка. Тогда как, при этом мож-

но выделить и диагностировать множество состояний его составляющих узлов (рис. 1) и по-

пытаться оценить степень влияния каждого выявленного информационного параметра на ве-

роятность перехода объекта либо в отказ, либо в предотказное состояние, которое затем при-

вести к совокупности коэффициентов влияния. 

В задачах диагностирования и прогнозирования нейронная сеть является универсаль-

ным инструментом аппроксимации функции нескольких переменных, в том числе нелиней-

ной [2]: 

   ( ) (1) 
где X(t) = {X1(t), X2(t)… Xn(t)} – векторы входной информации (текущие измеренные значе-

ния диагностических параметров), а Y – реализация векторной функции нескольких пере-

менных. Тогда постановка многих задач диагностирования и прогнозирования технического 

состояния объекта может быть сведена именно к аппроксимационному представлению. 

Одними из первичных моделей предсказательного моделирования работоспособного 

состояния станка могут служить статистические модели, увязывающие диагностические па-

раметры с показателем технического состояния оборудования в виде регрессионных моделей 

дефектов: 

                         
                         

(2) 

где 11, 12 …1n, 21, 22 …2n – коэффициенты влияния (весовые коэффициенты). Таблица 

коэффициентов влияния  для каждого конкретного значения Xi представляет собой диагно-

стическую матрицу состояний станка. 

В целом, классификация неисправностей (распознавание вида неисправностей) с по-

мощью диагностической матрицы подобна работе системы нейронов – персептрона. 
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При этом каждый нейрон в простейшем случае преобразует вычислительную сумму с 

помощью активационной функции в виде сигнала наличия (1) или отсутствия (0) какой-либо 

неисправности (качественная оценка функционального состояния металлообрабатывающего 

оборудования). 

При использовании нейронной сети более высокого уровня может быть определена ве-

роятность нахождения объекта в работоспособном состоянии (количественная оценка 

нахождения параметра технического состояния внутри заданной области работоспособно-

сти). В этом случае активационная функция должна определяться соотношением: 

 ( )  {
                    
                    

 
(3) 

Способность нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из её способности 

к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными. 

После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последовательности на 

основе нескольких предыдущих значений или каких-то существующих в настоящий момент 

факторов. Так, если совокупность величин {X1, X2… Xn} представляет собой значения како-

го-либо параметра, изменяющегося во времени, то такую совокупность называют временным 

рядом, при этом каждое значение соответствует значению параметра в конкретное время t1, 

t2,…tn. Задача прогнозирования в этом случае заключается в определении значения измеряе-

мой величины X в момент времени tn+1, tn+2, tn+3, то есть для выполнения прогнозирования 

необходимо выявить закономерность этого временного ряда. 

На нейронных сетях задача прогнозирования формализуется через задачу распознава-

ния образов. Данные о прогнозируемой переменной за некоторый промежуток времени обра-

зуют образ, класс которого определяется за пределами данного промежутка, т.е. значением 

переменной через интервал прогнозирования. Таким образом, для решения задач диагности-

рования технического состояния металлообрабатывающего оборудования, и прогнозирова-

ния его работоспособности может быть использована экспертная система, построенная на 

базе нейронной сети. 

Разработанная с использованием предложенного подхода экспертная система может 

быть использована для прогнозирования работоспособности узлов и модулей конструкций 

станков. Это позволит сократить затраты на техническую подготовку производства за счет 

прогнозной оценки работоспособности металлорежущего оборудования на этапе планирова-

ния технологических операций и разработки регламентов предупредительного обслуживания 

оборудования. 
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В последнее время волоконные лазеры активно вытесняют традиционные лазеры из таких областей при-

менения, как, например, лазерная резка и сварка материалов, маркировка и обработка поверхностей, передача 

данных. Универсальность лазерного излучения, как технологического инструмента, проявляется в том, что его 

можно применять для ведения различных технологических процессов – резки, сварки, термообработки, легиро-

вания, прошивки отверстий, абляции, наплавки и т.д. Экономические показатели применения высокопроизво-

дительных технологий существенно ухудшаются при уменьшении степени загрузки оборудования и персонала. 

Роботы третьего поколения, способные быстро и гибко перенастраиваться с наплавки на закалку, с закалки на 

очистку, с очистки на абляцию, резку или сварку, создают гораздо более широкие возможности для загрузки. 

Ключевые слова: лазерные технологии, роботы 3-го поколения 

 

Свойства лазерного излучения, как универсального инструмента, проявляются в самых 

различных технологических возможностях обработки материалов – универсальности, гибко-

сти, локальности обработки в пространстве и во времени, производительности, прецизион-

ности, селективности, корпоративности, «безызносности».  

Волоконные лазеры были разработаны сравнительно недавно, в 80-х годах прошлого 

столетия. В настоящее время известны модели волоконных технологических лазеров мощно-

стью до 100 кВт. Эти устройства имеют невысокую стоимость, компактны, удобны для со-

пряжения с магистральным волокном при минимуме вносимых потерь. Сегодня эти устрой-

ства достигли уровня характеристик, в первую очередь, мощности, надежности, позволяю-

щих с успехом использовать их для решения различных задач лазерной обработки материа-

лов. Они представляют собой практически идеальные преобразователи световой энергии ла-
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зерных диодов накачки в лазерное излучение с рекордным КПД, по сравнению, например, с 

твердотельными Nd:YAG и газовыми СО2-лазерами. 

Получение высокопрочных, устойчивых к эксплуатационным воздействиям изделий из 

штамповых сталей является классической задачей металловедения, и существенных дости-

жений в этой области нет уже длительное время. Перечень штамповых материалов устоялся 

и происходит медленное совершенствование традиционных методов их изготовления, улуч-

шения их механических свойств. Перспективными и эффективными методами следует счи-

тать применение различных видов обработки совместно с термообработкой без изменения 

состава используемых сложнолегированных материалов. Совершенствование технологии 

изготовления пресс-форм, применяемых для горячей штамповки, является комплексной за-

дачей, для решения которой требуется синтез металлургических, технологических, кон-

структивных и эксплуатационных разработок. 

Общеизвестны основные причины выхода горяче-штампового инструмента из строя: 

1) аварийное разрушение инструмента в результате несоблюдения технических усло-

вий при его проектировании, изготовлении и эксплуатации; 

2) истирание отдельных участков рабочей зоны; 

3) разгар рабочей поверхности штампа; 

4) деформация выступающих участков ручья и изменение основных размеров гравю-

ры.  

Для обеспечения требуемой точности необходимо постоянство размеров основных ра-

бочих органов прессового инструмента – матриц и пуансонов, их надежность и стойкость. 

Условия их работы крайне тяжелы и характеризуются интенсивными температурно-

силовыми нагрузками. Поверхность гравюры прессового инструмента испытывает удельные 

давления, приближающиеся к пределу прочности материала, из которого он изготовлен. В 

этих условиях особенно опасна концентрация напряжений, возникающая в инструменте, что 

требует особо тщательной отделки рабочей поверхности. 

Наиболее распространено упрочнение поверхности горяче-прессового инструмента 

азотированием, в результате которого сталь приобретает высокую твердость на поверхности, 

не изменяющуюся при нагреве до 400–450°С, высокую сопротивляемость износу, высокие 

пределы выносливости, коррозионную стойкость. Структура, глубина и свойства азотиро-

ванного слоя зависят от химического и фазового состава стали, а также от режимов азотиро-

вания, которые определяются методом, температурой и длительностью процесса. 

Азотированный слой состоит из поверхностной нитридной зоны и диффузионного под-

слоя, который называют зоной внутреннего азотирования. Первая зона формируется нитрид-

ными и карбонитридными фазами, а зона внутреннего азотирования состоит из твердого рас-

твора в α-фазе с включениями нитридов. Для штампов, работающих при повышенных тем-

пературах и больших удельных нагрузках, необходим азотированный слой с развитой зоной 

внутреннего азотирования. 

Традиционно применяемая отечественная азотированная сталь 4Х5ФМС показывает 

значительное повышение величин микротвердости в поверхностном слое, но характеризует-

ся резким уменьшением глубины диффузионного слоя, что обусловлено повышенным со-

держанием в стали 4Х5МФС хрома, который увеличивает защитные свойства поверхност-

ных оксидных пленок, препятствующих диффузии азота.  

Существенным недостатком азотирования является большая длительность процесса - 

цикл азотирования длится от 20 часов до двух суток.  

По результатам исследований, проведенных доцентом Таскиным В.Ю. из Сибирского 

федерального университета, можно увидеть, что основными причинами преждевременного 

разрушения штамповой оснастки являются: 

 пониженная твердость инструмента; 

  декорирование границ зерен выделениями карбидов в результате недостаточной 

скорости охлаждения инструмента при закалке и неудовлетворительное аустенитное зерно; 
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  большое количество неметаллических включений, что свидетельствует о низком 

качестве исходной заготовки для изготовления инструмента; 

  недостаточная глубина азотированного слоя. 

Добиться высокой стойкости штамповой оснастки и при этом исключить появление 

проблем, связанных со сложностями и длительностью процесса азотирования позволяет но-

вый процесс – локального лазерное упрочнение металла 

Технология лазерного упрочнения построена на общих принципах термообработки 

стали, а именно нагрев до температуры выше критических (Ас1 и Ас3), но не выше темпера-

туры плавления, при которой происходит превращение феррита в высокотемпературный 

аустенит и последующего резкого охлаждения. При этом происходит полиморфное превра-

щение аустенита в феррит с выделением низкотемпературных закалочных структур (мартен-

сит, бейнит, троостит в зависимости от содержания углерода) в обрабатываемой стали. Если 

изделие имеет большие габариты, то охлаждение происходит за счет ухода тепла в основной 

металл без применения дополнительных средств охлаждения. Лазерная термообработка от-

носится к поверхностному локальному виду термического упрочнения. В зависимости от 

технологического режима глубина термообработки находится в пределах до 1,5 мм. В обра-

ботанной зоне возникает мелкоигольчатая мартенситная структура на мягкой базовой осно-

ве, микротвердость может достигать 62 HRC. Такая структура, как показывает практика, зна-

чительно повышает износостойкость деталей. 

К преимуществам лазерной термообработки относят: 

 локальность нагрева, упрочняется только поверхностный слой, а сердцевина оста-

ется вязкой, что обусловливает повышенное сопротивление износу и усталости; 

 малые остаточные напряжения, отсутствие поводок детали; 

 сохранение макро и микрогеометрии; 

 нет необходимости в последующей обработке поверхности. 

Затраты на изготовление, эксплуатацию и ремонт штампов для горячей штамповки со-

ставляют значительную часть себестоимости производства поковок (до 20%, а иногда и бо-

лее). Рациональное использование штампов, их правильное содержание, своевременность и 

высокое качество ремонта могут снизить себестоимость поковок. 

Молотовые и горячештамповочные штампы являются быстроизнашивающейся оснаст-

кой. Экономия расхода штампов достигается улучшением их конструкции, использованием 

износоустойчивых сталей, применением наиболее совершенных методов изготовления, и, в 

значительной степени, повышением стойкости за счет термообработки, своевременностью и 

высоким качеством ремонта. 

Принцип лазерной газопорошковой наплавки заключается в локальном воздействии ла-

зерного излучения на поверхность при одновременной подаче присадочного порошка с за-

щитным газом (аргон). В итоге, происходит локальное плавление обрабатываемой поверхно-

сти и её послойное наращивание внедряемым в расплав порошком. Зона термического влия-

ния после обработки лазером не превышает 0,2 мм. Ширина одной наплавленной дорожки 

зависит от мощности лазерного источника и варьируется от 2 до 20 мм, с высотой наплав-

ленного слоя 0,5-3 мм за один проход. В соответствии с рис. 1 количество наплавляемых ва-

ликов, наплавленных друг на друга, практически ничем не ограничивается.  

 
Рисунок 1 – Технология лазерной наплавки 
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В качестве присадочного порошка могут использоваться порошки на основе железа, 

никеля, кобальта с добавлением различных легирующих элементов, улучшающих физико-

механические свойства наплавленного слоя. Состав порошка подбирается в зависимости от 

требуемых прочностных показателей наплавляемой поверхности и видов последующего воз-

действия. 

Благодаря высокой концентрации энергии в лазерном луче обеспечивается высокая 

скорость наплавки и малая зона термического влияния, которая минимизирует напряженное 

состояние и деформации в изделии. Величина адгезии, достигаемой при лазерной наплавке, 

легко достигает 400 МПа, что, как правило, превышает когезионные параметры материала 

самого изделия. Данное значение величины адгезии практически не зависит от размера 

наплавляемого участка. Это означает, что, отрыв наплавленного слоя возможен только по 

основному металлу. 

Традиционно к преимуществам лазерной наплавки относят: 

 обеспечение прочного и надежного сцепления основного и присадочного металлов; 

 исключение образования пор и трещин; 

 снижение остаточных напряжений и деформаций; 

 уменьшение перемешивания основного материала (основы) с металлом наплавки; 

 обеспечение ведения процесса с минимальной глубиной проплавления основы; 

 не требуется термообработка перед наплавкой; 

 увеличение коэффициента использования присадочного материала; 

 снижение стоимости готового изделия за счет наплавки локальных зон. 

Необходимо отметить, что роботизированные лазерные технологические комплексы [5] 

стимулируют не только рост производительности труда, но и повышение эффективности ис-

пользования материалов, топлива, энергии и т.д. Но, при применении лазерной обработки, 

возможны следующие недостатки: 

 недостаточная осведомлённость технических специалистов предприятий о технологи-

ческих возможностях имеющегося лазерного оборудования и технологий; 

 отсутствие сертифицированных технологий; 

 отсутствие специализированного оборудования; 

 недостаток в высококвалифицированных кадрах; 

 дороговизна обслуживания лазерного оборудования. 

Современные волоконные и твердотельные лазеры с диодной накачкой, оснащенные 

оптоволокном, легко стыкуются с роботами и открывают новые технологические возможно-

сти в промышленности для очистки поверхности [4].  

Лазерные технологические комплексы легко интегрируются в производство ремонтных 

работ взамен экологически проблемных традиционных технологий абразивной очистки. 

Роботы третьего поколения (интегральные или адаптивные роботы) в отличие от робо-

тов второго поколения должны быть способны самостоятельно обрабатывать информацию, 

получаемую от органов чувств (система компьютерного зрения). На базе программы распо-

знавания геометрии объектов и технологии выбора разрешённых вмешательств - самостоя-

тельно проводить технологические операции, в том числе - в сложных и изменяющихся 

условиях: 

 очистка сложных фасонных деталей, а также простых от неравномерных загрязне-

ний (пятна окалины, ржавчины, наросты краски); 

 резка с компенсацией возникающих термических поводок – например, деталей 

большого удлинения; 

 резка деталей, которые могут внезапно отделиться или повернуться в процессе об-

работки; обрезка краёв и вырезка отверстий в деталях с нестабильными размерами, нежёст-

ких, деформирующихся; 

 резка литников, прибылей и облоя отливок сложной конфигурации, которые труд-

но или невозможно точно ориентировать;  
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 сварка деталей с большими допусками, влияющими на размеры и положение сты-

ка, или широкой номенклатуры деталей на одной позиции;  

 ремонтная наплавка, термообработка и модификация (азотирование) деталей со 

сложной и неповторяющейся формой, в т.ч. многослойная; 

 контрольно-измерительные операции с меняющейся логикой в зависимости от осо-

бенностей геометрии измеряемых изделий; 

 скоростное манипулирование деталями, например, установка заготовок и съём по-

ковок, нестабильно позиционируемых при открытии штампа с целью работы в максималь-

ном темпе пресса, без включения тормоза.  

 разнообразные операции с большой номенклатурой деталей, с переналадкой «в од-

но касание» или без участия человека. 

Роботизированный комплекс третьего поколения с волоконным лазером по упрочне-

нию рабочих частей штамповой оснастки может быть адаптирован к автоматизации процес-

сов по ремонтной наплавке. Технологический режим наплавки (восстановления штампов) 

осуществляется за счет смены лазерной головки Комплекса, установкой дополнительного 

периферийного оборудования, такого как дозатор, а также добавлением новых алгоритмов 

работы программного обеспечения. 

Общая структурная компоновка роботизированного комплекса третьего поколения с 

волоконным лазером по упрочнению рабочих частей штамповой оснастки показана на рис. 2. 

 рабочее место оператора (пульт управления Комплексом) (4); 

 проводное упрощенное мобильное рабочее место оператора; 

 кабина Комплекса (2); 

 стол Комплекса (3); 

 робот - манипулятор; 

 ограниченная зона под периферийные узлы (1); 

 крепежный переходной адаптер для крепления инструментов на рабочем фланце 

робота-манипулятора (5). 

 
Рисунок 2 – Общая структурная компоновка роботизированного комплекса 

 

Роботизированный комплекс третьего поколения с волоконным лазером по упрочне-

нию рабочих частей штамповой предназначен для автоматизации технологических процес-

сов по упрочнению штампов, а также автоматизации сопутствующих процессов: создание 

трехмерных моделей обрабатываемых штампов, измерение и исследование поверхностей 

штампов, и распознавание мест, требующих упрочнения, с применением лазерных техноло-

гий и волоконного лазера. 
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Система измерения поверхности представляет собой компьютерное зрение, включаю-

щее в себя методы получения, обработки, анализа и распознавания изображений, в общем 

случае, многомерных данных, для получения из них числовых или символьных данных, реа-

лизованное на основе сканирующего устройства, которое необходимо для получения точного 

рельефа обрабатываемой поверхности с целью его дальнейшего анализа. 

К тому же технологическое применение [3] закалки, наплавки и, в дальнейшем, очист-

ки поверхности, имеет целый ряд технических особенностей и свойств: 

 Уникальный ресурс новых излучателей (более 100 тысяч часов с возможностью 

продления ресурса при сравнительно небольших затратах) и почти нулевые эксплуатацион-

ные затраты. С учетом фактического изъятия части амортизации через НДС и ЕСН в суще-

ствующей налоговой системе это может быть весьма важным экономическим фактором 

(часть амортизации не используется и остается в распоряжении предприятия). 

 Минимальные время и затраты на подготовку помещений и пусконаладку (инстал-

ляцию). 

  Универсальность лазерного источника. Волоконный лазер является образцом ис-

точника «чистой лучевой» энергии, и в нем самом почти нет технологической специфики, т. 

е. он может быть переориентирован с выполнения одного технологического процесса на дру-

гой при диверсификации или иной перестройке производства.  

 Возможность наращивания мощности. К примеру, при приобретении лазера с 

мощностью 700 Вт  можно просто докупить блоки накачки и увеличить мощность до 2400 

Вт, практически ничего не меняя в производственной системе (операция установки дополни-

тельных блоков длится не более 2–3 часов), что позволит существенно уменьшить начальные 

капитальные вложения и нарастить производительность точно в тот момент, когда это нужно 

производству. 

 Транспортировка излучения по оптическому кабелю длиной от 10 до 100 м суще-

ственно упрощает проектирование и компоновку технологических систем. Можно использо-

вать огромный ассортимент серийной промышленной робототехники. Для некоторых задач 

требуется только три компонента: лазер, технологическая головка и промышленный робот.  

 Возможность организации на базе волоконных лазеров многоцелевых и мно-

гофункциональных технологических участков для максимизации загрузки лазерного источ-

ника.  

 Волоконные лазеры избавляют от необходимости содержать целый штат специали-

стов. Ничего этого не требуется для эксплуатации, обучение специалиста оператора занимает 

время не более недели. Вполне можно задействовать имеющийся персонал и заодно полу-

чить другой, более качественный уровень производительности. 

Применение лазерных технологий восстановления ковочных штампов упрочнением и 

наплавкой на основе технологической платформы роботов 3-го поколения в условиях ПАО 

«КАМАЗ» позволит повысить эффективность производства за счет: 

 увеличения срока службы штампов, что существенно снижает эксплуатационные 

затраты; 

 повышения качества производимых изделий; 

 ускорения процесса возврата штампа в производственный процесс; 

 увеличения энергоэффективности процесса упрочнения и наплавки. 

Экономические показатели применения высокопроизводительных технологий суще-

ственно ухудшаются при уменьшении степени загрузки оборудования и персонала. Если для 

реальных производств характерна значительно меньшая серийность, для стандартных робо-

тотехнических комплексов может возникать проблема загрузки оборудования. Роботы треть-

его поколения, способные быстро и гибко перенастраиваться с наплавки на закалку, с закал-

ки на очистку, с очистки на абляцию, резку или сварку, создают гораздо более широкие воз-

можности для загрузки. 
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В работе представлена конструкторская разработка технологического комплекса для сварки трением 

тонкостенных изделий из армлена. Структурная схема проектируемого технологического комплекса включает 

следующие основные узлы и механизмы: рама двухмодульная, каркасно-стоечная; пневмоцилиндры для реали-

зации вертикального перемещения, для снятия и установки заготовок; кулачок с приводом от мотор-редуктора, 

обеспечивающий полный цикл сварки с заданными скоростями подачи мм/мин; асинхронный электродвигатель 

типа АИР80; стоечная конструкция с направляющими для создание  вертикального усилия за счет её веса сов-

местно с весом электродвигателя; нижняя оправка для фиксации заготовки за счет веса самой заготовки и её 

осевого фиксирования в оправке; верхняя оправка для фиксации заготовки за счет резьбы с витками противо-

положных вращению двигателя (заготовка просто вкручивается по резьбе); настраиваемые кулачки с индуктив-

ными выключателями для реализации электронного управления полным циклом сварки. 

Ключевые слова: технологический комплекс, сварка трением, конструкторская разработка 

 

В настоящее время широко применяются системы компьютерного виртуального проек-

тирования и моделирования технологических комплексов. Их повсеместное применение зна-

чительно повышает эффективность труда конструктора, автоматизируя рутинные операции 

проектирования и оформления документации проекта. 

Для нахождения оптимального варианта конструкторских и режимных характеристик, 

заложенных на стадии проектирования в комплекс по сварке трением в реальных условиях 

эксплуатации, требуется постановка и решение задачи по нахождению основных параметров 

технологических процессов, включая системный, информационный, экономический и проч-

ностной анализ [1-2, 7-8, 11]. 

Решение проблемы возможно нахождением заданных параметров за счет эксперимен-

тов, и приближающих специалиста к правильному конструкторскому решению, последова-

http://www.emag.com/machines/laser-welding-machines


311 

тельного расчета режимных, а в последствии и конструкторских характеристик, а на завер-

шающем этапе – правильной конструкторской реализации технологического комплекса 

сварки трением, за счет разработки оптимальных каркасных (рамных) конструкций, ориги-

нальных узлов и механизмов. 

Работа посвящена вопросам разработки виртуальной модели технологического ком-

плекса по сварке трением тонкостенных изделий из армлена (марки ППТМ 20-5УП полипро-

пилен минералонаполненный, температура плавления 160 ºС, температура расплава 220-260 

ºС), его изготовления и внедрения в производство. 

При сварке трением механическая энергия в зоне контакта деталей превращается в теп-

ловую, в результате чего термопласты в этой зоне переходят в вязкотекучее состояние, а по-

том процесс нагрева прекращается и детали соединяют путем усилия осадки. При этом часть 

расплава выходит в грат. В процессе образования соединения при трении удаляются поверх-

ностные загрязнения, доступ воздуха в контакт затруднен, что препятствует окислительным 

процессам. Тепловой КПД процесса сварки достаточно высок, так как пластмассы обладают 

низкой теплопроводностью и от зоны контакта отводится незначительное количество тепла, 

а отсюда процесс этой сварки обладает довольно высокой производительностью [3, 9-10]. 

Структурная схема проектируемого технологического комплекса включает следующие 

основные узлы и механизмы:  

- рама - двухмодульная, каркасно-стоечная;  

- пневмоцилиндры – реализация вертикального перемещения, для снятия и установки 

заготовок; 

- кулачок с приводом от моторредуктора – обеспечение полного цикла сварки с задан-

ными скоростями подачи мм/мин;  

- асинхронный электродвигатель типа АИР80- вращение заготовок(1500 мин‾¹); 

- стоечная конструкция с направляющими – для создание  вертикального усилия за счет 

её веса совместно с весом электродвигателя; 

- нижняя оправка – фиксация заготовки, за счет веса самой заготовки и её осевого фик-

сирования в оправке (заготовку нужно просто положить в оправку); 

- верхняя оправка – фиксация заготовки за счет резьбы с витками противоположных 

вращению двигателя (заготовка просто вкручивается по резьбе); 

- настраиваемые кулачки с индуктивными выключателями - осуществление электрон-

ного управления полным циклом сварки. 

При компоновке были использованы следующие типовые узлы: блок подготовки воз-

духа c клапаном безопасности SMC для пневматической системы; манометры для контроля 

усилий пневмоцилиндров; пневмоглушители; электропневматические  5-ти линейные рас-

пределители; пневмодроссели; пневмоцилиндры; червячный двухступенчатый мотор-

редуктор типоразмера 9МЧ2-30/40-с передаточным числом – 600; асинхронный электродви-

гатель типа АИР80; индуктивные бесконтактные выключатели сенсорные серии ВБИ.  

Проектно-конструкторская работа была проведена при помощи системы трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D, а создание чертежей в системе КОМПАС–График. 3D-вид мо-

дели спроектированного технологического комплекса по сварке трением и его отдельных 

узлов представлены на рис. 1 и 2.  

Результаты исследований позволили получить конструкторскоемкий комплекс с мини-

мумом узлов, минимумом экономических затрат. А главное, в два раза уменьшился цикл и 

время сваривания по сравнению с другими термическими видами сварки (до 30-40 секунд). 

Также удалось повысить качество сварного шва, в том числе его эстетический вид. 
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Рисунок 1 – 3D-вид модели командного аппарата с кулачками и безконтактными  

индуктивными датчиками технологического комплекса сварки трением 

 
Рисунок 2 – 3D-вид модели технологического комплекса сварки трением 
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Электронно-лучевая сварка с применением присадочных материалов 
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Целью данной работы является выявление особенностей электронно-лучевой сварки с применением при-

садочных материалов, возможность применения данного способа в машиностроении.  

Использование ЭЛС с присадочными материалами дает преимущество перед обычной ЭЛС. С помощью 

присадочного материала можно воздействовать на металлургию и химический состав сварного соединения, 

влиять на механические и технологические свойства металла шва, сваривать друг с другом не свариваемые ма-

териалы. ЭЛС с использованием присадочных материалов улучшает формирование и высоту шва, модифици-

рует микроструктуру, улучшает сопротивление появлению горячих и холодных трещин, увеличивает прочность 

и пластичность сварных соединений. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, присадочный материал, разнородные материалы 
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Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) используется в различных областях промышленно-

сти. Область применения от полностью автоматизированного, высокопроизводительного и 

дешевого конвейерного производства деталей до штучных дорогих двигателей авиапромыш-

ленности. Для этих областей производств, и многих других, не упомянутых здесь, сварочные 

процессы должны соответствовать более жестким требованиям, которые становятся с годами 

все более распространенными. В связи с этим, ЭЛС идеально подходит для отраслей с требо-

ванием высокого качества сварных швов и хорошего внешнего вида, что обусловлено воз-

можностью адаптации к специфическим сварочным работам и производственному окруже-

нию [1-3]. 

ЭЛС относится к высококонцентрированным способам сварки. Плотность вводимой 

энергии может достигать 109 Вт/см
2
. Близкими по концентрации энергии в зоне нагрева яв-

ляются плазменная сварка и лазерная сварка. 

ЭЛС обладает рядом преимуществ перед другими видами сварки. Среди них – защита 

сварочной ванны от атмосферы вследствие проведения процесса в вакууме (10
-2

 Па), глубо-

кие, и узкие швы, минимальная зона термического влияния и другие. Поэтому ЭЛС обычно 

применяется при сварке особо ответственных и высоконагруженных узлов и деталей кон-

струкций [4]. 

В данной работе рассматривается ЭЛС с применением присадочных материалов, кото-

рые можно применять для металлургического влияния на зону сплавления или при наличии 

зазора между свариваемыми деталями. 

Существует ряд основных преимуществ ЭЛС с присадочными материалами: 

- возможность влиять на механические и технологические свойства сварных соедине-

ний, такие как прочность, твердость, износостойкость, управлять металлургическими про-

цессами и химическим составом сварного шва; 

- возможность сваривания между собой различных несвариваемых материалов; 

- возможность сваривать детали при наличии зазора между их кромками;   

Основным преимуществом применения присадочных материалов при ЭЛС алюминие-

вых сплавов является снижение дефектов в виде трещин, пор.  

Целью исследовательской работы было повышение качества сварных соединений из 

алюминиевых сплавов толщиной до 60 мм с помощью применения присадочных материалов, 

снижение образования трещин, твердости, потерь прочности, газоплотности, определение 

влияния присадочных проволок в зависимости от положения шва, геометрии соединения, 

степени колебаний на состав легирования шва. Получены положительные результаты при 

сварке сплава 5083 толщиной 50 мм с присадочной проволокой при скорости сварки 3,5 

мм/с, мощности излучения 9 кВт (рис. 1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Макроструктура сварного алюминиевого сплава 5083, выполненного ЭЛС  

с присадочной проволокой. Толщина 50 мм 
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ЭЛС с применением присадочных материалов предусматривает подачу присадочной 

проволоки во внешнюю или корневую зону плавления. Целью применения является улучше-

ние качества формирования шва, регулирование химического состава шва, уменьшение сте-

пени легирования корневого шва. Может применяться как однолучевая, так и двухлучевая 

сварка (рис. 2-4).  

 
Рисунок 2 – Схема ЭЛС с присадочной проволокой: 1 – сварной шов; 2 – зона соединения;  

3 – луч; 4 – зона процесса; 5 – присадочная проволока; 6 – зона плавления; 7 – полость;  

8 – плазма, 9 – направление движения деталей 

 

 
Рисунок 3 – Схема двухлучевой ЭЛС с введением присадочной проволоки: 1 – сварной шов; 

2 – зона соединения; 3 – луч; 4 – зона процесса; 5 – присадочная проволока; 6 – зона плавле-

ния; 7 – полость – паровой капилляр; 8 – плазма, 9 – направление движения деталей;  

10 – дополнительный луч 
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Рисунок 4 – Схема ЭЛС с введением присадочной проволоки в корневую зону: 1 – сварной 

шов; 2 – зона соединения; 3 – луч; 4 – зона процесса; 5 – присадочная проволока; 6 – зона 

плавления; 7 – полость – паровой капилляр; 8 – плазма; 9 – направление движения деталей; 

10 – дополнительный луч 

 

Указанный способ ЭЛС с введением присадочной проволоки в корневую зону позволя-

ет уменьшать степень легирования и количество дефектов в корне шва [6]. 

Основным недостатком ЭЛС с применением присадочных материалов является воз-

можность образования непроваров за счет экранирования электронного луча присадочной 

проволокой, подаваемой непосредственно под электронный луч. При быстрой подаче прово-

локи и малом диаметре фокального пятна луча, проволока не успевает полностью распла-

виться и перейти в сварочную ванну. А увеличение фокального пятна приводит к увеличе-

нию погонной энергии, мощности, что увеличивает зону термического влияния. 

Для получения сварных соединений высокого качества из металлов толщиной более 50 

мм существует способ ЭСЛ, такой как многослойная сварка в узкий зазор. Такую сварку ме-

таллов производят в узкий зазор шириной 2 - 8 мм с подачей присадочной проволоки в сва-

рочную ванну  для каждого слоя (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Схема способа многослойной ЭЛС с присадочной проволокой: 1 – луч;  

2 – излучатель; 3 – зазор; 4 – магнитная система; 5 – линии поля; 6 – присадочная проволока;  

7 – сварочная ванна 
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Осуществляют периодические поперечные колебания электронного пучка относитель-

но нейтрального положения с частотой 1 - 1000 Гц только в пределах узкого зазора. Обеспе-

чивают взаимодействие пучка с боковыми стенками зазора. Для этого в зазоре формируют 

переменное магнитное поле 0,5 - 25 мТл, а электронный излучатель располагают вне этого 

поля [7].  

Также существует способ ЭЛС с применением зазора между свариваемыми кромками 

деталей, в который подают присадочный материал (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Сущность способа ЭЛС с присадочной проволокой: 1 – излучатель; 2 – сварива-

емые детали; 3,4 – механизм перемещения; 6 – присадочная проволока; 7 – сварной шов;  

8 – сварочная ванна 

 

Оплавляют кромки и присадочный материал электронным лучом и формируют общую 

сварочную ванну. Ширину зазора выбирают из условия 1,1d≤ h≤ 1,2d, где h – ширина зазора, 

d – диаметр присадочного материала. Электронно-лучевую пушку устанавливают под углом 

α к лицевой плоскости свариваемых деталей, выбранным из условия 0°< α <90°, и отклоняют 

его по толщине детали снизу вверх на острый угол выхода луча β относительно задней плос-

кости свариваемых деталей 2, при этом свариваемые детали 2 устанавливают с узким зазо-

ром величиной h. Электронный луч от электронной пушки направляют в узкий зазор свари-

ваемых деталей, причем электроны имеют криволинейную траекторию по всей толщине сва-

риваемых деталей. Затем перемещают свариваемые детали со скоростью Vсв, посредством 

механизма перемещения, подают в зазор свариваемых деталей присадочный материал, 

например проволоку, диаметром d и проводят сварку. В результате расплавления присадоч-

ного материала и кромок свариваемых деталей образуется общая сварочная ванна, содержа-

щаяся в криволинейном канале проплавления, которая затем кристаллизуется и формируется 

сварной шов [8]. 

В настоящее время часто используют ЭЛС разнородных сталей и сплавов, материалов, 

сварка которых друг с другом невозможна из-за образования интерметаллидных включений. 

Например сварка стали с алюминиевыми сплавами на воздухе является актуальной для авто-

мобилестроения и возможна при толщине до 2 мм с применением присадочной проволоки 

(рис. 7) [9]. 

Таким образом, использование ЭЛС с присадочными материалами дает преимущество 

перед обычной ЭЛС. С помощью присадочного материала можно воздействовать на метал-

лургию и химический состав сварного соединения, влиять на механические и технологиче-

ские свойства металла шва, сваривать друг с другом не свариваемые материалы.  
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Рисунок 7 – Макроструктура сварного соединения алюминиевого сплава AW-6016 и стали 

DP 600 (Z 140), выполненного ЭЛС в атмосфере. Присадочная проволока AlSi12 

 

ЭЛС с использованием присадочных материалов улучшает формирование и высоту 

шва, модифицирует микроструктуру, улучшает сопротивление появлению горячих и холод-

ных трещин, увеличивает прочность и пластичность сварных соединений. Также за счет 

применения присадочных материалов увеличивается производительность процесса сварки, 

что является важным фактором в производстве и машиностроении.   
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Микродуговое оксидирование титановых имплантатов, применяемых  
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Представлены результаты экспериментальных исследований по микродуговому оксидированию в элек-

тролите KOH+жидкое стекло поверхности образцов из титанового сплава ВТ1-0. С использованием оптической 

микроскопии и рамановской спектроскопии дана оценка структуры и состава полученных оксидных пленок. 

Формирование оксидного слоя предназначено для последуюещего осаждения на поверхности углеродных 

нанотрубок, как эффективных центров остеосинтеза живых тканей. При различных режимах МДО получены 

оксидные пленки, преимущественно состоящие по данным рамановской спектроскопии из анатаза. 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, оксидный слой, титан, имплантант, анатаз 

 

Введение 

Титан является наиболее широко используемым ортопедическим материалом в меди-

цине. Однако современные ортопедические имплантаты из сплавов титана имеют среднюю 

функциональную продолжительность жизни всего 10-15 лет. Есть много причин, почему ор-

топедические имплантаты неудачны, и одной из них является отсутствие начальной и устой-

чивой интеграции в костную ткань. Для улучшения совместимости и цитосвойств титановых 

ортопедических имплантатов в последнее время представляю интерес со стороны многих ис-

следователей многостенные углеродные нанотрубоки (УНТ), осажденные или выращенные 

на нанотубулярном титане путем химического осаждения из газовой фазы [1].  

Получение на поверхности титановых и алюминиевых сплавах защитного оксидного 

покрытия при помощи МДО-технологии приобретает все большую актуальность и рассмат-

риваются альтернативные возможности использования получаемых покрытий. Как одна из 

альтернатив – это применение оксидного слоя как платформы для роста нанотрубок, способ-

ствующих росту органических тканей на титановых имплантатах, применяемых в медицине. 

Методики эксперимента и исследований 

В ходе исследования были выбраны образцы титана марки ВТ1-0 различных размеров. 

Поверхность образцов была очищена от сторонних загрязнений шлифованием с остаточной 

шероховатостью и обезжирена перед нанесением оксидного покрытия методом МДО-

технологии (рис. 1) в жидком электролите (KOH+жидкое стекло) при различных режимах 

тока (табл. 1).  

Таблица 1 

Площадь образцов и параметры режимов 

№ образца Sобр, см
2
 Сила тока I, А Время t, мин 

1 7,16  

10 

1,5 

2 2,73  

 

3 
3 2,6 

4 2,73 

5 2,47  

15 6 2,21 

7 2,47 

 

Режимы нанесения оксидного покрытия проводились на установке микродугового ок-

сидирования в Научном Центре Порошкового Материаловедения (НЦ ПМ). Для проведения 

оксидирования малых по площади образцов установка была модернизирована добавлением 

ванны объемом ≈ 1 литр и соответственно перенаправлением течения тока на малую ванну с 

основной (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Установка микродугового оксидирования 

 

Способ охлаждения малой ванны «охлаждающая рубашка» по сравнению со способом 

охлаждения большой ванны, «теплообменная камера» (рис. 2), он менее эффективен в связи 

с чем охлаждение жидкого электролита недостаточно и раствор перегревается, начинает ки-

петь и интенсивно испаряться с течением времени. 

 

 
Рисунок 2 – Типы ванн 

 

В данной установке используется конденсаторный источник тока (рис. 3), имеющий 

несколько ступеней с определенными значения подаваемого тока [3]. 
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Рисунок 3 – Схема конденсаторного источника: 1 – Ванна с электролитом; 2 – Оксидируемая 

деталь; 3 – Конденсаторная батарея 

 

После проведения режима поверхность образцов наблюдали при помощи микроскопа 

Axiovert 40 MAT (Сarl Zeiss) для установления морфологии полученного покрытия. С помо-

щью КР-спектрометра Senterra (Bruker) изучен состав покрытия. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведения на все образцы было нанесено оксидное покрытие с неравномерной 

ячеистой структурой (рис. 4).  

  
а                                                         б 

Рисунок 4 – Поверхность оксидного слоя; а – ×20; б – ×50 

 

Подобная структура поверхности обосновывается остаточной шероховатостью при 

подготовке поверхности образцов, а так же при проведении оксидирования образцов 2-7 

происходило обильное тепловыделение с поверхности образцов, приведшее к кипению и ис-

парению раствора электролита. Следуя из выше сказанного при большем увеличении замет-

ны более глубокие ячейки, образование которых можно объяснить возникновением на по-

верхности образцов при кипении воздушных пузырьков. 

В ходе проведения рамановской спектроскопии бы получены КР-спектры (рис. 5).   
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а                                                                б 

 
в                                                               г 

 
д                                                              е 

 
ж 

Рисунок 5 – КР-спектры полученного оксидного покрытия; а – 1; б – 2; в – 3; г – 4; д – 5;  

е – 6; ж – 7; 
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Анализируя полученные спектры и однородность нахождения пиков интенсивности на 

определенных значениях волны света обнаруживается их сходство друг с другом что свиде-

тельствует о получении покрытия одного состава на всех образцах. Так же по величине ин-

тенсивности можно судить о величине образовавшегося покрытия и количестве диоксида 

титана, соответствующего пикам анатаза в модах Eg(153, 633) и A1g(513) [2], преобладающе-

го в составе покрытия. По ширине пиков так же можно определить размеры частиц участво-

вавших в образовании покрытия. Исходя из ширины пиков и их интенсивности со стечением 

времени от начала проведения процесса МДО покрытие образуется частичек диоксида тита-

на от 10 нм до 60 нм. Такое увеличение частиц объясняется повышением температуры жид-

кого электролита и его последующего кипения, способствующие слипанию частиц, а так же 

повышение напряжения, что является следствием роста покрытия.  

Выводы 

В ходе проведения исследования удалось получить несколько различных по толщине 

оксидных покрытий с ячеистой структурой поверхности для последующего выращивания на 

них углеродных нанотрубок. Подобраны режимы МДО-технологии создания покрытия, со-

стоящего преимущественно из анатаза. 
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Рассмотрен механизм процесса инфильтрации порошковых материалов на основе железа, изготовленных 

путем формования и спекания композиций из порошков железа, его оксидов и термореактивного связующего 

на основе резольной смолы. Исследованы особенности структуры и свойств псевдосплавов после высокотемпе-

ратурного отжига в вакууме.  

Ключевые слова: композиции, порошки железа, связующее, восстановленные, инфильтрация, псевдо-

сплав 

 

В производстве деталей машин находит широкое применение инфильтрация медными 

сплавами пористых спеченных заготовок. При этом одновременно решаются 2 задачи – по-

лучение деталей сложной формы и получение беспористых изделий с высокими физико-

механическими и другими специальными свойствами [1-5]. Новые возможности открывают-

ся, если для получения заготовки использовать технологию формования и спекания компо-

зиций из порошков металлов, их оксидов и связующего [6]. В качестве исходных материалов 

для получения заготовок использовались: порошок железа марки A100S; изготовитель 

«Höganäs», Швеция; порошок оксида железа (II, III) окись ElectrOxide 20 (Fe3O4), изготови-

тель «Höganäs», Швеция; смола фенолформальдегидная жидкая, марка СФЖ-301Б. Компо-

зиции формовались прямым компрессионным прессованием в бруски размерами 10х10х55 
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мм. Полученные бруски подвергались термической обработке в три стадии: на I-й стадии об-

разцы нагревались без доступа воздуха; на II-й стадии в вакууме; на III-й стадии спекались в 

среде эндогаза [6]. 

Инфильтрация полученных, пористых заготовок проводилась латунью Л63, путем 

наложения. При составлении композиций и их спекании образуются межзеренные  границы 

и фазовые границы, которые могут быть различно ориентированы и иметь разную структуру. 

Это обусловлено различиями между параметрами решеток Fe-Cu. Если разориентация отсут-

ствует, то образуется граница когерентного срастания, где все кристаллографические плос-

кости продолжаются через фазовую границу. На самом деле на наш взгляд не все кристалло-

графические плоскости проникают через границу, и образуется частично когерентное срас-

тание. 

Реальные межфазные поверхности, особенно в композиционных материалах, как пра-

вило, находятся в неравновесном состоянии и образуют очень сложные поверхностные 

структуры.  

Анализируя полученные экспериментальные данные образцов, изготовленных по вы-

шеописанной технологии, можно предположить, что сам процесс инфильтрации завершается 

уже за 15 секунд выдержки при температуре, при последующей выдержке при данной тем-

пературе происходит увеличение областей, заполненных медным сплавом вследствие рас-

творения высокодисперсного железа. Характер процесса инфильтрации заключается в за-

полнении сначала больших пор, с последующим заполнением областей на основе восстанов-

ленного оксида содержащих малые поры. 

Изложенное выше подтверждается результатами эксперимента по инфильтрации губ-

чатого железа, прошедшее высокотемпературное спекание. Образец подвергался высокотем-

пературному спеканию в вакууме при давлении 10
-3
мм рт.ст. 

Режим спекания представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Режим высокотемпературного спекания в вакууме 

 

Структура образца после данной термической обработки (рис. 2) представляет плотно 

упакованный каркас из частиц железа A100S и высокодисперсного губчатого железа – про-

дукта восстановления оксида. Между частицами располагаются усадочные поры. Размер ча-

стиц 50-150 мкм, размер частиц губчатого железа 3-5 мкм, размер усадочных пор 5-10 мкм, 

размер пор губчатого железа около 1 мкм. Из сказанного следует, что высокотемпературное 

спекание приводит к огрублению структуры по сравнению с образцами, изготовленными по 

описанной выше технологии [6, 9]. Огрубление структуры приводит к уменьшению поверх-

ностной энергии, являющейся движущей силой процесса инфильтрации. [7,8] 
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Рисунок 2 – Структура композиции после высокотемпературного спекания до инфильтрации, 

×200 

 

Процесс инфильтрации образцов, не подвергнутых высокотемпературному спеканию в 

вакууме, начинается при температуре 834 °С. Для образца после отжига в вакууме по режи-

му, представленному на рисунке 1, эта температура является недостаточной для начала про-

цесса инфильтрации. При повышении температуры до 850 °С, нами было зафиксировано 

начало процесса заполнения пор инфильтратом. Процесс инфильтрации при данной темпера-

туре только начинается, об этом свидетельствует материал инфильтрата, оставшийся на по-

верхности не проникнутым в образец, также при исследовании структуры псевдосплава вид-

на четкая граница проникновения медной фазы (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Граница проникновении инфильтрата в образец после высокотемпературного 

отжига при инфильтрации при 850 °С,  время выдержки 10секунд, ×200 

 

Повышение температуры начала процесса инфильтрации образца, после высокотемпе-

ратурного спекания в вакууме, можно объяснить тем, что структура образца более крупная, с 

меньшей удельной поверхностью пор, чем у композиции, не подвергнутых высокотемпера-

турному спеканию в вакууме, при инфильтрации уменьшается количество поверхностной 

энергии высокодисперсного губчатого железа, эффект локального повышения температуры 

сохраняется, но в гораздо меньшей степени. 

Далее проводилась инфильтрация при температуре 950 °С, для получения полностью 

сформировавшейся структуры образца (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Структура образа после высокотемпературного спекания в вакууме  

после инфильтрации при 950 °С, время выдержки 10 секунд, ×200 

 

Структура представляет каркас из частиц железа размером 30-100 мкм, окруженные 

материалом инфильтрата, где наблюдаются выделения сферических частиц на основе желе-

за, диаметром от 1÷3 мкм. 

У образцов до и после процесса инфильтрации определялись основные физико-

механические характеристики: плотность, твердость и испытания на растяжение (табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты физико-механических испытаний образцов после высокотемпературного  

отжига в вакууме 

 До инфильтрации
 

После инфильтрации 

Плотность, г/см
3
 5,36 7,68 

Твердость, МПа 110 134,9 

Максимальная сила нагрузки Fm, кг/с
 

101,6 413,5 

Временное сопротивление σВ,  кгс/мм
2
 5,2 21,3 

Относительное удлинение δ ,% 5,2 7,1 

 

На рис. 5 представлены диаграммы растяжения образцов до и после инфильтрации, 

отображающие зависимость между нагрузкой и деформацией при статическом растяжении 

образца до его разрыва. 

 
Рисунок 5 – Диаграмма растяжения образцов после высокотемпературного отжига 

 

Как и следовало ожидать после инфильтрации прочность и твердость  образцов суще-

ственно повышается, что связано с формированием монолитной беспористой структуры.  

Заключение 

Анализ влияния высокотемпературного отжига в вакууме на процесс, скорость инфиль-

трации и структуру псевдосплава показал, что в этом случае происходит укрупнение струк-

туры и уменьшение поверхностной энергии, которая является основной движущей силой 
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процесса. Для завершения процесса инфильтрации требуется повышение температуры или 

времени выдержки. В связи с этим высокотемпературное спекание материалов, подвергае-

мых инфильтрации, не рекомендуется. 
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В статье рассмотрен вопрос использования малошумных пластмассовых зубчатых колес, работающих в 

различных условиях. Рассмотрены конкретные практические рекомендации по повышению работоспособности 

зубчатых колес, предложены специальные материалы с повышенными эксплуатационными свойствами. Зацеп-

ление цилиндрических колес с различной продольной (вогнутой и выпуклой) модификацией зубьев, суще-

ственно повышает качество цилиндрических зубчатых передач благодаря достижению достаточно по площади 

и локализованного по середине зуба пятна контакта рабочих поверхностей. Для реализации такого зацепления 

целесообразно использовать процессы зубонарезания по методу обката, позволяющие сочетать высокую произ-

водительность и качество сопряжения модифицированных зубчатых поверхностей. 

Ключевые слова: зубчатые колеса, плавность хода, эвольвента 

 

Одним из факторов, определяющих способность системы зубчатого привода гасить ко-

лебания, является материал колеса. Заменой в зубчатой паре хотя бы одного колеса на изго-

товленное из пластмассы можно добиться значительного эффекта в снижении уровня шума. 



329 

Исследованиями установлено, что шум зубчатых колес из пластмассы на всех скоростных 

режимах и нагрузках ниже шума стальных колес, причем наиболее эффективное снижение 

шума достигается в высокоскоростных передачах, на резонансных режимах и повышенных 

нагрузках. Нагрузочную способность передач с пластмассовыми зубчатыми колесами можно 

увеличить, применив специальный исходный контур с малым профильным углом и увели-

ченной высотой зубьев. Так как модуль продольной упругости пластмасс в 20 - 170 раз 

меньше модуля продольной упругости стали, то деформации зубьев из пластмасс значитель-

но больше, чем стальных, и поэтому при одинаковой точности изготовления в этом случае 

нагрузку передавать будут одновременно несколько пар зубьев.  

С повышением температуры несущая способность пластмассовых зубчатых колес сни-

жается.  

Многие авторы рекомендуют производить расчет пластмассовых зубчатых колес на ос-

новании соотношений, вытекающих из формул, выведенных еще в прошлом столетии Бахом 

[1]. Очевидно, что результаты расчетов, выполненных с помощью этих формул, еще менее 

точны.  

Боковой зазор между зубьями в зацеплении пластмассовых зубчатых колес, изготовля-

емых любым способом, должен быть больше, чем для металлических зубчатых колес тех же 

размеров. Объясняется это большим коэффициентом теплового расширения пластмасс и их 

большими деформациями. При недостаточном боковом зазоре может произойти заклинива-

ние зубчатой передачи.   

Для оценки тепловой напряженности металлополимерной зубчатой передачи предвари-

тельно определяют температуру разогрева пластмассового зубчатого колеса в результате ги-

стерезисных потерь при циклическом деформировании, а также рассеивания механической 

энергии на скользящем контакте в результате трения.  

В периодически работающих механизмах (например, механизмах передвижения грузо-

подъемных устройств) пластмассовые зубчатые колеса могут работать с ограниченной кон-

систентной смазкой; однако из опытов следует, что в общем случае обильно смазываемые 

пластмассовые зубчатые колеса служат дольше, чем не смазываемые или слабо смазывае-

мые. Для негигроскопичных пластмасс, например для древесно-слоистых пластиков, смазкой 

может служить вода.  

Как зуборезный инструмент, так и зубообрабатываюшее оборудование являются об-

щими при нарезании металлических и пластмассовых зубчатых колес.  

Неметаллическое зубчатое колесо обычно работает в паре со стальным или чугунным; 

пары с пластмассовыми зубчатыми колесами имеют очень малую несущую способность 

вследствие низкой теплопроводности пластмасс.  

Несмотря на преимущества пластмасс как материалов для зубчатых колес, существует 

ряд ограничений к применению пластмассовых зубчатых колес.  

В периодически работающих механизмах (например, механизмах передвижения грузо-

подъемных устройств) пластмассовые зубчатые колеса могут работать с ограниченной кон-

систентной смазкой; однако из опытов следует, что в общем случае обильно смазываемые 

пластмассовые зубчатые колеса служат дольше, чем несмазываемые или слабо смазываемые. 

Для негигроскопичных пластмасс, например для древесно-слоистых пластиков, смазкой мо-

жет служить вода [2].  

Использованию полимерных материалов в конструкциях волновых зубчатых передач 

способствует прежде всего то обстоятельство, что при одной и той же, по сравнению с обыч-

ными зубчатыми передачами, полезной нагрузке мощность сил трения в зоне контакта вол-

новых передач намного меньше, а следовательно, меньше тепловыделение и локальный 

нагрев поверхностей зубьев, что весьма благоприятно влияет на работоспособность пласт-

массовых зубчатых колес. Исследования показали, что применение волновых передач позво-

ляет расширить область использования полимеров в конструкциях передач, работающих под 

нагрузкой. Кроме того, пластмассовые гибкие и жесткие колеса могут эксплуатироваться в 

кинематических передачах, узлах настройки приборов, делительных и установочных при-
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способлениях. Становится реальной возможность работы металлополимерных, а в некото-

рых случаях и полимерных, волновых передач в условиях ограниченной смазки или при ее 

отсутствии. Кинематические пары сопряженных зубьев характеризуются высокой износо-

стойкостью и относительно небольшими потерями.  

Малонагруженные зубчатые колеса могут быть изготовлены из пластмассы. Пластмас-

совые зубчатые колесаприменяют главным образом тогда, когда необходимо снизить шум 

при работе передач. Из пиастмассы ( текстолит, лигнофоль - древоплаетик, поликарбонат и 

др.) изготовляют обычно одно из колес пары; второе - из стали или чугуна. Малонагружен-

ные зубчатые колеса могут быть изготовлены из пластмассы. К пластмассовым зубчатым ко-

лесам прибегают главным образом тогда, когда предъявляются повышенные требования к 

бесшумности работы. 

Как известно, профильная модификация зубьев металлических зубчатых колес повы-

шает нагрузочную способность благодаря снижению динамических усилий, возникающих 

при пересопряжении зубьев, а также снижает уровень шума. При испытании пластмассовых 

зубчатых колес с профильной модификацией головок и ножек было установлено, что уро-

вень шума не уменьшился, а несущая способность снизилась на 20 % по сравнению с зубча-

тыми колесами без профильной модификации зубьев [3].  

Как показала практика, комбинированная передача с пластмассовыми и металлически-

ми шестернями обладает наибольшей работоспособностью, так как образующееся во время 

эксплуатации передачи тепло интенсивно отводится через металлическую шестерню и тем 

самым улучшаются условия работы передачи. С этой же целью иногда большие пластмассо-

вые зубчатые колеса выполняются составными: пластмассовый венец, металлическая ступи-

ца. В исключительных случаях, например при наличии среды, способствующей интенсивной 

коррозии, применяют зубчатые передачи, выполненные из пластмасс.  

Cornelius, установлено, что пластмассовые зубчатые колеса подвергаются следующим 

повреждениям: излому, пластическим деформациям, износу и при жидкой смазке выкраши-

ванию.  

С увеличением модуля зацепления несущая способность пластмассовых зубчатых ко-

лес увеличивается не столь существенно, как это наблюдается для металлических колес. Не-

пропорциональный увеличению модуля рост несущей способности объясняется высокой по-

датливостью пластмассовых зубьев - при одинаковых нагрузках фактический коэффициент 

перекрытия возрастает тем больше, чем меньше размеры зубьев. По этой же причине не 

наблюдается предсказываемого теорией увеличения допускаемой нагрузки при увеличении 

угла зацепления.  

Влияние наклона линии зуба на изломную прочность зубьев косозубых колес оценива-

ется коэффициентом Ур, представляющим собой отношение нагрузок, которые могут пере-

давать из  условия изломной прочности косозубая и прямозубая передачи.  

Уровень шума (вибраций) является одним из основных показателей качества цилин-

дрических, конических, гипоидных и червячных передач, работающих при высоких окруж-

ных скоростях. Эти передачи, установленные в ответственных узлах, механизмах и машинах, 

должны передавать вращение и механическую энергию плавно и бесшумно. Потенциальны-

ми источниками возникновения шума являются передаваемая нагрузка, частота вращения, 

жесткость конструкции и точность изготовления корпуса, валов и подшипников, погрешно-

сти зацепления элементов передачи [4]. 

Известно, что в системе привода цилиндрические, конические, гипоидные и червячные 

передачи действуют как генератор шума (вибраций), частота которого зависит от числа зубь-

ев и частоты вращения элементов передачи. В широкополосном частотном спектре шума 

(вибраций) доминирующими являются основная частота (первая гармоника), а также вторая 

и третья гармоники, которые составляют 98 % шума (вибраций), создаваемых зацеплением 

передач. 

Первая гармоника (основная частота) характеризуется частотой пересопряжения зубь-

ев, ее величина зависит от конструкции передачи. Вторая гармоника (удвоенная основная 
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частота) определяется формой и положением пятна контакта, она проявляется при очень ши-

роком и длинном пятне контакта и может быть более мощной, чем первая. Третья гармоника 

(утроенная основная частота) связана с параметрами шероховатости боковых поверхностей 

зубьев, ее снижают тщательным проведением финишных операций. 

Уровень шума зубчатых передач определяется точностью зубчатых зацеплений, инер-

ционными и жесткостными параметрами системы. Погрешности зацепления являются воз-

будителями вынужденных колебаний, а инерционные и жесткостные параметры определяют 

собственные колебания системы. 

На рис. 1 показаны различные формы пятен контактов зубчатых пар. При форме пятна 

контакта, показанной на рис. 1, а, зубчатая передача издает шелест или легкое гудение низ-

кого тона; такие зубья можно считать годными. При форме пятна, показанной на рис. 1, б, 

без нагрузки слышен шелест, а под нагрузкой – вой; эти зубья негодны. Также представляют 

брак и зубья с формами пятен контактов, показанных на рис. 1, в и г. Без нагрузки они изда-

ют мелкий стук, а под нагрузкой – вой и частый перемежающийся стук, в другом – частый 

перемежающийся стук без нагрузки и вой под нагрузкой. Возникновению повышенного шу-

ма способствуют погрешности расточки базовых отверстий в корпусе зубчатой передачи. 

При тщательном изготовлении зубчатых колес перекосы валов, на которых они монтируют-

ся, могут привести к результатам, аналогичным тем, какие получаются при погрешностях 

самих зубчатых колес. Снижение вибраций и шума зубчатых передач можно достигнуть сле-

дующими способами [5]. 

 
Рисунок 1 – Различные формы пятна контакта зубчатых пар 

 

Первый способ – изменение формы зубьев. Если им придать бочкообразную форму, то 

в результате улучшения контакта между зубьями и уменьшения влияния перекоса зубьев 

шум взаимодействующих зубчатых колес снизится на 3–4 дБ. 

Другой способ снижения вибраций и шума – фланкирование профилей зубьев для ком-

пенсации погрешностей при изготовлении и монтаже зубчатых колес, а также для уменьше-

ния влияния деформации зубьев при их работе под нагрузкой. 

Улучшается вибрационная и шумовая характеристика зубчатых колес в результате вве-

дения операции шевингования зубьев, повышающей плавность зацепления. Некоторого сни-

жения вибраций и шума можно достигнуть применением отделочной операции – притирки 

зубьев при помощи специальных притиров. 

Зубчатые пары подбирают по форме пятна контакта зубьев для обеспечения качествен-

ного сопряжения рабочих поверхностей зубьев ЗК в целях достижения плавной и долговеч-

ной их работы. Теоретически правильная форма пятна контакта зубьев ведущего (0,1m) и ве-

домого [(0.2-0.3)m] цилиндрических ЗК представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Форма и расположение пятна контакта зубьев цилиндрических зубчатых колес 

(m-модуль) 
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Но практически достичь такой формы пятна касания боковых поверхностей зубьев не 

удается. Поэтому одним из возможных путей обеспечения качественного контакта зубчатых 

поверхностей является переход к цилиндрическим передачам с зацеплением продольно мо-

дифицированных зубьев, которые обеспечивают пятно касания боковых поверхностей эл-

липсообразной формы с отрывом от концов зубьев и от их вершин. 

При этом возможны различные варианты выполнения зубьев таких передач, каждый из 

которых имеет свои особенности. На рис. 3 показаны сечения зубьев по нормали к сопряга-

ющимся эвольвентным профилям. 

 
Рисунок 3 – Варианты сопряжения зубьев цилиндрических ЗК с бочкообразной (а),  

с бочкообразной и прямолинейной (б), с бочкообразной и вогнутой (в) продольной  

модификацией зубьев в передаче 

 

При зацеплении бочкообразных зубьев (рис. 3, а) вероятность кромочного контакта 

практически исключена. Однако наличие локализованного контакта таких зубьев вызывает 

концентрацию напряжений на узкой площадке по середине зубчатого венца. 

Поэтому более благоприятным является зацепление бочкообразных и прямолинейных 

зубьев (рис. 3, б). Вариант зацепления зубьев с продольной отрицательной (вогнутой) моди-

фикацией и положительной (бочкообразной) является предпочтительным (рис.3, в), так как 

обеспечивает максимальные размеры пятна контакта при гарантии отсутствия кромочного 

зацепления. 

Из схемы на рис. 3 видно, что при одинаковом минимальном отводе сопрягающихся 

поверхностей зубьев, обеспечивающем гарантированный контакт, ширина площадки контак-

та ЗК с бочкообразными зубьями увеличивается при переходе от сопряжения с выпуклыми 

зубьями к сопряжению с прямолинейными и вогнутыми зубьями а1<а2<а3. Соответственно 

увеличивается и суммарное пятно контакта F1<F2<F3. 

Таким образом, зацепление цилиндрических ЗК с различной продольной (вогнутой и 

выпуклой) модификацией зубьев, существенно повышает качество цилиндрических зубча-

тых передач благодаря достижению достаточно по площади и локализованного по середине 

зуба пятна контакта рабочих поверхностей. При этом требуется обеспечить высокую произ-

водительность их изготовления (и особенно – производительность зубообработки). Поэтому 

для реализации такого зацепления целесообразно использовать процессы зубонарезания по 

методу обката, позволяющие сочетать высокую производительность и качество сопряжения 

модифицированных зубчатых поверхностей. 
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Физическое моделирование функционирования безлопастного вентилятора  

для систем газоотсоса плавильных агрегатов 
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Обозначены перспективы использования безлопастных вентиляторов в системах газоотсоса сталепла-

вильных агрегатов и необходимость проведения комплексных исследований, связанных с обоснованием  их 

скростных и энергетических параметров. Описана методика  и приведены результаты выполненного физиче-

ского моделирования процесса функционирования вентилятора нового типа. С использованием специального 

зонда, снабженного тензорезисторным преобразователем, на плоской и объемной моделях безлопастного вен-

тилятора определены значения скоростей воздушных потоков на различном удалении от  его сопел, а также 

оценены достигаемые при этом значения коэффициента «умножающего эффекта», характеризующего  отноше-

ние объемного расхода эвакуируемой  газовой смеси к объемному расходу рабочего воздуха, подаваемого ком-

прессором в распределительную камеру насосной системы. Предполагаемой действенной мерой, способствую-

щей увеличению развиваемого вентилятором расхода, может послужить установка в его  сопловой части специ-

альных завихрителей, вызывающих закручивание потока эвакуируемого газа. 

Ключевые слова: газоочистка, вентилятор Дайсона, скорость газового потока, траектория 

 

Технологические процессы металлургического производства сопровождаются образо-

ванием большого количества газов и пыли, которые смешиваются и при отсутствии системы 

утилизации попадают в окружающую среду, в результате чего резко ухудшается экологиче-

ская ситуация в промышленных регионах. Для предотвращения загрязнения воздуха в райо-

нах размещения крупных предприятий необходима разработка и внедрение в производство 

передовых методов очистки попутных газов, которые бы обеспечили с большой энергетиче-

ской эффективностью достижение требуемого результата.  Наряду с традиционными систе-

мами газоотсоса и газоочистки, основанными на применении мощных дымососов и вентиля-

торов, в ближайшей перспективе найдут промышленное использование установки, в которых 

направленная циркуляция газовой среды будет обеспечиваться путем создания зон понижен-

ного давления за счет огибания движущимися потоками воздуха специальных профильных 

поверхностей [1, 3]. При этом ожидается снижение энергопотребления для выполнения 

транспортирующей функции во время эвакуации газопылевых выбросов, образующихся при 

работе технологических агрегатов металлургического производства. Поэтому исследования 

возможности применения подобных газодинамических эффектов для реализации методов 

очистки газовых смесей применительно к металлургическим агрегатам имеют важное науч-

но-практическое значение с точки зрения улучшения показателей экономии энергоносителей 

и защиты от загрязнения окружающей среды. 

Среди технических разработок последних лет должное место следует отдать  безло-

пастному вентилятору британского новатора Джеймса Дайсона, конструкция которого за-

щищена несколькими патентами [4-7]. В основе системы лежит кольцо, сечение которого 

похоже на профиль самолётного крыла (рис.1). На внутренней его поверхности по всему пе-

риметру расположена щель толщиной 0,5…5 мм (предпочтительно 1,3 мм).  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=312804082&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8233
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Рисунок 1 – Основные геометрические параметры профиля кольца ВД: В=50 мм – ширина 

кольца; (2/3)В – ширина диффузора; d – диаметр кольца; δ=0,7 мм – ширина щели;  

α=15° – угол наклона поверхности 1 диффузора кольца  к его оси 

 

Воздушная турбина, размещенная в основании вентилятора, подает воздух во внутрен-

нюю полость кольца, который через узкую щель выходит с огромной скоростью, плавно 

огибает внутренний аэродинамический профиль и напротив центра кольца создает область 

разрежения, вызывающую втягивание воздушной массы с периферии. Возбуждаемый при 

этом вторичный воздушный поток, проходящий через центральное отверстие кольца со зна-

чительной скоростью, объединяется с первичным потоком, в результате чего формируется 

струя, выталкиваемая вперед из кольца, благодаря которой объём воздуха на выходе венти-

лятора увеличивается среднем в 10…20 раз. Следует также отметить, что средством для со-

здания потока воздуха через сопло вентилятора Дайсона (ВД) может быть не только турбина, 

приводимая в действие электродвигателем, но и другое устройство, например, компрессор. 

Данное обстоятельство позволяет выдвинуть предположение о возможности использования 

принципа работы ВД при создании систем очистки газопылевых промышленных выбросов. 

Целью данной работы является экспериментальная проверка возможности применения 

безлопастного вентилятора в работе систем эвакуации и очистки газов, образующихся в про-

цессах металлургического производства. 

Для проведения исследований был разработан лабораторный стенд, схема которого 

приведена на рис. 2. В его состав входят два одинаковых сопла 1, выполненных в виде фраг-

мента кольца ВД (рис. 1). При этом геометрические параметры «ячейки» (сопла) ВД выбира-

лись таким образом, чтобы создавался максимально возможный массовый расход общего 

воздушного потока. Профиль 2 сопла 1 выполнен в виде свернутой полосы металла толщи-

ной 0,6 мм и шириной 10 мм. Герметичность торцов сопел достигнута установкой резиновых 

прокладок 3 между профилем 2 и торцовыми накладками 4 с последующей стяжкой всей 

конструкции винтами 5 и 6. Сопла («ячейки» ВД) закреплены на ползунках 7 с возможно-

стью поворота относительно оси винтов 6. Ползунки 7 в свою очередь жестко связаны с зуб-

чатыми рейками 8 и расположены в пазах 9 рамы 10 лабораторного стенда. Синхронизация 

перемещения сопел 1 относительно вертикальной оси осуществляется посредством установ-

ленного зубчатого колеса 11, одновременно находящегося в зацеплении с двумя зубчатыми 

рейками 8. Ползунки 7 с расположенными на них соплами 1 и зубчатые рейки 8 с синхрони-

зирующим зубчатым колесом 11 монтируются на раме 10 лабораторного стенда, который 

устанавливается в специальную емкость 12 с торцовыми стенками 13, изготовленными из 

органического стекла. 

Создание и поддержание избыточного давления (50 кПа) в соплах осуществляется по-

дачей воздуха от компрессора в их внутреннюю полость при помощи пустотелых стяжных 

винтов 6 специальной конструкции. Винты 6 на участке профилей 2 сопел 1 имеют отверстия 

для нагнетания воздуха в их полости. 

Подачу дыма, моделирующего и визуализирующего возбуждаемые газовые потоки, осу-

ществляли от генератора через форсунку с щелью 14, обеспечивающей равномерное распреде-

ление имитатора газа в пространстве под соплами. При этом форсунка 14 имеет возможность 

изменять свое положение в вертикальной плоскости с помощью регулировочных винтов 15. 



335 

 
Рисунок 2 – Схема лабораторного стенда для исследования свойств и возможностей  

безлопастного вентилятора с соплами новой конструкции 

 

Для контроля скорости газовых потоков, формирующихся на выходе плоской модели 

ВД, использовался измерительный зонд, снабженный тензорезисторным преобразователем, 

схематично представленный на рис. 3. Зонд состоит из плоского упругого элемента с накле-

енными фольговыми тензодатчиками 5, помещенного в герметичный стеклянный баллон 3, 

верхняя часть которого жестко соединена с полой штангой 4. Один конец упругого элемента 

защемлен, а другой соединен с рычагом 1, проходящим через отверстие в резиновом колпач-

ке 2 и несущим диск 6 [2]. 

 
Рисунок 3 – Схема зонда для измерения скоростей потоков 

 

Тензорезисторный преобразователь позволяет преобразовать в электрический сигнал 

скоростной напор потока, пропорциональный квадрату его скорости и действующий на диск 

6, размещаемый на удалении Н от сопла (рис. 2). Для его регистрации тензорезисторный 

преобразователь работает в комплексе с четырехканальным усилителем переменного тока 

УТЧ-1 и 12-ти разрядным многоканальным аналого-цифровым преобразователем L-CARD с 

персональным компьютером. 

Физическое моделирование процесса эвакуации газов из зоны их образования проводи-

лось при варьировании удаления h сопел с поверхностью Коанда от форсунки с щелевым от-

верстием в пределах 45…275 мм, расстояние l между самими соплами в пределах 60…180 

мм и угла наклона поверхности диффузора сопла к вертикальной оси стенда в пределах 

α=β=-15…+25°. Во время эксперимента для каждой выбранной комбинации геометрических 

параметров (h, l, α) проводилась видеосъемка картин газовых потоков, возникающих в зоне 

размещения плоской модели ВД, и измерялись их скорости в горизонтальных плоскостях на 

различном удалении H по высоте от верхних торцов сопел вентиляторной системы, для чего 

зонд с тензорезисторным преобразователем закреплялся на кронштейне тележки, перемеща-

емой вдоль лабораторного стенда. 
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Характерные картины, отображающие направленность потоков газа, эвакуируемого из 

зоны его выделения при различных соотношениях параметров плоской модели ВД, и поля 

скоростей эвакуируемой газо-воздушной смеси, полученные в результате обработки кон-

трольных измерений в горизонтальных плоскостях на различном удалении по высоте Н от 

верхнего торца плоской модели, представлены на рис. 4. 

 

  
а 

 
 

б 

Рисунок 4 – Картина (а) и поля скоростей (б) воздушных потоков,формируемых плоской мо-

делью ВД при α=-15° (слева) и α=5° (справа), l=180 мм, H=55, 127, 190, 270 и 345 мм 
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Данные экспериментальных исследований об осредненных значениях скоростей газо-

воздушных потоков и размерах их поперечных сечений позволили рассчитать объемные рас-

ходы газовых смесей, эвакуируемых при функционировании плоской модели ВД, для раз-

личных комбинаций его конструктивных параметров. 

Отношение объемного расхода эвакуируемой смеси к объемному расходу воздуха, по-

даваемого компрессором к соплам плоской модели вентилятора, позволяет оценить энерге-

тическую эффективность его работы. Указанное отношение в специальной литературе при-

нято считать коэффициентом «умножающего эффекта». Данные о значениях этого коэффи-

циента, полученные в ходе эксперимента, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Скоростные и расходные характеристики работы плоской модели безлопастного вентилятора 

Условия моделирования 

процесса эвакуации газа 

Скорость потоков, 

возбуждаемая соплами, м/с 
Суммарный 

расход газовой 

смеси на выхо-

де вентилятора, 

·10
-6

, м
3
/с 

Коэффициент 

"умножаю-

щего эффек-

та" 
l, 

мм 
α, ° 

Суммарный 

расход рабоче-

го воздуха, ·10
-

6
 м

3
/с 

Левое 

сопло 

Правое 

сопло 

Осреднен-

ная ско-

рость 

60 

-15 

166 

2,08 1,77 1,93 796 4,78 

5 2,12 1,68 1,88 893 5,36 

25 2,08 2,08 2,06 631 3,8 

120 

-15 1,93 1,66 1,8 1122 6,73 

5 1,99 1,52 1,76 1167 7 

25 1,76 1,36 1,56 970 5,8 

180 

-15 2,05 1,48 1,77 1224 7,35 

5 1,93 1,39 1,66 978 5,87 

25 1,62 1,12 1,36 869 5,22 

 

Полученные результаты модельных исследований использовались при разработке ком-

пьютерной 3-D модели системы эвакуации пылегазовых смесей (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Компьютерная  3D модель системы эвакуации пылегазовых смесей 

 

Принцип работы безлопастного вентилятора может быть использован в системах вен-

тиляции и газоочистки цехов металлургического производства в качестве альтернативы си-

стемам, включающим центробежные или радиальные насосы. Повышение скорости сово-

купного воздушного потока в моделируемой системе достигается за счет уменьшения угла β 

между поверхностью Коанда и осью кольца ВД, т.к. при этом совокупный воздушный поток 

выпускается более фокусировано и направленно. При увеличении угла β растет удельный 

массовый расход воздушного потока, но скорость его уменьшается. Экспериментальные ис-
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следования в данном направлении следует продолжить на объемных моделях. 
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Обоснование выбора инструментального материала из твердого сплава  

рационального состава и структуры для обработки труднообрабатываемых  

материалов 
 

А. С. Твердохлебов, Д. Н. Русаков, М. И. Владимиров 

Университет машиностроения, г. Москва, Россия 

 
В статье рассмотрены вопросы выбора рационального состава, структуры и свойств твердого сплава с 

более высоким уровнем физико-механических и режущих свойств. В частности, рассмотрены свойства твердо-

го сплава со связкой повышенной теплостойкости для обработки резанием труднообрабатываемых материалов 

на основе жаропрочных сплавов на основе сплавов никеля, хрома, титана и др. В процессе изучения была выяв-

лена актуальность создания принципиально новых композиционных инструментальных материалов на основе 

твёрдых сплавов с функциональными покрытиями, у которых оптимально сочетаются поверхностные (твер-

дость, теплостойкость, износостойкость и т.д.) и «объемные» (вязкость, прочность при изгибе, сжатии и т.д.) 

свойства. 

Ключевые слова: твердый сплав рационального состава, твердосплавной субстрат повышенной тепло-

стойкости, труднообрабатываемые материалы, композиционные материалы, теплостойкость, износостойкость 

 

Введение 

На сегодняшний день все чаще используют конструкционные материалы, обладающие 

повышенными технологическими свойствами, такими как жаропрочность, коррозионная 

стойкость и т.д. это является особенностью современного производства в технологически 

развитых странах. Составы подобных инструментальных материалов различны, так как для 

некоторых из них ключевым свойством будет жаропрочность, в других - коррозионная стой-

кость.  

Главными факторами при формировании свойств изготовляемого изделия являются 

условия механической обработки резанием при варьировании параметров резания и инстру-

мента, изготовленного из инструментальных материалов с повышенными функциональными 

свойствами. Анализ физико-химических, технологических и экономических аспектов наибо-
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лее широко применяемых для окончательного формирования свойств и параметров изготов-

ляемых изделий методов лезвийной обработки резанием, позволяет отметить, что наиболее 

слабым звеном таких методов является режущий инструмент. Таким образом, совершенство-

вание свойств инструментальных материалов и, прежде всего свойств наиболее широко при-

меняемых для обработки резанием твердых сплавов, является чрезвычайно важной научной 

задачей направленной на повышения эффективности технологических операций обработки 

резанием.  

Одним из значимых решений задачи повышения работоспособности твердосплавного 

инструмента при обработке резанием жаропрочных сплавов является использование высоко-

прочных и жаростойких связок, содержащих, тугоплавкие металлы, не образующие устойчи-

вых карбидов [1]. 

За последние десятилетия ведущими производителями твердосплавного инструмента 

разработано несколько новых марок твердых сплавов для резания труднообрабатываемых 

материалов с кобальт-рениевыми жаропрочными связками (ВРК-15, ВРК-13 и др.), однако 

проблема относительно низкой эффективности твердосплавного инструмента остаётся весь-

ма острой. В этой связи чрезвычайно актуальным является повышении эффективности ин-

струмента при резании труднообрабатываемых материалов путем создания твердого сплава с 

более высоким уровнем физико-механических и режущих свойств [2]. 

Задачи и методика исследования 

В настоящее время все большее применение получают конструкционные материалы, 

обладающие повышенными технологическими свойствами, такими как жаропрочность, кор-

розионная стойкость и т.д. Указанное является особенностью современного производства в 

технологически развитых странах. 

С учетом особенностей механизма отказа инструмента при резании труднообрабатыва-

емых материалов, повышение режущих свойств инструмента следует базировать на разра-

ботке инновационных инструментальных материалов с повышенными эксплуатационными 

свойствами. Наиболее эффективно указанная проблема может быть решена путем разработ-

ки композиционного твердого сплава с ультрадисперсной структурой, а также связкой по-

вышенной жаропрочности [3, 4]. 

В качестве одного из основных легирующих элементов, определяющий уровень жаро-

стойкости сталей и сплавов, является хром.  Легирование конструкционного материала хро-

мом способствует при резании образованию защитной пленки, состоящей из Cr2O5 или более 

сложного состава, что и обеспечивает и коррозионную стойкость сталей и сплавов. Улучше-

ние характеристик хромистой основы достигается путем легирования материала 2,5-3,5 % Аl, 

что позволяет повысить жаростойкость за счет образования в окалине защитных фаз Al2O3 и 

FeO·(Al,Cr)3O3. 

Так же следует отметить материалы на основе титана и его сплавов, которые имеют 

низкую обрабатываемость резанием, хорошо свариваются, обрабатываются давлением в хо-

лодном и горячем состоянии, термически упрочняются, а твердость титановых сплавов 

находится в широком диапазоне (НВ 1800 - 4000) [5].  

Главным преимуществом титана и титановых сплавов относительно конструкционных 

сталей является высокая удельная прочность, практическое отсутствие хладноломкости и 

жаропрочность в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью, которая обеспечивается за 

счет мгновенного формирования на его поверхности плотной термодинамически устойчивой 

оксидной пленки TiO2 обычно именуемой «рутил» [6].  

Несмотря на высокую температуру плавления, чистый технический титан не обладает 

жаропрочностью, поэтому обычно используют сплавы на его основе, обладающие более вы-

сокими характеристиками прочности и жаростойкости, при этом сохраняя свою пластич-

ность и коррозионную стойкость.  

В табл. 1 показаны механические свойства титановых сплавов [7]. Наибольшее приме-

нение нашли сплавы на основе титана, легированного алюминием, оловом, марганцем, хро-

мом и ванадием. 
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Таблица 1  

Механические свойства титановых сплавов 

Марка сплава в, МПа , % KCU, кДж/м
2
 Вид полуфабриката 

ВТ5 750…950 10 500 Отливки, профили, поковки 

ВТ5-1 800…1 000 10 400 Литы, профили, трубы 

ВТ4 700…900 11 400 Листы, полосы, ленты 

ВТ6 950…1700 8 400 Поковки, листы, трубы 

ВТ8 1 050…1250 11 300 Поковки 

 

Сплавы на основе кобальта и никеля характеризуются высокой жаропрочностью, они 

не теряют своих свойств при нагревании до 800-850 С. Высокую жаропрочность этих спла-

вов обеспечивают легирующие карбидообразующие тугоплавкие элементы (молибден, воль-

фрам, ниобий, тантал и др.), которые сдерживают рост размеров зерна при нагреве. 

Основываясь на проведенном анализе можно сделать вывод, что труднообрабатывае-

мые материалы существенно различаются по свойствам и назначению (высокопрочные и 

сверхпрочные, коррозионно-стойкие, жаропрочные, жаростойкие тугоплавкие и др.), строе-

нию и основному элементу, входящему в его состав (титановые, никелевые, кобальтовые, 

алюминиевые, вольфрамовые и др.). Из всего этого многообразия наиболее широко приме-

няются жаропрочные коррозионностойкие сплавы на основе кобальта, никеля, железа и ти-

тана. 

Особенности обработки резанием труднообрабатываемых материалов 

При резании труднообрабатываемых материалов основным недостатком является вы-

сокая температура в зоне резания, что приводит к разупрочнению твердых сплавов, сниже-

нию стойкости режущего инструмента и как следствие уменьшению скорости резания и про-

изводительности обработки. Для большинства труднообрабатываемых сталей и сплавов ско-

рость резания снижается в 2-20 раз по сравнению со скоростью резания для обычных кон-

струкционных сталей. Так, например, если принять скорость резания для стали 45 за 100%, 

то для нержавеющей стали 12Х18Н9Т она составит 50 %, для жаропрочной стали 

4Х12Н8Г8МФБ – 30 %, для марганцевой стали Г13Л – 10 %, а для некоторых жаропрочных 

сплавов – менее 1 %.  

Следует отметить, что в первую очередь обрабатываемость резанием труднообрабаты-

ваемых сталей и сплавов зависит от химического состава, который после полной термообра-

ботки определяет такие эксплуатационные характеристики изделий из этих материалов как: 

механическая прочность, жаропрочность, износостойкость, коррозионная стойкость и т.д. 

Высокая химическая активность большинства труднообрабатываемых материалов при 

температурах, возникающих при резании, приводит к протеканию активных физико-

химических процессов на контактных площадках инструмента (граничная адгезия, диффузи-

онные реакции между инструментальным и обрабатываемым материалами) и является глав-

ной причиной интенсификации таких видов изнашивания режущего инструмента, как адге-

зионно-усталостный, химико-окислительный и диффузионный. Склонность труднообраба-

тываемых материалов к механическому упрочнению в процессе пластического деформиро-

вания при резании (наклепу) приводит к росту интенсивности абразивного изнашивания. 

Помимо этого, увеличивается тепловыделение за счет трения, что в совокупности со склон-

ностью к адгезии инструментального и обрабатываемого материала приводит к изнашива-

нию контактной площадки задней поверхности режущего инструмента. 

Таким образом, при лезвийной обработке труднообрабатываемых материалов возника-

ет задача разработки инструментального материала улучшенного состава с учетом приве-

денных особенностей процесса резания труднообрабатываемых материалов. Одним из важ-

нейших показателей инструментального материала в данном случае является повышенная 

теплостойкость, которая может быть достигнута за счет применения твердого сплава рацио-

нального состава, включающего твердосплавной субстрат повышенной теплостойкости. 

Особенности вольфрамо-кобальтовых твердых сплавов 
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В соответствии с международным стандартом DIN ISO 513-2014 «Материалы твердые 

режущие для снятия стружки с определенными режущими кромками. Классификация и при-

менение. Обозначение основных групп по снятию стружки и групп по применению» для об-

работки резанием труднообрабатываемых материалов (жаропрочные сплавы на основе тита-

на и никеля, нержавеющие и жаропрочные стали) рекомендуется использовать вольфрамо-

кобальтовые твердые сплавы группы ВК (WC-Co) с добавками (TaC и др.). 

Сплавы групп ВК и ТТК с высоким содержанием кобальта ВК10, ВК15, ТТ10К8Б и др. 

являются наиболее вязкими и прочными, а сплавы с пониженным содержанием кобальта 

ВК2 и ВК3 напротив обладают высокой износостойкостью и твердостью при малой вязкости. 

Для сплавов этих групп также характерна сильная зависимость свойств от состава и 

размеров зерен, особенно WC-фазы. В частности, с увеличением размера зерен WC-фазы 

твердость, модуль упругости, сопротивляемость абразивному изнашиванию снижаются, а 

предел прочности при изгибе увеличивается (табл. 2). Эта особенность широко используется 

при разработке сплавов с определенными свойствами для заданных условий обработки.  

Технология изготовления сплавов с уменьшенным размером зерен предусматривает 

небольшие добавки карбидов тантала (TaC), роль которых состоит в сдерживании роста раз-

меров зерен WC при высокотемпературном спекании сплава. 

Таблица 2 

Состав, свойства (по ГОСТ 3882-74) и области применения (по ISO 513:2012)  

твердых сплавов группы ВК 

Марка  

сплава 

Состав, % 

и, МПа 
Плотность , 

г/см
3 

HRA, 

не ме-

нее 

Области приме-

нения по ISO WC 
Другие  

соединения 
Co 

ВКЗ 

ВКЗ-М 

ВК4 

ВК6-ОМ 

ВК6-М 

ВК6 

ВК8 

ВК10-ХОМ 

97 

97 

96 

92 

94 

94 

92 

88 

- 

- 

- 

2% TaC 

- 

- 

- 

2% TaC 

3 

3 

4 

6 

6 

6 

8 

10 

1176 

1186 

1519 

1274 

1421 

1519 

1666 

1600 

15,0-15,3 

15,0-15,3 

15,9-16,0 

14,7-15,0 

14,8-15,1 

14,6-15,0 

14,4-14,8 

14,3-14,6 

89,5 

91,0 

89,5 

90,5 

90,0 

88,5 

87,5 

89 

К01 

К01-К05 

К10- К20, М10 

К05, М10 

К10-К20 

К20 

К30-К40, М30 

М40 

 

Твердые сплавы из ультра- и особомелкозернистой структуры считаются наиболее при-

годными для изготовления мелкоразмерного цельнотвердосплавного инструмента (сверла, 

концевые фрезы, резьбонарезной инструмент и т.д.). При этом конечно нужно учитывать со-

держание связки в твердом сплаве.  

Традиционные методы упрочнения инструментов, основанные на легировании инстру-

ментальных материалов, считаются ограниченными из-за дефицитности ряда элементов. В 

связи с этим актуальным считается создание принципиально новых инструментальных мате-

риалов, так называемых композиционных, у которых оптимально сочетаются поверхностные 

(твердость, теплостойкость, износостойкость и т.д.) и «объемные» (вязкость, прочность при 

изгибе, сжатии и т.д.) свойства. Таким образом, полученный инструменту будет отвечать са-

мым высоким требованиям, предъявляемым к качеству, надежности и производительности. 

Требования к разработке инструментального материала 

Для того чтобы режущий клин инструмента, не деформируясь, мог срезать слой обра-

батываемого материала, твердость инструментального материала HVим должна быть выше 

твердости обрабатываемого материала HVом. Однако увеличение твердости HVим, приводит к 

увеличению хрупкости, снижению трещиностойкости и вязкости разрушения, поэтому в за-

висимости от условий обработки, следует соблюдать отношение HVим/HVом. 

Если рассмотреть требования к инструментальному материалу с позиций предельной 

сопротивляемости, то следует обратить внимание на то, что твердость инструментального 
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материала HVим при относительно низких температурах превосходит твердость формируе-

мой при резании стружки, благодаря чему инструмент не подвергается пластическому раз-

рушению при любых скоростях резания. Но, к сожалению, такую твердость при высоких 

температурах не имеет ни один материал, за исключением алмаза и кубического нитрида бо-

ра. Однако алмаз при высоких температурах (Т  1000 °С) интенсивно растворяется в никеле, 

следовательно, по показателям «диффузионная стойкость», «хрупкая прочность» непригоден 

для обработки сталей и высокопрочных сплавов. Также непригоден и кубический нитрид бо-

ра, обладающий высокой твёрдостью, но относительно низкими прочностными характери-

стиками, особенно при больших сечениях среза и ударных нагрузках. 

Помимо увеличения твердости инструментального материала, необходимо так же по-

вышать прочность и теплостойкость связки. Добиться данного результата можно за счет ле-

гирования стандартной связки тугоплавкими металлами. Основными легирующими элемен-

тами выступают карбиды хрома, ванадия, ниобия, тантала, титана. А поскольку размер зерна 

карбида вольфрама играет в этом большую роль, то легирование должно рассматриваться, 

как средство, препятствующее росту зерна карбида вольфрама в процессе спекания, т.е. как 

замедлитель роста зерна.  

Интенсивность роста зерна зависит от способа введения замедлителей в сплав. Одним 

из способов является ввод легирующих добавок в смесь при размоле. В данном случаи, рав-

номерное распределение замедлителей роста будет обеспечено лишь при достаточно дли-

тельном размоле субмикронных порошков легирующих элементов. Имеются сведения о бла-

гоприятном влиянии введения легирующих добавок на стадии восстановления оксидов или 

при изготовлении смеси для карбидизации основного карбида. При таком способе введения 

наблюдается более равномерное распределение ингибиторов, поскольку материал будет пе-

ремешиваться на последующих технологических операциях, а также ингибиторы, разделяя 

частицы, будут препятствовать росту зерна за счет собирательной кристаллизации и при 

осаждении через газовую фазу. 

В качестве замедлителей роста зерна для субмикронных и ультрадисперсных твердых 

сплавов применяют в основном карбиды ванадия, хрома и тантала. 

В качестве легирующего элемента, наиболее подходящего по требованиям, следует ис-

пользовать редкоземельный металл рений (Re). В табл. 3 показаны основные свойства данно-

го элемента в сравнении с другими элементами, применяемыми для легирования твердого 

сплава.  

Таблица 3 

Некоторые металлы, применяемые в твердых сплавах в качестве легирующей добавки 

Металл Группа Порядковый номер Атомный вес Тпл, °С 

V V 23 50,95 1720 

Сr VI 24 51,99 1890 

Мо VI 42 95,94 2622±10 

Re VII 75 186,207 3180±20 

 

Рений обладает рядом уникальных свойств: 

 высокая температура плавления и рекристаллизации; 

 высокий модуль упругости; 

 прочностные и пластические свойства, близкие к кобальту; 

 не образует устойчивых карбидов; 

 взаимодействует с кобальтом с образованием непрерывного ряда твердых растворов. 

Особенно важно, что рений сохраняет высокий уровень свойств при повышенных тем-

пературах, что способствует повышению температуры рекристаллизации связки. Также ре-

ний обладает очень хорошими технологическими свойствами. При производстве твердых 

сплавов большое значение имеет его способность непосредственно не реагировать с азотом и 

водородом [8]. 
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Благодаря легированию связующей фазы рением происходит увеличение ее прочности, 

сопротивляемости высокотемпературной ползучести, а также легирование предотвращает 

формирование хрупкой -фазы. В результате появление жидкой фазы твердого раствора Co - 

Re происходит при температуре выше на 100-300 °С, а твердость сплава с Co-Re-связкой 

возрастает на 200 - 300 HV выше, чем у твердого раствора Co - W - C. Рений выступает в ро-

ли замедлителя роста зерен, а также увеличивает смачиваемость зерен WC, благодаря чему 

рост прочности адгезионной связи между WC и Со возрастает. Сплавы с (Co - Re) - связкой 

хорошо сопротивляются термической усталости и механическим ударам. 

Таким образом, для обработки труднообрабатываемых материалов следует использо-

вать твердые сплавы группы ВРК с Co - Re - связкой. Но для этого необходимо правильно 

подобрать содержание легирующего элемента рения в кобальтовой связке твердого сплава с 

целью увеличения теплостойкости режущего инструмента. 

Выводы 

На основе краткого анализа можно отметить, что одним из перспективных направлений 

в разработке твердых сплавов для обработки труднообрабатываемых материалов является 

комплексное использование твердого сплава рационального состава с высокопрочной связ-

кой повышенной теплостойкости, содержащей, кроме кобальта, тугоплавкие металлы, не 

взаимодействующие с углеродом с образованием устойчивых карбидов.  
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При реализации программ импортозамещения продукции тяжелого машиностроения металлургического 

профиля особо актуальным становится вопрос создания конструктивно простых и высоконадежных сис-тем 

быстрой смены погружных стаканов слябовых МНЛЗ с целью сокращения эксплуатационных затрат на их об-

служивание. В работе использовались методы аналитических и экспериментальных исследований процесса 

функционирования системы. Были разработаны ее опытно-промышленные образцы для промежуточных ков-

шей, оборудованных стопорным и шиберным разливочными устройствами, позволяющие сократить на 50 % 

продолжительность операции и повысить до 1,5 % выход годного. 

Ключевые слова: непрерывная разливка, погружной стакан, промежуточный ковш, стопор, шиберный за-

твор, система быстрой смены, разливочное устройство 

 

В связи с реализацией программы импортозамещения в отрасли тяжелого машиностро-

ения Российской Федерации 05ТМ39 (ОКПД2 28.91.1) на 2016-2018 гг., утвержденной при-

казом Минпромторга России от 31.03.2015 г. №654, особо актуальными становятся работы, 

связанные с созданием отечественных образцов металлургического оборудования, на произ-

водство которого к настоя-щему времени утвердилась монополия ведущих зарубежных 

фирм. В перечень такого оборудования входят системы быстрой смены (СБС) погружных 

стаканов, применяемые на промежуточных ковшах слябовых машин непрерывного литья за-

готовок (МНЛЗ). Поставку потребителям данных систем, имеющих относительно небольшой 

срок службы в сравнении с основным технологическим оборудованием, осуществляют из-

вестные фирмы: Interstop Corporation [7] и Steel Corporation (США) [9], Stopinc AG (Швейца-

рия) [6], Didier Werke AG (ФРГ) [8], Vesuvius Group SA и International Industrial Engineering 

(IIE) SPRL (Бельгия). 

Пятнадцатилетний опыт эксплуатации на металлургических предприятиях Донецкого 

региона приобретенных за рубежом разливочных систем позволил выявить их достоинства и 

недостатки, сопоставительный анализ которых дал возможность сделать полезные для прак-

тики выводы, учитывавшиеся при создании отечественных перспективных образцов обору-

дования данного класса. Для успешной конкуренции с зарубежными поставщиками 

устройств, обеспечивающих увеличение серийности непрерывной разливки стали на слябо-

вую заготовку, необходимы новые технические решения, направленные на повышение 

надежности, упрощение обслуживания и снижение затрат на эксплуатацию создаваемых 

отечественных систем быстрой замены погружных стаканов. Выполнение такого комплекса 

требований вызывает необходимость системного подхода к решению стоящих задач на всех 

этапах процесса запуска в производство модернизированных разливочных систем промежу-

точных ковшей МНЛЗ, включающего: выбор рациональных конструктивных схем, проверку 

правильности принимаемых решений на действующих моделях, проведение теорети-ческих 

и экспериментальных исследований энергосиловых параметров опытного образца, выдачу 

рекомендаций по его промышленному применению. Проводимая модернизация должна быть 

направлена на устранение так называемых узких мест в конструкциях зарубежных аналогов, 

выявленных в ходе их эксплуатации и технического обслуживания. 

Наиболее ответственным узлом разливочного устройства систем быстрой смены по-

гружных стаканов с точки зрения его надежности является опорно-прижимное устройство 

(ОПУ). Эта функциональная единица работает в режиме автовзведения при расположении 

погружного стакана между ней и гнездовым блоком или сталевыпускным стаканом проме-

жуточного ковша [4]. Опорно-прижимное устройство наиболее часто приводится в действие 

от упругих элементов, расположенных в корпусе разливочного устройства (витых цилиндри-
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ческих пружин сжатия или пакетов тарельчатых пружин). Наибольшее распространение бла-

годаря высоким показателям надежности работы в условиях повышенных температур полу-

чили тарельчатые пружины. Крайне редко в качестве упругих элементов применяют торсио-

ны, например в разливочном устройстве фирмы Didier Werke AG, что объясняется особенно-

стями их характеристик: высокой жесткостью, низкой податливостью, и, как следствие, низ-

кими показателями надежности и высокими требованиями, предъявляемыми к точ-ности из-

готовления комплектов огнеупорных изделий.  Анализ конструктивных особенностей раз-

ливочных устройств СБС показывает, что на протяжении порядка 40 лет (1973-2013 гг.) [6, 8, 

9] использовалась нерациональная конструкция узла прижатия погружного стакана к гнездо-

вому блоку или сталевыпускному стакану коромысленного типа. Это предопределяло необ-

ходимость обеспечения одинаковых упругих свойств пружин для безотказной работы 

устройства, а также его снятия с промежуточного ковша и полной разборки для контроля их 

жесткости или замены, что в свою очередь вызывало достаточно большие временные и мате-

риальные эксплуатационные затраты. Также во всех рассмотренных типах разливочных 

устройств СБС погружных стаканов на контактных поверхностях их обойм и коромысел или 

поворотных элементов имеет место трение скольжения, порождающее их интенсивный из-

нос. В последней модификации разливочной системы фирмы «Vesuvius Group SA» при осу-

ществлении периодического контроля сил, развиваемой каждой из пружин, для их извлече-

ния разборка узла прижатия не требуется. Однако из-за невозмож-ности контролируемой ре-

гулировки непосредственно на устройстве сил, возникающих при деформации упругих эле-

ментов, они подлежат замене в полном комплекте если будет зафиксировано отклонение 

жесткости даже части из них. С учетом вышеизложенного был сделан вывод о необходимо-

сти внесения существенных изменений в конструкцию опорно-прижимного узла модернизи-

рованных разливочных устройств промежуточных ковшей. 

 
Рисунок 1 – Система быстрой замены погружного стакана промежуточного ковша,  

оборудованного разливочным устройством стопорного типа: 1 – резервный погружной  

стакан; 2 – гидроцилиндр системы быстрой замены стакана; 3 – сталевыпускной стакан;  

4 – стопор; 5 – промежуточный ковш; 6 – опорно-прижимной узел; 7 – рабочий погружной 

стакан 

 

С целью облегчения и упрощения обслуживания систем быстрой замены погружных 

стаканов и снижения затрат на их эксплуатацию, сотрудниками кафедры механического обо-
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рудования заводов черной металлургии Донецкого национального технического университе-

та (ДонНТУ) разработаны две их усовершенствованных модификации, предназначенные для 

промежуточных ковшей, оборудованных соответственно разливочными устройствами сто-

порного и шиберного типов. Если регулирование расхода стали, поступающей в кристалли-

затор, осуществляют с использованием стопора, погруженного в ванну промежуточного 

ковша, то система замены защитных стаканов размещена на наружной поверхности его дни-

ща в виде отдельного блока (рис. 1). В случае дросселирования струи стали, истекающей из 

промковша, с помощью скользящего затвора, система замены погружных стаканов совмеще-

на с ним (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Система быстрой замены погружного стакана промежуточного ковша,  

оборудованного разливочным устройством шиберного типа: 1 – разделительная  

неподвижная плита затвора; 2 – резервный погружной стакан; 3 – гидроцилиндр системы 

быстрой замены стакана; 4 – сталевыпускной стакан; 5 – промежуточный ковш;  

6 – гидроцилиндр шиберного затвора; 7 – опорно-прижимной узел; 8 – плита затвора для 

дросселирования струи; 9 – рабочий погружной стакан 

 

В отличие от зарубежных аналогов, гидроцилиндр, перемещающий под-вижную обой-

му с огнеупорной плитой затвора, установлен соосно с направлением движения погружных 

стаканов, что обеспечило упрощение формы и снижение массы корпуса разливочного 

устройства в сравнении с конструкциями импортного производства, у которых плита затвора 

перемещается под прямым углом к направлению движения комплекта погружных стаканов 

во время их смены.  

Обе системы снабжены унифицированным механизмом прижатия огнеупорных стака-

нов (рис. 3), который включает поворотные элементы 5 с отверстиями 7 под динамометриче-

ский ключ, симметрично установленные на осях 4 по обе стороны погружного стакана 6 

вдоль оси его возможного перемещения в направляющем пазу металлического корпуса 1. 

Причем каждый поворотный элемент снабжен консольно закрепленным пальцем 3, несущим 

свободно вращающийся ролик 2. Тело ролика имеет форму поверхности вращения в виде ду-

ги с радиусом 0,5b…0,5d, где d и b – соответственно внешний диаметр ролика и его толщина 

в поперечном сечении симметрии, находящиеся между собой в соотношении d / b = 2…2,5. 

Указанные значения геометрических параметров ролика обеспечивают его постоянный кон-
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такт с опорной поверхностью металлической обоймы огнеупорного стакана независимо от 

угла поворота элемента, несущего сам ролик. 

 
 

Рисунок 3 – Унифицированный механизм прижатия погружных стаканов 

 

Передача усилия прижатия погружному стакану осуществляется благодаря кинемати-

ческой связи поворотных элементов с предварительно сжатыми пружинами 10, которые 

установлены в выполненных в корпусе наклонных цилиндрических каналах на направляю-

щих стержнях 8 с поджатием к их подпорным буртикам с помощью ввинченных в каналы 

пробок 9. Каждая из пробок своей торцевой частью выходит наружу корпуса. Для поворота 

пробок на их выходящих торцевых частях предусмотрены шлицы или головки под ключ. 

Во время обслуживания разливочного устройства для контроля жесткости пружин в от-

верстие каждого из поворотных элементов необходимо поочередно ввести хвостовик дина-

мометрического ключа и с его помощью повернуть элемент на некоторый угол на оси в сто-

рону отжатия стакана, контролируя по показаниям ключа силу, развиваемую пружиной. В 

случае необходимости регулирования усилия сжатой пружины, контактирующую с ней 

пробку следует повернуть в резьбовом отверстии в нужном направлении, дополнительно 

сжимая или отпуская упругий силовой элемент. Если изменением высоты пружины не удает-

ся достичь заданного значения усилия прижатия, ее заменяют новой, для чего предваритель-

но выворачивается пробка из цилиндрического канала металлического корпуса. 

При таком конструктивном исполнении узла прижатия погружного стакана не только 

отпала необходимость в разборке разливочного устройства для контроля упругих характери-

стик пружин или их замены, но и снижены строгие требования относительно равенства 

жесткостей пружин, входящих в комплект, благодаря возможности индивидуальной регули-

ровки силы, развиваемой упругим элементом. Это в итоге позволяет упростить обслужива-

ние разливочной системы и сократить эксплуатационные затраты за счет использования за-

пасных частей, имеющих меньшую стоимость. 

Созданию опытно-промышленных образцов разработанных систем быстрой замены по-

гружных стаканов предшествовала проверка на физических моделях правильности принятых 

конструктивных решений, а также разработка методик расчета энергосиловых параметров их 

приводов. 

Имитация процесса механизированной быстрой смены погружных стаканов с исполь-

зованием изготовленных моделей устройств, входящих в состав исследуемой системы, поз-

волила не только выполнить проверку ее работоспособности, но и подтвердить ожидаемое 

повышение технических показателей ее функционирования. Замена в опорно-прижимном 

узле разработанных разливочных устройств пар трения скольжения парами трения качения, 

по данным измерений, позволила снизить на 40% долю силы сопротивления, действующей 
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между контактными поверхностями металлической обоймы перемещаемого огнеупора и 

поддерживающими его элементами. 

Данные модельных и теоретических исследований позволили обосновать рациональ-

ные конструктивные и энергосиловые параметры спроектированных опытно-промышленных 

образцов систем быстрой замены погружных стаканов для промежуточных ковшей слябовых 

МНЛЗ, оборудованных соответственно стопорным и шиберным устройствами для дозиро-

ванной подачи стали в кристаллизатор (фото на рис. 4). 

 
а                                                             б 

Рисунок 4 – Опытно-промышленные образцы разработанной системы быстрой замены  

погружных стаканов для промежуточных ковшей, оборудованных стопорным (а) и  

шиберным (б) разливочными устройствами 

 

Опытно-промышленный образец разливочного устройства массой 52 кг содержит 8 

ОПУ, обеспечивающих прижатие огнеупорного изделия с силой 26,2 кН и исключающих об-

разование клиновидного зазора между поверхностями трения разливочного стакана проме-

жуточного ковша и погружного стакана во время его замены. Диаметр ролика прижимного 

элемента 20 мм. Резервный стакан перемещается на позицию разливки с помощью силового 

гидроцилиндра с диаметром плунжера 80 мм, имеющего ход 180 мм. Работает гидропривод 

переталкивающего устройства СБС от маслостанции с номинальным давлением 10 МПа. При 

запуске от маслостанции плунжер может развивает скорость 0,15 м/с, при запуске от гидро-

аккумулятора – 0,45 м/с. Максимальное развиваемое усилие гидроприводом переталкиваю-

щего устройства СБС составляет 50 кН. 

Следует отметить, что манипуляторы для замены погружных огнеупорных стаканов 

СБС получили на практике меньшее распространение, нежели разливочные устройства, из-за 

сложившегося мнения о том, что они выполняют дополнительную, второстепенную роль, а 

их наличие в структуре СБС не является первоочередным условием ее рациональной работы 

[4]. Однако из уровня техники известно достаточно большое количество конструкций мани-

пуляторов таких фирм-производителей, как: Interstop Corporation (США) [1, 7], Sumitomo 

Heavy Industries (Япония) [10], Vesuvius Group SA (Бельгия) [5], Yoohan Prec CO LTD и Posco 

(Корея) [11], НПООО Доникс (Украина), конструкция сотрудников кафедры «Механическое 

оборудование заводов черной металлургии» (МОЗЧМ) ГВУЗ «Донецкий национальный тех-

нический университет» (ДонНТУ) [3] и некоторые другие. Обслуживающие разливочные 

устройства промковша манипуляторы работают в особых эксплуатационных условиях ме-

таллургического производства. Поэтому применение полностью автоматизированных клас-
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сических роботов-манипуляторов в известной мере ограничено из-за конфигурации свобод-

ного пространства для манипулирования огнеупорным изделием, изменения положения 

промежуточного ковша в ходе разливки [2], а также наличия экстремальных температурных 

условий. Все это приводит к тому, что при использовании некоторых СБС иностранного 

производства операции по подаче нового и уборке отработанного погружного стаканов вы-

полняются вручную [4]. 

Данные хронометража суммарной продолжительности процесса смены огнеупорных 

изделий для такой иерархической модели структуры систем быстрой смены погружных ста-

канов свидетельствуют о том, что вспомогательные операции по длительности превышают в 

несколько раз основные. С целью сок-ращения доли временных затрат, приходящейся на вы-

полнение вспомогательных операций, в предложенной системе быстрой смены погружных 

стаканов силовой гидроцилиндр, осуществляющий одновременное перемещение сменного 

комплекта защитных огнеупорных элементов, установлен не на разливочном устройстве 

промежуточного ковша, а на специальном манипуляторе, обеспечивающем движение ре-

зервного стакана в пространстве с переводом его из горизонтального положения в верти-

кальное и установкой на позицию ожидания, а после смены стаканов – уборку отработанного 

огнеупорного изделия из зоны размещения разливочного устройства. Такое объединение в 

единую сис-тему разливочного устройства и манипулятора дает возможность за счет исклю-

чения двух операций, связанных с отводом силового гидроцилиндра из рабочей позиции в 

парковочную и последующим возвратом на линию досылания сменного стакана, а также ме-

ханизации выполнявшихся вручную перемещений в пространстве по требуемой траектории 

нового и вышедшего из строя керамических изделий, сократить на 50 % (с 1 мин 10 с до 35 с) 

общую продолжительность процесса их замены. То есть во время серийной разливки стали 

при каждой смене погружных стаканов уменьшается в 2 раза (с 1,2-1,5 м до 0,6-0,75 м) длина 

участка заготовки, формировавшегося в неблагоприятных гидродинамических условиях 

жидкой ванны в кристаллизаторе, обусловленных возмуще-ниями, вносимыми в картину 

распределения потоков металла перемещающимися новым (сменным) и отработанным за-

щитными огнеупорными элементами. 

Таким образом, в результате выполненного комплекса работ, включавшего сбор ин-

формации о достоинствах и недостатках известных зарубежных разливочных систем; поиск 

рациональных технических решений, направленных на устранение выявленных слабых мест 

в их конструкциях; экспериментальную проверку эффективности новых предложений и тео-

ретическое обоснование основных энергосиловых параметров гидропривода; созданы пер-

спективные отечественные образцы устройств, предназначенных для реализации серийной 

разливки стали на слябовых МНЛЗ с надежной ее защитой от вторичного окисления. После 

проведения их тестовых испытаний они могут быть рекомендованы для промышленного ис-

пользования взамен импортных аналогов. 
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Экспериментально исследован многослойная структура в системах алюминий – кобальт и алюминий- ти-

тан при 1300 °С в процессе контактного плавления в термодиффузионном режиме. Контактные пары составля-

ли из чистых веществ. Методом диффузионных пар были исследованы  системы Аl-Сo и Al-Ti. Образцы полу-

чили  при температурах изотермической выдержки от 1000 C до 1375 C и времени выдержки от 1 до 8 часов. 

При изучении закономерностей изменения строения диффузионной зоны были определены характер распреде-

ления элементов и условия образования концентрационных слоев интерметаллидов. Выявлены ширина диффу-

зионной зоны, состоящей из слоев разной концентрации компонентов. Рассмотрены влияние температуры и 

времени изотермической выдержки на ширину и концентрацию слоев диффузионной зоны системы Al–Co и Al-

Ti. В контактной зоне образуется от двух до трех слоев различного фазового состава и ширины, в зависимости 

от установившейся концентрации металлов. 

Ключевые слова: интерметаллид, термодиффузия, диаграмма состояния, фаза, структура, титан, кобальт, 

алюминий 

 

Вопрос диффузионного взаимодействия компонентов систем в которых образуется 

один или более интерметаллидов, в твердом и жидком состояниях представляет определен-

ный научный и практический интерес. Из литературных данных известно, что закономерно-

сти формирования диффузионной зоны как при температурах выше точки плавления одного 

из компонентов системы, так и при температурах разрыва растворимости и образования 

промежуточных фаз являются актуальными и перспективными в промышленнности.  
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С помощью метода диффузионных пар вполне вероятно построить недостающие фраг-

менты фазовых полей при высоких температурах. В данной работе предпринята попытка в 

этом направлении.  

Диффузия, как и все самопроизвольно протекающие физико-химические процессы, 

стремится привести систему в состояние равновесия [1], т.е. к минимальной свободной энер-

гии. При этом в диффузионной зоне образуются как правило, все промежуточные фазы в той 

же последовательности, что и на соответствующей диаграмме состояния при данной темпе-

ратуре. На этой особенности, формирования диффузионной зоны основан метод «диффузи-

онных пар», при помощи которого могут быть построены диаграммы состояния бинарных 

тройных и т.д. систем. 

Методом диффузионных пар были исследованы системы Аl-Сo и Al-Ti. Образцы полу-

чили  при температурах изотермической выдержки от 1000 C до 1375 C и времени выдерж-

ки от 1 до 8 часов. При изучении закономерностей изменения строения диффузионной зоны 

были определены характер распределения элементов и условия образования концентрацион-

ных слоев интерметаллидов. Образцы для исследования методами рентгеноспектрального 

микроанализа и электронной микроскопии готовили с соблюдением требований, предъявля-

емых к размерам и качеству подготовки поверхности. Шлифы подготавливали на шлифо-

вально-полировальном станке Tegramin-25/30 с использованием тонкого механического 

шлифования и полирования. Микроструктурные исследования выполняли на электронно-

зондовом микроанализаторе JXA-8230 фирмы JEOL при увеличениях от х100 до х4000. Все 

автоматические расчеты вели в программе «ЕРМА». 

В зависимости от режимов обработки ширина диффузионных слоев меняется. На это 

влияет не только режим, но и расположение твердого металла в расплаве. Ширина диффузи-

онных слоев систем Аl-Сo и Al-Ti  показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Многослойная диффузионная зона с образованием слоев 

 

Электронно-микроскопическое исследование диффузионной зоны сформировавшейся 

между алюминием и титаном оказалось несколько затрудненным вследствие сложности до-

стижения контрастности изображения. Как показали исследования,  во всех исследуемых об-

разцах контрастность окраски диффузионной зоны плавно меняется от характерной для чи-

стого титана до наблюдаемой на границе контакта с расплавом. Это свидетельствует о рав-

номерном изменении концентрации элементов по сечению диффузионной зоны.  

Таким образом, металлографическое исследования микроструктуры диффузионныхпар 

системы Аl-Тi  показало, что в процессе взаимодействия этих металлов в диффузионной 

зоне, формируются структуры, соответственно диапазонам концентраций согласно диаграм-

ме состояния. Распределение элементов по сечению диффузионной зоны соответствует  фа-

зовым полям диаграммы состояния [2]. 

Исследования показали, что при изотермическом взаимодействии пары Аl-Тi формиру-

ется диффузионная зона, состоящая из нескольких слоев промежуточных фаз. При темпера-

турах выше точки плавления алюминия (658 С) диффузионная зона сформирована зернами 
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полиэдрической формы. В процессе взаимодействия твердого и жидкого металлов (от 1100 

до 1375 С) имеет место ярко выраженное явление ориентированного роста кристаллов – 

эпитаксия. Металлографическая картина этого явления заключается в том, что в структуре 

диффузионной зоны прослеживаются общие границы зерен. Соотношение ширины слоев си-

стемы Al-Ti показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние режимов термодиффузии на соотношения ширины слоев 

№ 

пробы 

Параметры термодиффузий Ширина диффузионной зоны В и диффузи-

онных слоев b1, b2, b3, мкм 

1 1100ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В=  6.219    b1 =2.687 

b2 =2.781 

2 1150ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В= 20.531   b1 =1.875 

b2 =2.156 

b3 =3.00 

3 1250ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В= 0.688     один слой 

4 1300ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В=22.313    b1 =8.625 

b2 =5.531 

b3 =7.875 

5 1350ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В=38.05      b1 =15.35 

b2 =11.02 

b3 =11.68 

 

Термодиффузия при температурах (1100 ºС -1375 ºС) в течение от 1 часа до 8 часов  

привела к образованию слоев интерметаллических соединений разделённых границами в 

диффузионной зоне. Микрорентгеноспектральный анализ фаз в диффузионной зоне показал, 

что последовательность их формирования соответствует, а состав близок к указанному по 

диаграмме состояния Al-Co. Соотношение ширины слоев системы Al-Со показаны в табл. 2. 

Таблица 2 

Влияние режимов термодиффузии на соотношения ширины слоев 

№ 

пробы 

Параметры термодиффузий Ширина диффузионной зоны В и диффу-

зионных слоев b1, b2, b3, мкм 

1 1375ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В=365.3:   b1 =30.7 

b2=161.5 

b3=207.6 

2 1350ºС, 1ч, охлаждение на воздухе В=2327.2: b1=5.38 

b2=24.6 

b3=2297 

3 1300ºС, 4ч, охлаждение на воздухе В= 33.6:    b1=26.6 

b2=6.6 

4 1250ºС, 4ч, охлаждение на воздухе В=711.5:   b1=6.27 

b2=8.13 

5 1150ºС, 5ч, охлаждение на воздухе В=365.3:   b1 =30.7 

b2=161.5 

b3=207.6 

6 1100ºС, 5ч, охлаждение на воздухе В=2327.2: b1=5.38 

b2=24.6 

b3=2297 

 

Особого внимания в системе Al-Со заслуживает наиболее широкая зона, диффузион-

ный слой граничащий с расплавом. Обнаружено, что количество пор коррелирует с шириной 

диффузионной зоны, так как преобладает вакансионный механизм диффузии. Чем больше 

количество пор в диффузионном слое, тем меньше диффузионный слой, так как скорость 
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диффузии резко возрастает. Характерной особенностью этой фазы, образующейся диффузи-

онной зоне  при Т=1150
0
С, а также при более высоких температурах, является формирование 

рассеянной пористости, которая произвольно концентрируется в отдельных областях и уве-

личивается с повышением температуры. Концентрация в пределах этого слоя меняется не 

существенно и несколько смещена относительно фазовых границ по диаграмме состояния 

Al-Со в сторону кобальта. 

 
Рисунок 2 – Порообразование диффузионной зоны системы Al-Со, Т=1150 °С 

 

 
Рисунок 3 – Диффузионная зона с образованием глобоидов системы Al-Ti, Т=1300 °С 

 

Исследования показали, что при изотермическом взаимодействии пары  Аl-Тi форми-

руется глобоиды. Формирование глобоидов в системе  Аl-Тi показан на рисунке 3. Формиро-

вание на границе расплав алюминия–твердый титан постепенно утолщающегося двухфазно-

го слоя с высоким содержанием дисперсных частиц или глобоидов алюминида обнаружива-

лось ранее [3].  

Выводы 

1 Приведенные экспериментальные исследования структурных превращений в кон-

тактной зоне методом диффузионных пар вывили ряд особенностей диффузионного взаимо-

действия компонентов Al–Co и Al-Ti. В контактной зоне образуется от двух до трех слоев 

различного фазового состава и ширины, в зависимости от установившейся концентрации ме-

таллов. Скорость роста каждого слоя зависит от температуры и времени изотермической вы-

держки. Наблюдается соответствие полученных интерметаллидов: AlCo, Al5Co2, Al13Co4, 

Al3Co и Al9Co2 существующим интерметаллидам по диаграмме состояния системы Al–Co, а 

также по системе Al-Ti считается вероятным существование соединений Ti3Al, TiAl3, ΤiΑl  и 

TiAl2 [3]. 

2 Установленные в работе новые сведения о характере распределения элементов, мик-

роструктуре диффузионной зоны, особенностях формирования диффузионных слоев под 

действием изотермических температур и температурно-временные условия получения жаро-

прочных интерметаллических соединений кобальта и титана могут быть положены в основу 

http://www.markmet.ru/slovar/soedinenie
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создания технологий производства жаростойких покрытий на металлические детали и узлы 

специальной техники.  
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Современный уровень развития композиционных полимерных материалов позволяет создавать материа-

лы на основе полиолефинов функционального назначения для рабочих органов машин и механизмов, работо-

способные в условиях трения и износа при взаимодействии с волокнистой массой. Приведены разработанные 

антифрикционные, антифрикционно-износостойкие, антифрикционные древесно-полимерные, атмосферо- и 

химически стойкие и огнестойкие композиционные полимерные материалы на основе полиолефинов и их ос-

новные прочностные свойства, определенные общепринятыми методами.  

Ключевые слова: композиционный полимерный материал, антифрикционный, антифрикционно-

износостойкий, атмосферостойкий, светостойкий, древесно-полимерный материал, огнестойкий композицион-

ный материал 

 

Антифрикционные и антифрикционно-износостойкие композиционные полимерные 

материалы. Современный уровень развития композиционных полимерных материалов поз-

воляет создавать  материалы, работоспособные в экстремальных условиях при низких и по-

вышенных температурах, давлениях и агрессивных средах. Однако существующие полимер-

ные материалы и композиции на их основе ещё не находят широкого применения в  машино-

строительной, а также в других отраслях промышленности из-за отсутствия решения про-

блемы по созданию надежных композиционных полимерных материалов, структура которых 

направленно организуется под действием эксплуатационных факторов  и обладающих высо-

кими свойствами. Трение хлопка-сырца с композиционным материалом имеет сложную при-

роду. На механизм взаимодействия этих тел при трении влияют как молекулярные, так и ме-

ханические процесс. Специфика контактирующих тел обуславливается возникновением 

электростатических сил. Исходя из этого, установлено, что трение хлопка-сырца с компози-

ционным материалом имеет молекулярно-механо-электрическую природу [1-3]. Эти резуль-

таты позволяют направленно изменять и регулировать свойства материалов, обеспечивая их 

соответствие требованиям, предъявляемым к композиционным полимерным материалам, ра-

ботающим при взаимодействии с хлопком-сырцом. 

Для создания композиционных материалов антифрикционного назначения необходимо 

стремиться к повышению прочности материала, снижению температуры и уменьшению ве-

личины заряда статического электричества в зоне трения. А при разработке композиционно-

го материала антифрикционно-износостойкого (АИ) назначения необходимо учесть требова-

ния минимальных значений коэффициента трения и интенсивности изнашивания. 
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Эти задачи могут быть решены введением различного рода наполнителей, в том числе 

и системы гибридных наполнителей. В качестве наполнителей были использованы графит, 

сажа, каолин, тальк, стекловолокно, волластонит и хлопковый линт. Однако каждый из них 

имеет свои недостатки и достоинства. Экспериментальными исследованиями установлено, 

что стекловолокно, волластонит и хлопковый линт увеличивают коэффициент трения и сни-

жают интенсивность изнашивания. Графит, сажа, каолин и тальк снижают коэффициент тре-

ния, но увеличивают изнашиваемость композиционных материалов, а также улучшают теп-

ло- и электропроводность и, тем самым, снижают температуру и величину заряда статиче-

ского электричества, возникающих в зоне трения контактирующих пар. Причем, эффектив-

ность этих наполнителей, особенно волокнистых, значительно проявляется при меньшем их 

содержании, то есть при меньшем содержании стекловолокна значительно снижается интен-

сивность изнашивания, а при дальнейшем увеличении их содержания интенсивность изна-

шивания композиционных материалов сравнительно мало снижается, но коэффициент тре-

ния резко повышается. Наиболее эффективное снижение коэффициента трения композици-

онных материалов с хлопком-сырцом наблюдается при введении сажи и графита. 

На основании вышесказанного, нами разработаны антифрикционные и антифрикцион-

но-износостойкие композиционные материалы на основе полиолефинов – полиэтилена высо-

кой плотности (ПЭВП) и полипропилена (ПП), в установленных оптимальных их соотноше-

ниях, обеспечивающих функционально важные физико-механические, триботехнические и 

эксплуатационные свойства композиционных полимерных материалов, работающих в усло-

виях взаимодействия с хлопком-сырцом. Причем они обладают высокими антифрикционны-

ми  свойствами и  износостойкостью по сравнению со сталью. 

В табл. 1 приведены прочностные и триботехнические свойства разработанных анти-

фрикционных полиэтиленовых (АПЭК) и полипропиленовых композиций  (АППК), анти-

фрикционно-износостойких полипропиленовых  композиций (АИППК) [4].  

Как видно из табл. 1, свойства полиолефиновых композиционных полимерных матери-

алов вполне отвечают функциональным требованиям, предъявляемым к материалом деталей 

трущихся пар рабочих органов машин и механизмов хлопкового комплекса, главными из ко-

торых являются технологичность и экономичность используемого материала, эффективное 

снижение повреждаемости хлопкового волокна и семян, исключение накапливания статиче-

ского электричества, образования намотов волокна на поверхности колков и искры при со-

ударении с твердыми телами, находящимися в хлопке-сырце. 

Таблица 1 

Физико-механические и триботехнические свойства полиэтиленовых  

и полипропиленовых композитов 

Показатели АПЭК-1 АПЭК-2 АППК-3 АППК-1 АИППК 

Разрушающее напряжение при  

изгибе и, МПа 
33,4 35,4 90,1 85,7 93,3 

Ударная вязкость, a, кДж/м
2
 17,5 21,0 97,3 91,3 103,7 

Твердость по Бринеллю Нб, МПа 45,1 48,4 80,3 76,2 73,8 

Модуль упругости при изгибе, Еи, 

ГПа 
0,62 0,65 1,85 0,75 1,7 

Коэффициент трения f (
*
при Р = 

0,01 МПа, V = 1,5 м/с, W = 8,2%) 
0,36 0,34 0,27 0,29 0,29 

Интенсивность изнашивания I
.
10

10
 

(при Р = 0,01 МПа, V = 1,5 м/с, W = 

8,2%) 

5,7 5,5 3,12 3,2 2,8 

*Р-удельное давление, V- скорость скольжения,     W- влажность хлопка-сырца    

 

Из разработанных  композиционных полимерных материалов были изготовлены детали 

трущихся пар рабочих органов приемо-подающего механизма, передвижного перегружателя 

хлопка, телескопического туннелеобразователя, туннелеройной машины, разборщика бунтов 
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хлопка и разборщика питателя, используемых на заготовительных пунктах и хлопкоочисти-

тельных заводах при приемке, транспортировке, разборке и подаче хлопка-сырца в последу-

ющие технологические установки. 

Применение разработанных композиционных полимерных материалов в качестве мате-

риалов для деталей трущихся пар рабочих органов хлопковых машин и механизмов, работа-

ющих в условиях фрикционного взаимодействия с хлопком - сырцом  приводит к повыше-

нию производительности машин на 12-16% и снижению потребляемой  мощности на 7-18%,  

поврежденности хлопковых волокон и дробленности семян, а также ликвидации возможного 

загорания хлопка-сырца и образования намотов волокна на  поверхности композиционных 

деталей. 

Антифрикционные древесно-полимерные композиционные материалы. Известно, что в 

основе всех технологий производства древесно-полимерного композиционного материала на 

основе тополя и тала лежит подготовка сырой древесины к прессованию путем приданию ей 

пластичности. Учитывая, что с повышением температуры и влажности древесины её состав-

ные части – лигнин и гемицеллюлоза значительно размягчаются и становятся менее вязкими, 

вследствие чего сопротивление сжатию падает. Поэтому первоначально  древесина подвер-

галась предварительной термообработки паром при низких температурах. 

С целью повышения механических свойств, её водо- и влагостойкости древесины и для 

получения заготовок подшипников скольжения из тополя и тала, они пропитываются жид-

ким минеральным маслом. На основе проведенных исследований разработан способ  про-

питки древесины-тополя и тала машинным маслом и полимерной композицией (полиэтилен 

высокой плотности, модифицированный сажей или графитом), которая осуществляется по 

непрерывной схеме при определенных режимах их получения. 

Пропитка древесины с торца под давлением обеспечивает относительную легкость 

продвижения жидкости вдоль волокон древесины и вытеснение из сосудов воды и воздуха, 

высокую скорость наполнения сырой древесины. Она дает возможность изменять   в задан-

ном  направлении структуру древесного вещества путем продавливания заготовки через ка-

нал переменного сечения при одновременной подаче потока нагретого модификатора в её 

торец под действием высокого давления. 

Таким образом, в настоящее время, с учетом такой пропитки древесины маслом и по-

лимерной композицией, нами получены антифрикционные древесно-полимерные компози-

ционные материалы (АДПКМ) на основе местного сырья – тополя (АДПКМ-1, АДПКМ-2) и 

тала (АДПКМ-3, АДПКМ-4), свойства которых приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Физико-механические и антифрикционные свойства композиционных 

древесно-полимерных материалов 

Показатели Композиционный древесно-полимерный  материал 

АКДПМ-1 АКДПМ-2 АКДПМ-3 АКДПМ-4 

Плотность, ρ, г/см
3
 

Предел прочности при сжатии, 

МПа 

Твердость по Бринеллю, МПа 

Коэффициент трения 

Интенсивность  изнашивания, 

I.10
-9

 

Водопоглощение за 24 ч, % 

Степень уплотнения, % 

Степень прессования, Δh 

Усилие при прессовании, МПа 

0.9-1,0 

 

9,0 

90 

0,11 

 

0,8 

48,3 

38,5 

1,5-2,0 

10-15 

0.9-1,0 

 

10,0 

110 

0,12 

 

0,85 

35-45 

38,1 

1,5-2,0 

10-15 

0.9-1,0 

 

12,0 

120 

0,13 

 

0,90 

35-45 

37,8 

1,5-2,0 

10-15 

0.9-1,0 

 

14,0 

130 

0,14 

 

1,0 

37,4 

36,1 

1,5-2,0 

10-15 

 

Как видно из табл. 2, разработанные антифрикционные древесно-полимерные компо-

зиционные материалы обладают достаточно высокими прочностными и антифрикционными 
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свойствами отвечающим требованиям, предъявляемым к материалам подшипников скольже-

ния для узлов трения рабочих органов машин и механизмов, работающих в условиях трения 

и износа. На основе этих материалов разработаны оптимальные конструкции подшипников 

скольжения для узлов трения рабочих органов  машин и механизмов  взамен подшипников 

качения.  

Такая конструкция  подшипников скольжения  из композиционных древесно-

полимерных материалов на основе местной породы древесин и термопластичных полимеров 

способствует улучшению надежности и эффективности   работы  узлов трения  рабочих ор-

ганов машин и механизмов, работающих в условиях сильной  запыленности окружающей 

среды. 

Проведенные испытания в производственных условиях подшипников скольжения из 

композиционных древесно-полимерных материалов показали, что, применение их в узлах 

трения рабочих органах машин и механизмов позволит значительно повысить вдвое ресурс 

их работы, а также позволит повысить надежность и работоспособность машин, работающих 

в условиях трения и износа. 

Атмосферо- и химически стойкие   композиционные материалы.  Известно, что работа 

резервуаров осуществляется в условиях контакта с агрессивными жидкостями при 

воздействии различных климатических факторов. Воздействие агрессивных сред 

предъявляет повышенные требования к выбору материалов для изготовление резервуаров и 

их элементов машин по химической обработке хлопчатника. В этом случае полимеры и ком-

позиции на их основе  выступают не только в качестве заменителей традиционных материа-

лов, но и используются самостоятельно при конструировании агрегатов машин для химиче-

ской обработки хлопчатника. растворами ядохимикатов при севе его в вегетационный пери-

од. 

При разработке атмосферо- и химически стойкие   композиционные материалы в каче-

стве связующего был  выбран полиэтилен средней плотности  марок R-0333-UMDPE, R-

0338-UMDPE и R-0348-UMDPE, в качестве наполнителей  выбраны   каолин, сажа и графит,  

а в качестве добавок свето – и термостабилизаторы ( СС-1 , ТС-1). 

В  результате проведенных исследований по изучению влияния выбранных наполните-

лей и добавок на свойства полиэтилена средней плотности ,выявлено оптимальное содержа-

ние наполнителей, обеспечивающие получение полимерных композиционных материалов 

функционального назначения с заданными свойствами для резервуаров по химической обра-

ботке хлопчатника. 

Анализ исследований физико-механических характеристик композитов показали, что 

при разработке атмосферо- и химически стойких полимерных композиций могут быть при-

менены различные минеральные (тальк, каолин) и углеграфитовые (сажа и графит)  наполни-

тели. Поскольку при введении в композицию наполнителей по отдельности последние  не 

всегда обеспечивают эффективность машин из-за их некоторых недостатков, то для более 

полной реализации достоинств каждого наполнителя в состав композиции вводилась система 

наполнителей, которые придает материалу комплекс необходимых свойств.  

Проведенные исследования позволили разработать  высокоэффективные атмосферо- и 

химически стойкие  полиэтиленовые   композиции (АХСПЭК) функционального назначения 

на основе полиэтилена средней плотности и различных ингредиентов оптимизированного 

состава, содержащих светостабилизаторы и темостабилизаторы и комбинации высокодис-

персных ингредиентов - механоактивированных графита, сажи и каолина (полиэтилен 

средней плотности + сажа (или графит) + каолин(или тальк) + СС-1 и ТС-1. обеспечивающих 

функционально важные физико-механические и эксплуатационные свойства композицион-

ных полимерных материалов, работающих в условиях взаимодействия с агрессивной средой.  

Композиции готовились путем смешивания исходных материалов в виде порошков в 

ротационной форме с последующим формованием на лабораторной установке ротационного 

формования.  При изучении физико-механических и прочностных свойств (табл. 3) разрабо-

танных атмосферо- и химически стойкие  полиэтиленовых    композиционных материалов 
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установлено, что они обладают достаточно высокими прочностными свойствами, отвечаю-

щими предъявляемым требованиям к композиционным полимерным материалам для резер-

вуаров машин по химической обработке хлопчатника и могут быть рекомендованы для их 

изготовления, так как эти материалы обладают химической и атмосферной стойкостью, 

экономичны по сравнению с нержавеющей сталью, а также они хорошо перерабатывается 

методом ротационного формования, позволяющий получать крупногабаритные полые 

изделия и резервуары различной емкости. 

Таблица 3 

Физико-механические свойства атмосферо- и химически стойких полиэтиленовых композиций 

Показатели Атмосферо- и химически стойкие полиэтиленовые композиции для  

ротационного формования 

АХПЭК-

1 

АХПЭК-

2 

АХПЭК-

3 

АХПЭК-

4 

АХПЭК-

5 

АХПЭК-

6 

Плотность, г/см
3
 0,990 1,00 1,10 1,20 1,05 1,15 

Показатель текучести 

расплава, г/10 мин 

3,50 3,50 3,80 3,80 4,70 4,70 

Прочность при 

растяжении, МПа 

 

18,1 

 

20,5 

 

21,4 

 

23,5 

 

23,4 

 

25,7 

Относительное 

удлинение, % 

 

750 

 

710 

 

725 

 

715 

 

735 

 

720 

Твердость по Бри-

неллю, МПа 

 

37,5 

 

40,5 

 

45,1 

 

48,4 

 

47,5 

 

49,5 

Модуль упругости 

при изгибе, МПа 

 

530 

 

540 

 

620 

 

650 

 

675 

 

680 

Ударная прочность, 

кДж/м
2 

 

50,5 

 

52,5 

 

51,5 

 

53,5 

 

55,3 

 

53,0 

Применение: атмосферо- и химически стойких композиционных полимерных материалов на 

основе полиолефинов при отливке резервуаров методом ротационного формования для ма-

шин по химической обработке хлопчатника позволяет существенно уменьшить их вес, уве-

личить долговечность машин и сократить трудозатраты при их изготовлении.  

 

Огнестойкие композиционные полимерные материалы. Анализом современного состо-

яния получения и существующей технологии получения огнестойких композиционных по-

лимерных материалов на основе полиэтилена высокой плотности установлено, что для 

улучшения качества производства огнестойких композиционных полимерных материалов 

целесообразно в качестве добавок использовать антипирены, повышающие огнестойкость 

полимерных материалов, минеральные наполнители, повышающие прочностные свойства и 

снижающие стоимость материала. 

В результате полученных на основании исследований  закономерностей влияния со-

держания механоактивированного песка и мела на прочностные свойства композиционных 

полиэтиленовых материалов, наполненных олигомерными антипиренами было установлено, 

что при содержании механоактивированного песка и мела в количестве 6-10 мас. ч. проч-

ность находится в пределах 30-35 МПа, а при содержании олигомерного антипирена  в коли-

честве 2-6 мас. ч. разрывная прочность повышается и носит экстремальный характер. При-

чем максимум смещается в сторону более низкого содержания  олигомерного антипирена по 

сравнению с композициями, в которых используются механоактивированные песок и мел.  

Полученные данные исследований позволили нам   разработать   огнестойкие компози-

ционные  материалы на основе полиэтилена высокой плотности с использованием механоак-

тивированного песка, мела  и олигомерного антипирена в  установленных пределах,  а также  

технологию их получения, исследовать их структуру и основные свойства.  Определен опти-

мальный температурный режим по зонам экструдера, Выбраны оптимальные условия техно-
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логического режима для производства огнестойкого композиционного полимерного матери-

ала экструзионным методом. 

При изучении физико-механических и прочностных свойств разработанных огнестой-

ких композиционных материалов установлено, что они обладают достаточно высокими 

прочностными свойствами (табл. 4), отвечающими предъявляемым требованиям к компози-

ционным полимерным материалам для сидений автобусов.  

Были проведены испытания по определению группы горючести и огнестойкости полу-

ченных образцов из огнестойких композиционных полимерных материалов.       Получены 

акты и протоколы испытаний по определению групп горючести и огнестойкости образцов 

композитов в пожарно-технической лаборатории Главного управления пожарной безопасно-

сти МВД РУз. 

Таблица 4   

Основные физико-механические и упруго–прочностные свойства огнестойких  

полиэтиленовых композиций 

Показатели Огнестойкие полиэтиленовые композиции 

ОПЭК-1 ОПЭК-2 ОПЭК-3 ОПЭК-4 

Прочность при растяжении, МПа 35,1 42,3 45,5 41,4 

Относительное удлинение, % 1110 1140 1250 1200 

Твердость по Бринеллю, МПа 59,5 62,2 65,6 63,5 

Модуль упругости при изгибе, МПа 1310 1620 1680 1560 

Ударная вязкость, а, Дж/м
2
 30,5 37,1 40,2 38,8 

 

Проведены испытания на определение токсикологических и гигиенических характери-

стик и радиологических показателей огнестойких композиционных материалов.  Исследова-

ны структуры огнестойких композиционных полимерных материалов рентгеноструктурным 

анализом. Проведены морфологические исследования и дифференциальный термический 

анализ огнестойких композиционных полимерных материалов. Получены акты и протоколы 

испытаний по определению токсикологических и гигиенических характеристик и радиологи-

ческих показателей огнестойких композиционных материалов в Центре Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора г. Ташкента МЗ РУз.  

Таким образом, разработанные композиционные полимерные материалы функциональ-

ного назначения на основе полиолефинов могут быть использованы в различных отраслях 

промышленности Республики Узбекистан, в частности, в машиностроении, автомобилестро-

ении и хлопкоочистительной промышленности.  
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Исследования диссипативных свойств сталей в зависимости от вида 

термической обработки 
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им. К. И. Сатпаева, г. Алматы, Казахстан 

 
Исследовали акустические свойства литых сталей (как стандартные, так и вновь выплавленные ). 

Оценивали вляние термической обработки на эффект диссипации звуковой энергии. Пониженным 

звукоизлучением обладает опытная литая сталь БА-2. 

Ключевые слова: Внутреннее трение,  деформация, нормализация, отжиг, закалка 

 

В нормативных документах для производственных предприятий различного 

назначения уделяется особое значение вопросам охраны труда и снижению травматизма на 

рабочих местах. Подземные горные работы всегда являлись одними из наиболее опасных 

сфер трудовой деятельности человека, требовавшей постоянного внимания к обеспечению 

безопасности горнорабочих. Горнодобывающая отрасль характеризуется использованием 

оборудования самых разных видов. Это  оборудование отличается высоким уровнем шума 

(110-130дБА), возникающего при работе оборудования (рычаги, шкивы, маховики, шестер-

ни, храповики, детали буровых труб и др.; перфораторы,  бурильные молотки, станки удар-

но-вращательного бурения, станки  вращательного бурения режущими коронками, экскава-

торы). Детали этих машин и механизмов (буровая штанга, буровые коронки, шестерня ко-

робки передач бурильного станка СБШ-250, буровой снаряд, штанга с пневмоударником 

станка СБУ-12 и др.) испытывают ударно-вращательные действия, генерируя шум и вибра-

цию повышенных уровней, вредно влияющих на организм работающих [1]. 

Известны научно-исследовательские работы (выполненные в Московском институте 

сталей и сплавов, Кировском техническом университете и др.), посвященные проблеме сни-

жения шума и вибрации. Методы снижения шума непосредственно в источнике возникнове-

ния (замена ударных механизмов безударными, использование демпфирующих материалов, 

применение виброгасителей и др.) Объектом исследования является производственное обо-

рудование горнодобывающей промышленности, генерирующее шум повышенного уровня. 

Целью работы является разработка демпфирующих сплавов с повышенными диссипа-

тивными свойствами, обеспечивающие снижение шума при работе горного оборудования и 

благоприятные условия труда на рабочих местах.   

Звуковой импульс от соударения исследуемого образца с ударником фиксировали не 

только шумомером, но и регистрировали с помощью запоминающего осциллографа PCS-500  

который присоединяли к персональному компьютеру. По зафиксированному сигналу на мо-

ниторе определяли характеристики демпфирования. На рис.1 показан фотографированный 

звуковой импульс от соударения образца БА-3.  Логарифмический декремент  это натураль-

ный логарифм двух последовательных пиковых значений уровней звука, который определя-

ли следующим образом: 

                                               ,ln 0

nA

A

n

l
                                                        (1) 

где Ао - начальная, максимальная амплитуда звукового импульса;  

Ап - конечная, минимальная амплитуда звукового импульса;  

n - число импульсов на экране осциллографа. 

Работа, совершаемая  силой  трения за определенное  время  представляет собой  поте-

рю энергии за один цикл. Отношение этой потери к средней энергии за тот же цикл характе-

ризует быстроту затухания колебательного процесса и называется относительным рассеяни-
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ем. Среднее относительное рассеяние  колебаний на исследуемом  участке  можно  найти по 

формуле:  

                                                 ,2                                                          (2) 

 
Рисунок 1 – Осциллограмма затухания звукового импульса от соударения образца БА-3 

 

Временной интервал экрана осциллографа составляет 2 ms. Внутреннее трение опреде-

ляли не только расчетным методом. Учитывая то, что в пластине при ударе возбуждаются в 

основном изгибные волны, внутреннее трение разработанных сплавов исследовали методом 

изгибных колебаний. Для этого был использовали автоматический прибор для непрерывной 

регистрации внутреннего трения при изгибных колебаниях стержней с электромагнитным 

возбуждением в диапазоне высоких частот (950-1000 Гц), амплитуд 10
4
 и температур 20-

600°С . 

Внутреннее трение – свойство твердого тела, характеризующее его способность необ-

ратимо рассеивать энергию. Одно из проявлений внутреннего трения - затухание свободных 

колебаний твердого тела. Измерения внутреннего трения производят при больших и малых 

амплитудах. Внутреннее трение определяется по  формуле. 

                                            ,
2

1







Q                                                       (3) 

где  - логарифмический декремент; π =3,14;  

ψ- относительное рассеяние. 

Измерения внутреннего трения проводили с помощью дискриминатора и счетчика им-

пульсов. Блок-схема прибора приведена на рис. 2 [2].  

 
Рисунок 2 – Блок-схема автоматической установки для непрерывной регистрации  

внутреннего трения и модуля упругости: 1 - нагревательное (охлаждающее) устройство; 2 - 

образец; 3 - датчик колебаний; 4 - усилитель; 5 - фильтр; 6 - потенциометр; 7 - усилитель 

мощности; 8 - возбудитель колебаний, 9 - блок сравнения; 10 - сервоусилитель (от КСП-4); 

11 - серводвигатель; 12 - стабилизирующий блок напряжений; 13 -потенциометр; 14 - само-

писец; 15 - термопара; 16 - самописец; 17 - потенциометр; 18 - ламповый вольтметр; 19 - ос-

циллограф; 20 - частотомер; 21 -дискриминатор; 22 - счетчик импульсов; 23 - генератор; 24 - 

блок: ограничитель амплитуды - частотная цепь – детектор 
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Электрические колебания, поступающие от звукового генератора, преобразуются в ме-

ханические и подаются на образец через тонкую вольфрамовую проволочку. Механические 

колебания с помощью аналогичной проволочки снимаются и подаются на электромагнитный 

преобразователь, где они преобразуются в электрические сигналы. 

Поддержание амплитуды колебаний на одном уровне обеспечивается с помощью элек-

тронно-моторной следящей системы, изготовленной на базе самопишущего потенциометра 

17 типа КСП-4. Сигнал с предварительного усилителя через выпрямитель поступает на вход 

блока сравнения 9, где сравнивается с постоянным напряжением от блока 12. Величина раз-

баланса подается в сервоусилитель 10, который управляет работой сервоэлектродвигателя 

11. Двигатель 11 изменяет коэффициент усиления К с помощью потенциометра 6. Величина 

амплитуды деформации измерения задается и регулируется потенциометром 13. В такой си-

стеме затухание колебаний пропорционально коэффициенту усиления К или напряжению 

UB.  

Характеристики внутреннего трения исследовали   на образцах размерами 50x50x5 мм 

после горячей прокатки в диапазоне частот 950-1000 Гц при комнатной температуре 20°С. 

На каждом образце проводили пять замеров. 

Задачей исследования являлось разработка сплавов с повышенными демпфирующими 

свойствами (литейные стали) для деталей горного оборудования (рычаги, шкивы, маховики, 

шестерни, храповики и др.) Химический состав и содержание элементов, как в стандартных, 

так и вновь разработанных литейных сталей приведены в табл.1. 

Содержание меди (не более 0,30%), серы (не более 0,05%) и фосфора (не более 0,05%) 

взяты в соответствии с содержанием в стандартных литейных сталях без изменения. 

Таблица 1 

Акустические характеристики литейных конструкционных сталей после литья  

при соударениях 

Марка 

образца 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами, Гц 

УЗ, 

дБА 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

20Л 60 59 57 52 56 62 87 106 107 108 

30Л 61 58 58 52 57 63 86 104 105 106 

45Л 62 57 58 53 58 61 87 107 108 109 

55Л 60 59 59 54 55 62 88 108 112 113 

БА-1 59 57 57 55 56 60 88 106 107 108 

БА-2 63 60 60 54 59 65 82 86 85 87 

БА-3 66 58 63 59 64 63 83 91 92 93 

БА-4 59 60 58 50 58 61 86 106 106 107 

 

 
Рисунок 3 – Диапазон исследованных частот 63-16000 Гц 
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Для дальнейшего исследования влияния термообработки на акустические характери-

стики сплавы подвергались нормализации. Нормализация  заключается  в нагреве до эвтек-

тоидной стали до температуры превышающий точку АС3 на 50 ºС с охлаждением на воздухе.  

Нормализация  вызывает полную фазовую перекристаллизацию структуры стали и устраняет 

крупнозернистость, полученное при литье. Охлаждение на воздухе приводит к распаду 

аустенита при более низких температурах, что повышает дисперсность феррито- цементит-

ной структуры и увеличивает количество перлита.  

По рис. 3. видно, как изменяются уровни звукового давления после отжига. Наиболее 

«звонкие » сплавы при соударении это 55Л (113 дБА), 45Л (111  дБА), 30Л (107 дБА).  

Демпфирующий сплав БА -2 выделяется из всех сплавов низким значением уровня звука (90 

дБ) и сравнительно невысокими значениями уровней звукового давления. 

Нормализация обеспечивает большую производительность при обработке резанием и 

получение более чистой поверхности, изделия будут подвергнуты меньшей деформации по 

сравнению с получаемой при закалке. [3, 4] 

Нормализацию с последующим высоким отпуском (600-650 ºС) часто используют для 

исправления структуры легированных сталей вместо полного отжига, так как производи-

тельность первых двух операций выше, чем одного отжига. Микроструктура сплава БА-2 да-

на на рис. 4 . Микроструктурный анализ показывает образование весьма крупнопластинчато-

го перлита с толстыми пластинами цементита, который в свою очередь не повлиял на аку-

стические свойства исследуемых образцов, т.е. не проявились демпфирующие свойства. 

 
а                                              б 

 
в                                           г 

Рисунок 4 – Микроструктура сплава БА-2(× 500): а – литье, б – нормализация, в – отжиг,  

г – закалка 

 

На высоких частотах у исследуемых образцов БА-1 и БА-4 (от 2000 и 16000 Гц) значе-

ния уровней звукового давления практически одинаковы (УЗД2000=67 и 68 дБ; УЗД4000=87 и 

86 дБ; УЗД8000=106  и 105 дБ; УЗД16000=102 и 103 дБ при УЗ=106 дБА). По-видимому, отжиг 

не обеспечил значительного укрупнения зерен и утолщения границ зерен. 

Для деталей оборудования, которые используются в отожженном состоянии целесооб-

разно использовать сплавы БА-2 и БА-3. УЗД на низких частотах (63-500 Гц) от 71 до 53 дБ ; 

на средних частотах (1000-4000 Гц) от 59 -87  дБ и 54- 90  дБ; на высоких частотах (8000-

16000 Гц) от 103 -112 дБ А. 
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Таблица 4  

Акустические характеристики литейных конструкционных сталей после отжига при соуда-

рениях 

Марка 

образца 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами, Гц 

УЗ, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

20Л 67 67 65 60 63 69 92 104 105 106 

30Л 68 53 66 62 62 73 88 104 106 107 

45Л 68 68 62 58 61 69 94 109 109 111 

55Л 71 67 63 60 60 68 84 112 111 113 

БА-1 68 63 62 57 59 67 87 106 102 106 

БА-2 64 59 62 58 58 64 84 89 89 90 

БА-3 64 64 58 54 56 65 90 92 91 94 

БА-4 68 64 56 58 62 68 86 105 103 106 

 

 
Рисунок 5 –  диапазон исследованных частот 63-16000Гц 

 

Таблица 5  

Акустические характеристики литейной стали БА-2 после различных видов обработки  

сплавов при соударении 

Вид 

термообработки 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 

УЗ, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

литье 63 60 60 54 59 65 82 86 85 87 

нормализация 66 64 53 56 57 67 82 87 87 89 

отжиг 64 59 62 58 58 69 84 88 89 90 

закалка 65 60 53 54 58 65 82 84 82 85 

 

Таким образом, по результатам термообработки необходимо отметить, что при всех 

этапах термической обработки (нормализация, отжиг, закалка) наилучшие показатели по 

улучшению акустических показателей и повышению демпфирующих свойств имеет сталь 

БА-2, у который в целом УЗД уменьшился по всем видам термообработки на 8-10 дБ, а уро-

вень звука уменьшился на 10-12 дБА. 

Сплав БА-2 является самым «тихим» (после отжига 90 дБА, после закалки 86 дБА) и 

его можно использовать для деталей оборудования, используемое в отожженном или зака-

ленном состоянии. Тогда как сплав БА-3 среди разработанных и исследованных сплавов за-

нимает промежуточное положение (после отжига – 94 дБА, после закалки – 92 дБА), но в то 

же время превосходит, все стандартные стали (20Л, 30Л, 45Л, 55Л), выпускаемые промыш-
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ленностью. Отжиг и закалка мало изменяют звукоизлучение этого сплава в частотном диапа-

зоне, что является особенностью этого сплава и позволяет его специальное применение, ко-

гда резко изменяющаяся рабочая температура детали может изменить демпфирующие свой-

ства. 

Таблица 4   

Акустические характеристики литейной стали БА-3 после различных видов обработки  

сплавов при соударении 

Вид 

термообработки 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со средне-

геометрическими частотами, Гц 

УЗ, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

литье 66 58 63 59 64 63 83 91 92 93 

нормализация 65 59 53 58 54 63 83 93 92 95 

отжиг 64 64 58 54 56 65 90 92 91 94 

закалка 63 59 52 52 57 66 86 90 92 92 

 

 
Рисунок 7 – Акустические  характеристики звукоизлучения образца  45Л  после различных 

видов обработки сплавов при соударении 

 

Заключение. Исследовали акустические свойства литых сталей после различных видов 

термической  обработки (нормализация, отжиг, закалка), а также после литья в кокиль. По-

ниженным  звукоизлучением обладает сталь БА-2 (после закалки)-85дБА. Что связано со 

структурой мартенсита закалки.   
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Особенности производства биметаллических полос  

сталь + бронза БрОФ 6,5-0,15 способом холодного плакирования 
 

Р. Р. Фахриев, А. В. Шапарев 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Набережные Челны, Россия 

 
Достоинствами способа производства биметаллических полос сталь + бронза БрОФ 6,5-0,15 способом 

холодного плакирования являются высокая производительность, автоматизация и механизация процесса, высо-

кая культура производства. Однако практическое осуществление способа встречает ряд серьезных трудностей, 

т.к. трудность образования соединения металлов в холодном состоянии и в связи с этим необходимость специ-

альной подготовки контактных поверхностей перед плакированием  и необходимость использования больших 

единичных обжатий при плакировании, что требует применения специального деформирующего оборудования 

большой мощности. 

Ключевые слова: плакирование, деформация, биметаллическая полоса 

 

Холодное плакирование – это способ производства биметаллов путем совместной пла-

стической деформации компонентов в холодном состоянии.  Но при внедрении способа воз-

никают трудности. Это, прежде всего, трудность образования соединения металлов в холод-

ном состоянии и в связи с этим необходимость специальной подготовки контактных поверх-

ностей перед плакированием  и необходимость использования больших единичных обжатий 

при плакировании, что требует применения специального деформирующего оборудования 

большой мощности.  

B результате проведенных экспериментов биметалл для вкладышей подшипников 

скольжения - сталь + бронза БрОФ 6,5-0,15 получали способом холодного плакирования. Для 

получения биметалла использовали холоднокатаную калиброванную сталь марки 0,8кп тол-

щиной 6,2 мм, холоднокатаную отожженную омедненную с двух сторон бронзу БрОФ 6,5-

0,15 толщиной 2,4 мм. 

Исходные материалы подвергали обезжириванию в специальной установке, где холод-

ные полосы проходят через трихлорэтиленовый пар, нагретый до 70 °C, который, конденси-

руясь, стекает вниз, растворяя жировые покрытия на поверхности полос. Обезжиривание в 

парах трихлорэтилена протекает в течение 4–5 минут. После обезжиривания по истечении не 

более 1,5–2 часов исходные материалы тщательно зачищали. Зачистка контактной поверхно-

сти бронзы осуществлялась двумя вращающимися стальными проволочными щетками, изго-

товленными из стальной проволоки диаметром 0,3 мм до металлического блеска. Скорость 

вращения щеток 1000 об/мин. Скорость движения бронзовой полосы 0,12 м/с. Давление ще-

ток на обрабатываемую поверхность при очистке регулируется в пределах 0,5...0,8 МН /м
2
. 

Зачистка стальной основы осуществлялась шлифовальной бесконечной лентой 3050 215 

ТУ-У3.02-0022225-015-95 с зерном 50. Скорость движения стальной полосы 0,16 м/с. Омед-

ненную бронзу и сталь зачищали с одной стороны в один пропуск. 

Холодное плакирование осуществляли на двухвалковом стане 05 с диаметром валков 

450 мм и длиной бочки 400 мм с обжатием 60–65%. Холоднокатаные полосы биметалла 

толщиной 3,1–3,2 мм подвергали промежуточному отжигу в туннельной конвейерной печи в 

среде защитного газа. Защитный газ - пропанбутановая смесь - подается в рабочее простран-

ство печи из экзотермической газовой установки. Термообработка включала нагрев до тем-

пературы 610–630 °С и выдержку в течение 4 часов и последующее охлаждение в той же пе-

чи в защитной атмосфере до температуры 60 °C. Общее время термообработки составило 24 

часа [8]. 

Окончательную холодную прокатку полос до толщины 3,0 мм выполняли за один про-

ход на двухвалковом стане 05, после которой прокатки полосы подвергали окончательной 

термообработке по режиму соответствующему промежуточной термообработке. Соединение 
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слоев в биметалле прочное. 

Механические свойства готового биметалла: предел прочности ств = 350–400 Н/мм
2
; 

относительное удлинение   = 38–42 %; твердость HRB - 65–70 для стального слоя; HRB - 70–

75 для антифрикционного слоя. 

Пример 2. Омедненную бронзу - медь + бронза + медь для плакировки получали спосо-

бом холодного плакирования. В качестве исходных материалов использовали холодноката-

ную отожженную медь марки М 1 ГОСТ 495-77 толщиной 1 мм и холоднокатаную отожжен-

ную бронзу марки БрОФ 6,5–.0,15 толщиной 6,0 мм. 

Исходные материалы подвергали обезжириванию, тщательной зачистке металлически-

ми щетками: основной слой бронзы с двух сторон, а слои меди с одной стороны [3].  

Холодное омеднение бронзы осуществляли на двухвалковом стане 05 с обжатием 65–

70 %. Холоднокатаные полосы толщиной 2,6–2,8 мм подвергали промежуточному отжигу по 

режиму. 

Окончательную холодную прокатку [3] омедненных бронзовых полос до толщины 2,4 

мм выполняли за один проход на двухвалковом стане 05, после чего полосы подвергали 

окончательной термообработке. 

Полученные холодным плакированием полосы с медным подслоем имеют сплошное и 

достаточно прочное соединение слоев. Микроструктура слоистого металла состоит из ориен-

тированных в направлении прокатки зерен его составляющих, при этом на границе раздела 

слоев медь + бронза располагаются раздробленные участки закристаллизовавшихся распла-

вов (рис. 1). [1, 8] 

Производство сталебронзового биметалла по толщине h = 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 

3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2 мм и ширине b = 120.180 мм организовано по схеме: 

 

Рисунок 1 – Микроструктура биметалла сталь - омедненная бронза БрОФ 6,5-0,15 после  

холодного плакирования (а), промежуточного отжига (б), окончательной холодной прокатки 

(в) и окончательного отжига (г)  100 

 

1) омедненную бронзу - (медь - бронза БрОФ6,5-0,15 - медь) - получают по примеру 2; 

2) биметалл - (сталь - омедненная бронза) получают по примеру 1. При этом толщи-

на калиброванного стального подката выбирается следующих размеров:   = 4,2; 4,4; 4,7; 5,0; 

5,6; 6,2; 6,4; 6,8; 7,0; 7,2; 7,4; 7,6; 8,0; 8,2; 8,4; 8,6 мм. 

Таким образом, разработанный способ получения биметалла для вкладышей подшип-

 



368 

ников скольжения можно осуществить по технологической схеме и на действующем обору-

довании по производству антифрикционного биметалла сталь - сплав АО20-1 с незначитель-

ным усовершенствованием оборудования [8]. 

Проведение плакирования стали с использованием двухсторонней омедненной бронзы 

исключает изгиб биметаллических полос и обеспечивает равномерное соединение слоев при 

удовлетворительной прочности сцепления. Применение же при плакировании односторон-

ней омедненной бронзы [2] приводит при прокатке к изгибу биметаллических полос. Кри-

визна биметаллических полос вызывает не только необходимость правки полос на ролико-

вых правильных машинах, но и снижает прочность сцепления слоев [8]. 

Кроме того, проведение промежуточной и окончательной термообработок биметалла 

при температуре 610...630 °С и в среде защитного газа связано не только с предупреждением 

окисления и снятием механических напряжений, но и с увеличением прочности сцепления 

слоев биметалла в 1,5-2 раза [1]. Это наглядно показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость прочности сцепления слоев холоднокатанного биметалла сталь 

08кп + омедненная бронза БрОФ 6,5-0,15 от температуры промежуточного отжига (t = 4 ч) 

 

Разработанный способ холодной прокатки позволяет значительно расширить сортамент 

антифрикционного биметалла для вкладышей подшипников скольжения высокого качества и 

повысить загрузку существующего прокатного оборудования при массовом производстве 

биметалла. Изготовленные из данного сталебронзового биметалла детали узлов трения тяже-

лонагруженных дизельных двигателей успешно прошли испытания и показали высокие экс-

плуатационные свойства [1, 8]. 

Таким образом, из анализа литературных данных следует, что подготовка контактных 

поверхностей перед холодным плакированием является одной из важнейших технологиче-

ских операций. В связи с этим с целью совершенствования технологии холодного плакиро-

вания биметаллических полос латунь-сталь-латунь целесообразно выполнить ряд исследова-

ний по определению оптимальной шероховатости контактных поверхностей, влиянию 

наклепа и толщины упрочненного слоя на величину деформации схватывания, определить 

размеры образующихся мостиков сцепления, исследовать изменение межслойной шерохова-

тости в процессе плакирования биметаллических полос. 

Совместная пластическая деформация компонентов должна быть произведена с воз-

можно большим обжатием для получения необходимой прочности соединения слоев, обес-

печивающей смотку полосы в рулон без расслоения. Холодное плакирование чаще всего 

производят на прокатных станах кварто [1,8], хотя есть сведения и об использовании плане-

тарных станов [1, 3]. 

В работах [1, 8] величина относительного обжатия при холодном плакировании биме-

таллических полос латунь-сталь-латунь рекомендуется не менее 0,55, в работах [1-3] – в пре-

делах 0,45 - 0,55, при этом меньшее значение относится к биметаллическим полосам шири-

ной не более 100 мм. На величину деформации схватывания при плакировании оказывает 

влияние соотношение толщин слоев [1, 8] а также давление в очаге деформации [8] и ряд 

других технологических факторов.  

Применительно к биметаллическим полосам латунь-сталь-латунь влияние технологи-

ческих факторов (давления в очаге деформации, натяжения, диаметра валков, коэффициента 
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трения и др.) на схватывание металлов не исследовалось. Кроме того, в известных работах не 

объяснено влияние контактного давления, степени упрочнения поверхностного слоя, толщи-

ны и размеров блоков разрушения поверхностного слоя на величину деформации схватыва-

ния слоев биметаллических полос. 

Кроме высокой прочности сцепления слоев, к биметаллическим полосам латунь-сталь-

латунь предъявляется ряд требований по точности размеров, механическим свойствам и 

микроструктуре. Относительное обжатие при плакировании влияет на характер микрострук-

туры, величину рекристалkизованных зерен, механические свойства полосы, точность разме-

ров [1, 3, 4]. Для создания необходимых вытяжных свойств биметаллических полос опти-

мальная степень деформации находится в пределах 0,45-0,60. Большие обжатия приводят к 

чрезмерному измельчению рекристаллизованных зерен и увеличению анизотропии механи-

ческих свойств материала [8]. Меньшие обжатия способствуют чрезмерному росту зерна 

феррита при отжиге и ухудшению поверхности после штамповки [8]. 

С целью измельчения зерна феррита, выравнивания и гомогенизации структуры иногда 

применяют предварительную нормализацию стали при температурах 900-920 °С [1, 8], одна-

ко при этом углерод в структуре образуется в виде пластинчатого перлита, что может не-

сколько ухудшить способность биметаллических полос к глубокой вытяжке [1]. Совместное 

влияние предварительной нормализации стали и степени деформации при плакировании на 

механические свойства биметаллических полос латунь-еталь-латунь в известных работах не 

исследовалось. 

В работе [1] показано, что при холодном плакировании поперечная разнотолщинность 

полосы остается постоянной при различных профилировках рабочих валков, при этом не по-

казано влияние степени деформации и натяжения на формирование поперечной разнотол-

щинности биметаллических полос, не исследовано влияние ряда факторов на сплющивание и 

прогиб валков, жесткость клети при холодном плакировании. При больших единичных об-

жатиях затрудняется обеспечение требуемой точности размеров по длине биметаллических 

полос, что в последующем достигается при окончательной холодной прокатке [3, 8]. 

Диффузионный отжиг является необходимой технологической операцией при произ-

водстве биметаллических полос способом холодного плакирования, так как позволяет за счет 

процессов взаимной диффузии металлов увеличить прочность их сцепления до 150-160 

Н/мм
2
 [1, 3]. Диффузионный отжиг биметаллических полос латунь-сталь-латунь производят 

при температурах выше (680-720 °С) [1, 2] или ниже температуры рекристаллизации сталь-

ного слоя (450-500 °С) [1, 3]. 

При температуре отжига 680-720 °С происходит взаимная диффузия металлов на глу-

бину 15–20 мкм [8], полная рекристаллизация латуни и стали, сфероидизация или коагуляция 

цементита, рост зерен феррита до некоторой конечной величины [1]. Диффузионный отжиг 

при температурах выше 850 °С приводит к интенсификации процессов межкристаллитной 

диффузии меди в сталь и снижению прочности сцепления слоев. При температуре отжига 

450-500 °С происходит увеличение прочности сцепления слоев до 100 – 120 Н/мм
2
 за счет 

взаимной диффузии металлов [1], полная рекристаллизация латуни, снятие внутренних 

напряжений в стали. При этом возможна окончательная холодная прокатки биметалла с не-

большими обжатиями на конечный размер, а полная рекристаллизация стального слоя про-

исходит при окончательном отжиге при температуре 680–720 °С [1]. Это позволяет за счет 

большей суммарной деформации уменьшить размер зерна феррита в готовых полосах и не-

сколько увеличить пластичность стали [1]. Комплексное исследование формирования 

свойств биметалла 3 при использовании низкотемпературного индукционного отжига вы-

полнено в работе [1]. 

Окончательная холодная прокатка биметаллических полос латунь-сталь-латунь допус-

кается с относительными обжатиями не более 0,25 (если полосы подвергали низкотемпера-

турному диффузионному отжигу). Если диффузионный отжиг производится при температуре 

выше температуры рекристаллизации стали, то окончательная холодная прокатка должна 

производиться с относительным обжатием не менее 0,25, иначе при окончательном рекри-
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сталлизационном отжиге образуются зерна феррита более 5-го балла и биметалл становится 

непригодным для глубокой вытяжки [8]. 

При окончательной холодной прокатке следует также обеспечить получение полос в 

требуемом поле допусков по толщине, что обеспечивается надежностью работы систем ав-

томатического регулирования толщины полосы (САРТ) [1, 2]. Кроме того, для повышения 

точности листового проката успешно используется прокатка и дрессировка полос в предва-

рительно напряженных по буртам валках [1]. Прокатка и дрессировка биметаллических по-

лос латунь-сталь-латунь в предварительно напряженных по буртам валках не исследовалась. 

Окончательный отжиг применяется для формирования требуемых свойств и микро-

структуры биметаллических полос и проводится в интервале температур 640-720°С [1]. Для 

улучшения пластичности биметаллических полос целесообразно производить отжиг при 

максимально возможных температурах, но не выше точки    , поэтому верхнюю границу 

оптимальных температур ограничивают температурами 680-720 °С [1], что является опти-

мальным для рекристаллизации и роста зерен феррита, сфероидизации и коагуляции цемен-

тита [1]. 

Дрессировка биметаллических полос применяется для устранения площадки текучести 

и предотвращения возникновения изломов при смотке и размотке полосы [1] и производится 

в гладких цилиндрических валках с относительным обжатием 1-2 % [1]. 

В промышленных условиях способ холодного плакирования освоен для получения би-

металлических полос латунь Л90 - сталь 11кп - латунь Л90 (биметалл 3 по ОСТ 3-6649-91) 

толщиной 0,90 мм при использовании технологической схемы с высокотемпературным диф-

фузионным отжигом [1]. В настоящее время биметаллические полосы латунь Л90-сталь 

18ЮА-латунь Л90 толщиной 2,0-3,2 мм (биметалл 1 по ОСТ 3-6648-91) и большая часть би-

металла 3 по ОСТ 3-6649-91 производят устаревшим способом горячей поштучной прокатки 

пакетов. 

Технологическая схема получения биметалла 1 толщиной 2,9 и 3,2 мм способом холод-

ного плакирования с использованием высокотемпературного диффузионного отжига непри-

емлема для освоения в производственных условиях, так как для этого требуется стальная за-

готовка толщиной соответственно не менее 8,5 и 9,5 мм, для обработки которой требуется 

уникальное оборудование особо большой мощности. Производство биметалла 1 с примене-

нием низкотемпературного диффузионного отжига требует использования стальной заготов-

ки толщиной 7,0 мм, что затруднено из-за недостаточной мощности некоторых узлов меха-

нического оборудования существующих цехов биметалла (валковых систем, отгибателей пе-

реднего конца полосы, натяжных станций, гильотинных ножниц и др.) [8]. 

В условиях действующих цехов предпочтительно использовать стальную заготовку 

толщиной не более 6,2-6,5 мм. Однако в этом случае известные технологические схемы для 

производства биметалла 1 толщиной 3,2 мм способом холодного плакирования оказываются 

неэффективными из-за недостаточной величины обжатий при плакировании и невозможно-

сти получения полос с прочным сцеплением слоев. 

Поэтому целесообразна разработка технологической схемы производства биметалла 1 

толщиной 3,2 мм, которая позволит:  

1) исключить операции промежуточного отжига и окончательной холодной прокат-

ки без ухудшения требуемых свойств и точности готовых биметаллических полос;  

2) снизить исходную толщину стальной полосы до приемлемых размеров для обес-

печения ее прохождения по основным технологическим агрегатам существующих цехов би-

металла. 

Разработка рациональной технологии производства биметалла 1 по ОСТ 3-6648-91 

толщиной 3,2 мм способом холодного плакирования затруднена из-за отсутствия исследова-

ний по влиянию микрогеометрии поверхности, поверхностного и объемного упрочнения, 

направления и скорости зачистки контактных поверхностей, температуры отжига, содержа-

ния цинка в латуни, соотношения толщин стали и латуни на величину деформации схваты-

вания стали с латунью; теоретических исследований по возможности прогнозирования проч-
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ности сцепления и деформации схватывания слоев биметаллов в зависимости от свойств 

контактных поверхностей и технологических факторов. 
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При проектировании технологических процессов изготовления деталей машин необходимо учитывать 

основные направления в современной технологии машиностроения. Заготовками деталей типа фланцев в зави-

симости от серийности выпуска являются стальные и чугунные отливки, поковки, штамповки, а также отрезан-

ные от сортового прутка диски. Литье является одним из наиболее распространенных методов формообразова-

ния. По сравнению с другими методами получения заготовок литье обладает рядом преимуществ: изготовление 

заготовок с наибольшим Ки.м.; изготовление отливок практически неограниченных габаритов и массы; получе-

ние заготовок из сплавов, не поддающихся пластической деформации и трудно обрабатываемых резанием. 

Ключевые слова: заготовка, фланец, базирование 

 

Основными направлениями развитие методов и способов обработки деталей в машино-

строении на сегодняшний день являются: 

1. Приближение заготовок по форме, размерам и качеству поверхностей к готовым де-

талям, что дает возможность сократить расход металла, значительно снизить трудоемкость 

обработки деталей на металлорежущих станках, а также уменьшить затраты на режущие ин-

струменты, электроэнергию и прочее. Для этого рекомендуется применять штамповку в за-

крытых штампах и чеканку деталей, получать заготовки методом горячего и холодного вы-

давливания, прокаткой на специальных станах сложных фасонных профилей, а также перио-

дического сечения; использовать горизонтально-ковочные машины, горячештамповочные 

прессы и другое высокопроизводительное и обеспечивающее высокую точность заготовок 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://www.bimetall.ru/cvetmet.php?idpage=21
http://www.bimetall.ru/cvetmet.php?idpage=21#2
http://www.bimetall.ru/print.php?idpage=17
http://www.bimetall.ru/print.php?idpage=22
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оборудование. При получении отливок рекомендуется применять методы точного литья, ли-

тье под давлением, центробежное литье, которые обеспечивают получение отливок деталей с 

допусками по 4-7-му классам точности, метод прессования форм, металлические формы с 

покрытием специальным составом и т.д. 

2. Повышение производительности труда путем применения автоматических линий, ав-

томатов, агрегатных станков, многорезцовых гидрокопировальных полуавтоматов, станков с 

числовым программным управлением, в том числе и многооперационных; новых, более со-

вершенных методов обработки, новых марок материалов режущих инструментов, приспо-

соблений с быстродействующими зажимами, механизации и автоматизации загрузки и раз-

грузки деталей на станках, быстросменных инструментальных наладок и прочее; новых, бо-

лее совершенных методов организации комплексных технологических процессов обработки 

деталей машин и сборки изделий. 

3. Концентрация нескольких различных операций на одном станке для одновременной 

или последовательной обработки большим количеством инструментов с высокими режима-

ми резания и автоматизацией вспомогательных приемов. 

4. Развитие упрочняющей технологии, т. е. повышение прочностных и эксплуатацион-

ных свойств деталей путем упрочнения поверхностного слоя механическими, термическими, 

термомеханическими, химико-термическими способами. 

5. Достижение наиболее производительными методами обработки высокой точности 

размеров и формы деталей, качества поверхностей, точности сопряжении, обеспечивающих 

надежность и долговечность деталей машин. 

6. Организация технологических процессов изготовления деталей и сборки изделий в 

поточные линии. 

7. Значительным резервом повышения производительности труда и улучшения исполь-

зования основного технологического оборудования в машиностроении является снижение 

трудоемкости перемещения деталей между рабочими местами и цехами. Транспорт во мно-

гих случаях приобретает значение фактора, организующего производство. 

Литье является одним из наиболее распространенных методов формообразования. По 

сравнению с другими методами получения заготовок литье обладает рядом преимуществ: 

изготовление заготовок с наибольшим Ки.м.; изготовление отливок практически неограни-

ченных габаритов и массы; получение заготовок из сплавов, не поддающихся пластической 

деформации и трудно обрабатываемых резанием. 

Обоснование и выбор метода получения заготовки. 

При выборе метода получения заготовки необходимо учитывать следующие факторы: 

 характер производства. Так, в мелкосерийном и единичном производстве в качестве 

заготовок используются: горячекатаный прокат, отливки, полученные литьем в песчано-

глинистые формы, и поковки, полученных ковкой. В крупносерийном и массовом производ-

стве рентабельны такие способы, как горячая объемная штамповка,  литье в кокиль и под 

давлением, в оболочковые формы и по выплавляемым моделям; 

 физико-химические свойства материала детали и требования к ее качеству. Материал 

должен обладать необходимым запасом определенных технологических свойств, например, 

ковкостью, штампуемостью, жидкотекучестью, свариваемостью, обрабатываемостью; 

 размеры и масса детали. Размеры зачастую играют решающую роль при выборе мето-

да получения заготовки. Например, для многих способов литья (по выплавляемым моделям, 

в кокиль, под давлением) размеры отливки ограничиваются техническими возможностями 

применяемого оборудования и инструмента; 

 возможности имеющегося оборудования. 

Заготовками деталей типа фланцев в зависимости от серийности выпуска являются 

стальные и чугунные отливки, поковки, штамповки, а также отрезанные от сортового прутка 

диски. Литье является одним из наиболее распространенных методов формообразования. По 

сравнению с другими методами получения заготовок литье обладает рядом преимуществ: 

изготовление заготовок с наибольшим Ки.м.; изготовление отливок практически неограни-
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ченных габаритов и массы; получение заготовок из сплавов, не поддающихся пластической 

деформации и трудно обрабатываемых резанием. Таким образом, заготовку для опоры кор-

пуса поворотного кулака будем получать методом литья. 

Материалом корпуса является высокопрочный чугун марки ВЧ 50 ГОСТ 7293-85. Вы-

сокопрочный чугун – чугун, имеющий графитные включения сфероидальной формы. 

Графит сфероидальной формы имеет меньшее отношение его поверхности к объёму, 

что определяет наибольшую сплошность металлической основы, а следовательно, и проч-

ность чугуна. Структура металлической основы чугунов с шаровидным (сфероидальным) 

графитом такая же, как и в обычном сером чугуне, то есть, в зависимости от химического 

состава чугуна, скорости охлаждения (толщины стенки отливки) могут быть получены чугу-

ны со следующей структурой: феррит + шаровидный графит (ферритный высокопрочный 

чугун), феррит + перлит + шаровидный графит (феррито-перлитный высокопрочный чугун), 

перлит + шаровидный графит (перлитный высокопрочный чугун). 

Наиболее часто применяется для изготовления изделий ответственного назначения в 

машиностроении, а также для производства высокопрочных труб (водоснабжение, водоотве-

дение, газо-, нефте-проводы). Изделия и трубы из Высокопрочного чугуна отличаются высо-

кой прочностью, долговечностью, высокими эксплуатационными свойствами. 

Химический состав высокопрочного чугуна ВЧ 50 

Химический состав высокопрочного чугуна ВЧ 50 ГОСТ 7293-85. :  

C углерод при толщине стенки до 50 мм 3,3-3,8%;  

C углерод при толщине стенки от 50 до 100 мм 3,0-3,5%;  

C углерод при толщине стенки более 100 мм 2,7-3,2%;  

Si кремний при толщине стенки до 50 мм 1,9-2,9%;  

Si кремний при толщине стенки от 50 до 100 мм 1,2-1,7%;  

Si кремний при толщине стенки более 100 мм 0,5-1,5%;  

Mn марганец 0,2-0,6%; Сr хром 0,1%; S менее 0,02%; P фосфор менее 0,1%.  

Механические свойства высокопрочного чугуна ВЧ 50 ГОСТ 7293-85: 

предел прочности (временное сопротивление) σв ВЧ 40 = 400 Мпа; 

условный предел текучести σ0,2 = 250 МПа; 

относительное удлинение (пластичность) δ = 15 %; 

твердость ВЧ 50 - НВ 140 - 202 НВ. 

Среди различных методов литья остановимся на литье в песчано-глинистые формы. 

Литьем в песчано-глинистые формы можно получить отливки с точностью, соответствую-

щей IT14 - IT17. Способ литья в песчано-глинистые формы экономически целесообразен при 

любом характере производства, для деталей любой массы и конфигурации, для получения 

заготовок почти из всех литейных сплавов. Однако, несмотря на универсальность способа и 

относительную дешевизну, он связан с большим грузопотоком вспомогательных материалов, 

повышенной трудоемкостью. При литье в песчано-глинистые формы около 20% массы от-

ливки превращается в стружку при механической обработке. Переход к методу литья в ко-

киль позволяет почти в 2 раза уменьшить припуск под последующую обработку резанием. 

Полученная отливка имеет следующие характеристики (по ГОСТ 26645-85): 12-го класса 

размерной точности, 9-ой степени коробления, 15-ой степени точности поверхности, 12-го 

класса точности массы. 

Обоснование и выбор технологических баз. 

Перед обработкой заготовки на станках необходимо выполнить процедуру ее базирова-

ния и закрепления. Заготовка детали в процессе обработки должна занять и сохранить в те-

чение всего времени обработки определенное положение относительно деталей станка или 

приспособления. Для этого необходимо исключить возможность трех прямолинейных дви-

жений заготовки в направлении выбранных координатных осей и трех вращательных движе-

ний вокруг этих осей (т.е. лишить заготовку детали шести степеней свободы).  



374 

В соответствии с ГОСТ 21495 базы подразделяются по: назначению, лишаемым степеням 

свободы и по характеру проявления. По своему назначению и области применения в машино-

строении базы подразделяются на конструкторские, технологические и измерительные. 

Конструкторская база–это база, используемая для определения положения детали или 

сборочной единицы в изделии. Технологическая база – база, используемая для определения 

положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта. Измерительной 

называют базу, используемую для определения относительного положения заготовки или 

изделия и средств измерения. От них производится отсчет выполняемых размеров при обра-

ботке или измерении заготовок, а так же при проверке взаимного расположения поверхно-

стей деталей или элементов изделия. 

Классификация баз по лишаемым степеням свободы. Закономерности базирования яв-

ляются общими для всех этапов создания машины. Поэтому базы, в зависимости от числа и 

свойств, воспринимаемых связей, подразделяются на установочные, направляющие, опор-

ные, двойные направляющие и двойные опорные. По характеру проявления  базы могут быть 

скрытые и явные.  

Исходными данными при выборе схем базирования и установки являются рабочий чер-

теж детали, чертеж заготовки, технические требования на изготовление детали и заготовки, 

степень автоматизации технологического процесса. Сначала выбирают технологические ба-

зы и принципиальную схему установки, которые определяются геометрической формой де-

тали и заготовки.  

В зависимости от геометрической формы заготовки применяют различные схемы уста-

новки, отличающие между собой формой и расположением технологических баз, числом 

опорных точек на каждой из них, числом лишаемых степеней свободы и схемой закрепления 

заготовки. 

Погрешностью базирования  называется разность предельных положений измеритель-

ной базы относительно настроенного на размер инструмента. Если при базировании совме-

стить измерительную и технологическую базы, погрешность базирования всегда будет равна 

нулю. В единстве измерительной и технологической базы состоит принцип единства баз. 

Каждая установка заготовки на новую (другую) технологическую базу неизменно при-

водит к появлению дополнительной погрешности. Если изготовление детали производится с 

последовательной установкой на несколько баз, выдерживаемый размер оказывается менее 

точным, чем в случае, когда все или большинство операций выполняются с установкой на 

одну постоянную базу. Поэтому в технологии машиностроения выдвинут принцип постоян-

ства технологической базы, который подтверждает возможность увеличения точности при 

неизменной установке заготовок для изготовления деталей. 

 
Рисунок 1 – Базирование детали оп.010 
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Конструкция опоры корпуса поворотного кулака не дает возможности обработки с од-

ного установа. Поэтому при обработке детали используем несколько схем базирования. В 

проектируемом технологическом процессе необходимо реализовать такие способы обработ-

ки, при которых возможна обработка максимально возможного количества поверхностей с 

одного установа. Поэтому необходимо выбрать наиболее выгодные схемы базирования.  

При точении на операции 010 для базирования заготовки выбираем наружную цилин-

дрическую и торцевую поверхность (см. рис. 1). 

При точении на операции 020 для базирования заготовки выбираем наружную цилин-

дрическую и торцевую поверхность (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Базирование детали оп.020 

 

При сверлении на операции 030, для базирования заготовки выбираем внутреннюю ци-

линдрическую и торцевую поверхность, базируем вилку на призмах и торцевую поверхность 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Базирование детали оп.030 
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При сверлении и обработке карманов на операции 040, для базирования заготовки вы-

бираем торцевую поверхность и базируем установочными пальцами, которые закручены в 

резьбовые отверстия, на наклонную плиту (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – базирование детали оп.040 

 

При фрезеровании уступов  на операции 050 для базирования выбираем торцевую и 

наружную цилиндрическую поверхность. 

Таким образом, получены оптимальные значения припусков заготовки, выбран тип и 

способ получения заготовки, а также определены необходимые базы для всей технологиче-

ской цепочки формирования поверхностей сложной детали. 
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В работе освещена состояние вопроса обработки давлением молибденовых заготовок методом ручной 

ротационной ковки и принципиально нового способа обработки-прокатка на станах с четырёхвалковыми ка-

либрами. Результаты исследования позволили выявить существенные отличия свойств прутков полученных из 

катаных и кованых заготовок. За счет благоприятной схемы деформации близкое к всестороннему сжатию ка-

таные заготовки имеют равномерную структурную проработку по сечению, высокие качества поверхности и 

повышает  поверхности производительность труда. 

Разработанные технологические режимы прокатки молибдена в калибрах позволяет повысить пластич-

ность металла, улучшить структура и свойства получаемой продукции. 

Ключевые слова. Молибден, штабик, пруток, прокатка, ковка, стан, структура 

 

Молибден, полученный способом порошковой металлургии и изделий из них применя-

ется в промышленном производстве развитых стран. 

Прутки, проволоки, листы, ленты и другие изделия из молибдена успешно используют-

ся в электровакуумной промышленности, в авиации и ракетно-космической технике, атом-

ной энергетике, химической, стекольной и металлургической промышленности. 

В связи с быстрым развитием современной техники резко повышается требования к ка-

честву выпускаемой продукции из молибдена. Поэтому постоянно совершенствуются из-

вестные способы обработки молибдена-ротационная ковка и создаются принципиально но-

вые способы обработки давлением молибденовых порошковых спеченных штабиков. Одним 

из таких способов получившие промышленное применение является сортовая прокатка на 

станах с четырёхвалковыми калибрами. 

Целью данной работы  является разработка технологии получения прутков и проволоч-

ных заготовок из молибденовых порошковых спеченных штабиков методом прокатки на че-

тырёхвалковом стане. 

Основными качественными недостатками молибденовых прутков полученные ротаци-

онной ковкой является наличие поверхностных и внутренних дефектов, неравномерность 

диаметра по длине, неоднородность структуры, нестабильность физико-механических 

свойств, невысокий выход годной продукции. Все это обусловлено тем, что существующие 

технологические процессы производства полуфабрикатов и готовой продукции обладают 

несовершенным аппаратурно-технологическим оформлением процесса, не обеспечивающим 

поддержании жестких технологических параметров. 

Поэтому разработка принципиально новых технологических процессов получения 

прутков и проволочных заготовок из молибдена методом прокатки на станах с четырёхвал-

ковыми калибрами в которых схема деформации приближается к всестороннему сжатию, что 

позволяет, получать прутки повышенного качества поверхности с хорошей проработкой 

структуры по сечению [1, 2], является актуальной задачей. 

Известно, что технологические свойства молибденовых прутков и проволоки суще-

ственно зависят от условий деформации штабиков которые является функцией большого 

числа переменных: однородности и отсутствия неблагоприятных напряжений в отдельных 

участках тела; отсутствия опасных напряжений вследствие взаимодействия частей тела; де-

формируемых с разными обжатиями; дробности деформации; температурно-скоростных 

условий деформации; внешней среды (обработка в воздушной среде, в защитной или в ваку-

уме). 
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Важнейшим источником неоднородности и неблагоприятных напряжений при дефор-

мации молибденовых штабиков и прутков является ограниченный выбор деформационного 

оборудования. 

При ротационной ковке штабиков и прутков из тугоплавких металлов, имеет место не-

благоприятная схема напряженного состояния металла с растягивающими напряжениями, 

что является одной из причин образования дефектов как на поверхности так и в объёме заго-

товки [3]. 

Другой причиной неоднородности, как доказано в работе [3] является несовершенная 

форма и состояние рабочего инструмента. Форма бакенов при ковке также существенно вли-

яет на распределение напряжений в деформируемом металле [3, 4]. 

Неблагоприятная схема напряженного состояния при ковке не позволяет обрабатывать 

металл с повышенными обжатиями. 

При ручной ковке пруток деформируется в две стадии: вначале до половины длины, а 

затем после поворота на 180 градусов и подогрева деформируется вторая половина прутка. 

Средняя степень деформации за переход при ковке составляет 11 %. 

Процесс ручной ротационной ковки отличается большим количеством переходов и 

нагревов (например, для получения молибденового прутка диаметром 10 мм требуется 12 

сдвоенных переходов, один нагрев и 24 подогрева), тяжелыми условиями труда (наличием 

возгонки оксидов, высоким тепловыделением, повышенным шумом, вибрацией), отсутстви-

ем механизации процесса. Это снижает производительность и приводит к большим потерям 

металла. Неблагоприятная схема деформации при ковке способствует возникновению внут-

ренних и поверхностных дефектов, что снижает технологические свойства проволочных за-

готовок при последующей обработке и приводит также к потерям металла. Неравномерность 

нагрева заготовок по длине обуславливает неравномерность свойств и структуры проволоки 

по длине. 

Наиболее благоприятным способом обработки давлением тугоплавких металлов явля-

ется прокатка. При прокатке время пребывания нагретого до высоких температур металла на 

воздухе значительно сокращается, происходит интенсивное его уплотнение, а следовательно, 

уменьшается концентрация оксидов на поверхности металла. 

Прокатка позволяет в 4-6 раз сократить число переходов и нагревов по сравнению с ро-

тационной ковкой, повышает качество прутков и проволоки, уменьшает потери металла на 

угар. Прокатка в калибрах позволяет уменьшить долю ручного труда.  

Известно, что наиболее эффективной вытяжной системой калибров является система 

квадрат (четырехвалковый калибр). Данная система калибров при заданном смещенном объ-

ёме обладает максимальной вытяжной способностью при минимальных энергосиловых па-

раметрах. Например, при прокатке молибденового штабика сечением 18x18 мм вытяжка со-

ставил 1,3-1,4; усилие прокатки 29-32 кН; момент прокатки 212-246 Нм. 

Для высокотемпературного нагрева исходных штабиков перед прокаткой стан обору-

дован муфельным электрическим печом сопротивления. 

В качестве исходных заготовок как было сказано ранее использовали молибденовые 

спечённые штабики марки МЧ сечением 18x18 мм. Прокатку штабиков проводили по систе-

мам калибров "квадрат-квадрат" с кантовкой между проходами на 45 градусов. 

Результаты исследования по прокатке молибдена на станах с четырёхвалковыми ка-

либрами позволили выявить существенные отличия свойств прутков полученных из катаных 

и кованых заготовок. Катаные заготовки имеют равномерную структурную проработку по 

сечению и высокие плотностные характеристики уже в начальных стадиях обработки, чего 

невозможно наблюдать в кованых заготовках. 

Исследование деформируемости спечённого молибдена в четырёхвалковых калибрах 

показало, что оптимальные вытяжки для получения проволоки необходимого качества за 

проход по системе калибров «квадрат-квадрат» составляют 1,30-1,35. 

Исследование температурного режима выявило, что прокатку штабиков молибдена 

необходимо проводить при 1350±50 ºС предварительно выдержав при этой температуре в 
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течение 30 мин в среде водорода. Температуру металла перед последним проходом необхо-

димо снизить до 1200 °С для исключения протекания процессов рекристаллизации при ин-

тенсивной деформации в четырёхвалковых калибрах. 

Исследование скоростных режимов прокатки позволило определить оптимальную ве-

личину начальной скорости при прокатке спечённых заготовок, равную 0,7-1,0 м/с. Увеличе-

ние длины катаных прутков и уменьшение их сечения в последующих проходах требует уве-

личения скорости конечной стадии прокатки до 1,15 м/с. 

Полученные результаты позволили разработать опытно-экспериментальную техноло-

гию получения прутков и проволочных заготовок на одноклетевых станах МК-210 с четы-

рёхвалковыми калибрами из молибденовых спеченных штабиков квадратного сечения 18х18 

мм до восьмигранника сечением 9х9 мм. Технологический режим прокатки молибденовых 

штабиков по проходам приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Технологический режим прокатки молибденовых штабиков 

Размеры металла 

по проходам, мм 

Сечение 

проката 

Температура 

Прокатки ºС 

Время нагрева, 

мин 

Скорость про-

катки, м/с 

18,0x18,0 квадрат 1350±50 35-40 0,75±0,05 

15,0x15,0 квадрат - - 0,75±0,05 

13,5x13,5 квадрат - - 1,15±0,05 

11,3x11,3 квадрат - - 0,75±0,05 

10,8x10,8 квадрат - - 1,15 

9.0x9,0 квадрат - - 1,15 

9,0x9,0 восьмигран. - - 1,15 

 

Для исследования структуры отбирали темплеты катаных прутков, а для сравнения ре-

зультатов темплеты от прутков, полученных ротационной ковкой. Результаты структурных 

исследований приведены на рис.1.  

Рисунок 1 – Микроструктура молибденовых прутков ø11,3: 1-катаный, 2-кованый;  

а) середина, б) периферия. х200. 

 

Как видно из рис.1 катаные прутки сечением 11,3 мм имеют мелкую проработанную по 

всему сечению структуру, а прутки, полученные ротационной ковкой, имеют в средней части 

прутка крупнозернистую структуру. 

На рис.2 представлена структура прутков диаметром 9 мм полученных с применением 

прокатки и для сравнения кованые прутки до ø9 мм. Как видно из рис. 2 полученные по су-

ществующей технологии прутком имеют измельчение зерна по сечению прутка. Структура 

прутков, полученных ковкой из катаных за два и три прохода более крупнозернистая. В про-
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цессе прокатки штабиков за два и три прохода с нагревом в водороде до 1350ºС до восьми-

гранника 9 мм происходит частичная рекристаллизация металла, а за четыре прохода в прут-

ках с признаков рекристаллизации не обнаруживается. 

 
Рисунок 2 - Микроструктура молибденовых прутков ø9 мм: кованый (1), катаный  

за 2 прохода (2), 3 прохода (3), 4 прохода (4), а - середина, б - периферия, х200 

 

Следовательно, увеличение количества проходов при прокатке ведет к измельчению 

зерна, что свидетельствует о отсутствие протекания процессов первичной рекристаллизации.  

В результате проведенных исследований разработана технология получения молибде-

новых прутков прокаткой в калибрах позволяющая повысить пластичность металла за счёт 

благоприятной схемы напряжённо-деформированного состояния в очаге деформации (близ-

кое к всестороннему сжатию), увеличить производительность процесса за счёт большой вы-

тяжной способности многовалковых калибров и высокой скорости прокатки, а также сокра-

тить количество нагревов и подогревов заготовок, повысить качество поверхности, улучшить 

структуру и физико-механические свойства получаемой продукции. 
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Целью работы является разработка технологии получения длинномерной молибденовой электродной 

проволоки для автоматического напыления поршневых колец двигателей внутреннего сгорания. Приведены 

сведения о разработке различных технологических процессов производства молибденовой длиномерной прово-

локи применением современных сортовых прокатных станов, машин электроконтактной стыковой сварки, ко-

вочных машин и волочильного оборудования. В результате разработана технология и получена калиброванная 

молибденовая электродная проволока ø3,17±0,05 мм длиной более 100 м. 

Ключевые слова. Молибден, электрод, проволока, прокат, ковка, сварка, волочение 

 

Такие характеристики молибдена и его сплавов, как высокая температура плавления, 

твердость и высокая прочность при повышенных температурах, хорошие тепловые и элек-

трические свойства, сопротивление термическим ударам и коррозионная стойкость в различ-

ных агрессивных средах, наряду с достаточной технологичностью, обуславливает примене-

ния молибдена в различных отраслях техники. 

В последнее время молибден и его сплавы нашли применения в качестве износостой-

ких покрытий, получаемых методом металлизации или путем напыления на деталях, рабо-

тающих в условиях высоких нагрузок и температур, например, поршневые кольца двигате-

лей внутреннего сгорания, тормозные барабаны, подшипники и т.д. 

Целью данной работы является разработка технологии получения длинномерной мо-

либденовой электродной проволоки для автоматического напыления поршневых колец дви-

гателей внутреннего сгорания. 

Для решения данной проблемы нами были определены состав современного техноло-

гического оборудования для осуществления термопластической деформации молибденовых 

спеченных штабиков.  

Объектом данного исследования является молибденовый порошковый спеченный шта-

бик марки МЧ сечением 18×18 мм, длиной 600 мм, а также следующие технологические 

оборудования: четырехвалковый прокатный стан, ротационно-ковочная машина, стыко-

сварочная машина, волочильная машина и печи для нагрева штабиков и полуфабрикатов. 

Известно, что прокатка в калибрах позволяет повысить пластичность металла за счет 

благоприятной схемы напряженно-деформированного состояния в очаге деформации [1, 2]. 

Прокатку спеченных молибденовых штабиков осуществляли на стане с четырехвалко-

вым калибром типа МК-210 по системе калибров квадрат-квадрат и в последнем проходе по 

системе калибров квадрат-восьмигранник сечением 9×9 мм. Скорость прокатки была посто-

янной для всех проходов и равнялась 0,6 м/с. 
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Нагрев молибденовых штабиков перед прокаткой осуществляли в муфельной электро-

печи сопротивления при температуре 1350ºС со снижением до 1150ºС на последних прохо-

дах. 

Прокатка проведенные по нижеприведенной схеме проходила устойчиво, без образова-

ния поверхностных и внутренных дефектов и с хорошим качеством поверхности. Молибде-

новый штабик сечением 18×18 мм → прокатка → 15×15 → 13,5×13,5 → 11,3×11,3 → 

10,8×10,8 → 9×9 мм. 

Таким образом, полученный молибденовый пруток-восьмигранник подвергали ротаци-

онной ковке с целью придания восьмиграннику форму круга до диаметра 8 мм. Однако рас-

четы показали, что молибденовый штабик сечением 18×18 мм и длиной 600 мм позволяет 

получать проволоку длиной 20 мм при диаметре 3,17 мм. Известно, что для автоматического 

напыления требуется калиброванная молибденовая проволока ø3,17±0,05 мм и длиной не 

менее 100 м. Поэтому возникла необходимость изыскать пути преодоления этой проблемы. 

Одним из путей получения длинномерной молибденовой проволоки является применения 

метода стыковой сварки. 

Сварка тугоплавких металлов, в частности молибдена, сопряжена со многими трудно-

стями, связанными со специфическими свойствами этих металлов: высокой температурой 

плавления, значительной чувствительностью к примесям внедрения (O2, N2, Н2,С), склонно-

стью к хрупкому разрушению в литом и рекристаллизованном состояниях, сильной окисляе-

мостью при температурах выше 400 ºС, склонностью к образовании трещин в сварных швах 

и зоне термического влияния и т.п. 

Существуют различные способы сварки тугоплавких металлов [3,4], каждый из кото-

рых в той или иной степени проявляет склонность к хрупкому разрушению в области свар-

ного шва. Охрупчивание сварного шва можно в значительной степени ослабить, используя 

способ сварки встык - процесс, в котором тепловая энергия выделяется непосредственно в 

стыке двух тел посредством электрического контакта с большой осевой нагрузкой, что со-

здает необходимые условия для вытеснения в грат загрязнённых примесями участков стыка.   

Опыты, проведенные по стыковой электросварке молибденовых прутков ø8,0 мм на 

машине МCC-5006, указали на необходимость качественной подготовки поверхности и тор-

цов прутков перед сваркой. 

С целью определения влияния подготовки поверхности прутков к стыковой сварке бы-

ли проанализированы прутки с полностью неподготовленной; травленной в растворе селит-

ры; шлифованной на бесцентрошлифовальном станке поверхностями.  

Концы всех прутков обрезали на отрезном станке на глубину 0,5-1,0 мм.  

После сварки производили снятие грата до диаметра не выходящего за допуски диа-

метра исходного прутка, на заточном станке вращением прутка вокруг своей оси. После чего 

получали длинномерный пруток готовый к последующей обработке. Отработка режима 

сварки поводилась при токе сварки 6-10 кА. 

Анализ результатов проведенных исследований показали, что оптимальными условия-

ми получения прочного сварного шва является ступень 8 и подготовка поверхности ее шли-

фовкой на бесцентрошлифовальном станке. При этом получается прочность шва (σв.ш.=48,7 

кг/мм
2
) достигающая до 80 % от прочности исходного прутка (σво=59,6 кг/мм

2
), что вполне 

пригоден для процесса деформации. 

Ковку, поступивших с операции стыкосварки длинномерных молибденовых прутков ø 

8,0 мм осуществляли на ротационно-ковочных машинах типа В-2118. Ковочные малины рас-

положены на одной оси в виде технологической линии и позволяет получать проволоку ø 3,8 

мм. Технологический режим ковки сварных прутков представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Технологический режим ротационной ковки сварных длинномерных прутков ø8,0 мм. 

N 

п/п 

Диаметр прутка 

по переходам, мм 

Допуск по 

диаметру, мм 

Температура 

нагрева прутка, °С 

Скорость ковки 

прутка, мм 

Единичное 

обжатие, % 

1 6,8 ±0,2 1100±50 2,5±1,0 27,7 

2 5,8 ±0,2 1100±50 2,5±1,0 27,7 

3 4,9 ±0,2 1000±50 2,5±1,0 28,7 

4 4,2 ±0,2 950±50 2,5±1,0 26,5 

5 3,8 ±0,2 900±50 2,5±1,0 18,2 

 

Необходимо отметить, что проволока ø 3,8 мм наматывалось в бухтообразователь без 

перегибов и поломок. В связи с тем, что для напыления требуется проволока гладкая и ка-

либрованная была проведена отработка режимов горячего волочения, с ø 3,8 до ø 3,7 мм на 

машине волочения МВ-3000. В табл. 2 представлены режимы волочения проволоки с ø 3,8 

мм до ø 3,17 мм. 

Таблица 2 

Режим волочения сварной длиномерной молибденовой проволоки ø3,8 мм. 

N 

п/п 

Диаметр проволо-

ки по переходам, 

мм 

Допуск по 

диаметру, 

мм 

Температура 

нагрева прово-

локи, °С 

Скорость 

волочения, 

м/мин 

Единичное 

обжатие, % 

1 3,6 ±0,05 950±50 11±3 10,3 

2 3,4 ±0,05 950±50 11±3 10,6 

3 3,17 ±0,05 950±50 11±3 13,1 

 

Подогрев волок осуществлялся при 450-500 °С, а в качестве смазки использовали аква-

даг марки В-1 с плотностью 1,07-1,1 г/см
3
.  

Изготовленные таким образом опытные партии проволоки ø 3,17±0,05 мм и длиной бо-

лее 100 м прошла испытание у потребителя с положительным результатом. 

Необходимо отметить, что срок службы молибденированных поршневых колец по 

сравнению с обычными повышается в 7-8 раз.  

На основание результатов полученные в процессе исследований можно сделать следу-

ющие выводы: технологические характеристики молибденовых прутков полученные с при-

менением прокатки в калибрах с четырехсторонным обжатием позволяет повысить пластич-

ность металла за счет благоприятной схемы напряженно-деформированного состояния в оча-

ге деформации; разработан технологический процесс получения длинномерной электродной 

проволоки молибдена методом электроконтактной стыковой сварки; разработан оптималь-

ный технологический режим ковки состыкованных длиномерных прутков молибдена с диа-

метра 8 мм до 3,8 мм. 

С целью получения колиброванной молибденовой электродной проволоки разработан 

технологический режим горячего волочения позволяющая получать проволоку ø3,17 мм с 

допуском ±0,05 мм. 

Библиографический список 

1. Выдрин, В. Н. Прокатка металлокерамического вольфрама в четырёхвалковых ка-

либрах / В. Н. Выдрин, Л. А. Барков, В. В. Пастухов [и др.] // Цветные металлы. – 1977. – №3. 

– С. 62-63. 

2. Несговоров, В. В. Свойства и структура вольфрамовой проволоки, полученной из ка-

тонных заголовок / В. В. Несговоров, Л. А. Барков, Р. М. Михридинов [и др.] // Порошковая 

металлургия. – 1978. – № 11. – С. 34-37. 

3. Гуревич, С. М. Сварка химически активных и тугоплавких металлов / С. М. Гуревич. 

– Киев: Наукова думка, 1975. – 86 с. 

4. Николаев, Г. А. Специальные методы сварки / Г.А. Николаев, А. А. Ольманский. – 

М.: Машиностроение, 1975. – 232 с. 



385 

УДК 621.9 

 

Применение компьютерного моделирования при проектировании  

спиральных сверл 
 

А. В. Хайруллин, Д. В. Емельянов 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Набережные Челны, Россия 

 
B статье рассмотрены вопросы применения САПР режущего инструмента. Увеличение производитель-

ности труда при разработке новых изделий, уменьшение времени проектирования, обеспечение высокого каче-

ства разработки – основные проблемы современного развития машиностроения, решение которых определяет 

уровень технического и технологического прогресса. Создаваемая модель САПР основывается на интеграции 

данных и представляет собой полное электронное описание изделия, где присутствуют конструкторская, техно-

логическая, производственная и другие базы данных по изделию, для обеспечения которой в первую очередь 

необходима информационно справочная система, технической реализацией которой является банк данных. 

Ключевые слова: Спиральные сверла, жесткость, алгоритм проектирования 

 

Совершенствование систем автоматизированного проектирования (САПР) основывает-

ся на прочной научно-технической базе. В настоящее время созданы и широко используются 

средства и методы, обеспечивающие автоматизацию повседневных процедур: подготовка тек-

стовой документации, преобразование чертежей, построение графических изображений и т.д. 

Главную роль в создании автоматизированной системы играют IT-технологии, разви-

тие которых происходило следующим образом [1]: 

– 60 годы 20 века – автоматизация решения простейших функций; 

– 70 годы 20 века – интеллектуальная направленность, формирование прогнозирования, 

моделирования и управления; 

– 80 годы 20 века – увеличение сферы использования IT-технологий, формирование 

электронных баз данных и сетей локального характера; 

– 90 годы 20 века – объединение информационных ресурсов при создании IT-

технологий; совместное использование информации. 

В последние годы большое развитие получили системы CAD/CAM/CAE интегрирован-

ные системы, которые представляют собой функциональный набор средств, для автоматиза-

ции процессов конструкторской и технологической подготовки производства и инженерных 

расчетов. Эти системы включают в себя программно-технические модули, функционально 

охватывающие анализ объектов, создание чертежей, подготовку производства и обеспечи-

вают высокую гибкость всего производства. 

Системы CAD/CAM/CAE позволяют в масштабе целого предприятия логически связы-

вать всю информацию о выпускаемом изделии и обеспечить быстрый доступ к ней пользова-

телей. В области CAD производится моделирование изделия, обеспечивающее подготовку 

конструкторской документации. В области CAM систем производится технологическая под-

готовка производства. Анализ проектируемого изделия, визуализация напряжений и дефор-

маций конструкции, расчеты на прочность производятся в подсистеме CAE.[4] 

Создаваемая модель САПР основывается на интеграции данных и представляет собой 

полное электронное описание изделия, где присутствуют конструкторская, технологическая, 

производственная и другие базы данных по изделию, для обеспечения которой в первую 

очередь необходима информационно справочная система, технической реализацией которой 

является банк данных. Требования, предъявляемые к информационно-справочной системе 

следующие: 

- полнота информации; 

- быстрый доступ к информации; 

- целостность и защита от несанкционированного доступа. 

Так же эта система должна [6] осуществлять поиск инструмента с учетом следующих 
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параметров: точность, виброустойчивость, жесткость, и содержать все необходимые пара-

метры режущей части инструмента[2]. 

В табл. 1 представлены геометрические характеристики режущего инструмента. 

Таблица 1 

Характеристики режущего инструмента 

Обозначение γ α α1 φ φ1 ω λ Материал режущей части D H L 

            

 

В поле «обозначение» содержится обозначение инструмента, по государственному 

стандарту или по стандарту принятому на предприятии. [3]. Сама же информационная си-

стема режущего инструмента представляет собой совокупность математических моделей, 

алгоритмов, которые описывают взаимосвязи операций, процедур и модулей проектирова-

ния. 

Поисковая система режущего инструмента организована по блочно-модульному при-

знаку, суть которого является разбиение на части объекта или процесса. Укрупненная струк-

тура поисковой системы представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Укрупненная схема информационно-поисковой системы режущего инструмента 

 

Технически реализовать данную систему возможно только с использованием банка 

данных, задачей которого является нахождение по предварительной информации подходя-

щего режущего инструмента. Укрупненная структура банка данных представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Укрупненная схема банка данных 

 

Однако если требуемый режущий инструмент нельзя, по каким-то причинам найти в 

информационно-справочной системе тогда необходимо подключить соответствующую 

САПР РИ. 

Укрупненная блок схема проектирования специального инструмента представлена на 

рис. 3. 
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Рисунок 3 – Укрупненная блок-схема проектирования осевого инструмента  

с переменным углом наклона винтовых стружечных канавок 

 

Отдельным блоком в информационно-поисковой системе режущего инструмента явля-

ется «блок компьютерного моделирования» в результате работы которого является разрабо-

танная компьютерная модель того или иного инструмента. 

Строгое аналитическое описание винтовых поверхностей при попытке определения 

профиля режущего инструмента для их обработки является основной проблемой при проек-

тировании. Так, например, для винтовых поверхностей расположенных на цилиндре анали-
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Выбор оборудования и оснастки 

нет

БД технологическо-

го оборудования 

да

КОНЕЦ 

Параметры T, δ, Jp со-

ответствуют требуе-

мым? 
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тические выражения были получены в работе [1]. Невозможность практически четкого опи-

сания винтовой линии расположенной на криволинейной поверхности вращения доказана в 

работе [1]. Для поверхностей переменного шага наиболее удачной описанной оказалась ме-

тодика [1]. 

Винтовая поверхность переменного шага формируется переменным винтовым движе-

нием криволинейной образующей. 

Существует три варианта такой поверхности:  

1) с переменным значением шага и переменным значением угла ω;  

2) с постоянным значением угла наклона винтовой линии ω и переменным значени-

ем шага винтовой линии; 

3) с переменным значением угла наклона винтовой линии ω и постоянным значени-

ем шага винтовой линии. 

 

Для сохранения профиля винтовой канавки необходимо изменять положение фрезы, 

так как при фрезеровании дисковой фрезой могут возникать зарезы. При фрезеровании паль-

цевой фрезой особых проблем с профилем канавки не возникает. 

На основании зависимостей, определенных в работе [1] существует следующая связь, 

для цилиндрических винтовых поверхностей [5], между получаемым передним углом ин-

струмента первого порядка в нормальном сечении и углом наклона направляющей винтовой 

линии: при увеличении угла наклона направляющей линии передний угол уменьшается 

)cos(  tn tgarctg ,     (1) 

где  γt – передний угол;   

ω – угол наклона направляющей винтовой линии [1]. 

 
Рисунок 4 – Основные элементы винтовой линии 

 

В случае с винтовой линией переменного шага Н, угол ω будет переменным. Под углом 

ω понимается угол между положительным направлениям вектора касательной к винтовой 

линии и оси винтового движения (OZ). Определим зависимость угла ω радиуса ri. 

2 2 2| ( ) |r x y z   
,    (2) 

где x, y, z – координаты текущей точки;  

|r| – радиус вектор 
2 2 2x y R 

      (3)  

Подставив уравнение (3) в (2) получим: 

2 2| ( ) |r R z  
    (4) 

Угол наклона обозначим через ω, тогда  

( )
2

Z
tg

R


 

      (5) 
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Отсюда следует, что 

Z
arcctg

R
 

      (6) 

Уравнение, описывающее закон изменения угла наклона стружечных канавок запишем 

следующим образом: 

(7) 

В таком случае угол наклона винтовой линии изменяется непрерывно, при этом, обес-

печивается непрерывное управление положением фрезы согласно изменению угла наклона 

[4], в таком случае мы получим постоянный профиль фрезеруемой канавки. В этом случае 

для получения закона изменения угла наклона винтовой линии необходимо изучить поведе-

ние функции. Для определения угла наклона винтовой линии соответствующей уравнению 

(7) необходимо найти ее производную. 

Зная, что производная есть тангенс угла наклона, получим следующее: 

            

      (8) 

 

где tgφн – соответствует начальному углу. 

Тогда в конечной точке рабочей части сверла угол найдется следующим образом: 

 

                               (9) 

 

           (10) 

Таким образом, зная, начальные и конечные углы запишем закон изменения угла 

наклона винтовой линии и отразим на рисунке 5: 

       

     (11) 

 

 
Рисунок 5 – Определение угла наклона винтовой линии 

 

cos ;

sin ;

X R

Y R
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        (12) 

Подставив уравнение 11 в 12 получим: 

2z ax bx 

2
dz

a bx
dx

 0, H

dz
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dx
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2

cos ;

sin ;

( )
2

K H
H

X R

Y R

tg tg
Z r tg r

L





 
  


 



 
    
    (13) 

 

 
Рисунок 6 – Компьютерная модель спирального сверла с переменным углом наклона  

стружечных канавок 

 

Полученные аналитические выражения, позволяют описать винтовую поверхность с 

переменным углом наклона спирали. 

В результате выполнения расчетов по приведенному методу получено описание винто-

вой поверхности. Придав образующей движение вдоль направляющей винтовой линии, мож-

но получить математическое описание винтовой поверхности с заданным законом изменения 

угла наклона [3], компьютерная реализация которой представлена на рис. 6. 

Представленная компьютерная модель спирального сверла позволит разработать кор-

ректную управляющую программу для высокопроизводительных станков с ЧПУ. 
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В машиностроительных производствах, таких как ПАО «КАМАЗ», для разделения различных марок ме-

талла и получения из них заготовок применяются преимущественно механические методы. Привычные  методы 

штамповки и резки  достаточно разнообразны, однако, несмотря на многие достоинства традиционных спосо-

бов резки материалов, существует множество проблем, связанных с невысокой производительностью, высокой 

стоимостью режущего инструмента и оснастки (пресс-форм и т.п.), их малой стойкостью, а также значительной 

сложностью разнофигурной резки по сложному криволинейному контуру. Рассмотрены особенности примене-

ния технологий лазерной резки в условиях действующего производства. 

Ключевые слова: штамповка, лазерная резка, траектория инструмента, лазерное разделение 

 

Развитие современного производства обуславливает все возрастающее внедрение 

наукоемких технологий, поэтому необходимо разрабатывать и использовать новые методы 

обработки металлов. Одной из современных технологий разделения материалов является ла-

зерная резка металла, обладающая множеством достоинств.  

В машиностроительных производствах, таких как ПАО «КАМАЗ», для разделения раз-

личных марок металла и получения из них заготовок применяются преимущественно меха-

нические методы. 

Лазерным разделением называется процесс достаточно быстрого локального нагрева, 

плавления и испарения материалов остросфокусированным лазерным излучением. С помо-

щью лазерного излучения оказывается возможным довольно просто осуществлять операции 

разделения материалов – как сквозную резку или сверление отверстий, так и нанесение ри-

сок, дорожек и пазов [1]. 

Такой способ резки не требует механического воздействия на обрабатываемый металл, 

что позволяет работать как с твердыми сплавами, так с хрупкими и легкодеформируемыми 

материалами и  получать узкие толщины реза с минимальной зоной термического влияния. В 

процессе разделения металла, возникающие деформации незначительны, поэтому резка осу-

ществляется с высокой степенью точностью и позволяющей вырезать детали разнообразной 

формы [2].  

Одним из наиболее важных преимуществ лазерной резки является автоматизация про-

цесса. Используемое на сегодняшний день оборудование дает возможность корректировать 

мощность лазера, глубину его проникновения. Это делает возможным  без потери времени 

переходить с одного типа деталей, независимо от сложности, на другой, что позволяет, в 

свою очередь, при переходе на другой вид продукции сократить затраты на изготовление 

специальных инструментов для переналадки линии.  

Несмотря на большое количество преимуществ, лазерная резка материалов не является 

универсальным средством решающим все проблемы. Лазерные методы имеют существенные 

недостатки, с учетом постоянных совершенствований оборудования, различных новейших 

достижений в данной области, такие недостатки имеют временный характер. На данный мо-

мент лазерное оборудование имеет достаточно высокую стоимость, а лазерные установки - 

невысокий КПД.  

В настоящее время в ПАО «КАМАЗ» все активнее применяются различные методы ла-

зерного раскроя заготовок для производства автокомпонентов. Промышленным линиям про-

изводства выгоднее использовать листы металла для лазерной резки, чем необработанные 

детали большой толщины. При этом возможны экономия электроэнергии и применение ви-

дов лазерной резки листового металла с большей мощностью. Среди преимуществ  лазерной 

резки листового металла перед другими видами обработки можно выделить: 
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-  Высокую точность подачи и резки лазерного луча. 

-  Минимум загрязнений на поверхности детали. 

-  Малую вероятность нанесения деформации листу металла. 

-  Снижение энергетических затрат. 

-  Создание объемных сложных конструкций с большой скоростью и минимальной 

площадью обрабатываемого материала [3]. 

Лазерное разделение материалов включает такие методы, как разделительная сквозная 

резка материалов для получения деталей готовых конфигураций; термораскалывание хруп-

ких материалов путем создания в зоне облучения термонапряжений, превышающих предел 

прочности материала; скрайбирование – метод, применяемый для разделения полупроводни-

ковых, керамических и ситалловых подложек на отдельные элементы. 

Операции разделения подлежат классификации в зависимости от режима воздействия 

излучения. Термораскалывание и сквозная резка являются операциями, осуществляемыми 

при помощи лазеров непрерывного действия. Импульсные или импульсно-периодические 

лазеры используются при выполнении остальных операций.  

На рис. 1 представлена диаграмма использования лазеров для различных видов тепло-

вой обработки. 

Лазерное разделение материалов, возможно, единственный результативный способ рез-

ки композиционных материалов, при разделении слоистых пластиков данная резка охаракте-

ризовала себя, как эффективный метод обработки. Поэтому для резки различных горных по-

род, полимерных пленок, бумаги и древесных пород можно успешно применять лазерное из-

лучение.  

На улучшение технологических процессов разделения металлов положительно влияет 

разработка лазеров нового типа, на сегодняшний день широко применяются лазеры на ру-

бине, Nd:YAG- и CO2 – лазеры, азотные, эксимерные и лазеры на парах меди. Для поиска бо-

лее рациональных и продуктивных областей применения лазерной резки и разработки на их 

базе новых технологических процессов, требуется обладать знаниями основных физических 

закономерностей разрушения материала, условий обработки и иметь представление о свой-

ствах формирования и передачи излучения. [4] 

 

 
Рисунок 1 – Использование лазеров для различных видов тепловой обработки материалов:  

I – испарение тонких пленок; II – скрайбирование, испарение пленок; III – сверление  

отверстий, перфорация; IV –точечная сварка, термообработка; V –глубокое проплавление, 

газолазерная резка, термообработка, термораскалывание [4] 
 

Механизмы лазерной резки материалов включают в себя испарение, плавление с удале-

нием с удалением расплава из зоны обработки, термораскалывание, термохимическое воз-

действие. 
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Испарение определяется такими процессами, как поглощение излучения поверхностью 

и передача энергии твердому телу, возгонка материала, образование эрозионного факела, 

возникновение волн давления, экранировка поверхности, установление автоколебательного 

режима испарения. Данный механизм характеризуется большими удельными энергозатрата-

ми, проведение операций сверления отверстий, скрайбирования, гравирования осуществля-

ется с помощью лазеров импульсного действия.  

Процесс резки механизмом плавления материала определяется тем, что после поглоще-

ния лазерного луча поверхностью материала происходят испарение и формирование парога-

зового канала; под действием совокупности сил жидкий расплав удерживается на стенках 

канала; выплеском или выдуванием потоком вспомогательного газа происходит устранение 

из канала жидкого расплава. Данный режим чаще всего используют для горных пород, кера-

мики и металлов и т.д. При лазерном разделении материала в режиме плавления и выдува-

ния, в сравнении с режимом испарения, удельный энерговклад значительно меньше.  

Разделение материалов при помощи механизма термораскалывания применяют при об-

лучении хрупких материалов, по причине того, что в объеме образца появляются термоупру-

гие напряжения, обусловленных присутствием градиентом температур. Разрушение матери-

ала, имеющее направленность растрескивания, происходит по причине превышения предела 

прочности напряжениями. Изменяя режимы лазерной обработки, можно получить управляе-

мое распространение трещин вслед за лучом. Для разделения материалов с данным механиз-

мом требуются минимальные энергозатраты и уровень мощности излучения.  

B зависимости от интенсивности излучения в зоне резания, вида обрабатываемого ма-

териала, состава и давления газа для газонаполненных лазеров или характеристик реза для 

твердотельных либо оптоволоконных лазеров различают несколько видов лазерной резки. 

Например: 

- лазерно-кислорордная резка 

- кислородная резка с поддержкой лазерным лучом 

- лазерная резка  в среде инертного газа 

- лазерная испарительная резка 

- оптоволоконная лазерная резка и т.д. 

Технология лазерного раскроя металла эффективно используется как для резки боль-

ших партий однотипных деталей, так и для мелкосерийного широкономенклатурного произ-

водства. Оборудование для лазерной резки не требует, какого либо переоснащения или пере-

настройки при изменении конфигурации детали, что делает данный метод максимально гиб-

ким, и позволяет без остановки продолжать раскрой листа, лишь изменяя управляющие про-

граммы [3]. 

Разделение разнообразных металлов и сплавов осуществляется с использованием сфо-

кусированного лазерного излучения, обеспечивающего высокую концентрацию энергии, в 

тоже время возможно получение узких разрезов с минимальной зоной термического влия-

ния.  

Для данного процесса используют технологическое оборудование на базе твердотель-

ных Nd: YAG- и газовых CO2- лазеров, которые работают в непрерывном и импульсно-

периодическом режимах излучения.  

При газолазерной резке металлов определяют стационарный и нестационарный харак-

тер разрушения. Стационарный характер разрушения происходит в том случае, когда скоро-

сти плавления металла в направлении реза и удаления расплавленного металла в каждом се-

чении канала равны Нестационарный характер разрушения, характеризуется циклическим 

выбросом расплавленного металла из зоны обработки и возникает при меньших скоростях 

резки металлов.  

Качественно физические основы нестационарного разрушения представлены на рис 2. 

После удаления очередной массы жидкой ванны из канала реза в нижней его части вновь 

возникает расплав, так как из-за расширения сфокусированного лазерного излучения нижняя 

часть канала непрерывно находится в поле лазерного излучения (рис. 2, а). При последую-
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щем перемещении материала относительно лазерного излучения оно попадает на зоны, рас-

положенные выше канала, в результате чего они подплавляются (рис. 2, б). При этом удале-

ние образованной ванны расплава не происходит, поскольку динамическое воздействие до-

полнительного потока газа оказывается недостаточным. Затем в результате плавления метал-

ла объем ванны увеличивается и по достижении его определенной величины расплав из зоны 

обработки удаляется (рис. 2, в). Процессы разрушения металла далее повторяются, вслед-

ствие чего на боковой поверхности кромок реза образуются бороздки [1]. В газолазерной 

резке сталей и сплавов также используют вспомогательный газ - кислород, который выпол-

няет различные функции, позволяющие получить более качественный рез. 

 
Рисунок 2 – Стадии разрушения в процессе резки металлов непрерывным излучением  

при низких скоростях (нестационарный механизм) [1] 

 

При резке металла по изогнутому контору скорость перемещения деталей, изменится, 

приближаясь к нулевым значениям, поэтому качество обработки существенно снизится. 

Профиль реза изменится, увеличится шероховатость поверхности и ширина реза, наряду с 

этим время разрушения материала увеличится. Поэтому чтобы изготовление деталей по кри-

волинейному контору было точным и качественным нужно выполнять управление парамет-

рами режима резки металлов. Импульсно-периодический режим излучения имеет большие 

возможности в этом отношении. 

Вероятны две схемы формообразования реза по глубине материала, обуславливаемые 

соотношением толщины металлического материала, скоростью резки и энергетическими ха-

рактеристиками излучения. 

Первую схему используют для обработки тонколистового металла. В процессе воздей-

ствия каждого следующего импульса в материале возникает элементарное отверстие, в дан-

ном воздействии участвует только часть сфокусированного лазерного луча, определяемая 

шагом обработки S. 

Вторая используется при обработке деталей больших толщин, схема представлена на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Схема процесса резки импульсно-периодическим излучением материалов  

большой толщины [1] 
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В данной схеме, образуется очередное элементарное отверстие, после перемещения ла-

зерного луча в направлении реза на величину шага обработки под действием переднего края 

светового пятна, попадающего на верхнюю кромку детали. В тоже время под действием 

оставшейся части сфокусированного лазерного пучка происходит последующее углубление 

прежде созданных элементарных отверстий, впоследствии чего возникают поверхности раз-

рушения ступенчатого характера. 

Таким образом, при разработке технологии лазерной резки материалов, важно учиты-

вать ряд особенностей. Для поиска более рациональных и продуктивных областей примене-

ния лазерной резки и разработки на их базе новых технологических процессов, требуется об-

ладать знаниями основных физических закономерностей разрушения материала, условий об-

работки и иметь представление о свойствах формирования и передачи излучения. 

Механизмы лазерной резки материалов включают в себя испарение, плавление с удале-

нием с удалением расплава из зоны обработки, термораскалывание, термохимическое воз-

действие, так при воздействии лазерного излучения на металлы возможны два механизма 

резки, такие как плавление и испарение.  

Чтобы изготовление деталей по криволинейному контору было точным и качественным 

нужно выполнять управление параметрами режима резки металлов. Импульсно-

периодический режим излучения имеет большие возможности в этом отношении. Вероятны 

две схемы формообразования реза по глубине материала, обуславливаемые соотношением 

толщины металлического материала, скоростью резки и энергетическими характеристиками 

излучения. Одна схема предназначена для обработки тонколистового металла, вторая для 

обработки деталей больших толщин. 

Следовательно, развитие современного производства невозможно без внедрения науко-

емких технологий, по этой причине необходимо разрабатывать и использовать новые методы 

обработки металлов, одной из таких технологий является лазерная резка материалов, которая 

имеет ряд преимуществ в отличие от других методов разделения материалов.  

Лазерные установки для резки металла состоят из: 

– Специального излучателя (твердотельный или газовый лазер). Должен обладать соот-

ветствующими энергетическими и  оптическими параметрами. 

– Системы транспортировки и формирования луча и газа. Отвечает за передачу луча от 

источника излучения к детали, которая подвергается обработке, и изменение характеристик 

поступающего к точке реза рабочего газа. 

– Устройство перемещения (координации) как самого металла, так и действующего на 

него лазерного луча. Дополнительно содержит исполнительный механизм, привод и двига-

тель. 

– АСУ (автоматизированная система управления). Контролирует лазер и управляет ко-

ординатным устройством и системой транспортировки и формирования луча и газа. Осна-

щена различными датчиками и подсистемами. 

 
Рисунок 4 – Станок для лазерной резки листовых металлов [3] 
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Современный станок лазерной резки металла способен выполнять любые сложные за-

дачи, даже лазерную художественную резку металла. Их производством занимаются как рос-

сийские компании, так и зарубежные представители (например, немецкая компания 

«Trumpf») [5]. 

Заключение: Применение лазерной резки имеет множество преимуществ перед други-

ми видами обработки металла. Поэтому все больше предприятий используют в своем произ-

водстве именно лазерную обработку металла. Лазерная резка металла - это передовое реше-

ние позволяющее добиться максимальной эффективности обработки тонко- и среднелисто-

вого металла. 

Основные преимущества, достигнутые в ПАО «КАМАЗ» и дочерних предприятиях при 

применении технологии лазерного раскроя и резки заготовок для автокомпонентов являются: 

- высокое качество обработки. Лазерная резка позволили получать наиболее высокое 

качество обработки, недостижимое при помощи плазменной и газоплазменной резки. 

-  высокая производительность. Оборудование для лазерной резки позволило достичь 

высокой производительности обработки. 

-  высокая точность обработки. Применяемое  лазерное оборудование позволяет полу-

чать точность обработки порядка 0,005 мм. 

- высокая надежность и стабильность систем. Применение волоконного лазерного ис-

точника в совокупности с прецизионными системами движения на линейном приводе позво-

лило существенно повысить надежность применяемого оборудования и практически устра-

нило необходимость специального сервисного обслуживания. 

- лазерная резка стали производится в кислородной среде и позволяет получить высо-

кое качество детали в совокупности с высочайшей производительностью процесса. 

- особенностью лазерной резки нержавеющих сталей является необходимость достиже-

ния кромки реза без окисленной поверхности. В данном случае используется азотная среда, 

что позволяет исключить горение материала в процессе резки. 

- раскрой алюминия является достаточно сложной задачей для термических методов 

обработки материалов вследствие высокой теплопроводности данного металла. Данная про-

блема решается применением современных волоконных лазеров позволяющих получать 

максимальное качество при лазерной резке алюминия, без образования окалины и наплывов. 
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Неотъемлемыми компонентами крупных машинных агрегатов малых и средних мощностей являются, 

главным образом подшипники качения, которые достаточно хорошо выдерживают колебания температуры, 

взаимозаменяемы и просты в использовании. Для исключения поломок и обеспечения стабильной работы обо-

рудования содержащего подшипники качения, необходим своевременный мониторинг технического состояния 

и диагностика образующихся дефектов. Для получения информации о техническом состоянии устройства и 

выявления причин, приводящих к поломке, необходимо воспользоваться спектральной вибродиагностикой, 

которая позволит исследовать техническое состояние механизмов с полной детализацией характера поврежде-

ний. 

Ключевые слова: подшипник, дефект, вибрационный метод, диагностика 

 

Подшипники находят применение в различных отраслях промышленности, в том числе 

автомобильной, где используются во вращательных устройствах. Подшипники, составляют 

важный и сложный узел, где не исключено появление серьезных дефектов, приводящих к 

поломке, возникающих по причине таких факторов, как неправильная конструкция подшип-

ника, плохое смазывание, низкое качество масла, недостаточная фильтрация масла от меха-

нических примесей и т.д. Поэтому для исключения поломок и обеспечения стабильной рабо-

ты оборудования содержащего подшипники качения, необходим своевременный мониторинг 

технического состояния и диагностика образующихся дефектов.  

За состоянием подшипников возможен контроль на всех этапах жизненного цикла, т.е. 

в процессе производства, сборке, в процессе монтажа, во время эксплуатации механизмов и 

т.д. Контролю подлежат свойства, а так же состав используемых материалов и смазки, форма 

и размер зазоров, шум, температура и т.д. В контролируемом оборудовании состояние под-

шипников качения оценивается по температуре, вибрации, а так же по количеству продуктов 

износа.  

Рассмотрим вибрационный метод диагностики, осуществляемый с помощью специаль-

ных приборов. Контроль интенсивности вибрации статорных элементов является достаточно 

мало затратной и простой технологией вибродиагностики. Метод вибродиагностики имеет 

множество преимуществ, позволяет достаточно эффективно на ранних этапах выявлять 

скрытые дефекты, обнаружение неисправностей происходит с минимальными время затра-

тами, а так же данный метод позволяет контролировать техническое состояние компонентов, 

без сборки и разборки подшипника. 

Данный метод диагностики позволяет получить большое количество информации о 

подшипнике качения, в особенности, когда возможен контроль вибрации при контакте дат-

чика с неподвижными составляющими подшипника и единственным контролируемым про-

цессом в подшипнике становится его вибрация. Значительной проблемой, данного метода 

диагностики подшипников качения является разделение составляющих вибрации, вызванных 

контролируемым подшипником и другими компонентами устройства, в составе которой ра-

ботает этот подшипник. 

Имеется большое количество дефектов, уменьшающих ресурс подшипников качения, а 

так же способствующих возникновению аварийной ситуации. Дефекты можно разделить на 

три группы в зависимости от времени их возникновения, к ним относятся дефекты изготов-

ления, использования и монтажа. По элементам подшипника их деление происходит на де-

фекты поверхностей качения, поверхностей трения скольжения и смазки.[1] 

Для диагностики используется специализированное оборудование, в зависимости от 

типа подшипников, которое позволяет получить вибрационные данные при различных ча-

стотах вращения и нагрузках, в результате чего становится возможным выявление дефектов 
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и неисправностей тел качения, наружных и внутренних колец подшипников и так далее. Так 

же использование дополнительных модулей в процессе диагностики подшипников, дает воз-

можность измерить, к примеру, величины радиальных зазоров. 

Данный метод диагностирования имеет трудности, которые заключаются в отсутствии 

надежных признаков распознавания конкретных дефектов, а так же при значительном увели-

чении некоторой диагностической информативной гармоники вибрации общий уровень ин-

тенсивности вибрации может меняться незначительно, однако определенные дефекты имеют 

признаки, которые в определенной ситуации дают возможность распознать дефект, как более 

вероятный. 

Основные методы, применяемые при обработке вибрационных сигналов, можно услов-

но разделить на две группы. К первой группе относятся так называемые метрические мето-

ды, основанные на измерении тех или иных параметров вибрации и сравнении их с эталон-

ными или предельными значениями характерными для исправного или предельно допусти-

мого состояния. В зависимости от спектрального состава, распределения уровней вибрации 

во всем диапазоне частот и во времени, а также от нормирования допустимого уровня изме-

ряют амплитудные, средние или среднеквадратические значения. Основным преимуществом 

измерения среднеквадратических значений является независимость этих значений от сдвигов 

фаз между отдельными составляющими спектров измеряемой вибрации[1], [3]. 

Регистрируемый суммарный вибросигнал обычно представляют в виде отдельных гар-

монических составляющих, амплитуда и частота каждой из которых рассчитывается мето-

дом быстрого преобразования Фурье. Каждая составляющая изображается на двумерном 

графике вертикальной линией, высота которой равна амплитуде составляющей, а положение 

на горизонтальной оси – ее частоте. Схематический пример спектрального разложения сум-

марного вибросигнала приведён на рис. 1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема спектрального разложения вибросигнала [1] 

 

Ко второй группе относятся методы, основанные на тонком вибрационном анализе ме-

тод анализа параметров модуляции высокочастотной вибрации, метод ударных импульсов, 

метод Кепстра и др. Выбор конкретного метода определяется необходимой глубиной диа-

гностики [2, 4]. 

Задачами диагностики во время эксплуатации подшипников является прогноз их 

надежной работы и заблаговременное выявление дефектов. Выявление дефектов подшипни-

ков включает в себя обнаружение и мониторинг состояния возникающих дефектов, а так же 

выявление их предаварийного состояния.  

Непрерывное отслеживание и контроль параметров вибрации оборудования называется 

вибрационным мониторингом. Практически все системы вибромониторинга позволяют кон-

тролировать общий уровень вибраций, который оценивается максимальным значением изме-

ряемого параметра вибрации [1]. 

Автоматизация диагностики подшипников подразумевает использование программ для 

обработки результатов измерения в автоматическом режиме, составления заключения о тех-

ническом состоянии подшипника, а так же предписания по ремонту. Автоматически решения 

принимаются в процессе сравнения контролируемой величины с пороговым значением, ко-
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торое может быть установлено пользователем или определено по результатам контроля, а так 

же установлено в соответствии с технической документацией [5]. 

Таким образом, подшипники, составляют важный и сложный узел, где не исключено 

появление серьезных дефектов, приводящих к поломке, поэтому для исключения поломок и 

обеспечения стабильной работы оборудования содержащего подшипники качения, необхо-

дим своевременный мониторинг технического состояния и диагностика образующихся де-

фектов.  

В процессе математического моделирования, изменяя значения выражений, соответ-

ствующих систематическим и случайным погрешностям, получим множество векторов  зir , 

соответствующих реальным изготовленным поверхностям и, соответственно, множества по-

грешностей размеров  рi , формы  
фi  и расположения  пi . Отдельные элементы этих 

множеств характеризуют точность обрабатываемой поверхности в различные моменты вре-

мени. 

Точность технологического процесса оценивается индексом воспроизводимости [5]: 

6

EIES
Cp


       (1) 

где ES (для валов es) – верхнее предельное отклонение, EI (для валов ei) – нижнее предель-

ное отклонение,   - среднее квадратичное отклонение выборки, состоящей из N элементов, 

выбранных из множества  рi  или  
фi  или  пi . 

Для оценки смещения получаемого размера от настроенного определяется индекс [5]: 

 plpupk CCC ,min       (2), 

где puC  - верхний показатель воспроизводимости: 

6




ES
Сpu        (3), 

plC  - нижний показатель воспроизводимости: 

6

EI
Cpl


       (4), 

  - среднее значение в выборке, состоящей из N элементов, выбранных из множеств

 рi ,  
фi ,  пi . 

Индексы могут быть определены для любого из показателей точности размера, формы 

и расположения обрабатываемой поверхности.  

Вопрос об объеме и периодичности выборки N необходимо рассматривать, исходя из 

того, с какой целью производится исследование:  

 Если необходимо исследовать технологическую надежность производства, то рас-

сматривается последовательная выборка из изделий в оперативном плане, то есть в периоде, 

примерно сопоставимом со стойкостью инструмента. Внимание при этом обращается на ста-

бильность обеспечения размера, зависящего от множества  рi .  

 Если исследуется влияние показателей технологического оборудования и оснастки на 

точность выпускаемых изделий, то выбираются равномерно элементы множеств  рi ,  
фi , 

 пi  в среднесрочном плане, то есть, на протяжении периода времени, равного нескольким 

месяцам или году. В этом случае, главным образом рассматриваются отклонения формы и 

взаимного расположения поверхностей [5]. 

С помощью вибромониторинга возможно выявить различные нарушения работы меха-

низма, но с помощью данного метода невозможно установить причины повышенной вибра-

ции. Для получения информации о техническом состоянии устройства и выявления причин, 

приводящих к поломке, необходимо воспользоваться спектральной вибродиагностикой, ко-

торая позволит исследовать техническое состояние механизмов с полной детализацией ха-
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рактера повреждений. Данный метод позволит сделать вывод о состоянии элементов под-

шипника качения, также проанализировать качество смазки. 
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Наиболее распространенным способом защиты поверхностей труб от агрессивного воздействия транс-

портируемых сред является нанесение на внутреннюю и наружную поверхности труб слоев изоляционного ан-

тикоррозийного покрытия. Покрытие обладает высокой механической, ударной прочностью, стойкостью к про-

давливанию, истиранию, повышенной стойкостью к катодному отслаиванию. Наносится методом «горячего» 

безвоздушного распыления. Предлагаемый способ повышения надежности соединения труб, имеющих наруж-

ную изоляцию и внутреннее антикоррозионное покрытие по сравнению с аналогами является уникальным. 

Ключевые слова: соединение труб, покрытие, изоляция 

 

При строительстве протяженных, промысловых и магистральных трубопроводов, где 

основным видом соединения является сварка, трубы с внутренним и наружным покрытиями 

до настоящего времени применяются ограниченно. Это вызвано тем, что при монтаже тру-

бопроводов во время сварки значительная зона покрытия в районе сварного шва выгорает. 

Особенно это касается трубопроводов, вовнутрь которых не может попасть человек (диаметр 

менее 600 мм). Обнаженный металл сварного шва при длительном контакте с агрессивными 

средами подвергается коррозии, что может служить причиной аварии. 

Известен способ соединения металлических труб с внутренним антикоррозионным по-

крытием, включающий установку с некоторым зазором втулок из коррозионностойкого ме-

талла внутри концов труб и их закрепление, нанесение на внутреннюю поверхность труб 

противокоррозионного покрытия, включая частично поверхность втулок, и соединение труб 

сваркой по технологии сварки двухслойных металлов [1]. При этом втулки предварительно 

закрепляют путем обжатия концов труб снаружи, а окончательное закрепление втулок про-

изводят путем редуцирования концов труб на длину втулок и на величину (по диаметру), не 

превышающую величину радиального обжатия концов труб. Концы труб предварительно (до 
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нанесения покрытия) калибруют на длину, превышающую длину втулок до величины (по 

диаметру) не менее чем наибольший внутренний диаметр труб по верхнему пределу допуска. 

В другом варианте способа втулки устанавливают с перекрытием части нанесенного предва-

рительно противокоррозионного покрытия. На наружную поверхность внутренних концов 

втулок может быть нанесён герметик или установлено кольцо из эластичного упругого мате-

риала [2]. 

К недостаткам данного способа можно отнести повышенную технологическую слож-

ность и трудоемкость, а так же то, что для редуцирования трубы с помощью фильеры требу-

ются громоздкое энергоемкое прессовое оборудование, а также захваты (для противодей-

ствия усилию редуцирования), которые часто срываются, повреждая наружную поверхность 

труб и нарушая технологический процесс.  

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время продолжается интенсивный 

поиск способов защиты зоны стыка сварного шва при соединении труб с внутренним и 

наружным изоляционным антикоррозионным покрытием [3], в которых бы сочетались при-

емлемые требования к надежности защиты соединения с производимыми затратами. 

Основной задачей предлагаемого метода является получение надежного и долговечно-

го в эксплуатации трубопровода имеющего внутреннее и наружное изоляционные антикор-

розионные покрытия, а также сохранение пропускной способности трубопровода и удобство 

его монтажа. 

Поставленная задача решается за счет того, что дополнительно проводится предвари-

тельная подготовка в заводских условиях наружной и внутренней поверхности труб, для 

возможности формирования геометрии покрытия трубы с сохранением величины адгезии 

(сцепление покрытия со стальной поверхностью) наносимого покрытия на стальную поверх-

ность и на заводское покрытие, с последующей защитой в процессе сварки наружного изо-

ляционного слоя от воздействия брызг расплавленного металла с помощью конструкции 

наружных радиаторов и внутреннего изоляционного слоя от расплавленного металла с по-

мощью опор центратор-радиатора и с последующим исключением появления прожогов и 

«металлических сосулек» в верхнем своде неповоротного трубного стыка с помощью под-

кладного материала (бронзовое кольцо, или кольцо из флюсовой подушки), формирующего 

внутреннюю поверхность сварного шва. После сварки производят очистку зоны сварного 

стыка, при этом защитные раздвижные опоры очистного устройства внутренней поверхности 

не позволяют абразивному материалу или продуктам очистки создавать дефекты на внутрен-

нем полимерном покрытии. Затем на наружную зону сварного стыка наносим термоусажи-

вающий изолирующий материал и устанавливаем камеру с индукционным нагревом и 

устройство для нанесения внутреннего покрытия на внутреннюю поверхность зоны сварного 

стыка, создавая при этом герметичную камеру для формирования микроклимата (определен-

ная температура, влажность), в котором полимеризуется наносимый материал. Далее нагре-

ваем поверхность до заданной температуры индуктором, после чего на внутреннюю поверх-

ность  зоны сварного стыка при той же заданной температуре поверхности наносим поли-

мерное покрытие с помощью устройство для нанесения внутреннего покрытия и  произво-

дим  контроль покрытия на диэлектрическую сплошность и толщину, предварительно про-

питав внутреннее полимерное покрытие токопроводящей жидкостью [4]. 

Для осуществления предложенного способа применяется универсальное устройство 

рис.1., размещенное внутри трубопровода и стыкуемой трубы и  представляющее собой  

штангу, на которой последовательно размещены: 

1. Центратор-радиатор;  

2. Подкладной материал (бронзовое кольцо, или кольцо из флюсовой подушки); 

3. Очистное устройство внутренней поверхности; 

4. Устройство для нанесения внутреннего покрытия; 

5. Устройство для контроля сплошности нанесённого внутреннего покрытия; 

6. Ролики для центровки стыкуемых труб; 
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Рисунок 1 – Устройство 

 

Все эти устройства [5] располагаются в определённом порядке, разделены друг от друга 

упорными втулками и затянуты гайками, находящимися на концах штанги. Штанга может 

управляться, либо вручную, либо автоматически. 

Перед сваркой производится зачистка и подготовка поверхностей под покрытие с при-

менением устройства защиты заводского покрытия труб. Формирования геометрии и подго-

товка поверхности под покрытие осуществляется таким образом, чтобы обеспечить равную 

величину адгезии (сцепление покрытия со стальной поверхностью) наносимого покрытия на 

стальную поверхность и на заводское покрытие. На наружных поверхностях трубопровода и 

трубы устанавливаются радиаторы, служащие для отвода тепла, при этом предотвращающие 

структурные изменения наружной заводской изоляции, также препятствующие поврежде-

нию полимерного покрытия от брызг расплавленного металла, образующиеся во время свар-

ки трубного стыка. 

Центратор-радиатор изготавливается из материала, имеющий высокий коэффициент 

теплопроводности (медь, латунь, бронза и т.д.). Их конструкция предусматривает процесс 

разъема и прижатия с определенным усилием к стальным поверхностям стыкуемых труб. 

Некоторые конструкции снабжены каналами для охлаждения водой. Опоры центратор-

радиатора не позволяют расплавленному металлу от сварочной дуги попасть на внутреннюю 

поверхность полимерного покрытия, исключая появления дефектов внутреннего покрытия. 

Эксперименты, проведенные в лабораторных условиях показывают, что тепловой поток 

уменьшается на 100-110 градусов по Цельсию в зависимости от толщины стенок трубы и ре-

жимов сварки [5]. 

Наружный радиатор изготавливается из материала, имеющий высокий коэффициент 

теплопроводности (медь, латунь, бронза и т.д.). Их конструкция предусматривает процесс 

разъема и прижатия с определенным усилием к стальным поверхностям стыкуемых труб. 

Некоторые конструкции снабжены каналами для охлаждения водой. Конструкция наружного 

радиатора не позволяют брызгам расплавленного металла от сварочной дуги попасть на 

наружную поверхность полимерного покрытия, исключая появления дефектов наружного 

покрытия. 

Подкладной материал (бронзовое кольцо, или кольцо из флюсовой подушки) имеет 

конструкцию, предусматривающую процесс разъема и прижатия с определенным усилием к 

стальным поверхностям стыкуемых труб. Подкладной материал (бронзовое кольцо, или 

кольцо из флюсовой подушки) участвует в процессе формирования внутреннего сварного 

шва, исключающее появление прожогов и «металлических сосулек» в верхнем своде непово-

ротного трубного стыка. Подкладной материал (бронзовое кольцо, или кольцо из флюсовой 

подушки) располагается между опорами центратор-радиатора. Такая конструкция подклад-

ного материала (бронзовое кольцо, или кольцо из флюсовой подушки) и опоры центратор-
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радиатора не позволяют расплавленному металлу попасть на внутреннюю поверхность по-

лимерного покрытия, исключая появления дефектов внутреннего покрытия [6]. 

Очистное устройство внутренней поверхности отличается от известного тем, что имеет 

защитные раздвижные опоры, не позволяющие абразивному материалу или продуктам 

очистки создавать дефекты на внутреннем полимерном покрытии. 

Устройство для нанесения внутреннего покрытия отличается от известного тем, что 

имеет защитные герметичные опоры, позволяющие создать необходимый микроклимат 

(температура, влажность) в зоне сварного стыка, которое не имеет полимерного внутреннего 

покрытия. 

Камера с индукционным нагревом отличается от известных тем, что конструкция 

предусматривает процесс разъема и прижатия с определенным усилием к стальным поверх-

ностям стыкуемых труб, с обеспечением герметизации зоны сварного стыка, которое не име-

ет полимерного наружного покрытия, позволяет создать необходимый микроклимат (темпе-

ратура, влажность) в зоне сварного стыка, которое не имеет полимерного наружного покры-

тия. За счет нагрева стальной поверхности индуктором обеспечивается необходимая темпе-

ратура на внутренней и наружной поверхностях зоны сварного стыка, за счет чего обеспечи-

вается качественное внутреннее и наружное покрытия. Индуктор изготавливается из медных 

трубок, по которым проходит электрический ток повышенной частоты (1000-2400 Гц) и по 

медным трубкам проходит охлаждающая жидкость. Камера с индукционным нагревом вы-

полнена из теплоизоляционных, токонепроводящих, температуростойких и немагнитных ма-

териалов. 

Устройство для контроля сплошности нанесённого внутреннего покрытия отличается 

от известных тем, что датчик контроля выполнен в форме воронки из медных кольцевых 

проволочек, обеспечивающий полный контакт с внутренней поверхностью покрытия. Перед 

воронкой устанавливается кольцо из губчатого материала пропитанного токопроводящей 

жидкостью, обеспечивающий определение мельчайших дефектов в покрытии. 

Штанга изготавливается из разъемных труб, внутри которых располагают энергетиче-

ский и электрический подвод ко всем механизмам. Штанга отличается от известных кон-

струкций тем, что она имеет возможность перемещения на мерные необходимые расстояния, 

которые обеспечивают выполнение отдельных операций (центровка стыкуемых труб, сварка, 

очистка, нанесение покрытия, контроль сплошности и толщины покрытия).   

Работа универсального устройства для соединения труб с внутренним и наружным по-

крытиями осуществляется следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Устройство 
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Весь процесс можно разделить на несколько этапов: 

Этап 1 – Сварка 

Этап 2 – Очистка 

Этап 3 – Нанесение полимерного покрытия 

Этап 4 – Контроль сплошности покрытия 

На нагретую стальную поверхность наносится внутреннее покрытие одним из извест-

ных способов. Размещение материала для нанесения внутреннего покрытия производится на 

подготовленную и нагретую стальную поверхность, и на конусную поверхность заводской 

изоляции. Технология нанесения внутреннего полимерного покрытия состоит из нескольких 

последовательно проводимых операций: нанесения на очищенную поверхность изделий слоя 

эпоксидного праймера, с последующей сушкой праймера (для эпоксидно-полиуретановых 

покрытий); нанесения методом "горячего" безвоздушного распыления наружного полиуре-

танового слоя; контроля качества защитного покрытия. Параметры технологического про-

цесса зависят от выбранной системы изоляционных материалов, от используемого оборудо-

вания и температуры окружающей среды. 

Нанесение покрытия должно производиться на очищенную сухую поверхность изделий 

не позднее, чем через 1 ч после завершения процесса очистки. При этом температура окру-

жающей среды и поверхности изделий должна быть не ниже плюс 5-10 °С, а влажность воз-

духа не превышать 80 %. Для нанесения покрытия на основе высоковязких, не содержащих 

органических растворителей изоляционных материалов, используются, как правило, уста-

новки безвоздушного распыления, обеспечивающие подогрев основного компонента до тре-

буемой температуры (50-70 °С). С целью получения защитного покрытия заданной толщины 

(не менее 0,4 мм) нанесение быстро отверждающего покрытия должно производиться мето-

дом «мокрым по мокрому», без промежуточной сушки наносимых слоев. В случае нанесения 

на поверхность изделий слоя эпоксидного праймера используется дополнительный комплект 

технологического оборудования - установки безвоздушного или пневматического распыле-

ния. При этом наружный полиуретановый слой покрытия должен наноситься по слою прай-

мера только после завершения процесса его сушки (через 4-24 ч). Оптимальные режимы 

нанесения покрытия должны быть согласованы с поставщиками материалов. Поставщики 

материалов обязаны также предоставить необходимые данные по условиям и срокам хране-

ния материалов и гарантировать высокое качество защитного покрытия при соблюдении 

технологии его нанесения. В настоящее время на рынок трубопроводного строительства 

предлагается целая серия отечественных и импортных  материалов, предназначенных для 

изоляции зоны сварного стыка  труб  при сооружении трубопроводов. В соответствии с при-

нятыми отраслевыми нормами и положениями до начала практического все внедряемые за-

щитные антикоррозионные покрытия трубопроводов должны пройти обязательную проверку 

на соответствие предъявляемым техническим требованиям. 

Для примера покрытие «Scotchkote 226N» фирмы «3 М» (США) относится к типу быст-

ро отверждающихся двухкомпонентных полиуретановых покрытий. Широко применяется 

при строительстве трубопроводов в США, Канаде. Рекомендуется также к применению для 

изоляции сварных стыков труб.  

Покрытие обладает высокой механической, ударной прочностью, стойкостью к про-

давливанию, истиранию, повышенной стойкостью к катодному отслаиванию. Наносится ме-

тодом «горячего» безвоздушного распыления при объемном соотношении компонентов ос-

нова /отвердитель 3:1. По данным поставщика материалов покрытие может наноситься при 

температурах окружающей среды до минус 10 
o
C. Покрытие прошло испытания на соответ-

ствие требованиям ГОСТ Р51164-98, требованиям РАО «Газпром». Опробовано нанесение 

покрытия «Scotchkote 226N» в заводских условиях. Покрытие используется в настоящее вре-

мя для изоляции фитингов и сварных стыков трубопроводов при обустройстве месторожде-

ния в России. Этап очистки завершен. 

После нанесения наружного термоусаживающегося изоляционного материала и внут-

реннего антикоррозионного покрытия производится контроль сплошности нанесённых по-
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крытий с помощью специального устройства для контроля сплошности нанесённого внут-

реннего покрытия, отличающегося от известных тем, что датчик контроля выполнен в форме 

воронки из медных кольцевых проволочек, обеспечивающий полный контакт с внутренней 

поверхностью покрытия. Перед воронкой устанавливается кольцо из губчатого материала 

пропитанного токопроводящей жидкостью, обеспечивающий определение мельчайших де-

фектов в покрытии, или же устройства, типа «Корона-1». Дефектоскопы такого типа предна-

значены для контроля трещин, пористости, недопустимых утонений и других нарушений 

сплошности защитных покрытий металлических изделий приложением импульсного высо-

ковольтного напряжения и фиксацией электрического пробоя.  

Предлагаемый способ повышения надежности соединения труб, имеющих наружную 

изоляцию и внутреннее антикоррозионное покрытие по сравнению с аналогами: 

1. Снижает трудоемкость и требования к технологии сварки, так как производится 

сварка однородного материала и варится один шов, т.е. производится традиционная сварка, 

которая освоена в организациях, занятых монтажом и прокладкой трубопроводов; 

2. Исключает применение дорогостоящих нержавеющих материалов (сталей, сплавов), 

тем самым делая способ более экономичным; 

3. Повышает коррозионостойкость зоны сварного стыка по наружной и внутренней по-

верхностям, так как зону сварного стыка перед нанесением слоя покрытия подвергли меха-

ническому способу очистки, что увеличило величину адгезионной прочности стальной тру-

бы с нанесенным покрытием; 

4. Сохраняет проходное сечение трубопровода, при этом исключая дополнительные 

нагрузки на стенки трубы, создаваемые вихревыми потоками. 
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Остаточные напряжения при точном точении закаленных сталей 
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Приведены результаты исследований остаточных напряжений в зависимости от режимов резания при 

тонком точении закаленных сталей резцами из эльбора-Р. 

Ключевые слова:остаточные напряжения,силы резания, поверхностный слой 

 

Напряжения 1-го рода в поверхностном слое деталей из закаленных сталей, обработан-

ных резцами из СТМ, определяли по методу акад. Н.Н. Давиденкова и рентгенографически - 

на дифрактометре «ДРОН-0,5». 

Исследования показали, что на величину остаточных напряжений и глубину их залега-

ния наибольшее влияние из режимов резания оказывает подача. На рис. 1 и 2 показаны эпю-

ры остаточных тангенциальных напряжений в поверхностном слое закаленных цементуемых 

сталей 12Х2НВФМА и 13ХЗНВМ2Ф при различных подачах. Эпюры, представленные на 

этих рисунках, а также на рис. 4 и 5, получены по методу акад. Н.Н. Давиденкова. С увели-

чением подачи возрастают как абсолютный максимум сжимающих остаточных напряжений, 

гак и глубина их проникновения. Аналогичные зависимости получены и при точении других 

закаленных сталей. Абсолютный максимум эпюр остаточных напряжений находится на глу-

бине 8...20 мкм. У всех эпюр отмечен спад напряжений у поверхности. По мере удаления от 

поверхности абсолютные значения напряжений, пройдя максимум, резко уменьшаются. 

Снижение это тем больше, чем меньше подача. 

На рис. 1 наряду с эпюрами остаточных напряжений, полученных экспериментально, 

показаны эпюры, рассчитанные теоретически.  

 
 

Рисунок 1 – Влияние подачи на тангенциальные остаточные напряжения при точении стали 

12Х2НВФА твердостью HRC > 57 резцами из эльбора-Р (V = 70 м/мин; t = 0,2 мм): 

1 - S = 0,04 мм/об; 2 - S = 0,08 мм/об; 3 - S = 0,12 мм/об; 4 - S = 0,16 мм/об 

 

Как видно из рис. 1, теоретические эпюры дают неплохое совпадение с эксперимен-

тальными при глубине х ≥ 20 мкм, то есть начиная с той глубины, которая примерно соот-

ветствует максимуму экспериментальных эпюр. При х ≥ 20 мкм между расчетными и экспе-

риментальными эпюрами имеется большое расхождение. Это объясняется тем, что нагрузка 

при расчетах остаточных напряжений была принята в виде сосредоточенной силы. Однако 

даже после кратковременного точения образцов для исследования остаточных напряжений 

износ по задней поверхности резцов составлял h3 = 0,020...0,025 мм. Кроме того, расчетные 

эпюры не учитывают влияния температурного фактора, фазовых превращений, контактных 

явлений и т. д. И все же расчетная эпюра, не повторяя в точности экспериментальную эпюру 
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остаточных напряжений, с достаточным для практических целей приближением позволяет 

определить абсолютный максимум остаточных напряжений, их знак и глубину пластически 

сдеформированной зоны. 

Аналогичные соотношения расчетных и экспериментальных эпюр остаточных напря-

жений получены нами при тонком точении других закаленных сталей. Из этого можно сде-

лать вывод, что при тонком точении закаленных цементуемых и инструментальных сталей 

резцами из СТМ глубина поверхностного слоя, меньше которой расчетные остаточные 

напряжения не соответствуют экспериментальным, равна примерно 20 мкм. 

Расхождения в определении абсолютного максимума остаточных напряжений между 

методами акад. Н. Н. Давиденкова и расчетными составляют: при S = 0,04...0,08 мм/об. - 11 

%; при S = 0,12 мм/об. - 5,5 %. Расхождения между напряжениями, определенными рентге-

нографически и по методу акад. Н.Н. Давиденкова, а также расчетным методом, более суще-

ственны. Однако здесь следует учесть то, что при рентгенографическом методе мы получаем 

интегральную картину по некоторой глубине (глубине проникновения лучей). В пользу тако-

го предположения говорят и результаты - при рентгенографическом методе напряжения ни-

же, чем определенные методами Н.Н. Давиденкова и расчетным. 

Толщина среза аλ и угол наклона эффективного сечения λ при точении закаленной це-

ментуемой стали 12Х2НВФМА. С увеличением подачи, как и следовало ожидать, толщина 

среза αλ и угол λ увеличиваются, причем αλ в 2...4 раза меньше, чем максимальная толщина 

среза при точении режущей кромкой, выполненной по радиусу. 

 
 

Рисунок 2 – Влияние подачи на тангенциальные остаточные напряжения при точении стали 

13ХЗНВМ2Ф твердостью HRC > 57 резцами из эльбора-Р (V = 70 м/мин, t = 0,2 мм):  

1 - S = 0,04 мм/об; 2 - S = 0,08 мм/об; 3 - S = 0, 12 мм/об; 4 - S = 0, 16 мм/об 

 

Влияние скорости резания на остаточные напряжения сложнее влияния подачи. На рис. 

3 представлены зависимости тангенциальных остаточных напряжений при точении сталей 

12Х2НВФМАи 13ХЗНВМ2Ф. 

С увеличением скорости резания абсолютный максимум эпюры остаточных напряже-

ний вначале увеличивается, затем уменьшается. На наш взгляд, это объясняется следующим. 

С увеличением скорости резания возрастает температура резания, что приводит к сни-

жению предела текучести обрабатываемого материала. Так как силы резания с увеличением 

скорости падают незначительно, то для примерно равного уровня сил степень пластической 

деформации больше при меньшем пределе текучести. Кроме того, при высоких скоростях V 

> 130 м/мин для тонкого точения закаленных сталей в тонком поверхностном слое возможны 

термопластические деформации, которые, хотя и не приводят к растягивающим остаточным 

напряжениям, снижают уровень абсолютных значений сжимающих напряжений, формируе-

мых под действием силового поля. 

Увеличение скорости резания уменьшает глубину пластически деформированной зоны. 

Это следует рассматривать как результат уменьшения сил резания. При определенных усло-
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виях с уменьшением сил резания глубина пластически деформированной зоны может увели-

читься. Это происходит в том случае, если предел текучести обрабатываемого материала 

значительно уменьшается по всей глубине пластически деформированной зоны. Однако при 

резании этого не происходит, так как температура по мере удаления от обработанной по-

верхности резко убывает. Поэтому глубина упрочненного слоя при тонком точении закален-

ных сталей практически определяется уровнем сил резания, их направлением и пределом те-

кучести обрабатываемого материала при невысоких температурах. 

 
Рисунок 3 – Влияние скорости резания на тангенциальные остаточные напряжения (S = 0,04 

мм/об; t = 0,2 мм): а - 12Х2НВФА; 6 - 13ХЗНВМ2Ф: 1 - V = 40 м/мин; 2 - V = 70 м/мин;  

3 - V = 112 м/мин; 4 - V = 144 м/мин 

 

Глубина резания практически не влияет на остаточные напряжения. Это подтвердили и 

наши исследования. 

Характер влияния режимов резания на осевые остаточные напряжения примерно такой 

же, как и на тангенциальные (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Влияние подачи на осевые остаточные напряжения при точении стали 

12Х2НВФА резцами из эльбора-Р (V = 70 м/мин, t = 0,2 мм): 1 - S = 0,04 мм/об; 2 - S = 0,08 

мм/об; 3 - S = 0, 12 мм/об; 4 - S = 0,16 мм/об 

 

Износ инструмента оказывает значительное влияние на остаточные напряжения. С уве-

личением износа резца по задней поверхности возрастают силы резания и уменьшается угол 

ω равнодействующей силы резания. При изменении h3 от 0 до 0,2...0,25 мм все это приводит 

к увеличению абсолютного максимума сжимающих остаточных напряжений (рис. 5). При 

дальнейшем увеличении износа резца абсолютный максимум остаточных напряжений сни-

жается, хотя силы продолжают расти, особенно Pn. Такое явление объясняется возрастающей 

ролью теплового фактора. Следует отметить, что действие силового фактора все равно оста-
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ется превалирующим и в поверхностном слое закаленных сталей на всех стадиях износа рез-

ца формируются сжимающие остаточные напряжения. 

 

 
Рисунок 5 – Влияние износа резца по задней поверхности на тангенциальные остаточные 

напряжения при точении стали 12Х2НВФА резцами из эльбора-Р (V = 70 м/мин; S = 0,04 

мм/об; t = 0,2 мм): 1 – h3 = 0; 2 – h3 = 0,1 мм; 3 – h3 = 0,2 мм; 4 – h3 = 0,3 мм; 5 – h3 = 0,4 мм 
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Способ, рассматриваемый в данной статье, относится к области обработки металлических длинномерных 

полых изделий и может быть использован в металлургической и машиностроительной отраслях промышленно-

сти. В качестве примера длинномерных полых изделий, изготовленных из металлов и сплавов, в данной статье 

были выбраны стальные трубы. Предложен технологический процесс нанесения полимерного покрытия на 

внутреннюю поверхность стальной трубы Предложенный способ нагрева печи для термической обработки 

стальных труб имеет ряд преимуществ по сравнению с известными способами. 

Ключевые слова: соединение труб, покрытие, изоляция 

 

Наиболее распространенным способом защиты металла труб от агрессивного воздей-

ствия транспортируемых сред является нанесение на внутреннюю и наружную поверхности 

труб слоя изоляционного антикоррозийного покрытия [1]. 

При строительстве протяженных, промысловых и магистральных трубопроводов 

стальные трубы с внутренним и наружным покрытиями до настоящего времени применяют-

ся ограниченно. Фактический срок службы таких труб – 15-20 лет, однако их реальный срок 

службы – 5-7 лет. Это вызвано тем, что при изготовлении стальные трубы с внутренним и 

наружным покрытиями, а точнее при нанесении на них полимерного покрытия,  технологи-

ческий процесс нанесения полимерного покрытия на стальные трубы выполняется не каче-

ственно. Рассмотрим один из примеров [2]. 

В качестве примера [3] технологического процесса для данной статьи был выбран тех-

нологический процесс нанесения полимерного покрытия на внутреннюю поверхность сталь-
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ной трубы диаметром 325 мм, длинной 12 000 мм, толщиной 10 мм, который предусматрива-

ет: 

- термическое обезжиривание, или удаление старых покрытий в печи предварительного 

обжига при температуре +400 °С, позволяющей избежать структурных изменений в металле; 

- дробеструйная обработка внутренней поверхности стальных труб с использованием 

высокоинертного абразивного материала на основе оксида алюминия; 

- предварительный нагрев труб до температуры 180-200 °С; 

- нанесение праймера на внутреннюю поверхность стальной трубы; 

- полимеризация праймера при температуре 100-150 °С; 

- нанесение порошкового покрытия на внутреннюю поверхность стальной трубы; 

- полимеризация порошкового покрытия при температуре 180-250 °С; 

- контроль толщины сплошности покрытия. 

Этот технологический процесс предусматривает несколько устройств, а именно: 

1) четыре отдельные печи; 

2) устройство для загрузки, транспортировки (поддон) и выгрузки стальных труб; 

3) устройство для дробеструйной очистки; 

4) устройство для нанесения праймера; 

5) устройство для нанесения порошкового покрытия. 

Есть ряд причин [4], которые препятствуют качественному нанесению внутреннего по-

лимерного покрытия на поверхность стальной трубы. Мы взяли одну – это способ нагрева 

печи для термообработки стальных труб. 

В настоящее время печи для термической обработки стальных труб, где основными ви-

дами нагрева являются конвективный и индукционный нагревы, имеют ряд недостатков [5]. 

К этим недостаткам можно отнести: 

1) малая производительность; 

2) большие затраты на установку и использование машинного высокочастотного гене-

ратора или тиристорного преобразователя; 

3) значительные потери электрической мощности при рассеивании магнитного потока в 

воздушном зазоре между заготовкой и индуктором; 

4) неравномерный нагрев по длине заготовки; 

5) внутренняя поверхность стальной трубы плохо прогревается; 

6) достижение нужной (точной) температуры; 

7) время нагрева (конвекция) 

и многие другие. 

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время продолжается интенсивный 

поиск способов нагрева стальных труб, при их термической обработки, в которых бы сочета-

лись приемлемые требования к эффективности, равномерности (качестве), точности нагрева 

до заданной температуры с производимыми затратами. 

Предлагаемый способ [6] направлен на устранение недостатков и является следствием 

такого поиска.  

Задача, на решение которой направлено техническое решение - это достижение эффек-

тивного, равномерного (качественного), точного нагрева до заданной температуры стальной 

трубы, повышение производительности печи, сокращение длительности нагрева стальной 

трубы, снижение расхода топлива. 

Поставленная задача решается за счет того, что: 

1) теплообмен при внешнем обтекании тел в камере печи происходит при турбу-

лентном движении нагретого воздушного потока, достигается тем, что нагретые воздушные 

потоки направляются тангенсально относительно поверхностей стальных труб, что умень-

шает время нагрева стальной трубы до заданной температуры; 

2) в качестве источника нагретого воздушного потока используется турбореактив-

ный двигатель, который обеспечивает нужным количеством тепла все четыре камеры печи, 

что уменьшает затраты на расход топлива; 
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3) на стальной трубе не остается окалины, что уменьшает затраты на её устранение; 

4) нагретый воздушный поток циркулирует во всех четырех камерах, при этом тем-

пература и необходимый нагретый воздушный поток дополнительно регулируется турборе-

активным двигателем в каждой камере печи, что увеличивает эффективность тепла; 

5) продукты распада смеси в последней нагревательной камере через рекуператор 

направляют в дымовой канал, что позволяет нагреть чистый воздушный поток и подать его в 

турбореактивный двигатель уже нагретым. Это увеличивает КПД турбореактивного двигате-

ля; 

6) нагретые воздушные потоки направлены как на наружную, так и внутреннюю по-

верхности; 

7) при транспортировке стальных труб не используется под, что уменьшает потери 

тепла на его нагрев; 

8) турбореактивный двигатель, помимо того, что является источником тепла, также 

является источником электроэнергии; 

9) нагретые воздушные потоки направлены равномерно по всей длине стальной тру-

бы; 

10) температура в камерах печи регулируется инжекционным способом. 

Предложенный способ нагрева печи для термической обработки стальных труб имеет 

ряд преимуществ по сравнению с известными способами: 

1. Нагрев стал более равномерным, точным, что повысило качество, а значит срок 

службы стальной трубы с полимерным покрытием;  

2. Снижены затраты на расход топлива; 

3. Уменьшено время нагрева; 

4. Повысилась производительность; 
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Статистический анализ технологических параметров и характеристик  

электромуфт и крановых седелок для полиэтиленовых трубопроводов 
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В статье содержатся результаты работ по оценке технологических параметров и конструктивного испол-

нения электромуфт и крановых седелок отечественного и зарубежного производства (ЗАО «Сибгазаппарат», г. 

Тюмень, фирмы Electroweld, Rollmaplast). 

Ключевые слова: сварка, фитинги с закладными нагревателями, технологические параметры 

 

При строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб применяется сварка при 

помощи муфт и крановых седелок с закладными электронагревателями. Такие соединитель-

ные элементы выпускаются широким кругом производителей и очень сильно отличаются по 

своим характеристикам. Целью работы является сбор статистических данных по конструк-

тивному исполнению и технологическим параметрам электромуфт и крановых седелок оте-

чественного и зарубежного производства, а также сравнительный анализ полученных ре-

зультатов. 

Первоначально был проведен осмотр внешнего вида и маркировки исследуемых элек-

тромуфт и крановых седелок, который показал их соответствие требованиям ТУ 2291-033-

00203536-96 и ТУ 2248-031-00203536-96. 

Дальнейшие исследования предусматривали проверку оммического сопротивления за-

кладных электронагревателей электромуфт и крановых седелок. Измерения проводились 

универсальным измерительным прибором Р 4833. 

Результаты измерений сопротивлений закладных электронагревателей, округленные до 

сотых долей Ом, приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты измерений оммического сопротивления электромуфт 

№ муф-

ты 

Ø, мм; U, В; tH, сек; tсв, мин; марка ПЭ; SDR; изготовитель Сопротивле-

ние, Ом 

1 Ø 225, 40 В, 690 сек, 20 мин, ПЭ 80, SDR 11, г. Тюмень 0,731 

2 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR11, Electroweld 1,534 

3 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ. SDR 11, Electroweld 1,758 

4 Ø 110,40 Bs 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 1,573 

5 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316РЕ, SDR11, Electroweld 1,532 

17 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316РЕ, SDR11, Electroweld 1,533 

18 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316РЕ, SDR11, Electroweld 1,537 

19 Ø 110,40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 1,538 

20 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ. SDR 11. Electroweld 1,525 

21 Ø 110,40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDRU, Electroweld 1,525 

59 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ. SDR11, Electroweld 1,526 

23 Ø 110,40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 1,525 

24 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 1,525 

25 Ø 110,40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 1,525 

26 Ø 110, 40 В, 200 сек, 16 мин, 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 1,526 

7 Ø 110, 40 В, 225 сек, 10 мнн, ПЭ 80, SDR 11, г. Тюмень 1,37 
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8 Ø 110,40 В, 225 сек, 10 мин, ПЭ80. SDR11 г. Тюмень 1,31 

6 Ø 63, 24 В, 120 сек, 12 мин, II3 63, SDR11, г.Тюмень 0,745 

13 Ø 63, 24 В, 120 сек, 12 мин, iT3 63,SDRH, г.Тюмень 0,713 

14 Ø 63, 24 В, 120 сек, 12 мин, ПЭ63, SDR11, г.Тюмень 0,716 

15 Ø 63, 24 В, 120 сек, 12 мин, H3 63,SDR11, г.Тюмень 0,712 

16 Ø 63, 24 В, 120 сек, 12 мин, ПЭ63, SDR11, г. Тюмень 0,711 

9 Ø 63, 40 В, 120 сек, 12 мин. 316 РЕ, SDR 11, Electroweld 2,505 

10 Ø 63,40 В, 120 сек, 12 мин, 316 РЕ, SDR11, Electroweld 2,507 

12 Ø 63,40 В, 120 сек, 12 мин, 316PE.SDR1L Electroweld 2,509 

11 Ø 63, РЕ 50(63), SDR11, Rollmaplast 4,972 

 

Анализ результатов показал, что значения сопротивлений закладных электронагревате-

лей различны для одинаковых типоразмеров электромуфт отечественного и зарубежного 

производства, но при этом электромуфты одного типоразмера, одного производителя, как 

правило, имеют близкие по значению сопротивления закладных электронагревателей, откло-

нения от среднего значения не более 2 %. 

Таблица 2  

Результаты измерения оммического сопротивления крановых седелок 

Кэ Ø, мм; U, В; tH, сек; i:E, мин; марка ПЭ; SDR; изготовитель Сопротивле-

ние, Ом 

1 Ø 63 на 32, 20 В, 120 сек, 20 мин, ПЭ 63, SDR 11, г. Тюмень 2,146 

2 Ø 110 на 63, 20 Б, 225 сек, 25 мин, ПЭ 63, SDR 11, г. Тюмень 1,016 

3 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мин, ПЭ63, SDR11, г.Тюмень 1,201 

4 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мин, ПЭ 63, SDR 11, г. Тюмень 1,015 

5 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мни, ПЭ 63, SDR 11, г. Тюмень 0,996 

6 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мин, ПЭ63, SDR11, г.Тюмень 1,004 

7 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мин, ПЭ63, SDR 11, г.Тюмень 1,001 

8 Ø 110 на 32, 20 Вт, 225 сек, 25 мин, ПЭ 63, SDE. 11, г. Тюмень 1,001 

9 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мин, ПЭ 63, SDR 11, г. Тюмень 1,028 

10 Ø 110 на 32, 20 В, 225 сек, 25 мин, ПЭ 63, SDR 11, г. Тюмень 1,006 

 

Из таблицы видно, что крановые седелки производства ЗАО «Сибгазаппарат» г. Тю-

мень имеют близкие по значению сопротивления закладных электронагревателей, отклоне-

ния от среднего значения не более 2 %. 

По результатам измерений сопротивлений закладных электронагревателей девяти кра-

новых седелок диаметром 110 мм (производства ЗАО «Сибгазаппарат», г. Тюмень), восемь 

седелок имеют сопротивление от 1,0 Ом до 1,03 Ом, а одна – 1,2 Ом. Из четырнадцати элек-

тромуфт диаметром 110 мм (производства Electroweld) при значениях сопротивлений 1,53-

1,57 Ом одна электромуфта имеет оммическое сопротивление 1,76 Ом. 

Затем проводилась проверка идентификации электромуфт и крановых седелок и опре-

деление технологических параметров сварки при помощи штрихового кода. Считывание 

штрихового кода производилось с использованием сварочного аппарата «РОВЕЛД Рофьюз 

Принт». Проверка показала, что штриховой код электромуфт и крановых седелок производ-

ства «Сибгазаппарат» г. Тюмень не считывается, так как линии штрихового кода нанесены 

некачественно; штриховые коды отклеиваются и в большинстве случаев утеряны. 

Штриховые коды электромуфт фирмы Electroweld отвечают требованиям качества. 

С целью измерения конструктивных параметров четыре электромуфты Ø 63, 110 мм 

производства ЗАО «Сибгазаппарат», г. Тюмень и фирмы Electroweld были разрезаны вдоль 

оси на две равные части. 
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Измерялись следующие параметры: 

• внутренний диаметр электромуфты; 

• длина участков закладных электронагревателей; 

• глубина заложения электронагревателей (относительно внутренней поверхности 

электромуфты); 

• диаметр проволоки электронагревателей; 

• число и шаг витков закладных электронагревателей. 

Визуально определялся материал закладных электронагревателей (по цвету). 

Результаты измерений приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты определения конструктивных и технологических параметров электромуфт 

Измеряемые величи-

ны, информация 

№ электромуфты 

14 12 8 4 

Ø, мм; U, В; tH, сек; 

ti;3, мин, марка ПЭ; 

SDR; изготовитель 

Ø 63, 24 В, 120 

сек, 12 мин; ПЭ 

63, 

SDR11, г. Тю-

мень 

Ø 63,40 В, 120 

сек, 12 мин, 316 

РЕ, SDR 11, 

Electroweld 

Ø 110, 40 В, 225 

сек, 10 мин, ПЭ 

80, 

SDR 11, г.Тюмень 

Ø 110, 40 В, 200 

сек, 16 мин, 316 

РЕ, 

SDR11 Elec-

troweld 

Сопротивление. Ом 0,716 2,516 1,31 1,573 

Внутренний диаметр 

электромуфты, мм 

63 64 110 111 

Длина участков с за-

кладными электро-

нагревателями, мм 

27 + 27 32 + 32 36 + 36 40 + 40 

Глубина заложения 

электронагревателей, 

мм 

0,5 0,5 0,2 0 

Число витков, шт. 36 29 37 38 

Шаг витков, мм 1,5  2 2,2 

Диаметр электро-

нагревателя, мм 

0,5 0,52 0,49 0,5 

Материал электро-

нагревателя 

медь медь медь медь 

Считывание штрихо-

вого кода 

не считывается считывается не считывается считывается 

 

Отмечается, что внутренний диаметр электромуфт зарубежного производства на 1 мм 

превышает внутренний диаметр электромуфт производства г. Тюмень, соответственно Ø 64 

и Ø 63, Ø 111 и Ø 110. 

В заключении проводились испытания сварного соединения, выполненного при помо-

щи муфт с закладными электронагревателями. Оно проводилось на образцах, сваренных из 

отрезков труб при помощи электромуфт отечественного (г. Тюмень) и импортного (Elec-

troweld) производства. Диаметр образцов 63 мм и 110 мм - по 2 каждого диаметра. Длина па-

трубков 200 мм. Сварка производилась при помощи сварочного аппарата «РОВЕЛД Рофьюз 

Принт». Технологические параметры сварки приведены в табл. 4. 

После сварки каждый образец был разрезан вдоль оси на две равные части и испытан 

на отдир согласно ТУ 2291-033 -00203536-96 «Муфты полиэтиленовые с закладными элек-

тронагревателями». Результаты испытаний всех сварных соединений дали положительный 

результат. 
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Таблица 4 

Результаты определения технологических параметров сварки электромуфтами  

и испытание на отдир сварных соединений 

№ электромуфты, маркировка Фактический режим 

сварки, температура 

окружающей среды 

Скорость нагру-

жения образца 

при испытании, 

мм/мин 

Максимальное 

разрушение 

сварных соеди-

нений 

№ 15, Ø 63,24 В, 120 сек, 12 мин, 

ПЭ 63 SDR11, г Тюмень 

24 В, 122 сек, 

25 мин, + 18°С 

100 На 4-х витках 

спирали 

№ 10, Ø 63,40 В, 120 сек, 

12 мин, ПЭ 63 SDR11, Electrowed 

40 В, 121 сек, 

13 мин, + 19°С 

100 На 2-х витках 

спирали 

№ 8, Ø 110, 40 В, 225 сек, 10 мин, 

ПЭ 80 SDR11, г. Тюмень 

40 В, 225 сек, 

27 мин, + 21 °С 

100 На 2-х витках 

спирали 

№18, Ø 110,40 В, 200 сек, 16 мин, 

316 РЕ SDR11, Electroweld 

40 В, 200 сек, 

16 мин, 

+ 22 °С 

100 На 1 витке спи-

рали 

 

Таким образом, при сварке полиэтиленовых трубопроводов возможно использование 

фитингов с закладными нагревателями как Российского, так и зарубежного производства. 

При этом необходимо учитывать разницу Вов внутреннем диаметре фитингов и глубине за-

легания нагревателя.  

 

 

УДК 666.31 

 

Порошок нитрида кремния для изготовления тиглей 
 

Ш. М. Шакиров, У. Умиров 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 
В статье приведены некоторые свойства нитрида кремния и подробно описана технология его получения, 

а также подробно описана получения порошка нитрида кремния пригодных для изготовления тиглей для пере-

плавки цветных металлов и их сплавов. 

Ключевые слова: стойкость, тигель, нитрид кремния, теплопроводность, оксид железа, пористость, азо-

тирование, соляная кислота  

  

Последнее 20 лет объем производства цветных металлов в Республике Узбекистан вы-

росла на порядок. Это связано не только с увеличением спроса на внешнем рынке, но и с 

увеличением спроса во внутренним ринке. Немалая доля добитых в республике цветных ме-

таллов потребляет автопаром. 

Технология изготовления деталей из цветных металлов несложна она заключается, 

плавки метала и получения отливка заданной формы и размеров (заготовка) далее оконча-

тельная геометрия деталей достигается механической обработки заготовок. 

Несмотря на использование всевозможных обмазок и красок чугунные тигли применя-

емые для плавки цветных металлов уже редко применяются, поскольку имеют ряд суще-

ственных негативных характеристик: 

1. Сильное взаимодействие материала тигля с расплавом. Для примера, при плавке или 

передержке алюминиевых сплавов в чугунном тигле происходит постепенное насыщение 

расплава железом, что приводит к образованию при кристаллизации интерметаллида FeAl3, 

который приводит к резкому охрупчиванию литого материала. Кроме того, вывести Fe из 

алюминиевого сплава крайне затруднительно; 
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2.  Низкий срок службы тиглей по причине низкой стойкости при контакте с расплавом 

и окисления. Средний срок службы (данные по автопрому) чугунных тиглей в печах элек-

тросопротивления при работе с алюминиевыми сплавами составляет 2-3 месяца. 

3. Низкая теплопроводность и высокая теплоемкость тигля, что приводит к увеличению 

потребления электроэнергии и увеличению времени выхода на режим, соответственно. 

4. Окисление поверхности тигля. Образовавшийся в результате взаимодействия с воз-

духом оксид железа («окалина») попадает как в расплав, загрязняя его, так и в случае приме-

нения электропечей сопротивления попадает на электроспирали вызывая преждевременный 

выход из строя нагревательных элементов печи. 

Тигли изготовленных на основе нитрида кремния лишены этих основных недостатков, 

но ставят перед производителями этих тиглей высокие требования к качеству продукции. 

Качество тиглей, их долговечность, оказывают существенное влияние на себестоимость про-

дукции. Поэтому получение качественных долговечных тиглей очень актуально не только 

для предприятия автопарома, но и для предприятий горно-металлургических отрасли. 

Одним из важных свойств нитрида кремния является его исключительно высокая хи-

мическая стойкость [2, 6, 7]. Сопротивление окислению на воздухе при температуре 1200° 

значительно превосходит стойкость многих других тугоплавких соединений и их сплавов; 

так, например, привес при окислении за два часа образцов SiC, содержащих в качестве связ-

ки Si3N4, составляет 2,5 мг/см
2
, TiB 2–10,0 мг/см

2
, TiC – 42,5 мг/см

2
, в то время как вес Si3N4 

за 80 час  увеличивается всего на 5,0 мг/см
2
. Нитрид кремния стоек против действия многих 

расплавленных металлов. В табл. 1 приведены соответствующие данные, полученные при 

испытаниях тиглей из Si3N4, приготовленных шликерным методом [6]. 

Таблица 1 

Стойкость нитрида кремния против действия расплавленных металлов 

Металл Температура, 
о
С Время контакта, час Стойкость 

Алюминий 800 950 Не действует 

» 1000 100 То же 

Свинец 400 144 » 

Олово 300 144 » 

Цинк 550 500 » 

Магний 750 20 Слабо действует 

Медь 1150 7 Сильно действует 

 

Изготовление изделий из нитрида кремния методами литья с последующей механиче-

ской обработкой невозможно, так как это соединение не плавится, а диссоцирует. Поэтому 

производство изделий из Si3N4 осуществляется исключительно методами порошковой ме-

таллургии, заключающимися в прессовании заготовок из порошка нитрида кремния и после-

дующем их спекании в среде азота при температуре ниже температуры заметной диссоциа-

ции. 

Сырьем для получения тиглей на основе нитрида кремния служить его порошок. При 

изготовлении изделий из порошка нитрида кремния допускается содержание азота в нитриде 

кремния в пределах 30 – 39 %, так как в процессе спекания изделий в среде азота происходит 

дополнительное азотирование. 

Для получения порошка нитрида кремния Si3N4 существует ряд методов [1], из которых 

наиболее удобным в промышленном производстве является метод непосредственного азоти-

рования элементарного кремния взятого в форме порошка. Указание об этом методе имеется 

в ряде работ [2, 3, 6, 8–12]. Детальное исследование процесса азотирования кремния приве-

дено в работах [4, 5]. 

При непосредственном азотировании порошкообразного кремния нитрид кремния по-

лучается по реакции 

                                                    3Si + 2N2 = Si3N4 

которая идет, начиная с температуры 1000 °С. 
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На рис. 1 показана зависимость содержания азота от температуры азотирования при 

выдержке 1 час. Как видно из графика, максимальное содержание азота в нитриде кремния 

достигается при температуре 1600 °С, а начиная, с температуры 1700–1710 °С содержание 

азота в нем заметно снижается. Зависимость содержания азота от времени выдержки при 

1600 °С показана на рис. 2. При двухчасовом азотировании при 1600 °С получается нитрид 

кремния с содержанием 37,8 % N, т. е. близким к стехиометрическому (39,8 %). 

Однако для получения нитрида кремния хорошего качества нельзя производить нагрев 

сразу до оптимальной температуры азотирования (1500-1600 °С), так как быстрый нагрев 

приводит к вплавлению кремния уже при температуре 1400 °С. Поэтому должен быть при-

менен двухстадийный метод азотирования: первая стадия – при 1300-1350 °С с выдержкой 

не менее 3 час.; вторая – при 1500-1600 °С с выдержкой в течение 3 - 4 час. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость содержания азота от температуры азотирования при выдержке 1 час 

 

На полноту протекания процесса азотирования существенно влияет пористость брикета 

из порошка кремния (если перед азотированием порошок кремния брикетируется) и размер 

частиц порошка. 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержания азота от времени азотирования кремния при 1600° С 

 

Брикеты, плотность которых близка к 100 %, азотируются лишь в тонком поверхност-

ном слое. При формировании брикетов следует обеспечить необходимую пористость, гаран-

тирующую достаточный доступ азота к поверхности отдельных частиц в данных условиях 

азотирования. Необходимая пористость составляет обычно 30-35 %, поэтому давление прес-

сования брикетов не должно превышать 0,5 т/см
2
. 

Брикеты в процессе азотирования сохраняют первоначальные размеры, т. е. изменения 

линейных размеров (усадки) при азотировании не наблюдается. Время азотирования (при 

постоянной температуре) одной частицы кремния, когда она полностью превращается в 

Si3N4, может быть приближенно определено по формуле [14] 
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где R – радиус частицы; D – коэффициент диффузии, см
2
/сек; С0 – количество азота, необхо-

димое для превращения 1 см
3
 кремния в Si3N4; С1 - растворимость азота в Si3N4; С2 – раство-

римость азота в кремнии. 

Из этой формулы следует, что время выдержки при азотировании увеличивается про-

порционально квадрату радиуса частиц. 

Для приготовления нитрида кремния обычно используется кремний, выпускаемый 

промышленностью в форме кусков и блоков различных марок, из которых наиболее подхо-

дит кремний марки Кр0 (кремний отборный) с содержанием примесей не более 1,0-1,2 % (Fe, 

А1, Са, С). Применение кремния этой марки позволяет получать нитрид кремния техниче-

ского качества с минимальным содержанием примесей, в то время как использование в каче-

стве исходного материала марок Кр1 и Кр2 приводит к большей степени загрязнения конеч-

ного продукта. 

Вторым исходным материалом является технический азот, получаемый кислородными 

заводами из воздуха. Этот азот, поставляемый в баллонах, содержит примеси кислорода в 

количестве до 6 % и влаги до 2–3 %. 

Магистрами кафедры «Материаловедение и технология материалов» ТашГТУ во главе 

научными сотрудниками был получен порошок нитрида кремния для изготовления тигля. 

Технология получения порошка нитрида кремния схематически приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема получения порошка нитрида кремния 

 

Дробление кусков технического кремния проводилось на щековой дробилке до получе-

ния порошков с размерами частиц 1 – 3 мм. Раздробленный кремний подвергался размолу в 

шаровой мельнице в продолжение 8 час, после чего протирали на сите через сетку №150.  

Для полного удаления продуктов износа дробилки и мельницы отсеянная фракция по-

рошка кремния подвергался четырехкратной отмывки в фарфоровом реакторе 50%-ным ки-

пящим раствором соляной кислоты с последующей обработкой осадка на нутч-фильтре со-

ляной кислотой  той же концентрации. Отмывка на нутч-фильтре продолжался до тех пор, 

пока проба фильтра не прекращает давать красную окраску при добавлении раствора рода-

нистого аммония или калия. После прекращения отмывки осадок подвергался промывки по-

догретой (60–80
о
 С) водой и сушили при температуре 150 – 200 

о
С в продолжение 2 часа на 

стальной противнях, толщина укладки не более 2 см.          

Подготовленный этим способом порошок кремния подвергается прессованию на гид-

равлическом прессе в брикеты диаметром 30 – 35 мм и высотой 30 – 40 мм в стальных 

пресс–формах под давлением 0,2 – 0,5 т/см
2
 и затем сушили. 
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Азотирование брикетов кремния производится по вышеуказанному двухступенчатому 

режиму: при 1300– 1350° в течение 3 час. и при 1500– 1600° в течение 3– 4 час. 

Процесс азотирования кремния производится в индукционной тигельной печи. Схема 

печи показана на рис. 4 (без генератора). 

 

 
Рисунок 4 – Схема тигельной индукционной печи: 1 –призма; 2 –крышка; 3 – графитовый 

тигель; 4 – циркониевая засыпка; 5 – индуктор; 6 – асбоциментавая плита 

 

Рабочей частью печи является графитовый тигель диаметром 200 мм, в который загру-

жаются брикеты кремния. После загрузки брикетов тигель сверху закрывается графитовой 

крышкой, в центре которой на трубке имеется стеклянное окошко для измерения температу-

ры, а на диаметрально противоположных сторонах от центра имеются две графитовых труб-

ки для входа и выхода азота. После загрузки места стыков крышки и тигля, а также места 

входа трубок (которые в свою очередь ввинчиваются на резьбе) уплотняются мокрым асбе-

стом. 

Тигель помещен в водоохлаждаемый индуктор, питаемый от лампового высокочастот-

ного генератора типа ЛГП–200. В пространство между тиглем и индуктором, а также на 

крышку засыпается стабилизированная двуокись циркония. Перед включением нагрева в ра-

бочую зону печи подается очищенный и осушенный азот. 

Для равномерного прогрева находящихся в тигле брикетов кремния производится мед-

ленный (со скоростью 5 – 6 °С в минуту) подъем температуры. По достижении температур – 

1350 °С, а затем ~ 1550 °С, соответствующих первой и второй стадиям азотирования, произ-

водится выдержка в продолжение 3 – 4 час. 

Полученный нитрид кремния охлаждается вместе с печью. Весь цикл нагрева, выдерж-

ки по режиму и охлаждения составила 24 часа при этом расходовался около 10 мт
3
 азота. За 

один цикл в тигельной печи производится 9 – 10 кг нитрида кремния. 

Брикеты после азотирования дробятся на щековой дробилке и размалываются в шаро-

вой мельнице. Размол производится 3 – 4 часа в барабанах валковой мельницы при загрузке 

шихты на 1/3 объема барабана в соотношении веса шаров к шихте 3:1. Размолотый нитрид 

кремния протирается на сите с сеткой 270 меш. 

В процессе получения порошка нитрида кремния велось контроль химического и гра-

нулометрического состава порошка кремния, режимов производственного процесса, а также 

химического состава готового продукта [14]. 

Расход материалов и энергии на 1 кг нитрида кремния составляла: кремния 1 кг, азота 6 

м
3
, электроэнергии 50 квт-ч. Полученный продукт содержал 58–59% Siобщ, до 2% Siсвоб и 35–

38% N. 
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Влияние азотирования на структуру и свойства сталей 
 

А. М. Шевчук, Д. А. Негров, В. Ю. Путинцев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Для повышения долговечности и надёжности оборудования в современном машиностроении широко ис-

пользуется химико-термическая обработка (ХТО), обеспечивающая высокое сопротивление износу, коррозии и 

повышающая сопротивление усталостному разрушению. Интенсификация процесса при ионном азотировании 

объясняется воздействием тлеющего разряда на все элементарные процессы, ответственные за образование 

диффузионного слоя: активацию газовой фазы, адсорбцию и диффузию. Зависимость глубины азотированного 

слоя конструкционных улучшаемых сталей от продолжительности и температуры процесса при ионном и газо-

вом азотировании подчиняется одним и тем же законам. Однако насыщение в тлеющем разряде происходит 

более ускоренно (в 1,5–2 раза быстрее по сравнению с печным). 

Ключевые слова. Ионное азотирование, химико-термическая обработка, ε-фаза, α-фаза 

 

Многочисленные исследования [1, 2], в том числе, исследования с использованием ме-

тода высокотемпературной рентгенографии [3] показали, что при азотировании легирован-

ных сталей (легированных ферритов) образуются те же фазы, которые возникают при насы-

щении железа азотом. Однако легирование изменяет состав фаз и температурные границы их 

образования. 

При температуре азотирования на легированном феррите (легированной стали) новые 

фазы не только могут возникать слоями относительно друг друга, но и образовывать много-

фазные диффузионные слои. Легирующие элементы в процессе насыщения азотом образуют 

нитриды. 

В изотермических условиях насыщения иногда на поверхности азотированного слоя 

легированных сталей в ε-фазе наблюдается два самостоятельных слоя, имеющих границу 

раздела и дающих на интерференционной картине отдельную систему рефлексов, индициру-
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емых в гексагональной сингонии [4]. Верхний слои отвечает составу фазы (Fe, М)2 (NC), 

близкой по строению к ε-фазе, а последующий за ним слой – составу фазы (Fe, М)3 (NC). 

Видимо, вначале на поверхности образуется ε-фаза, отвечающая формуле (Fe, М)3 (NC) 

с некоторым дефицитом атомов по азоту. В результате поступления атомов из внешней сре-

ды этот дефицит по азоту быстро устраняется. Местное повышение содержания азота по 

сравнению со стехиометрическим составом (Fe, М)3 (NQ способствуют энергетически более 

выгодному расположение атомов азота внутри той же гексагональной решетки, что приводит 

к росту ε-фазы, соответствующей формуле (Fe, М)2 (NC) [4]. На границе раздела ε-фазы со-

става (Fe, М)3 (N, С) и (Fe, М)2 (N, С) наблюдается перепад концентраций, как это имеет ме-

сто в случае фазовых превращений при насыщении. 

Исследования показали, что легирующие элементы, растворенные в феррите, умень-

шают содержание азота в ε-фазе по сравнению с ε-фазой, полученной на железе. Исключение 

составляет алюминий, который не изменяет содержания азота в ε-фазе. Толщина ε-фазы с 

увеличением количества легирующего элемента в феррите уменьшается. При азотировании 

феррита (стали), содержащего большое количество титана, в диффузионном слое при темпе-

ратуре насыщения образуется большое количество нитрида (Fe, М)4 N (у'-фазы), располага-

ющегося в виде игл (пластин) по плоскостям скольжения и границам зерна па значительной 

глубине. Такая структура нередко вызывает хрупкость диффузионного слоя. 

При азотировании и низкотемпературной нитроцементации (цианировании, 550-650 °С) 

иногда поверхностная часть ε-фазы содержит большое количество пор, стенки которых 

окислены (Fe2O3). 

Наибольшее развитие эта зона получает при охлаждении после Диффузионного насы-

щения на воздухе. Окисление пор возможно лишь благодаря тому, что поверхностная часть 

ε-фазы соединена с поверхностью каналами, пропускающими кислород воздуха. При воз-

никновении пористости твердость ε-фазы и контактная усталостная прочность снижаются. 

Образование пор, видимо, связано с метастабильностью ε-фазы. При формировании 

высокоазотистой ε-фазы азот стремится выделиться в свободном виде. Это приводит к появ-

лению на дислокациях, границах зерен и в развитых пустотах объемов газообразного азота, 

находящегося под высоким давлением сначала в атомарном, а затем в молекулярном виде 

[5]. Вероятно, под влиянием этого давления на дислокациях (границах зерна) в ε-фазе зарож-

даются поры. Для устранения пор в диффузионном слое нужно снизить концентрацию азота 

в ε-фазе уменьшением активности газовой фазы (азотного потенциала). 

Вслед за нитридной зоной при азотировании ниже эвтектоидной температуры распола-

гается слой α-фазы, являющейся основной частью диффузионного слоя. Переходные элемен-

ты повышают растворимость азота в α-фазе. Это тормозит образование на поверхности азо-

тированного слоя высоко-азотистых фаз. При азотировании имеет место измельчение бло-

ков, возникновение упругих напряжений и искажение решетки α-фазы. Изменение тонкой 

структуры α-фазы зависит от температуры азотирования [6]. При низких температурах азо-

тирования (500-550 °С) зона α-фазы па легированном феррите не выявляется и состоит из 

светлых зерен феррита. После азотирования при высоких температурах (выше 600 °С) α-фаза 

обнаруживается в виде более темнотравящегося слоя феррита с резким переходом к неокра-

шенным зернам феррита. В этой части азотированного слоя исходные зерна феррита сохра-

няются. Степень потемнения зерен феррита возрастает с увеличением содержания легирую-

щих элементов. Вероятно, более сильное травление слоя связано с образованием при темпе-

ратуре азотирования дисперсных нитридов легирующих элементов. В стали область α-фазы 

также выявляется в виде темнотравящейся зоны. 

При очень медленном охлаждении после азотирования в низколегированных сплавах из 

α-фазы выделяется γ'-фаза в виде характерных игольчатых выделений. В сплавах, содержа-

щих большое количество легирующих элементов, выделение из α-фазы железных нитридов 

методом микроструктурного анализа не наблюдается. Все легирующие элементы в большей 

или меньшей степени уменьшают коэффициент диффузии азота в α-фазе, а как следствие 

этого уменьшают и ее глубину. Снижение диффузионной подвижности азота в легированном 
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феррите связано с увеличением энергии активации. При содержании легирующего элемента 

(Cr, Mo, W) в феррите в количестве 2-4 % энергия активации возрастает с 18000 до 20000-

23000 кал∙г/ат. Особенно резко повышает энергию активации титан. При содержании в фер-

рите 1,29 % Ti энергия активации составила 23800 кал∙г/ат. 

Интенсификация процесса при ионном азотировании объясняется воздействием тлею-

щего разряда на все элементарные процессы, ответственные за образование диффузионного 

слоя: активацию газовой фазы, адсорбцию и диффузию. 

При азотировании в тлеющем разряде [7] положительные ионы диффундирующего 

элемента (азота, аммиака) под действием энергии электростатического поля приобретают 

скорость, вектор которой направлен нормально к обрабатываемой поверхности (катоду). 

Энергия иона, полученного в плазме тлеющего разряда, превосходит в 3000 раз энер-

гию атома азота в диссоциированном аммиаке в условиях обычного азотирования. 

При бомбардировке катода кинетическая энергия иона расходуется на нагрев поверх-

ности и на отрыв электронов и атомов железа. Атомы железа в плазме тлеющего разряда со-

единяются с азотом, существующим в различных состояниях возбуждения, образуя нитрид 

железа, который адсорбируется на поверхности катода в виде равномерного слоя. Концен-

трация азота в нитридном слое может колебаться от 5,9 до 17 % по массе. Напыленный слой 

нитридов под действием ионной бомбардировки разлагается с получением низших нитридов 

железа (от FeN – Fe3N Fe4N) и азотистого α-твердого раствора α – Fe[N]. Полученный при 

распаде низшего нитрида азот диффундирует в поверхностный слой, образуя зону внутрен-

него азотирования, а железо, обедненное азотом, вновь распыляется в плазму. Процессы об-

разования нитридов при катодном пространстве и их осаждения на катоде непрерывно по-

вторяются. Таким образом, нитридные фазы, конденсирующиеся на поверхности катода, яв-

ляются наряду с газовой фазой самостоятельным источником азота [8]. 

В отличие от печного азотирования образование азотистого α-твердого раствора начина-

ется после образования нитридов на поверхности, а строение диффузионной зоны и ее фазовый 

состав определяются протеканием двух конкурирующих процессов, ответственных за формиро-

вание азотированного слоя: катодного распыления и обратного катодного распыления. 

При ионной бомбардировке достигается идеальная депассивация поверхности за счет 

удаления окисных пленок, напыляется пленка нитридов и происходят сложные физико-

химические процессы в поверхностном слое катода, приводящие к изменению тонкой струк-

туры металла. При упругом соударении ионов азота (аммиака) с атомами кристаллической 

решетки в тонком поверхностном слое металла возрастает плотность дефектов. Возникнове-

ние дефектов типа дислокаций было экспериментально обнаружено при исследовании фоль-

ги технического железа, просвечивающейся электронной микроскопией. Повышенная плот-

ность дислокаций наблюдается в зоне глубиной 0,05 мм [9, 10]. 

Повышение плотности дислокаций увеличивает проводящую способность диффузион-

ной зоны, приводя к росту доли объемной диффузии. При обычном (печном) азотировании 

диффузия азота на начальных этапах развивается по границам зерен. Карбидные фазы, рас-

полагающиеся преимущественно по границам зерен, при диффузии азота увеличиваются в 

объеме, превращаются в карбонитридные фазы и блокируют граничную диффузию, что со-

провождается уменьшением скорости образования диффузионного слоя. Методом микро-

структурного анализа это выявляется в виде карбонитридных полос вдоль бывших границ 

аустенитных зерен, расположенных параллельно поверхности. При ионном азотировании 

роль граничной диффузии уменьшается. На начальных стадиях процесса значительная часть 

азота диффундирует не по границам, а по объему ферритных зерен, главным образом по дис-

локационным каналам. При этом не наблюдается укрупнения приграничных карбидов и зна-

чительно подавляется образование карбонитридной сетки по границам первичных аустенит-

ных зерен. 

Отмеченные особенности взаимодействия активного азота с поверхностью металла и 

изменение тонкой структуры матрицы при ионной обработке реализуются в кинетике обра-

зования азотированного слоя и его фазовом составе. 
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Процесс азотирования в тлеющем разряде значительно ускоряется при кратковремен-

ных выдержках (от нескольких минут до 20 ч). Так как ионная бомбардировка воздействует 

только на процессы адсорбции и диффузии в поверхностной зоне глубиной не более 0,05 мм, 

с увеличением продолжительности процесса (более 20 ч) преимущество в скорости форми-

рования слоя у ионного азотирования по сравнению с печным уменьшается. 

При ионном азотировании высокий градиент концентрации, являющийся движущей 

силой процесса, устанавливается в первые минуты насыщения. При печном азотировании 

концентрация азота плавно повышается и достигает максимума только через 30 мин с начала 

процесса. 

Создание при ионном азотировании предельного градиента концентрации на ранних 

стадиях насыщения (до 20 мин), активация поверхности и эскалация дефектов в поверхност-

ной зоне сопровождаются интенсивным поглощением азота и завершением формирования 

слоя по твердости в течение первых 5 мин процесса [9]. 

Ионное азотирование позволяет оптимизировать диффузионные слои по структуре и 

фазовому составу, варьируя параметры обработки. 

Упрочняющее действие азотирования в легированных сталях обусловлено образовани-

ем в поверхностном слое дисперсных нитридов и карбонитридов, а также возникновением 

значительных сжимающих напряжений. Легирующие элементы и углерод уменьшают глу-

бину слоя и повышают твердость азотированного. Азотирование легированных сталей про-

изводится при температуре ниже 580 °С. Наиболее дисперсные нитриды возникают при азо-

тировании стали, содержащей алюминий. Поэтому твердость слоя также оказывается наибо-

лее высокой. Азотированию подвергаются самые разнообразные стали и сплавы: конструк-

ционные улучшаемые, нержавеющие, аустенитные, инструментальные и в последнее время 

чугуны и титан. Наиболее широко используется для азотирования сталь 38ХМЮА. При за-

калке в масле сталь прокаливается на глубину 30 мм. 

Вследствие наличия в ней молибдена она не склонна к отпускной хрупкости после 

медленного охлаждения. Недостаток этой стали – повышенная загрязненность неметалличе-

скими включениями, низкая прокаливаемость крупных изделий. Взамен ее разрабатывают 

новые марки стали. В ряде отраслей промышленности для повышения предела усталости от-

ветственных деталей широко применяется азотирование улучшаемых конструкционных ста-

лей марок 18Х2Н4ВА, 30Х2НВФА, 40ХНМА, 38ХА И др. После азотирования твердость их 

ниже, чем стали 38ХМЮА, но прочность в крупных сечениях выше. Эффективно примене-

ние азотирования для повышения износостойкости аустенитных жаропрочных и нержавею-

щих сталей. Эти стали имеют высокие жаропрочность, жаростойкость, коррозионную стой-

кость, невысокие твердость и износостойкость. Азотирование придает стали поверхностную 

твердость и высокую износостойкость, значительно повышая долговечность и надежность 

изделий.  

Зависимость глубины азотированного слоя конструкционных улучшаемых сталей от 

продолжительности и температуры процесса при ионном и газовом азотировании подчиня-

ется одним и тем же законам. Однако насыщение в тлеющем разряде происходит более уско-

ренно (в 1,5–2 раза быстрее по сравнению с печным). 

С повышением температуры ионного азотирования выше 600 °С возможно уменьшение 

глубины диффузионного слоя вследствие появления термоэлектронной эмиссии на катоде. 

При этом в общем токе разряда преобладающим становится электронный ток, доля ионного 

тока сокращается, что вызывает уменьшение количества азотных ионов, поставляемых к ка-

тоду, и уменьшение градиента концентрации по азоту в слое. 

Ионное азотирование применяют для обработки различных типов сталей и сплавов: 

азотируемых сталей – нитраллоев, инструментальных, мартенситно-стареющих сталей, кор-

розионностойких, хромистых и хромоникелевых сталей, чугунов и т. д. 
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При изготовлении ответственных конструкций (средства индивидуальной защиты человека, метеозонды 

и др.) из полимерных пленок к ним предъявляются повышенные требования к качеству сварных швов. Матери-

алом таких конструкций, как правило, служат сложносвариваемые пленки, например, полиэтиленовая модифи-

цированная (ПЭМ). В статье рассмотрено влияние параметров процесса сварки  на прочность сварных швов. 

Ключевые слова: сварка, пленка полиэтиленовая, ультразвук, сварной шов, тепловое поле, средство ин-

дивидуальной защиты, прочность 

 

Увеличение производства пластмасс по объему и номенклатуре, расширение области 

применения этих материалов стимулирует развитие исследований, разработку технологиче-

ских процессов и оборудования для изготовления различных конструкций из полимерных 

материалов, в том числе и пленочных. Для изготовления последних применяют разные спо-

собы соединения отдельных деталей изделия – склеивание, сварку и т.д. [2]. 

Широкое распространение получают пленки на основе полиэтилена, которые характе-

ризуются  хорошей свариваемостью, так как имеют широкий интервал вязкотекучего состоя-

ния и могут быть сварены различными способами. Однако для повышения эксплуатацион-

ных свойств изделия, в него вводят модификаторы, которые значительно снижают их техно-

логические характеристики, в частности, свариваемость [1]. В этом случае, при изготовлении 

ответственных пневматических конструкций, перспективной представляется  ультразвуковая 

сварка [2, 6]. 

В то же время, существующие схемы ультразвуковой сварки не всегда обеспечивают 

требуемого качества сварки сложносвариваемых пленок, к которым можно отнести  моди-

фицированную полиэтиленовую (ПЭМ).  
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Решение этой задачи возможно путем применения способа термоультразвуковой свар-

ки [1, 2, 6], при котором используется сочетание энергии ультразвуковых колебаний и тепло-

вого поля. 

Кратко рассмотрим теоретические предпосылки перспективности данной технологиче-

ской схемы сварки. 

Ультразвуковые колебания представляют собой упругие [1, 5] волны, распространяю-

щиеся в любой материальной среде, находящейся в твердом, жидком или газообразном со-

стоянии. Возникновение упругих волн обусловлено тем, что при смещении некоторой точки 

упругой среды под действием внешнего усилия возникают упругие силы, стремящиеся воз-

вратить точку в положение равновесия. 

Всякая гармоническая волна, т. е. волна, в которой все изменения состояния среды 

происходят по синусоидальному закону, характеризуется следующими величинами:- перио-

дом Т или частотой колебаний f, равной числу колебаний в единицу времени f = 1/Т; круго-

вой частотой ω = 2πf; скоростью перемещения фазы, или фазовой скоростью, с; длиной вол-

ны λ, равной расстоянию между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой 

фазе ( λ = сТ = с/f ). 

Ультразвуковыми являются упругие колебания, частота которых превышает 16000 Гц 

(колебаний в секунду). 

Особенностью ультразвуковой сварки является возможность соединения отдельных де-

талей по загрязненным поверхностям, так как удалению загрязнений способствуют попереч-

ные волны, распространяющиеся от зоны сварки [6]. 

Преобразование электрических колебаний в механические осуществляется посредством 

магнитострикционного преобразователя, состоящего из набора пластин, и основано на маг-

нитострикционном эффекте. Он заключается  в том, что при пропускании через обмотку, 

намотанную на стержень из ферромагнитного материала, переменного тока высокой часто-

ты, под действием магнитного поля происходит изменение геометрических размеров стерж-

ня с частотой, равной частоте колебаний пропускаемого тока. 

Величина амплитуды смещения, создаваемая магнитострикционным эффектом, неве-

лика и составляет 3-5мкм. Для увеличения амплитуды смещения к магнитострикционному 

преобразователю присоединяют трансформатор упругих колебаний, а к последнему – рабо-

чий инструмент (волновод). 

Задаваясь определенным законом изменения площади поперечного сечения трансфор-

матора и волновода, можно увеличить амплитуду смещения торца магнитострикционного 

преобразователя в 10 и более раз. 

Трансформатор упругих колебаний служит так же для  согласования параметров пре-

образователя и нагрузки, а волновод для введения ультразвуковых колебаний в свариваемое 

изделие. 

При обеспечении необходимых условий ввода механических колебаний и создания 

надежного физического контакта между соединяемыми поверхностями свариваемых матери-

алов с определенным усилием,  сварка происходит между торцом инструмента и опорой [3]. 

Исследование тепловых процессов, протекающих при сварке полимерных пленок, по-

казало, что введение механических колебаний ультразвуковой частоты в контактируемые 

материалы приводит к быстрому нагреву с преимущественным ростом амплитуды на кон-

тактирующих поверхностях. Нагрев обусловлен поглощением энергии механических коле-

баний в объеме материала, находящегося под волноводом, а так же поглощением энергии на 

контактирующих свариваемых поверхностях. 

По вопросу механизма теплообразования при ультразвуковой сварке существует ряд 

представлений, которые относятся, главным образом, к сварке материалов больших толщин. 

Исходя из этих представлений и их практического анализа, выделение теплоты в объеме по-

лимера обусловлено потерями на внутреннее трение. 

Энергия теплового  поля характеризуется тем, что перемещение его фронта к зоне кон-

такта соединяемых поверхностей зависит от теплопроводности свариваемого материала [5]. 



427 

Поэтому  действие теплового поля в зоне контакта наступает через промежуток времени, по-

ка не прогреется вся толщина свариваемого элемента. То есть происходит отставание разви-

тия тепловых процессов от воздействия ультразвуковых колебаний, тепло от которых лока-

лизуется непосредственно на границе раздела свариваемых поверхностей. 

Эти особенности протекания процессов в рабочей зоне сварки способствуют  более 

равномерному распределения температурных полей в зоне сварки  

Эксперименты проводили на разработанной установке по схеме шовной сварки на 

опорном вращающемся ролике. Частота ультразвуковых колебаний сварочной головки была 

равна 40 кГц. Сварочное давление создавали набором грузов и контролировали образцовым 

динамометром ДОСМ-0,05, амплитуду колебаний в процессе сварки изменяли регулирова-

нием мощности ультразвукового генератора на заданное значение, при этом минимальное 

значение амплитуды рабочего инструмента ножевого типа в свободном состоянии составля-

ло 12-15 мкм, а максимальное – 25-27 мкм. 

В качестве нагревателя использовали ленту из фторопласта Ф-4 толщиной 60 мкм, ко-

торая предварительно (вне зоны сварки) нагревалась, и проходя через рабочую зону переда-

вала тепло одной из свариваемых пленок, Одновременно она выполняла роль антиадгезион-

ной прокладки, предотвращяющей прилипание нижней свариваемой пленки к опорному ро-

лику [4]. 

Из сваренных изделий вырезали образцы размерами 10x40 мм, механические испытания  

проводили на расслаивание на разрывной машине РП-100 и на изгиб на разработанном устрой-

стве, а также изучали срезы сварных соединений оптическим методом при увеличении 90×. 

Для исследования зависимости сварочного давления от температуры нагрева, по тем-

пературе был взят интервал 50 – 150 ºC, с шагом 50 ºC; по сварочному давлению интервал 

составил 0,5 – 1,5 МПа, с интервалом 0,5 МПа. Амплитуда была задана 15, 20, 25 мкм. 

При изучении срезов, наиболее предпочтительным оказалась Т = 100 ºC при амплитуде 

20 мкм. 

Зависимость температуры нагрева от сварочного давления приведены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры нагрева от сварочного давления 

 

Исследование показало, что чем ниже температура нагрева, тем больше должно быть 

сварочное давление. Однако при повышении амплитуды требуется меньшее давление. 

Влияние температуры теплового поля на амплитуду ультразвуковых колебаний. 

Для исследования выполняли сварку образцов пленок, одним волноводом, с изменяю-

щейся амплитудой рабочего инструмента от 20 до 35 мкм,  шаг 5 мкм; температура изменя-

лась от 50 до 150 ºС, шаг 50 ºС. Сварка велась при постоянном сварочном давлении. Замеры 

амплитуд волновода производили с помощью оптического микроскопа МГ-2М. 

При изучении срезов, наиболее предпочтительным оказался сваренный при параметрах 

100 ºC и амплитуде 23-25 мкм. 

Результаты испытания полученных сварных соединений показали, прямую зависимость 

амплитуды от температуры нагрева (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Влияние температуры на амплитуду ультразвуковых колебаний 

 

Результаты экспериментов по замеру амплитуды при изменении температуры показали: 

при повышении температуры в зоне сварки требуется  меньшая амплитуда колебаний. 

Зависимость температуры нагрева на скорость сварки. 

Интервалами варьирования температуры составлял от 50 до 150 ºС, шаг изменения со-

ставил 50 ºС. Замер скорости перемещения свариваемого материала производили с помощью 

электронного тахометра. 

Зависимость представлен на рис. 3. Сварка велась при постоянной амплитуде.  

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры нагрева от скорости сварки 

 

Исследование зависимости скорости сварки от температуры нагрева показало, что при 

увеличении температуры увеличивается скорость сварки. 

По результатам исследований установили, что применение  комбинации энергии теп-

лового поля и ультразвуковых колебаний позволяет: 

- снизить амплитуду ультразвуковых колебаний; 

- снизить температуру нагрева; 

т.е вести процесс термоультразуковой сварки на так называемом «мягком» режиме». 

Анализ результатов экспериментов позволяет сделать вывод, что использование тер-

моультразвуковой сварки является перспективным при изготовлении ответственных пневма-

тических конструкций из сложносвариваемых полимерных материалов, например, модифи-

цированного полиэтилена (ПЭМ). 
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В статье рассмотрена ультразвуковая сварка электрических контактов медных проводов с применением 

формирующего элемента. 
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При изготовлении электрических приборов различного назначения, невозможно обой-

тись без применения процессов неразъемного соединения отдельных их элементов. Для это-

го используется холодная сварка, пайка и др. способы соединения. При холодной сварке 

имеет место значительная деформация места соединения, а пайка – процесс весьма трудоём-

кий и экономически затратный [2]. 

В последнее время широкое применение находит ультразвуковая сварка. Процесс этот 

достаточно производительный, экономичный, при котором получаются высокопрочные 

сварные швы. С помощью ультразвуковой сварки реализуется точечная сварка разнородных 

и разнотолщинных изделий из меди, серебра, хрома, никеля и других пластичных металлов и 

сплавов. 

В настоящее время трудно назвать отрасль промышленности, которая бы в той или 

иной мере не использовала возможности этого метода, например, электротехника, радиотех-

ника, микроэлектроника, автомобилестроение и др. В частности соединение вставок предо-

хранителей, выводов полюсов аккумуляторов и батарей, алюминиевых радиаторов, выводов 

реле, электролитических конденсаторов, сварки концов проводов с применением металличе-

ских трубок, сварки многожильных проводов и т.д. 

Полученные с помощью ультразвуковой сварки соединения обладают достаточно вы-

сокими эксплуатационными характеристиками – электропроводность, электрическое сопро-

тивление, близкое к основному материалу, высокая температурная стойкость, увеличенный 

срок службы, по сравнению, например, с паяными соединениями [3]. 

В состав оборудования для ультразвуковой сварки (рис. 1) входит сварочная установка 

(рис. 1, а) и ультразвуковой генератор УЗГ-2-4М (рис. 1, б). Установка состоит из сварочного 

узла, представляющего собой  стержневую двух полуволновую ультразвуковую колебатель-

ную систему частотой 22 кГц с рабочим инструментом, опорного устройства, механизма со-

здания сварочного давления, технологической оснастки, системы управления сварочным 

процессом – частота ультразвуковых колебаний (f), амплитуда  наконечника рабочего ин-

струмента, сварочное давление, время пропускания ультразвукового импульса. Все узлы и 

устройства смонтированы в корпусе установки, а панели управления процессом сварки рас-

положены и на генераторе – настройка частоты ультразвуковых колебаний и их мощность. 

Корпус установки  может быть выполнен как в напольном, так и в настольном варианте. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Оборудование для ультразвуковой сварки: а – сварочная установка;  

б – сварочный генератор 

 

Процесс сварки состоит в следующем: ультразвуковой генератор преобразует электри-

ческую энергию промышленной частоты в электрическую энергию ультразвуковой частоты 

(20±2 кГц). Преобразователь ультразвуковой колебательной системы преобразует электриче-

скую энергию высокой частоты в  механические колебания, которые усиливаются с помо-

щью волновода и через инструмент подаются в зону сварки. В месте контакта свариваемых 

поверхностей первоначально происходит сглаживание микронеровностей контактирующих  

поверхностей, а затем – разрушение и вытеснение окисных пленок за пределы зоны интен-

сивного трения. В этих зонах образуются узлы схватывания, где под действием больших 

давлений образуются металлические связи по всей поверхности контакта. Механические ко-

лебания наконечника инструмента, направленные тангенциально к свариваемым поверхно-

стям, совместно со статическим сварочным усилием, направленным по нормали к сваривае-

мым поверхностям, обеспечивают ввод необходимой механической энергии в свариваемые 

детали для получения между деталями сварного соединения [4]. 

Существующие схемы ультразвуковой сварки металлов [1] выполняемые, как правило, 

в свободном состоянии тонколистовых деталей или монопроводов малого диаметра прием-

лемы при соединении между собой и в разных сочетаниях, а также при приваривании их к 

массивным толстостенным деталям. Однако при сварке деталей значительной толщины ли-

стов и диаметра проволок, а, особенно, при сварке многожильных проводов возникают зна-

чительные трудности при получении сварных соединений необходимого качества. Это про-

исходит в результате значительной деформации зоны соединения  вследствие  одновремен-

ного воздействия сварочного давления и ультразвуковых колебаний. В этом случае даже  

весьма точная дозировка ультразвуковой энергии по времени не обеспечивает желаемого ре-

зультата.  

Пример получения сварного соединения медного многожильного провода полученного 

с помощью ультразвуковой сварки  по традиционной схеме приведён на рис. 2. 
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Рисунок 2 –Многожильный медный провод, сваренный ультразвуковой сваркой 

 

В этом случае наблюдается значительная деформация – «расплескивание» жил прово-

дов, вследствие, отсутствия фиксации их в зоне сварки в момент создания сварочного давле-

ния, и прохождения через них ультразвукового импульса происходит раздавливание этих 

«жил» по площади контакта, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик 

сваренных проводов, в частности, электрического сопротивления и механической прочности 

при многократном изгибе.  

Для устранения этих недостатков была предложена схема ультразвуковой сварки с 

применением формующего элемента, представляющего собой тонкостенную металлическую 

втулку длиной равной ширине сварной точки и внутренним диаметром, соответствующем 

суммарной площади свариваемых многожильных проводов  

Были выполнены пробные сварки по указанной схеме многожильных проводов сечени-

ем 1.5 мм
2
. Полученное сварное соединение с формующим элементом представлено на рис. 

3. Были проведены прочностные испытания на многократный изгиб и растяжение до и после 

изгиба, которые показали достаточно высокие прочностные и электрические показатели. По-

лученные образцы имеют достаточно эстетичный внешний вид. 

 

 

 
Рисунок 3 – Сварное соединение с формующим элементом 

 

Таким образом, предложенная схема ультразвуковой сварки с формующим элементом 

представляется весьма перспективной, так как расширяет область применения ее для сварки 

многожильных проводов. 

Однако имеются и недостатки – применение дополнительной  детали, что влечет за со-

бой усложнение процесса сварки - подготовка под сварку, увеличение веса изделия, а также  

затраты на изготовление указанной детали. 

В дальнейшем предполагается более подробное изучение этого вопроса. 
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В статье рассматриваются результаты исследования способа термической обработки литого биметалли-

ческого твердосплавного инструмента который, относится к металлургии, а именно к технологии термообра-

ботки сплавов и может использоваться для термообработки инструмента для обработки металлов без снятия 

стружки. Показано, что одной из основных задач работы являлась разработка – упрощение способа термиче-

ской обработки твердосплавного инструмента. 

Получены данные, что применение предложенного способа позволяет упростить технологию термиче-

ской обработки и повысить стойкость инструмента. 
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Термической обработке биметаллических композитов до сих пор не уделялось особого 

внимания. Существующие технологические режимы не отличаются от стандартных, приме-

няемых для инструментальных составляющих. При этом не учитывают своеобразие компо-

зитов, состоящих из нескольких разнородных материалов. В результате снижается эффек-

тивность термообработки, не удаётся полностью раскрыть потенциальные возможности 

композитов. 

В работах В.В. Чекурова и др. [3, 4, 5] для устранения этого пробела при производстве 

инструментов из твердых сплавов разработано несколько режимов термообработки. Однако 

они отличаются сложностью технологических решений, что затрудняет их практическую ре-

ализацию.  

В целях развития этого направления авторами были разработаны новые режимы 

термической обработки композита применительно к конкретным видам инструментов. 

Изобретение относится к металлургии, а именно о технологии термообработки сплавов 

и может использоваться для термообработки инструмента для обработки металлов без сня-

тия стружки. 

Известен способ изотермической закалки легированных сталей включающий нагрев 

под закалку, охлаждение в щелочной ванне нагретой до температуры 360 ºС, после чего 

осуществляли перенос образцов в другую ванну такого же состава с температурой 400 ºС, а 

затем цикл выдержки в обеих щелочных ваннах повторяли, а затем окончательное охлажде-

ние в воде (см. а. с. №1164282 МКИ С21Д1/20). 

Недостатками известного способа являются: 

– во-первых, его плохая приспособленность для повышения прочности и стойкости би-

металлического инструмента; 

– во-вторых, образование наружной повышенной характеристики вязкости в несущем 

слое инструмента, оказывающий отрицательное влияния на надежность биметаллического 

инструмента. 

Наиболее близким к предложенному, является способ термической обработки твердо-

сплавного инструмента, состоящего из твердосплавной матрицы и корпуса, включающею 

нагрев под закалку в нейтральной среде с поддержанием градиента температурного поля 
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между нагретыми и холодными слоями равным 40-200 ºС охлаждение с изотермической вы-

держкой в двух разных областях. Повторный нагрев от этой температуры до Ас ±(120-150 ºС) 

материала корпуса к охлаждение с противодействием термическому изменению объема кор-

пуса (см. а. с. №1570312 , МКИ С21Д9/22). 

Недостатком известного способа является необходимость применения специального 

инструмента, представляющей собой две массивные пластины, внешние и внутренние обво-

ди, которых соответствует внешним и внутренним обводом корпуса. Внутри пластин имеет-

ся каналы для циркулирования охлаждающей жидкости. Пластины со стороны обращенных. 

к корпусу снабжены креплениями. Пластины прижимает к корпусу с усилием 0,9-0,95 G0,2 

материала корпуса. Пластины предназначены для механического противодействия термиче-

скому изменению объема корпуса, что должно предотвратить трещинообразование в матри-

це при закалке корпуса. Однако все это усложняет технологию термической обработки ин-

струмента. 

Цель настоящего изобретения – упрощение способа термической обработки твердо-

сплавного инструмента. 

Поставленная цель достигается тем, что нагрев под закалку проводят в соляной ванне, 

охлаждение с изотермической выдержкой в двухфазной области ведут в селитровой ванне, 

повторный нагрев ведут в камерной печи, а охлаждение проводят в нагретом до 40-60 ºС в 

масле. 

Предложенный способ позволяет нагреть инструмент до 1100-1150 ºС. Соляная ванна 

химически нейтрально по отношению к материалам твердосплавной матрицы и корпуса. При 

нагреве соляной ванны поддерживается градиент между нагретыми и холодными слоями 40-

200 ºС. Охлаждения ведется в селитровой ванне, нагретой до температуры двухфазной обла-

сти. Попадание капель нагретой соли в селитру не приводит к выбросам расплавленного хи-

миката.  

Нагрев инструмента от температуры двухфазной области до температуры Ас3±(120-150 

ºС) материала корпуса камерной печью и охлаждение в нагретое до 40-60 ºС масло позволя-

ют проводить эти операции растянутыми по времени, что не приводит к растрескиванию ма-

териала матрицы. 

Предложенный способ был использован для термической обработки инструмента – 

штампа для пресса КО-622Б. Матрица представляла собой цилиндр диаметром 50 мм и высо-

той 35 мм из твердого сплава ВК8, на цилиндрическую поверхность которой был наметан 

бандаж из медной и никелевой проволок. Затем по газифицируемой модели был залит рас-

плавленный металл корпуса – сталь 40ХНМЛ. Корпус представляет собой цилиндр диамет-

ром 80 мм и высотой 40 мм. Инструмент был помещен в ванну с расплавленной солью 97 % 

ВаС12 + 3 % МgF2 с температурой до 1110 ºС. Выдержка при этой температуре 4 мин. Затем 

инструмент был перенесен в селитровую ванну 45 % NaNO2 + 55 % KNO3 предварительно 

нагретую до 280±20 ºС где выдерживался 3 мин. После этого инструмент был перенесен в 

камерную печь с температурой 850±10 ºС. Выдержка при этой температуре 15мин, после че-

го инструмент был помещен в предварительно нагретое до температуры 40-20 ºС масло. По-

сле полного охлаждения инструмента его подвергали низкому отпуску при температуре 

180+40 ºС в течение 60 мин. В обработанном инструменте корпус находится в напряженном 

состоянии и сжимает матрицу удельной силой, сравнимой с удельной силой прессования. 

При прессовании матрица находится в состоянии приближенном к всестороннему сжатию, 

что благотворно сказывается на её долговечности. Инструменты, термически обработанные 

по способу – прототипу и по предложенному способу подвергали в следующим испытаниям: 

Прочность соединения на «сдвиг». 

Максимальное внутренние остаточные напряжения матрицы с тензодатчиков (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Схема наклейки тензодатчика на рабочий элемент инструментов 

 

Стойкость матриц при прессовании пластин из сплавов: 

а) ВК3 

б) ВК6 

Результаты испытаний приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты испытаний матриц при прессовании 

Способ изготовление Испыт.1. Испыт.2. Испыт.3 

МПа МПа а) 

тыс.шт 

б) 

тыс.шт. 

Способ – прототип 120 185 100 100 

Способ – предложенный 380 450 140 130 

 

Как следует из табл. 1, применение предложенного способа позволяет упростить тех-

нологию термической обработки и повысить стойкость инструмента. 

Способ термической обработки твердосплавного инструмента состоящего из твердо-

сплавной матрицы и корпуса, включающею нагрев под закалку в нейтральной среде с под-

держанием градиента температурного поля между нагретым и холодным слоями равным 40 – 

200 ºС, охлаждение с изотермической выдержкой в двухфазной области, повторный нагрев 

от этой температуры до Ас ±(120-150 ºС) материала корпуса и охлаждение с противодействи-

ем термическому изменению объема корпуса, отличающийся тем, что нагрев под закалку 

проводят в соляной ванной, охлаждение с изотермической выдержкой в двухфазной области 

ведут в газовой печи в защитным атмосфере, повторный нагрев ведут в камерной печи за-

щитной атмосферой, а охлаждение проводят в нагретом до 40-60 ºС в масле. 

Выводы 

– Выявлены режимы термической обработки твердосплавного инструмента состоящего 

из твердосплавной матрицы и корпуса; 

– Предложен способ термической обработки твердосплавного инструмента, который 

относится к металлургии, а именно к технологии термообработки сплавов и может использо-

ваться для термообработки инструмента для обработки металлов без снятия стружки; 

– Упрощен способ термической обработки твердосплавного инструмента, а для дости-

жения цели нагрев инструмента под закалку проводили в соляной ванне, охлаждение с изо-

термической выдержкой в двухфазной области вели в селитровой ванне, повторный нагрев 

вели в камерной печи, а охлаждение проводили в нагретом до 40-60 
0
С масле; 

– Предназначен способ для использования при термообработке инструментов – штам-

пов для прессования пластин из сплавов ВК3 и ВК6; 
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– Разработана технология термической обработки применительно к конкретным видам 

инструментов. 
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