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УДК 65.011.56
«DHARMA system» - управление производством с использованием
нейросетевых технологий
В.А. Калиничева
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Глобальный рынок услуг, соответствующих требованиям «Индустрии 4.0», в настоящее время оценивается примерно в $773 млрд, но доля России на нем пока составляет лишь
0,28%.
На современных предприятиях линии контролируются лишь на основе анализа данных
с ключевых точек, отклонение показателей в одной из которых говорит о сбое в системе.
Для выявления первопричины проводится детальная диагностика оборудования и процессов,
связанных именно с этой контрольной точкой. Человеческий фактор и расположение точек
определяет то, как быстро будет найден и устранен сбой. Данные на заводах генерируются
повсеместно, но не всегда хватает ресурсов для их сбора и анализа. В результате возникают простои оборудования, и компания терпит убытки из-за вынужденной приостановки
части производственного процесса.
Автономность диагностических и корректирующих систем будет достигаться за
счёт взаимодействия всех систем предприятия. Объекты независимо от человека ведут
самооценку, сбор данных, и взаимовлияние друг на друга в режиме реального времени, т.е.
Не точечный контроль, а глобальная интеграция.
Ключевые слова: управление производством, нейросетевые технологии, индустрия 4.0,
умное производство, автоматизация, автономность диагностических систем, глобальная
интеграция

Глобальный рынок услуг, соответствующих требованиям «Индустрии 4.0»,
в настоящее время оценивается примерно в $773 млрд, но доля России на нем
пока составляет лишь 0,28%. При этом положительный опыт от внедрения технологии «умного производства» уже есть.
Например, компания GE анонсировала, что в 2014 году за счет IoT- систем
повысила выручку на $1 млрд. Завод Siemens в городе Амберг в будущем планирует производить полностью индивидуализированные продукты, когда они
находятся еще в цехах. В России к 2035 году планируется создать 40 «умных
фабрик» будущего [2].
Сейчас многие заводы имеют частично автоматизированное производство.
Линии контролируются на основе анализа данных с ключевых точек, отклонение показателей в одной из которых говорит о сбое в системе. Для выявления
первопричины проводится детальная диагностика оборудования и процессов,
связанных именно с этой контрольной точкой. Человеческий фактор и расположение точек определяет то, как быстро будет найден и устранен сбой. Данные на заводах генерируются повсеместно, но не всегда хватает ресурсов для
их сбора и анализа. В результате возникают простои оборудования, и компания
терпит убытки из-за вынужденной приостановки части производственного процесса.
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Целью данной работы является снижение степени негативного влияния человеческого фактора и повышение автономности умного завода.
Автономность диагностических и корректирующих систем достигается за
счёт взаимодействия всех систем предприятия. Объекты независимо от человека ведут самооценку, сбор данных, и взаимовлияние друг на друга в режиме реального времени, т.е. не точечный контроль, а глобальная интеграция.
Мной разработана система «DHARMA», которая будет осуществлять сбор
и анализ данных (рис. 1), поступающих с производственных участков. Полученная информация также будет использоваться ею для прогнозирования возникновения сбоев в работе и подбора наиболее эффективного способа устранения проблемы для каждого конкретного случая.

Рисунок 1 – Основные характеристики системы «DHARMA»
На первом этапе система получает данные о состоянии участков производственной цепочки из различных источников. Далее они направляются по защищенным каналам связи «DHARMA» туда, где будет проводиться анализ с применением технологий машинного обучения (Deep Learning) для изучения
большого объема данных (Big Data) о производстве, нарушениях и сбоях.
После тренировки и оптимизации модели производства будет проведен
полный анализ данных (рис. 1), а его результаты будут выгружены обратно в
центр управления. Нейросеть оценит вероятность возникновения внештатных
ситуаций и, основываясь на имеющемся «опыте», предложит оптимальные
стратегии дальнейших действий [1]. Будь то устранение или же предотвращение возможной поломки/сбоя. Это повысит эффективность производства и его
рентабельность.
Помимо контроля за состоянием внутренней среды компании (рис. 1), система имеет возможность анализировать информацию о потребителях, составлять паттерны их поведения, (некие клише учитывая спрос, тенденции, вкусы,
предпочтения), следить за потребностями в определенных товарах, оттоком покупателей, конкурентной средой и общими рыночными тенденциями. На основе данной информации отдел продаж будет таргетировано предлагать именно
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те продукты, которые имеют наибольший шанс заинтересовать клиентов. Как
следствие повысится лояльность и снизится отток потребителей, увеличится
количество, качество и объемы продаж. На основании этих данных центр
управления производством сможет скорректировать свою тактику и разработать более эффективный производственный процесс.
В настоящее время производственные процессы на многих заводах автоматизированы, осуществляется непрерывный сбор данных о состоянии всех
участков цепи. «DHARMA» позволит консолидировать поступающую информацию в "облаке" в режиме реального времени. При этом отсутствует необходимость останавливать производство.
Из облака основная нейросеть получает данные, шифрует их и передает на
сервер головного компьютера (рис.2). Там происходит анализ данных, рассчитываются вероятности тех или иных событий и принимаются решения о дальнейших действиях и их эффективности. Происходит повторная шифровка данных и отправка их в «облако». После чего они расшифровываются и поступают
к управляющему производством.

Рисунок 2 – Архитектура основной нейросети проекта «DHARMA»
Сформированный на основе множества показателей (вероятность чп, оценка риска и т.д) отчёт и выработанные нейросетью рекомендации позволят вносить корректировки в процессы в кратчайший срок.
Помимо основной нейронной сети создается дополнительный компонент
(внешний аддон, доп. нейросеть). С его помощью (рис.3) собираются данные
внешних источников (соцсети, данные приложений, отчетности компаний и организаций и т.д.), позволяющие разрабатывать оптимальные маркетинговые
стратегии.
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Рисунок 3 – Архитектура аддонной нейросети проекта «DHARMA»
В долгосрочной перспективе (>10 лет) нейросеть будет способна самостоятельно контролировать процессы производства с минимальным воздействием
человеческого фактора.
За счёт внедрения проекта «DHARMA» компании смогут достичь следующих результатов:
Автономность диагностических и корректирующих систем;
Количество несчастных случаев сводится к минимуму;
Повышается эффективность, производительность и рентабельность производства;
Интеграция оборудования не требует остановки производственных процессов.
Основное преимущество состоит в том, что система, основанная на технологиях машинного обучения и анализе Big Data, позволит не только оценить
качество продукции, производственных процессов и вероятность оттока клиентов, но и выявить паттерны их поведения, что является идеальной базой для
корректировки маркетинговой политики и производственных процессов.
Проект «DHARMA» является финансово выгодным для компании. Первоначальные инвестиции для его запуска составляют 11 231 946 руб. Окупаемость
вложенных средств в краткосрочном периоде (1-2 года) будет относительно невысокой, так как в этот период будет проходить процесс интеграции и обучения
нейросети. Однако, уже на третий год прибыль составит 34 557 670 рублей.
Реализация проекта займёт 4 месяца, далее будет происходить сам процесс
обучения нейросети. В связи с этим в первый год основные затраты идут на
внедрение и обучение, а также подгонку системы под само производство.
Несмотря на волатильность рынков инвестиционные проекты компании
обладают значительным запасом прочности по ключевым показателям эффективности, что позволяет продолжать реализацию.
Так как рентабельность «DHARMA» находится на высоком уровне, первоначальные инвестиции окупятся полностью уже на третий год, и уже в следу6

ющем периоде прибыль может составить ≈57 млн. руб. При любом исходе проект остается финансово выгодным для компании.
Разрабатывая план развития проекта «DHARMA» пришла к следующим
выводам:
Проектная команда будет состоять из 19-ти человек;
Временной отрезок от этапа анализа предприятия, до этапа запуска уже
обученной основной нейронной сети составит всего 4 месяца;
Запуск аддона направленного на маркетинговые решения планируется на 8
месяц после старта проекта.
С каждым следующим месяцем проект будет самосовершенствоваться. К
началу четвертого года существования, «DHARMA» выйдет на уровень одного
процента погрешности.
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УДК 621.78
Обеспечение работоспособности деталей сельскохозяйственного
машиностроения методом термоциклической обработки
Д.М. Бердиев, М.А. Умарова
Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
В статье рассматриваются результаты проведения циклической термической обработки с целью повышения абразивной износостойкости образцов из стали. Для повышения
абразивной износостойкости малолегированных сталей предлагается циклическая термическая обработка при различных температурах. Определенный оптимальный вариант предварительного циклического нагрева до температуры 450 °С стали 65Г может обеспечить
повышение абразивной износостойкости до 30 % по сравнению с обычной индукционной закалкой и более чем в 2 раза после стандартной закалки.
Ключевые слова: абразивной износостойкость, термическая обработка, циклической
нагрев, индукционная закалка, плотность дислокации, твердость, малолегированный сталь

Современное сельскохозяйственное машиностроение Республики Узбекистан существенно расширяет выпуск хлопкоуборочных машин. В процессе эксплуатации хлопкоуборочных машин из-за абразивного износа выходит из строя
большое количество различных типа деталей шестерен и вал-шестерен. Абразивный износ зубьев шестерен является самым разрушительным и поэтому
ежегодно расходуется большое количество металла для изготовления запасных
деталей. По сколько техника становится более сложной, то чтобы обеспечить ее
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высокое эффективное использование, необходима мощная база для ремонта запчастей.
Работоспособности шестерен определяется по долговечности зуба. Обычно
шестерни изготавливаются из низкоуглеродистой стали (содержание углерода
0,1-0,25 %), после заключительной термической обработки – цементации, закалки и низкого отпуска. Увеличение скорости цементации достигается применением цементации в газовых средах.
В последующие годы многими исследователями были предложены различные варианты термической обработки детали шестерен, включающие многократный нагрев и охлаждение, в основном, выше точки фазового превращения. Эти варианты термической обработки получили название термоциклической обработки (ТЦО) и использовались главным образом для измельчения
зерна, снятия внутренних напряжений и на этой основе увеличения прочности и
вязкости стали.
Износостойкость сталей зависит в первую очередь от уровня твердости и
плотности дислокаций. Одновременно было установлено, что имеются резервы
дополнительного повышения износостойкости за счет использования нестандартных режимов термообработки. Сущность использования нестандартных
методов термообработки заключается в создание благоприятных сочетаний
структурных параметров при уже достигнутом максимальном уровне твердости. По данным работы [1] циклическая закалка может существенно изменять
плотность дислокаций и тем самым влиять на износостойкость и другие механические свойства.
В настоящей работе делается попытка повысить абразивную износостойкость сталей, работающих в условиях абразивного износа, циклической закалкой с индукционном нагревом токами высокой частоты (ТВЧ). Циклическая закалка заключается в многократном воздействии на металлы и сплавы изменений температуры при нагревах и охлаждениях с целью формирования структуры и получения необходимых механических свойств.
Для сравнение производственных данных выбранные образцы из стали
18ХГТ подвергали цементации в шахтных печах вместе с садкой из шестерен в
цеховых условиях завода АО «Агрегатный завод». Цементация зубьев шестерен
производится при 900-950 °С, длительность процесса около 8-10 часов. Для
данного режима термической обработки расходуется большое количество электроэнергии и газообразный углеводород для цементации запасных деталей шестерен в сельскохозяйственном машиностроении.
Для получения предварительных данных использовали образцы стали 65Г.
Химический состав исследуемой стали приведен в табл. 1. В качестве контрольных использовали образцы после обычного индукционного нагрева до
900°С, охлаждение проводили в масле, отпуск при 180 °С [2]. Образцы для исследования нагревали на различные температуры: 450 °С, 570 °С, 700 °С, количество повторяемости циклов равнялось до 7 раз. Температуры нагрева были
выбраны исходя из существующих режимов термоциклической обработки. После каждого нагрева проводилось охлаждение на воздухе под вытяжкой (ожидаемый способ охлаждения при разработке промышленной технологии). После
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последнего нагрева 950 °С проводили закалку в масло и отпуск 180 °С. Образцы имели размеры 20х20х7 мм. В целях регистрации структурных изменений
при циклировании часть образцов исследовалась без окончательной закалки и
отпуска. Для термическая обработку использованы более современные установки индукционного нагрева ВЧГ2-100/066 (100 кВт, 66 кГц).
Для обеспечения равномерного прогрева образцов скорость нагрева при
циклировании ограничивалась 110-120 °С/с. Для оценки температурновременного фактора при проведении циклической закалки к образцу припаивалась термопара, подсоединенная к быстродействующему потенциометру для
регистрации температуры.
Испытания на изнашивание проводили при трении скольжения по незакрепленному абразивному материалу на установке ПВ - 7 в соответствии с методикой [3,4].
Таблица 1
Химический состав исследуемой стали
Содержание элемента, % масс.
Марка стали
С
Mn
Si
S
P
65Г
0,65
1,05
0,2
0,035
0,035
Абразивным материалом служил кварцевый песок пылевидный, который
подавался порциями при помощи дозатора на трущуюся поверхность испытуемого образца и полиуретанового шнека. Выбор установки и способа испытания
на абразивное изнашивание объясняется тем, что наши предыдущие исследования обнаружили существование подобия рядов износостойкости при испытаниях на машине ПВ–7 и полевых испытаниях уплотнителя сошника хлопковой сеялки на полях ряда областей Узбекистана. Происходило совпадение порядка
расположения материалов и количественных значений относительной износостойкости, полученных при изнашивании в условиях лабораторных и полевых
испытаний [5]. Относительную абразивную износостойкость определяли, как
сравнение потерь массы эталонного образца (индукционная закалка с 900 °С +
отпуск 180 °С). До и после испытаний образец взвешивали на аналитических
весах ВЛА–200М с точностью до 0,1 мг, повторяемость опытов равнялась 5.
Оценка параметров структуры проводилась методами количественной металлографии (размер зерна, количество структурных составляющих) рентгеноструктурного анализа (подсчет плотности дислокаций по физической ширине
рентгеновской линии) по известным методикам [6]. Методы анализа структуры
включали оценку как микроструктуры (оптическая и электронная микроскопия), так и состояние тонкой структуры (рентгеноструктурный анализ) [7].
Циклический нагрев образцов стали 65Г с последующим охлаждением на
воздухе способствует сфериодизации исходно пластинчатой структуры стали.
Особенно четко эта картина наблюдается при нагреве стали в субкритической
области температуры 450 °С, 570 °С и 700 °С (табл. 3).
Уровень дефектности кристаллического строения стали 65Г после циклической обработки в интервале докритических температур мало зависит от температуры циклирования и количества циклов. Только нагрев выше критической
9

температуры Ас1 с последующим охлаждением на воздухе формировали менее
равновесные структуру и повышенную дефектность кристаллического строения.
Несколько иные результаты имеют место при проведении окончательной
индукционной закалки и низкого отпуска. Образцы после различных вариантов
термической обработки имели одинаковую микроструктуру, величину зерна и
твердость (59-60 НRC), отличие имелось в уровне дефектности кристаллической строения (рис. 1, а). Из рис. 1, а можно обнаружить некоторые преимущества при проведении 2-х-5 циклов при 450 °С. При других температурах предварительной циклической обработки уровень дефектности кристаллического
строения получается либо ниже, либо этот эффект не стабилен (например, при
550 °С и 700 °С).
Таблица 3
Изменение свойства стали 65Г после циклирования с последующим охлаждением на воздухе
Количество циклов
№
Методы исследования
1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл
5 цикл
Нагрев до 450 °С
1
Твердость, НВ
269
255
241
241
255
Среднее значение шири2 ны рентгеновской линии
9,87
9,45
9,69
9,27
9,88
-3
βср ⋅10 рад
Нагрев до 550 °С
1
Твердость, НВ
241
229
241
207
207
Среднее значение шири2 ны рентгеновской линии
9,1
9,59
8,71
8,3
8,3
-3
βср ⋅10 рад
Нагрев до 700 °С
1
Твердость, НВ
229
217
207
255
285
Среднее значение шири2 ны рентгеновской линии
9,88
8,72
9,3
12,5
12,8
-3
βср ⋅10 рад
Наблюдаемые эффекты можно объяснить созданием условий для микропластической деформации из-за интенсивных теплосмен. Наличие второй фазы
также способствует микропластической деформации из-за различия термического расширения фаз. Таким образом происходит развитие дислокационной
структуры, а повышенная температура ведет к полигонизации. Полигонизационная структура, хотя и не имеет высокий уровень дефектности кристаллического строения, обладает высокой термической стабильностью. При повтором
нагреве, выше точки фазового превращения, полигонизованные структуры
обеспечивают создание структур с высокой плотностью дислокаций.
При циклической обработке при температурах более 450 °С интенсивно
проходит рекристаллизация и полигональных структур не образуется.
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Однако индукционная закалка после предварительной циклической обработки при 450 °С не дает существенного роста плотности дислокаций по сравнению с
обычной индукционной закалкой. При одном уровне твердости разница физической ширины рентгеновской линии (220) достигает 5⋅10-3 рад. (рис. 1).
Результаты испытаний на изнашивание согласуются с данными микро- и
субмикроисследований образцов. Это отличие и сказалось при испытаниях на
абразивное изнашивание незакреплённого абразивного материала (рис. 1, б).

а)

б)
Рисунок 1 – Изменения уровня дефектности кристаллического строения (физической ширины рентгеновской линии 220) (а) и абразивного износа (б) стали
65Г после циклической обработки при различных термических режимах: 1 –
нагрев 450 °С, закалка и отпуск 200 °С; 2 – нагрев 570 °С, закалка и отпуск 200
°С; 3 – нагрев 700 °С, закалка и отпуск 200 °С
Циклическая термическая обработка стали 65Г может создать структуру с
более высоким уровнем плотности дефектов кристаллического строения. Оптимальным вариантом следует считать режим, включающий предварительное
циклирование с нагревом 450 °С. Циклическая термическая обработка по оптимальным режимам стали 65Г может обеспечить повышения износостойкости
около 30 %, по сравнение обычного индукционного нагрева до 900 °С и 2 раза
больше абразивного износостойкости сталей стандартного закалку.
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Высокая износостойкость стали 65Г после циклической закалки и низкого
отпуска является следствием максимального использования возможностей закаленной стали в повышении износостойкости (максимальная твердость и повышенная плотность дефектов кристаллического строения). Преимущество
термоциклической обработки заключается в экономии большого количества
электроэнергии и газообразного углеводорода, обеспечении долговечности деталей шестерен и вал-шестерен для хлопкоуборочных машин.
В настоящее время по этой теме продолжается совместная научно - исследовательская работа АО «Агрегатный завод» и кафедры «Обработка металлов
давлением» Механического факультета Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова.
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В статье рассматриваются традиционные принципы проектирования техникоэкономический показателей и внедрения технологического процесса прокатки. Показаны
режимы технологического проектирования прокатки, максимальная эффективность автоматизации проектно-конструкторских работ, методы использования математического
аппарата теории исследования операции и методов неформального анализа.
Ключевые слова: новаторские решения, математический аппарат, традиционная схема проектирования, имитационная модель, системный анализ
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При автоматизации конструкторского проектирования значительные трудности возникают на этапе формализации задач конструирования. Во многих
случаях удается получить математические модели, которые допускают использование лишь приближенных алгоритмов решения.
Практика показывает, что применение новаторских решений часто приводит к чрезмерному удорожанию прокатного производства или реальные производственные условия ограничивают возможности технолога.
Следовательно, обладая конкретными знаниями в области проектирования
технологического проектирования прокатки нужно применить их в конкретной
ситуации, и т.е. владеть методами выбора оптимального варианта технологического процесса.
На современном уровне компьютерные технологии и созданный математический аппарат способны заменить в ряде случаев производственные эксперименты и быстро ответить на вопрос о том, что даёт каждое из технических
решений.
Успех проектирования технологического проектирования зависит от того,
насколько глубоко разработчик понимает процесс, каким арсеналом специальных технических средств и фундаментальных знаний он обладает.
При автоматизации технологического проектирования необходимо учитывать характер и взаимосвязь большого числа факторов, влияющих на построение технологического проектирования и определяющих экономическую эффективность изготовления изделий и их качество.
В настоящее время наряду с развитием методов решения различных технологических задач прокатки все больше внимание уделяется проблемам методологии проектирования технологического проектирования.
Прежде всего, это связано с тем, что усложнение технологического проектирования и целей, стоящих перед ними, превращения их в сложные технические системы приходит в противоречие с традиционными принципами проектирования, которые обычно осуществляется по схеме (рис. 1).
Цели

Альтернативные
варианты

Техникоэкономическое обоснование

Испытания

Разработка технической
документации

Технологический
процесс

Рисунок 1 – Схема традиционного технологического проектирования прокатки
Согласно этой схеме, исходя из задач (целей) процесса, по устроению разработчика выбирается несколько альтернативных вариантов реализации технологического проектирования. Варианты технологического проектирования
сравнивается по технико-экономическим показателем. При сравнении по нескольким показателем выбор предпочтительного варианта технологического
проектирования не является строго обоснованным. После выбора одного из ва13

риантов для него осуществляется разработка полной технической документации, оборудования, оценки и т.д.
Такой поход к проектированию объясняется тем, что время подготовки и
внедрения технологического проектирования прокатки значительно растягивается.
На сегодняшний день поиск, осуществляемый методом проб и ошибок
условиях прокатного производства, обходится очень дорого. По сравнению с
традиционной схемой проектирования системный анализ дает возможность оптимизации процесса по стадиям его проектирования.
Значительным шагом в совершенствовании проектирования технологического проектирования прокатки явилось создание статистических моделей этих
процессов. Использование статистических моделей позволяет поднять уровень
проектировании процессов подобных или близких к существующим (моделирование) [1]. Принимаемые при системном подходе принципы построения оптимального решения требуют в качестве критерия оптимальности одного из
критериев оценка технологического проектирования или априорного задания
способа приведения нескольких критериев к одному обобщенному.
Для обеспечения максимальной эффективности автоматизации проектноконструкторских работ необходимо внедрить научную методологию проектирования. Основной такого проектирования составляет системный анализ, позволяющий соединить системный исход с многоцелевой оптимизацией, т.е.
осуществить синтез формальных и неформальных методов исследования (рис.
2).
Цели

Альтернативные
варианты
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Рисунок 2 – Схема технологического проектирования прокатки в рамках
системного анализа
Системный анализ представляет собой систематическую дисциплину, разрабатывающую способы исследования разнообразных сложных систем или ситуаций при нечетком поставленных целях (критериях).
Такие исследования необходимы для определения научно-обоснованных
программ действий с учетом не только объективной, но и субъективной информации. При системном подходе используется математический аппарат теории исследования операции и методы неформального анализа [2].
Основная задача системного анализа состоит в том, чтобы помочь исследователю разработать единый критерий оценки приемлемого варианта решения
по основе анализа многих несоизмеримых факторов показателей, характеризующих систему, и связанных с ними различных вариантов решения. Формулирование целей создания технологического процессa создает возможность выбора связанных с ними критериев, с помощью которых можно количественно сопоставить относительные преимущества вариантов.
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Указанное выше достигается путем последовательного дробления цели до
тех пор, пока не будут получены показатели (частные цели, подцели), которые
могут быть оценены либо размерной величиной (например, затратами денежных средств), либо с помощью баллов (например, от 0 до 1 для степени автоматизации процесса) [3].
Варьируемыми параметрами, обусловливающими режим технологического
проектирования прокатки, могут быть тип клетей, геометрические размеры
раската и подката, мощность электродвигателя, материал валков и др. Такой
подход к технологическому проектированию называется системным (рис. 3).
Формулировка
целей

Создание альтернативных
вариантов

Имитационное моделирование

Разработка технической документации

Многого
критериальная
оценка

Неформальный
вопрос

Технологический
процесс

Рисунок 3 – Схема технологического проектирования прокатки с позиции
системного подхода
Общая цель синтеза технологического процесса заключается в составлении
обширного набора гипотетического способа его реализации, разработанных достаточно подробно для их оценки в свете выбранных целей [4].
Первый шаг при синтезе процесса – это сбор известных альтернатив из
всех возможных источников. Однако требования максимальной полноты набора альтернативных вариантов обеспечить только на основе интуиции весьма
трудно. Поэтому в проектировании стали широко применяться методы направленного синтеза как упорядоченные, так и неупорядоченные, приводимые к оптимальному проектированию [3].
Последние достижение в области компьютерных технологии создали новое направление в исследовании сложных процессов – имитационное моделирование [5].
При разработки модели процесса связываются его внутренние (экзогенные) характеристики и влияющие на него внешние (экзогенные) факторы. Существуют модели, которые, с одной стороны, являются оптимизационными, т.е.
в рамках которых решаются задачи математического программирования, а с
другой стороны – имитационными, т.е. в рамках этих целей проводятся имитационные эксперименты [5].
Основные назначение анализа имитационных моделей заключается в получении наиболее желательных значений решающих переменных.
На этапе оценки возможных вариантов решения исследователь пытается
классифицировать возможные варианты решения по степени предпочтительности. На этапе постановки задачи определяются показатели, с помощью которых
устанавливают степень достижения цели притом или ином варианте решения. В
большинстве случаев невозможно получить одновременно идеальные значения
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для разных показателей, т.к. часто они соответствуют необходимости достижения противоречивых целей. Так, требование максимума величины какой-то рабочей характеристики системы не выполняется при минимуме потери времени
и минимальных финансовых затратах. Кроме того, идеальная ситуация достигается из-за невозможности учесть влияние некоторых факторов.
Таким образом, в результате анализа традиционного проектирование прокатки в виде разработанной схемы технологической прокатки с позиции системного подхода. В результате эффективность прокатки возрастает в 2-3 раза.
Для выбора варианта решения с конкретными значениями переменных необходимо преобразовать векторное описание системы с многими показателями в
скалярное т.е. построить целевую функцию.
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УДК 669.018.8
Промышленные применения сплавов с памятью формы
Д.Б. Лукмонов, Л.Б. Джумаева
Чирчикский государственный педагогический институт,
г. Чирчик Ташкентской области, Узбекистан
В статье показано что эти материалы являются относительно новыми, некоторые
технические аспекты материала все еще недостаточно изучены. Многие типичные инженерные дескрипторы, такие как модуль Юнга и предел текучести, не относятся к сплавам с
памятью формы, поскольку они очень сильно зависят от температуры. С другой стороны,
должен быть введен новый набор дескрипторов, таких как стресс и амнезия.
Ключевые слова: эффект памяти формы, термоупругое мартенситное превращение,
односторонний эффект, псевдоупругость, сверхэластичность

В 1970 году первая успешная демонстрация сплава с памятью формы памяти состоялась на истребителе ВМС США F-14. С тех пор было выпущено
много тысяч патентов для всех возможных приложений для сплавов с памятью
формы.
16

Основные применения для этих сплавов - в области медицины и ортодонтии, с несколькими другими важными областями, такими как оправы для очков,
антенны сотового телефона, женские бюстгальтеры и автомобильные устройства [1].
За последние несколько десятилетий развитие материальной науки было
обусловлено открытием новых свойств материала. Сегодня сплавы с памятью
формы уже коммерчески применяются в нескольких технических областях, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, медицина, и
они могут быть очень успешно использованы в качестве исполнительных механизмов или разъемов в электронных устройствах.
Эффект памяти формы появляется в некоторых специальных сплавах, которые показывают кристаллографически обратимое, термоупругое, мартенситное превращение и относится к способности восстанавливать большие деформации после кажущейся пластической деформации только путем изменения
температуры (односторонний эффект). Внешняя сила должна применяться для
сброса элемента в его напряженное состояние, если этот эффект следует использовать повторно.
В 1970 году первая успешная демонстрация сплава с памятью формы памяти состоялась на истребителе ВМС США F-14. Эта демонстрация надежности устройства памяти формы в гидравлической системе высокого давления
приводит к производству более миллиона муфт в последующие годы.
С тех пор было выпущено много тысяч патентов на каждое возможное
применение для сплавов с памятью формы, но удивительно, что список действительно успешных на рынке устройств довольно мал. В этом смысле, коммерчески успешным мы подразумеваем производство значительного объема, по
крайней мере, в несколько тысяч в год. Основные применения для этих сплавов
- в области медицины и ортодонтии, с несколькими другими важными областями, такими как оправы для очков, антенны сотового телефона, женские бюстгальтеры и автомобильные устройства. В то время как основное внимание уделялось
медицинским устройствам из-за привлекательной стоимости бизнеса, потребление
материалов из сплавов с памятью формы в потребительском и промышленном
секторах, однако, намного превышает использование в медицинской области, а
список коммерческих приложений растет быстрыми темпами.
При специальной термомеханической обработке (тренировке) сплавы с
памятью формы развивают собственный двухсторонний эффект, что означает,
что форма изменяется между двумя формами только в результате изменения
температуры и без применения внешних напряжений (рис. 1).
Материалы с форматной памятью являются одним из основных элементов
интеллектуальных умных композитов из-за их необычных свойств, таких как
эффект памяти формы, псевдоупругость или большой восстанавливаемый удар
(деформация), высокая демпфирующая способность и адаптивные свойства которые обусловлены (обратимыми) фазовыми переходами в материалах. Эффект
памяти формы могут ощущать тепловой, механический, магнитный или электрический стимул и проявлять приведение в действие или некоторый предопределенный отклик, позволяющий настраивать некоторые технические пара17

метры, такие как форма, положение, деформация, жесткость, естественная частота, демпфирование, трение и другие статические и динамические характеристик материальных систем в ответ на изменения окружающей среды. На сегодняшний день было обнаружено, что различные сплавы, керамика, полимеры и
гели демонстрируют поведение МСП. В частности, некоторые эффект памяти
формы могут быть легко изготовлены в тонкие пленки, волокна или проволоку,
частицы и даже пористые наполнители, что позволяет им быть совместимым с
другими материалами с образованием гибридных композитов [2].

Рисунок 1 – Демонстрация сплава с памятью формы: а – исходная проволока; б
– деформированная проволока; в – проволока в холодной воде; г – нагрев проволоки и восстановление ее исходной формы
Умным материалам уделялось большое внимание в основном для их инновационного использования в практических приложениях. Как упоминалось ранее, одним из лучших примеров таких материалов является семейство сплавов с
памятью формы, которые, возможно, являются первым хорошо известным и
используемым интеллектуальным материалом. Исследовательская деятельность
в этой области была интенсивной, и было исследовано несколько сплавов, таких как Cu-Zn, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Cu-Sn, Cu-Au-Zn, Ni-Al, Ti-Ni, Ti-Ni-Cu, NiTi-Nb и другие.
Поскольку эти материалы являются относительно новыми, некоторые технические аспекты материала все еще недостаточно изучены. Многие типичные
инженерные дескрипторы, такие как модуль Юнга и предел текучести, не относятся к сплавам с памятью формы, поскольку они очень сильно зависят от температуры. С другой стороны, должен быть введен новый набор дескрипторов,
таких как стресс и амнезия. Вот почему в течение последних 20 лет были предложены многочисленные конститутивные модели для прогнозирования термомеханического поведения.
Показано, что эти материалы имеют чрезвычайно большие извлекаемые
штаммы (порядка 10 %), и именно эти свойства являются функциями температуры и напряжения, которые позволяют использовать сплавы с памятью формы
во многих интересных и инновационных применениях. С макроскопической
точки зрения механическое поведение сплавы с памятью формы может быть
разделено на две категории: эффект памяти формы, где большая остаточная
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(по-видимому пластическая) деформация может быть полностью восстановлена
после повышения температуры после цикла загрузки и разгрузки; и псевдоупругость или сверхэластичность, когда очень большая (по-видимому, пластическая) деформация полностью восстанавливается после загрузки и разгрузки
при постоянной температуре [3].
Оба эффекта - результат фазового превращения мартенсита. В свободном
от напряжений состоянии в родительской фазе присутствует материал сплавы с
памятью формы при высоких температурах (обычно кубическая кристаллическая структура с центром в центре, также называемая аустенитной фазой). При
уменьшении температуры материала кристаллическая структура подвергается
самодостаточному кристаллическому превращению в фазу мартенсита (обычно
это гранецентрированная кубическая структура) [4].
Фазовое изменение безударного образования мартенсита из аустенита
называется «самодостаточным» из-за образования множественных мартенситных вариантов и двойников, что препятствует возникновению деформации
трансформации [5]. Варианты мартенсита, равномерно распределенные по всему материалу, все кристаллографически эквивалентны, отличающиеся только
плоскостью привычки. Процесс самообеспечения путем двойникования позволяет материалу сплавы с памятью формы проявлять большие обратимые штаммы со стрессом. Тем не менее, процесс самообеспечения в обычных материалах, таких как нержавеющая сталь, не происходит путем двойникования, но через механизм, называемый скольжением. Поскольку скольжение является постоянным или необратимым процессом, эффект памяти формы не может возникать в этих материалах.
Было обнаружено, что никель-титановые сплавы являются наиболее полезными из всех сплавы с памятью формы. Другие сплавы с памятью формы
включают медно-алюминиево-никелевые, медно-цинко-алюминиевые и железомарганцево-кремниевые сплавы. Типичным названием семейства никельтитановых сплавов является нитинол.
Свойства нитинола особенно важны для точного состава металла и способа
его обработки. Физические свойства нитинола включают температуру плавления около 1240 °С до 1310 °С и плотность около 6,5 г/см3. Различные другие
физические свойства, испытываемые при различных температурах с различными составами элементов, включают в себя электросопротивление, термоэлектрическую мощность, коэффициент Холла, скорость звука, демпфирование,
теплоемкость, магнитную восприимчивость и теплопроводность. Проверенные
механические свойства включают твердость, ударную вязкость, усталостную
прочность и обрабатываемость [6].
Нитинол используется в различных областях применения. Они используются для военных, медицинских, безопасных и робототехнических приложений
(рис. 2). Военные с конца 1960-х годов используют нитинольные муфты в истребителях F-14. Эти соединители соединяются гидравлическими линиями
плотно и легко.

19

Рисунок 2 – Проволока (ортодонтическая дуга) для исправления зубного ряда:
1-3 – здоровые зубы; 2 – больной зуб; 4 – приспособление на зубы из нитинола
(TiNi)
Многие из текущих приложений нитинол были в области медицины. Нитинол используется в роботизированных приводах и микроманипуляторах для
имитации движения мышц человека. Основным преимуществом нитинол является плавная, контролируемая сила, которую он оказывает на активацию. Другие различные применения сплавов с памятью формы включают использование
в бытовых приборах, одежде и в конструкциях. Глубокая фритюрница использует тепловую чувствительность, опустив корзину в масло при правильной
температуре. Приводы нитинол в качестве крепления двигателя и подвески
также могут управлять вибрацией. Эти приводы могут помочь предотвратить
разрушение таких конструкций, как здания и мосты.
Существует множество возможных приложений для сплавов с памятью
формы. Будущие приложения предусматривают включение двигателей в автомобили и самолеты и электрические генераторы, использующие механическую
энергию, возникающую в результате преобразований формы. Нитинол с свойством памяти формы также предусмотрен для использования в автомобильных
рамах. Другие возможные автомобильные применения с использованием пружин сплавы с памятью формы включают в себя охлаждение двигателя, управление карбюратором и смазкой двигателя и управление жалюзи радиатора
(«для уменьшения потока воздуха через радиатор при запуске, когда двигатель
холодный и, следовательно, для снижения расхода топлива и выбросы выхлопных газов »). Многие потенциальные применения и применение сплавов с памятью формы обеспечивают яркое будущее для этих металлов. В настоящее
время исследования проводятся во многих отделах робототехники и отделах
материаловедения. Благодаря инновационным идеям применения сплавы с памятью формы и количества продуктов на рынке с использованием сплавы с памятью формы, постоянно растущие успехи в области сплавов с памятью формы
для использования во многих различных приложениях выглядят очень многообещающими.
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Механические свойства стали 12ХНВА после закалки с выдержкой
в промежуточных областях
В.А. Калиничева, А.В. Рябко
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Термическая обработка сталей – одна из самых важных операций в машиностроении,
от правильного проведения которой зависит качество выпускаемой продукции. Закалка и
отпуск сталей являются одними из разнообразных видов термообработки металлов. Тепловое воздействие на металл меняет его свойства и структуру. Это позволяет повысить механические свойства материала, долговечность и надежность изделий, а также уменьшить размеры и массу механизмов и машин. Кроме того, благодаря термообработке, для
изготовления различных деталей можно применять более дешевые сплавы. Ударная вязкость образцов, подвергнутых закалке с выдержкой, при примерно равной твердости, выше, чем после обычной закалки в воду. Это позволяет рекомендовать этот режим для заводов, что даст возможность снизить вероятность коробления и трещинообразования при
закалке.
Ключевые слова: коробление, трещинообразование, закалка с выдержкой, твердость,
ударная вязкость

Термическая обработка сталей – одна из самых важных операций в машиностроении, от правильного проведения которой зависит качество выпускаемой
продукции. Она позволяет повысить механические свойства материала, долговечность и надежность изделий, а также уменьшить размеры и массу механизмов и машин. Кроме того, благодаря термообработке, для изготовления различных деталей можно применять более дешевые сплавы.
В связи с возможным короблением и трещинообразованием детали сложной конфигурации после обычной закалки (вода, масло) в практике термиче21

ской обработки используют прием закалки с выдержкой в промежуточных областях. В настоящей работе исследовано влияние закалки с выдержкой в промежуточной области по сравнению с обычной закалкой.
Закалка, включающая аустенизацию стали, быстрое охлаждение в температурную область относительной устойчивости переохлажденного аустенита и
выдержку до полного или частичного превращения аустенита в бейнит.
Такая закалка применяется для легирования сталей, у которых распад
аустенита в промежуточной области, как правило, идет не до конца. Сталь приобретает структуру бейнита с 10-20 % остаточного аустенита. При этом достигается высокая прочность при достаточной вязкости. Если аустенит, не распавшийся после окончания промежуточного превращения, претерпевает мартенситное превращение, то в результате закалки резко снижается пластичность
стали. Конструкционные легированные стали приобретают оптимальные механические свойства в результате закалки с выдержкой в промежуточной зоне
изотермического распада аустенита [1].
Для исследования были выбраны образцы с искусственно введенной трещиной, выполненные из стали марки 12ХНВА. Обработке был подвергнут двадцать один образец (по семь образцов для каждого режима обработки).
Сталь 12ХНВА используется для изготовления таких деталей, как: шестерни, валы, кулачковые муфты, червяки поршневые пальцы и прочие цементируемые детали, к которым предъявляются требования высокой прочности,
пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости.
Прокат из стали 12ХНВА является основой для деталей, работающих под действием высоких ударных нагрузок либо при отрицательных температурах до 100°С. Кроме этого сталь 12XHВA применяется для изготовления горячекатаного толстолистового проката, биметаллических бесшовных труб для судостроения с наружным слоем из стали и внутренним слоем из меди.
Сочетание высокой пластичности (что свойственно всем малоуглеродистым сталям, которые дополнительно легированы) с повышенной твёрдостью
основы обуславливает применение к стали 12ХНВА такой технологии химикотермической обработки, какой является цементация.
Термическая обработка проводилась по следующим режимам:
Нагрев до температуры 910 ºС, выдержка 30 мин, охлаждение в воду.
Нагрев до температуры 910 ºС, выдержка 30 мин, перенос в печь с температурой 640 ºС, выдержка 30 мин, охлаждение в воду.
Нагрев до температуры 910 ºС, выдержка 30 мин, перенос в печь с температурой 340 ºС, выдержка 30 мин, охлаждение в воду.
При такой закалке температура и длительность изотермической выдержки
выбираются с таким расчетом, чтобы за счет диффузии углерода произошло
беспрепятственное превращение аустенита в механическую смесь феррита с
тончайшими игольчатыми кристаллами цементита. В результате превращения
аустенита диффузионным путем углерод успевает выделиться в виде цементита, а получаемая в этом случае структура представляет собой весьма тонкую
феррито-цементитную смесь, называемую обычно игольчатым троститом. Эта
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структура несколько уступает мартенситу по твердости и прочности, превосходя его в вязкости и пластичности [2].
Далее все исследованные образцы были подвергнуты низкому отпуску
(200ºС). После отпуска образцы были испытаны на ударную вязкость. Данные
по твердости и ударной вязкости после проведения термической обработки
представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Результаты измерения твердости и ударной вязкости
Из рисунка видно, что ударная вязкость образцов, подвергнутых закалке с
выдержкой, при примерно равной твердости, выше, чем после обычной закалки
в воду. Ударная вязкость образцов после выдержки при 340 ºС ниже, чем после
обработки по второму режиму.
Закалка с выдержкой при 640 ºС обеспечивает уровень ударной вязкости
выше, чем обычная закалка. Это позволяет рекомендовать этот режим для заводов, что даст возможность снизить вероятность коробления и трещинообразования при закалке.
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Влияние различных примесей и добавок на свойства меди
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В данной статье рассмотрены сведения по важнейшим группам применяемых в технике полуфабрикатов и изделий из меди. Кратко описываются важнейшие технологические
свойства их, особенности поведения при плавке, литье, механической и термической обработках; важнейшие виды брака; происхождения его и борьба с ним. Намечаются пути
улучшения производства и экономии меди.
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Как известно, элементы P, As, Sb, Al, Fe, Sn особенно сильно влияют на
качество меди и снижают ее электропроводность.
Благоприятное влияние кислорода на электропроводность меди при содержании его в пределах 0,02-0,08 % можно объяснить тем, что остающийся
при плавке в меди кислород способствует более полному удалению водорода и
других (окисляющихся) примесей из расплава.
Будучи почти нерастворимым в меди при комнатной температуре, весь содержащийся в меди кислород находится в виде обособленных шаровидных
твердых и хрупких частичек Cu2O, образующих с медью эвтектику.
В структуре литой меди цепочки или тонкоружевные участки смеси Cu 2O
+Cu располагаются между кристаллами Cu, что снижает пластичность (обрабатываемость давлением) меди как в горячем, так и в холодном состоянии. Еще
более разрушительное влияние при обработке давлением оказывают местные
скопления Cu2O, образующиеся в результате прорыва пленок закиси при разливке в формы.
Медь имеет сильно выраженное химическое сродство к кислороду. Поверхность только что залитой в форму меди имеет красивый цвет морской воды. Буквально через несколько секунд поверхность жидкой меди теряет свой
цвет и блеск, становится белой-матовой-покрывается пленкой закиси Cu2O.
При нагревании слитков меди и при отжиге при температурах не выше 900
°С кислород глубоко в медь не проникает.
При температурах 950-970 °С скорость диффузии кислорода в медь значительно возрастает, образующиеся при этом мельчайшие шарики Cu2O коагулируют. При температуре 1000 °С и выше скорость диффузии кислорода увеличивается еще больше, усиливается и коагуляция шариков Cu2O.
Пробы меди, имевшие литейную корку, содержащую около 3 % Cu2O, давали трещины при холодной деформации с обжатием 35-50 %. После удаления
литейной корки эти пробы можно было катать без дефектов.
В медь для электрических целей кислорода допускается не более 0,02 % в
других марках меди до 0,1% O2.
24

При получения из меди с повышенным содержанием кислорода листов,
лента, проволоки, трубок, фасонных прутков в процессе промежуточного или
выходного отжига их, который проводится в пламенной печи с восстановительным коптящим пламенем (содержащим Н2 и легкие углеводороды), может возникнуть явление «водород болезни», при которой между частичками закиси
меди и водородом происходит реакция:
Cu2O + H2 =H2O + 2Cu
В результате этой реакции и выделения паров H2O внутри металла возникают микропоры и микротрещины, межкристаллические связи ослабевают,
медь становится ломкой, хрупкой.
Восстанавливающее влияние водорода начинается при 400 °С и достигает
высшего предела при 700-800 °С. В катодной меди, содержащей 0,07 % О2,
наиболее глубокое внедрение Н2 происходит при 800 °С. В литую медь, содержащую 0,12 % O2, за 7 ч при температуре 900 °С водород проникает на глубину 8,9 мм.
В меди, содержащей 0,026 % O2, нагреваемой в среде водорода, водород
проникает на глубину 1,5мм: при 1000 °С через 10 мин; при 900 °С через 30
мин; при 800 °С через 35 мин; при 700 °С через 50 мин.
При температуре 600 °С даже при нагреве в течение 240 мин, водород проникает только на глубину 0,9 мм.
В работе проведенной с целью уточнения влияния разных режимов нагрева в водороде на разные сорта медной заготовки, было установлено следующее.
При воздействии чистого водорода на разные заготовки из нераскисленной меди появляется хрупкий наружный слой, толщина которого увеличивается с повышением температуры нагрева и продолжительности выдержки. Предел прочности падает до 2,5 кг/мм2 при незначительном удлинении.
На медь, раскисленную фосфором, водород не действует.
Данные о характере диффузии кислорода в различных сортах меди при
отжиге (нагревании) в атмосфере воздуха приведены в табл. 1.
Таблица 1
Глубина проникновения кислорода в медь в зависимости от температуры
и продолжительности отжига
Температура
ПродолжительГлубина проникноСостояние
отжига, °С
ность отжига, мин вения кислорода, мм
900
10
1,6
Раскисленная
800
50
1,6
700
240
0,9
Плавленная
800
40
1,6
в вакууме
Влияние кислорода на механические свойства указаны в табл. 2.
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Таблица 2
Влияние кислорода на механические свойства меди
Содержание кислорода
Относительное удлинение меди, %
%
Холоднокатаной
отоженной
0,015
20,4
58
0,017
12,0
49,2
0,282
7,4
38,0
0,36
4,0
34,3
Практика производства фасонных прутков из вайербарсов с содержанием
кислорода – 0,05 % показала, что из такой меди получают прутки высокого качества. При получения прутков из вайербарсов, содержащих 0,1-0,20 % О2, получается значительное количества брака.
Кроме кислорода и водорода, расплавленная медь может поглощать и другие газы. При обычных методах получения слитков медь в жидком состоянии
при температуре 1100-1150 °С может растворять, см3:
Н2 . . . . . . .0,725
N2 . . . . . . .0,287
SO2. . . . . . .14,5

CO. . . . . . .2,65
CO2. . . . . . .1,88

Растворимость дана в 100 г расплавленного металла, а объем газа приведен
к 0 °С и атмосферному давлению.
При перехода из жидкого состояния в твердое растворимость газов в металлах резко меняется (табл. 3.)
Таблица 3
Изменение растворимости водорода в металлах при переходе
из жидкого состояние в твердое
В меди
В никеле
В серебре
Состояние
при темпри темпепри темпеВодометалла
водород
водород пературе,
ратуре, °С
ратуре, °С
род
°С
Жидкое
1083
0,54
1465
3,43
973
22,4
Твердое
1083
0,19
1400
1,51
800
0,354
Примечание: В таблице даны объемы газа, заключающиеся в одном объеме
металла в зависимости от состояния последнего.
Некоторые данные о количестве газов, выделяющихся при вакуумной
плавке из меди разного происхождения, и о составе этих газов которые методом вакуумной плавки определяется содержание Н2, О2, S, Cв меди с точностью
5-10 % от измеряемой величины позволявшей обнаружить присутствие 0,5 мл
водорода в 100 г металла а содержание О2, S и С с точностью 0,001 %.
Обогащенная серой медь взаимодействует с кислородом по реакциям:
Cu2S+2O2=2CuO+SO2,
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2Cu2S+3O2=2Cu2O+2SO2.
Это необходимо учитывать при плавке и последующей обработке меди.
Как при плавке металла, так и при нагревании в атмосфере пламенных газов, надо избегать применения топлива, содержащего значительные количества
серы (мазут и каменной уголь), учитывая, что и Cu2О и Cu2S вредно действуют
на пластичность меди. Сера всегда имеется даже в электролитической меди.
Изучение влияния продуктов горения, содержащих SО2, при рафинировании катодной меди в пламенной печи показало, что жидкая медь может поглощать серу из SО2 даже при низких парциальных давлениях (от 10-2 до 10-3 атм
SО2). Особенно опасно обогащение медной ванны серой, возникающее в условиях полного сгорания топлива или при восстановительном пламени, когда
свободный кислород в продуктах горения совершенно исчезает и отношение
СО2 : СО сильно падает. Даже при окислительном процессе горения поглощение медной ванной серы из SO2 возможно, когда распыливание древесного угля
непосредственно на поверхности ванны образует богатый СО, восстанавливающий пограничный газовый слой. Чтобы предотвратит переход S из SО 2 в медь
у чистой поверхности ванны перед распыливанием древесного угля, горелки
печи выключаются.
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В статье рассматривается проектирование инструмента для ротора винтового забойного двигателя, а именно дисковой фрезы со сменными режущими пластинами круглой
формы. А также совершенствование уже существующей дисковой фрезы, с целью: увеличения стойкости, прочности и многоразового использования СРП, за счет смены крепления и
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Выполняя обработку на станках с ЧПУ [4] один из факторов, влияющий на
производительность, является ограниченная прочность режущей части инстру27

мента, что является следствием постоянной смены инструмента и увеличения
времени обработки.
В условиях не равномерной прерывистой обработки при фрезеровании,
происходит мгновенное изменение силовых и температурных нагрузок, действующих на зуб фрезы. Если режущая часть инструмента недостаточно прочная, при эксплуатации она быстро разрушается, вследствие хрупкого выкрашивания и скалывания.
На базе Технополиса Тюменского индустриального университета, при изготовлении технически сложной детали «Ротор винтового забойного двигателя» используют сборную дисковую фрезу фирмы Walter (рис. 1), с круглыми
неперетачиваемыми пластинами. При производстве этой детали продуктивность механической обработки ограничена недостаточной прочностью и стойкостью сменных режущих пластин [1].

Рисунок 1 – Фреза фирмы Walter
Количественный и качественный анализ конструкции фрезы фирмы Walter
показал, что винтовое крепление круглых сменных режущих пластин из твердого сплава в закругленное гнездо корпуса фрезы не обеспечивает надежного
закрепления, что в условиях ударных нагрузок может привести к преждевременному хрупкому разрушению на передней поверхности в виде выкрашиваний и сколов.
Проведен патентно-информационный анализ, на базе которого выявлены
ближайшие аналоги к данной фрезе (рис. 2)
На основании патентного анализа выбран аналог для улучшения закрепления круглой сменной многогранной пластины в виде патентов: №RU 2311993
сборная фреза и № RU 2505382 режущий инструмент и округлая двухсторонняя
режущая пластина для него. На основании двух патентов разработана 3D модель усовершенствованной дисковой фрезы с круглыми сменными усеченными
под паз пластинами (рис. 3).
Полученная конструкция фрезы отвечает необходимым параметрам прочности и износостойкости и может быть использована для обработки ротора
винтового забойного двигателя [2].
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Рисунок 2 – Патентно-информационный анализ

Рисунок 3 – Разработанная конструкция сборной дисковой фрезы с круглыми
усеченными под паз пластинами
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Модернизированные пластинки наиболее плотно прилегают к опорной поверхности на корпусе фрезы за счет усеченности и более плотного прилегания к
пазу [3], а клинообразная деталь уже с помощью винта окончательно прижимает пластинку надежно в паз. Тем самым выполняется один из требуемых критериев при проектировании инструмента, прижим к упорной поверхности [5].
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В данной статье показано состав и технология получения пористых неметаллических
материалов с использованием местного сырья. Представлены условия работы и назначения
керамических фильтров для воздушных компрессоров, приведён анализ разработанных керамических мембранных систем фильтрации и разделения жидкостей и газов, которые,
прежде всего, востребованы в нефтегазовой отрасли.
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Важнейшими задачами, стоящими перед материаловедением сегодня, является создание новых материалов функционального назначения. Одним из категорий таких материалов является керамика, которая благодаря своей структуре и свойствам может использоваться в качестве фильтрующих материалов для
очистки жидкостей и газов от содержащихся в них в виде мельчайших взве30

шенных частиц различных веществ. От разработки таких материалов зависит
прогресс во многих областях промышленности.
Очистка жидкостей и газов от содержащихся в них в виде мельчайших
взвешенных частиц различных веществ остается и в ХХI веке для технологий
одной из серьезных проблем. От её решения зависит прогресс во многих областях промышленности.
Разработаны керамические мембранные системы фильтрации и разделения
жидкостей и газов, не уступающие мировым аналогом, оказались прежде всего
востребованы в нефтегазовой отрасли. Важное достоинство керамических
фильтров – способность регенерироваться. Агрегатные керамические фильтры
разрабатывается под существующие корпуса и могут использоваться без их реконструкции. Эти устройства обеспечивают заданную тонкость очистки и хорошо восстанавливаются после продолжительной эксплуатации.
Очистка жидкостей и газов от различных примесей является неотъемлемым условием повышения надежности работы машин и аппаратов. В современных конструкциях самолетов, тракторов, тепловозов, компрессоров и других машин требуется тонкая очистка (5-10 мкм) применяемых топлив, масел и
жидкостей гидросистем. В промышленности в качестве фильтрующих материалов применяют различные ткани, войлок, керамику, фарфор, стекло, а также
сетчатые фильтры из различных материалов. Эти материалы имеют следующие
недостатки: возможность засорения фильтрата материалом фильтра; незначительная механическую прочность; низкая коррозионная стойкость; низкая термостойкость и жаропрочность; недопустимость большого перепада давления;
невозможность и трудность регенерация фильтра.
Точное регулирование пористости керамических материалов позволяет использовать методы для получения новых видов изделий - керамических фильтров на основе оксида алюминия, которые в настоящее время широко применяются для фильтрации жидкостей и газов в различных отраслях народного хозяйства. Керамические пористо-проницаемые материалы (фильтры) обеспечивают тонкую очистку жидкостей и газов, благодаря извилистому расположению пор, имеют более высокую прочность по сравнению с другими фильтрующими и пористыми материалами, выдерживают резкие колебания температур,
легко подвергаются механической обработке и сварке, обладают хорошей регенерирующей способностью. Весьма интересным материалом, сочетающим весь
комплекс указанных свойств, а также имеющим широкое распространение, является корундовая керамика, которая представляет собой чистый оксид алюминия α-Al2O3. Но известно, что корундовую керамику получают при высоких
температурах спекания, поэтому снижение температуры изготовления высокопористой керамики, изготовленной на базе оксида алюминия, является задачей
актуальной и перспективной.
Воздух, поступающий в пневмосистему от компрессора, часто содержит
большое количество масла и влаги. Масло попадает в воздух от компрессора,
который выбрасывает его при работе, а влага образуется из-за разницы температур окружающей среды и в компрессоре. Попадание влаги и масла с воздухом в пневмосистему нежелательно, так как масло, попадая на тормозные дета31

ли, замасливает их и приводит к ослаблению действий тормозов. Кроме того,
пары масла и влаги конденсируются в трубопроводах пневмосистемы и при работе в условиях минусовых температур замерзают, создавая пробки для прохождения воздуха к тормозным аппаратам. Поэтому вопрос создания
устройств, позволяющих отделять влагу и масло от воздуха, актуален не только
для машин, эксплуатируемых в химической и нефтяной промышленности.
Рассмотрим простую конструкцию очистка от конденсата с керамическим
фильтром (рис. 1), которая состоит из основы 1, керамического фильтра 2, корпуса 3, заслонка 4, прикрепление 5, болт для слива конденсата 6 .

Рисунок 1 – Очистка от конденсата: 1 – основание; 2 – корпус; 3 – фильтрующий керамический элемент;4 – конус отражателя; 5 – втулка
Сжатый воздух от компрессора поступает в полость А и, пройдя через щелевое отверстие втулки 5, попадает в керамический элемент 3, разделяющий
полости А и Б.
Масло и влага, задержанные керамическим элементом, должны стекать в
нижнюю часть корпуса. Конденсат удаляется через резьбовое отверстие, закрытое пробкой.
В процессе работы масловлагоотделителя обычно определяют величину
потери производительности, перепад давления на фильтре и количество отделяемых влаги и масла.
При работе компрессоров температура воздуха может нагревается до 300350 °С. По этому помимо фильтрующих свойств керамический фильтр должен
обладать коррозионной стойкостью [1].
Под конструкцией керамического фильтра понимают формы и размеры а
также структурные характеристики керамического материала. Керамический
фильтр для воздушного компрессора приставляет собой цилиндр с диаметром
360 мм, высота 280 мм и толщеной стенки 10 мм.
На рис. 2 показана изометрия керамического фильтра изготовленного на
основе осида альюминия и каолина. На концах цилиндра имеется выточка и
уступ для взаимной сборки керамических элементов из 4 шт.
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Рисунок 2 – Изометрия керамического фильтра воздушного компрессора
Общая высота керамического фильтра после сборки составляет 885 мм.
Собранные керамические фильтры устанавливает в вертикальном положении
на фильтр установку в количестве 3 шт., общая площадь фильтра составляет
3,80 м2 .
Пористые керамические материалы характеризуются рядом параметров,
совокупность которых дает полное представление о свойствах пористого материала [2].
К этим параметрам относятся: пористость, ее распределение по объему материала; вид пористости (открытая, закрытая, полуоткрытая или тупиковая);
форма и коэффициент извилистости пор; распределение пор по размерам
(средние и максимальные размерь пор); удельная поверхность пор; состояние
поверхности пор; проницаемость и распределение проницаемости по площади
фильтрации пористого материала; вязкостный и инерционный коэффициенты;
физико-механические свойства пористого материала [3].
Пористостью П называется отношение объема Vn пустот в материале к его
полному объему V. Пористость определяют по одной из формул:
П = Vn / V;
(1)
П = (тн - т)/(рж V).
(2)
Если известны объем и масса пористого тела, а также плотность компактного материала, то пористость материала определяют по формуле:
П = (1- рv/рt )* 100%
(3)
3
где рt – истинная плотность материала образца, кг/м ; рv = m/V; m – масса образца с порами, кг; V – объём образца с порами, м3.
Поры в керамических материалах разделяют на три вида (рис. 3): открытые
(пористость П0), тупиковые (пористость ПТ) и закрытые (пористость П3). Общая
пористость тела слагается из этих трех видов пористости:
П= П0 + ПТ + П3
(4)
На основе проведённых исследований нами предлагается технология получения фильтров на основе оксида алюминия и каолина [4, 5].
Предварительно подготовленные порошки оксида алюминия и каолина в
соотношении 10:1 смешиваются в шаровой мельнице. После стадии смешивания готовая порошковая масса проходит процесс прессования в прессформах.
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Сформированные фильтры проходят сушку при температуре 400-800 °С где последовательно идёт процесс структурообразования.

Рисунок 3 – Виды пор: 1-открытые; 2-тупиковые; 3-закрытые
Следующим этапом технологии является спекание. Процесс спекания ведётся при температуре 1200-1300 °С в течении 50 мин. Фильтры подвергают
постепенному охлаждению до комнатной температуры на воздухе в течение 60
мин.
Технологическая схема производства представлена на рис. 4.

Рисунок 4 – Технология получение пористых керамических материалов
с использованием местного сырья
В данной статье были изучены материалы используемые в качестве керамических фильтров для газо-воздушных средств. На основе анализа разработан
состав для получения пористого керамического фильтра для очистки газа. Раз34

работана технология получения фильтров на основе оксида алюминия с частичной заменой её на местное сырьё – каолин. Были определены форма и размеры керамического фильтра, структурные характеристики керамического
фильтра для воздушного компрессора. Пористые керамические материалы характеризуются рядом параметров, совокупность которых дает полное представление о свойствах пористого материала.
В определение при общей пористости материала более 20 % практически
тупиковой и закрытой пористости в нем не было. Следовательно, для рассматриваемых материалов практически всегда открытая пористость и составляет
общую его пористость. Пористость керамических фильтр образцов определяли
по методу пропитки пористого материала и рассчитывали пористость образца.
Этот метод предполагает полное заполнение всех пор смачивающей жидкостью. Форма пор сложна и зависит от формы и размеров частиц, давлений
прессования, режимов спекания.
Было рассмотрена размеры пор и определена что от размера пор зависит
как фильтрующая способность, так и гидравлическое сопротивление пористопроницаемого материала [6]. Метод вытеснения жидкости применялся для
определения размеров пор от 1 до 250 мкм. Нижний предел соответствует ограничению давления газа под образцом (не свыше 3...4 МПа), а верхний предел невозможности заполнения пор жидкостью, так как капиллярные силы, удерживающие жидкость в порах, становятся сравнимыми с силами тяжести.
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Повышение эффективности сварочных работ при автоматической сварке под
флюсом горизонтального сварного стыка резервуара
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В статье проанализированы способы сварки горизонтального шва при полистовой
сборке резервуара из стали 09Г2С; рассмотрен базовый и проектный способы сварки; рассмотрены недостатки базового способа сварки, на основании чего в ходе исследования сделан вывод о целесообразности изменения технологии сварки горизонтального шва резервуара.
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Полистовая сборка – один из двух индустриальных способов изготовления
резервуарных металлоконструкций. Способ заключается в том, что в заводских
условиях подготавливаются листы стенки, вальцованные в предусмотренный
проектом радиус, и листовые детали днища. Далее листовые элементы специальным образом упаковываются и готовятся к транспортировке. Сварка резервуаров полностью осуществляется на монтажной площадке [2, 3].
Для изготовления вертикальных стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов применяются углеродистые и низколегированные конструкционные
стали обычной, повышенной и высокой прочности. Стали поставляются в виде
горячекатаного листового и фасонного проката или после термической обработки (нормализации или закалки с отпуском или термомеханической обработки). Наиболее часто применяются такие марки сталей, как Ст3сп5, 09Г2С,
08Г2Б, 10Г2ФБ [5].
Сталь для резервуаров должна поставляться по специальным техническим
условиям, которые нормируют показатели ударной вязкости при заданной температуре испытаний, а также требования к прочности, свариваемости, точности
проката и сплошности металла [5].
Одной из основных проблем при сооружении резервуаров методом полистовой сборки является проблема повышения производительности сварочных
работ при автоматической сварке под флюсом горизонтальных стыков. Данное
понятие включает в себя ряд вопросов, своевременная проработка и решение
которых увеличивает производительность сварочных работ и, в конечном итоге, благоприятно сказывается на качестве смонтированного резервуара.
Наряду с механическими характеристиками сварных соединений, ключевыми условиями качества резервуарных металлоконструкций, выполненных
полистовым способом, является точное обеспечение их формы и комплекс технологических решений, предотвращающих остаточное деформирование металлоконструкций в процессе сварки.
36

Согласно технологии, предусмотренной нормативными документами
ПАО «Транснефть» и используемой на других объектах строительства, при
сварке горизонтального стыка применяется два основных способа сварки: механизированная сварка в среде защитного газа (сварка корневого шва) и автоматическая сварка под флюсом (сварка заполняющего и облицовочного слоев
шва).
В соответствии с базовой технологией сварки, к сварке горизонтальных
кольцевых стыков следует приступать только после завершения сварки всех
вертикальных стыков смежных поясов, удаления выводных планок, восстановления кромок в местах начала и окончания вертикальных стыков, сборки кольцевого стыка в секторе длиной не менее 1/4 периметра и закрепления кромок
стыка прихватками [5].
Кромки горизонтальных стыков стенки при сборке закрепляются непрерывным корневым слоем толщиной 2-4 мм, выполняемым механизированной
сваркой в среде защитного газа или самозащитной порошковой проволокой. Затем шов зачищается абразивным инструментом и далее выполняется автоматическая сварка под флюсом одновременно с двух сторон с небольшим (250-300
мм) разбегом сварочных головок друг относительно друга (ведущая головка
сварочной установки движется изнутри резервуара, а ведомая – снаружи) [6].
Как альтернатива применяемой в ПАО «Транснефть» технологии предлагается проектный вариант сварки горизонтального стыка резервуара, отличительной особенностью которого является отсутствие этапа провара корня шва
механизированной сваркой, а также изменение конструкции сборки стыка. После сборки горизонтального стыка и сварки вертикальных швов стенки операторы установки начинают сварку горизонтального шва одновременно изнутри и
снаружи резервуара с опережением наружного шва на 250-300 мм.
Ход исследований по данной проблематике был разделен на 2 этапа: применение метода конечных элементов (рис. 1) с дальнейшим виртуальным моделированием сварочных процессов по обоим способам в программном пакете
«Ansys» [1], а затем практическое подтверждение расчетных результатов путем
сварки контрольных сварных соединений.
Для исследования влияния процесса получения горизонтального соединения на напряженно-деформированное состояние был смоделирован процесс
сварки двух листов типоразмером 6000×1500×10(12) мм из стали 09Г2С с радиусом «вальцовки» 17,1 м.
В результате расчета получена деформационная картина для верхнего листа, а именно отклонение его от положения вертикальности (рис. 2, 3).
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Рисунок 1 – Конечно элементная модель участка стенки

а)
б)
Рисунок 2 – Отклонение участка стенки (базовый вариант сварки):
а – вид сбоку; б – вид сверху
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а)
б)
Рисунок 3 – Отклонение участка стенки (проектный вариант сварки):
а – вид сбоку; б – вид сверху
Анализ результатов расчета (табл. 1) показывает, что проектный способ
сварки позволяет уменьшить отклонение от вертикальности стенки резервуара.
Таблица 1
Результаты расчета в программном пакете «Ansys»
Рассматриваемый параметр
Базовый вариант
Проектный вариант
Отклонение стенки от верти16,235
5,7724
кальности, мм
Для практического подтверждения выводов, сделанных в результате расчета в программном пакете «Ansys», было сварено два комплекта образцов: по
базовому и проектному вариантам.
При сварке образцов по базовому варианту при стандартном расположении электродов (оба направлены в корень шва) (рис. 4) был получен следующий вывод. В сварном шве имели место значительные остаточные пластические деформации, которые привели к появлению перемещений, и как следствие, нарушению формы сварной конструкции [3]. Остаточные напряжения в
сварном шве и околошовной зоне, которые в низколегированных сталях достигают предела текучести [4], стали причиной отклонения стенки резервуара на
12-15 мм от положения вертикальности (измерения выполнялись по трем произвольным точкам сваренного полотна).
Предположительно основная причина явления отклонения стенки заключается в том, что формируемые валики шва имеют одинаковые геометрические
характеристики (рис. 4). Следовательно, можно сделать вывод, что сварной
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шов, образованный ими, «тянет» стенку на себя с одинаковой силой (F1=F2). Но
отклонение стенки все равно происходит, поскольку силы F2 недостаточно,
чтобы скомпенсировать сварочную деформацию от первого валика. Второму
сварному валику приходится «тянуть» на себя уже частично закристаллизовавшийся валик, полученный ведущей головкой сварочной установки.

а)
б)
в)
Рисунок 4 – Базовый вариант сварки: а – способ позиционирования электродов;
б – теоретическая геометрия валиков; в – макрошлиф сварного шва; 1 – валик
от ведущей головки, 2 – валик от ведомой головки, 3 – подварочный шов

а)
б)
в)
Рисунок 5 – Проектный вариант сварки: а – способ позиционирования электродов; б – теоретическая геометрия валиков; в – макрошлиф сварного шва; 1 – валик от ведущей головки, 2 – валик от ведомой головки
При сварке контрольных образцов по проектному варианту был изменен
способ стыковки кромок, – отсутствие зазора во избежание прожога металла, –
а также способ позиционирования электродов – один из них (ведущая головка)
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позиционируется по торцу нижнего пояса стенки резервуара, а второй (ведомая
головка) направлен непосредственно в корень шва.
Таким образом, получаются два валика сварного шва различной геометрии: от ведущей головки – меньше, а от ведомой – больше. Следовательно, силы, с которыми они будут «тянуть» стенку тоже будут разными (F 1<F2). В данном случае второй валик будет обеспечивать большее усилие, которого будет
достаточно, чтобы «дотянуть» стенку до положения вертикальности. Выполненное сварное соединение показало, что отклонения от положения вертикальности были в пределах 4-6 мм (измерения выполнялись по трем произвольным
точкам сваренного полотнища).
Верификация теоретических и практических данных по отклонению стенки показало, что расхождение составляет 8,2 %.
Помимо визуально-измерительного и радиографического видов контроля,
в ходе анализа выполненных контрольных сварных соединений был проведены
механические испытания и металлографическое исследования. Анализ результатов показывает, что предлагаемый вариант сварки позволяет повысить значения предела прочности и условного предела текучести сварного шва на 5,02 и
5,8 % соответственно. Также удалось выяснить, что проектный способ позволяет повысить ударную вязкость, что является существенным фактором для работы резервуара в условиях крайнего Севера. При нормативном значении ударной
вязкости при 20 °С KCU 82 Дж/
на листовой прокат и 118 Дж/
при базовом способе сварки, удалось получить результат на уровне 208 Дж/
(увеличение на 76,3 %) [7].
В качестве дополнительных преимуществ проектного варианта сварки
стоит выделить такие аспекты, как:
1. уменьшение времени сварки горизонтального стыка.
Согласно анализу журнала сварочных работ на монтажной площадке, экономия времени на сварку горизонтальных стыков резервуара объемом 10000
будет составлять порядка 2 недель.
2. повышение качества сварного соединения.
Одним из недостатков механизированной сварки в среде защитных газов
является уменьшение пластичности сварного соединения. Также при этом виде
сварке существует большая вероятность получить дефекты в виде пор. Поэтому, используя только автоматическую сварку под флюсом, гарантированно получается сварное соединение с одинаковыми характеристиками по пластичности по всему сечению сварного соединения и с отсутствием дефектов.
3. снижение трудовых и, как следствие, материальных затрат.
Анализ на примере РВС объемом 10000
показал, что при использовании
проектного варианта сварки происходит сокращение трудозатрат на 98 чел/час.
Данный показатель приведет к экономии порядка 4116000 руб. Также использование установки для сварки горизонтальных стыков существенно повышает
условия труда работника, так как весь периметр и сечение шва выполняется
установкой для автоматической сварки.
4. снижение затрат на расходные материалы.
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Анализ на примере РВС объемом 10000
показал, что при использовании проектного варианта сварки происходит уменьшение затрат на основные
расходные материалы (газовая смесь и шлифовальные круги) в размере 40054
руб.
В заключении можно сделать вывод о том, что в условиях современной
рыночной экономики дальнейшее развитие аппаратостроения немыслимо без
экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов, а также всеобщего повышения эффективности процесса изготовления нефтегазохимического
оборудования. Данный факт предопределяет применение новых технологических процессов при производстве оборудования, направленных на повышение
надежности и долговечности выпускаемой продукции.
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УДК 621.791.01
Разработка композиционного состава покрытий сварочных электродов с использованием минерально-сырьевой базы месторождений
Республики Узбекистан
З.Д. Эрматов, Н.С. Дуняшин
Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
В статье приведена предложенная классификационная схема компонентов шихты
электродов для ручной дуговой сварки позволяющая производить первичный анализ компонентов шихты сварочных материалов. Предложен состав покрытия электрода, содержащий гексафторцирконат (VI) калия, повышающей ударно-пластические свойства металла
шва за счет измельчения его структуры путем создания дополнительных центров кристаллизации, рафинирования шва по сере и фосфору.
Ключевые слова: Сварочные покрытые электроды, классификационная схема компонентов шихты электродов, минал, гексафторцирконат калия

В настоящее время для снижения себестоимости электродов предприятиепроизводитель модернизируют состав шихты покрытий, часто в ущерб их качественным характеристикам. Кроме того, состав шихты покрытия сварочных
электродов не всегда оптимизирован по количеству основных компонентов.
Однако качественные характеристики сварного соединения, а именно химический состав наплавленного металла зависят от состава шихты и параметров режима сварки металла.
Покрытие электродов представляет собой спрессованную смесь мелкоизмельченных материалов с различными химическими и физическими свойствами, скрепленных жидким стеклом. Нагрев и плавление таких смесей сопровождается взаимодействием между компонентами. Некоторые химические соединения, входящие в состав электродного покрытия становятся неустойчивыми
при температурах, не приводящих к плавлению покрытия и стержня сварочных
электродов. Распад большинства минеральных и органических компонентов
происходит до 1150 °С. Поэтому очень важно рассмотреть не только процесс
плавления электрода, но и процесс его нагрева. Процессы, протекающие при
нагреве электрода - это испарение влаги, деструкция органических соединений,
диссоциация оксидов, фторидов, карбонатов, взаимодействие между компонентами, и др. [1-4].
В свете поиска новых источников для производства традиционных компонентов сварочных материалов, а также разработки новых оригинальных рецептур покрытий сварочных электродов, необходимо учитывать требования,
предъявляемые к качеству сырья для таких материалов.
Для производства покрытий электродов ручной дуговой сварки используют сырьевую базу, которую условно делится на: минеральное сырье, ферросплавы, металлы для раскисления, легирования и модифицирования наплав43

ленного металла, органические вещества и искусственные химические материалы.
Первоначальный анализ компонентов шихты в покрытия электродов для
ручной дуговой сварки проводится согласно разработанной классификации
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Классификационная схема компонентов шихты электродных
покрытий
Известно, что минерально-сырьевая база делится по назначению компонентов, входящие в состав сварочных материалов на следующие группы: стабилизирующие, шлакообразующие, раскисляющие, легирующие, газообразующие, пластифицирующие и связующие. По критериям выбора минерального
сырья для производства сварочных материалов компоненты шихты ограничены
содержанием примесей серы и фосфора, содержанию железа.
Использование ультрадисперсных компонентов в составе сварочных материалов может способствовать формированию оптимальных структур электродных покрытий, которые обеспечат более эффективное использование компонентов сварочных материалов. Оптимальный температурный режим при изго44

товлении электродов с использованием наноматериалов позволит регулировать
содержание воды и гидроксильных групп в составе сварочных материалов, влияющих на содержание водорода в металле шва и прочностные эксплуатационные характеристики сварных изделий и пористость металла шва. Наличие гидроксильных групп в прекурсорах наноразмерных компонентов на основе природных и синтетических золей, гидрогелей и оксигидроксидов позволяет надеяться на возможность их использование в качестве новых связующих в производстве электродов.
Одной из задач, решаемых в данной работе, является введение в компоненты сварочных материалов небольших количеств легирующих элементов, таких как редкоземельные элементы, цирконий и др. для улучшения сварочнотехнологических характеристик шва. При этом распределение данных элементов должно быть по возможности равномерным по всему объему покрытия сварочного электрода. Такого распределения на практике не удавалось добиться
при введении малых добавок необходимых элементов непосредственно в состав
покрытия, следовательно, и переход в состав металла шва также является не
равномерным.
Введение в состав покрытий легирующих элементов осуществляли методом получения плавленых компонентов – миналов, содержащих в числе прочих
легирующие элементы. При плавлении миналов были использованы рекомендуемые нами очищенные компоненты, а также оксиды редкоземельных элементов как источник легирующих элементов. Данный метод обеспечивает получение однородных продуктов, низкую их реакционную способность по отношению к жидкому стеклу, простоту дозирования малых количеств легирующих
добавок.
Разработанный состав покрытия электрода содержит, мас. %: мрамор – 5260, песок кварцевый – 8-11, плавиковый шпат – 17-21, каолин обогащенный –
3,8-5,4, сода – 1,5-1,9, целлюлоза электродная 0,8-1,6, гексафторцирконата (VI)
калия – 12,5-18,9, ферромарганец – 1,9-2,1, ферросилиций 3,2-3,8, ферротитан –
11,0-15,0.
Механизм положительного воздействия заключается в рафинировании металл шва по сере и фосфору, путем связывания их в безвредные соединения
цирконий фосфористый и цирконий сернистый, которые всплывает в расплавленный шлак.
Введение в состав электродного покрытия менее 12,5 мас. % гексафторцирконата (VI) калия не повышает значение ударной вязкости металла шва, т.к.
данного количества на достаточно для достижения нужного уровня активности
сварочного шлака, при котором наблюдается его рафинирование. Увеличение
содержания K2ZrF6 выше 18,9 % резко ухудшает сварочно-технологические
свойства флюса.
Покрытые электроды по геометрии состояния поверхности ровные, гладкие, без дефектов. На определение прочности покрытия по методике ударения
электродов с определенной высоты об бетонную поверхность откол покрытия
не наблюдался. Таким образом, изготовленные сварочные электроды обладают
требуемым качеством по нанесению покрытия, равномерностью распределения
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компонентов, отсутствием дефектов, все это говорит о качестве используемого
минерального сырья в шихте электродных покрытий.
Таким образом, сварка покрытым композиционным составом электродами
производится в СП «Ташкентский трубный завод» на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Производительность (для диаметра 4,0 мм)
10,5 г/(А∙ч); 1,6 кг/ч. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,8 кг.
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Новый подход к оценке герметичности твердых шероховатых поверхностей
запорной трубопроводной арматуры
С.Н. Гайсин, С.А. Зайдес
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Россия
Выполнен анализ герметичности твердых шероховатых поверхностей затворных узлов трубопроводной арматуры. Установлено, что герметичность запорных сборных единиц
зависит не от площади контактных поверхностей, а от наличия непрерывной линии, образованной пятнами контакта. Проведено определение критической удельной площади контакта, когда геометрические границы пятен контакта сливаются в одну линию.
Ключевые слова: трубопроводная арматура, затворный узел, статическое уплотнение

Запорная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потоков жидких и газообразных сред, широко используется в нефтехимических и
транспортных трубопроводах, на предприятиях энергетики (ТЭЦ, ГЭС) и других производствах.
Анализ дефектов деталей запорной трубопроводной арматуры показал [1],
что, например, на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ ОАО
«АНХК») около 80 % всех дефектов связано с коррозией уплотнительных поверхностей, 10…15 % дефектов возникает по причине механического износа.
На ТЭЦ Иркутского авиационного завода почти 90 % повреждений уплотни46

тельных поверхностей затворов происходит из-за механического износа, около
3 % – вследствие коррозионных процессов [1, 3, 6].
Внутренняя герметичность запорной арматуры оценивается по величине
утечек через уплотнение затвора в единицу времени. В большинстве случаев
утечки среды через детали и узлы не допускаются, так как эти показатели
(наряду с герметичностью) определяют безопасность эксплуатации трубопроводной арматуры [1, 3, 6].
Большое число теоретических работ посвящено утечкам рабочей среды через уплотнения типа металл – металл в затворных узлах запорной трубопроводной арматуры (ТА). При контакте между двумя реальными плоскостями образуется пространство сложной конфигурации как в поперечном, так и в продольном сечениях. Межуплотнительное пространство представляют в виде щелевой модели, приведенного зазора, пористого тела, набора капилляров, перколяционных и конечноэлементных моделей [2, 4, 5].
Таким образом, в запорной арматуре по существующей оценке герметичности твердых шероховатых поверхностей абсолютно плотного состояния
практически не бывает. В затворе ТА даже при закрытом положении есть щели
или каналы, через которые проходит жидкость или газ (утечка). Следовательно,
плотное состояние фактически является открытым, только со значительно
меньшим объемом рабочей среды, проходящей через замок затвора. В этом
случае параметром плотного состояния является масштаб, т.е. относительная
величина потока, или его обратная величина – внутренняя герметичность.
Цель данной работы – на основании анализа совместного взаимодействия
твердых контактных поверхностей затворного узла, движения сплошных сред,
взаимодействия поверхностей со средой, предложить новый подход для оценки
герметичности твердых шероховатых поверхностей запорной трубопроводной
арматуры.
Условие герметичности запорной арматуры. Рассмотрим некоторые вопросы плотного состояния в процессе закрывания затвора с идеальной жидкостью
(жидкостью с нулевыми массой и вязкостью). Будем считать, что в трубе происходит одномерное стационарное течение идеальной жидкости без энергетических потерь.
Условие неразрывности потока (через все сечения трубы в единицу времени проходят равные объемы жидкости):
S1v1 = S2v2,
(1)
где S1, S2 – площади в разных сечениях трубы; v1, v2 – скорости в этих сечениях.
Таким образом, в любом месте трубы объём проходящей жидкости не зависит от сечения. Если сечение закрытого затвора не равно нулю, то через него
проходит тот же самый поток, что и через трубопровод, только с большей скоростью. И только когда сечение действительно равно нулю – поток скачкообразно прекращается, и обеспечивается плотное соединение. В этом случае будем считать, что закрывание – это предельный случай, представляющий собой
«разрыв неразрывного потока». Итак, открывание и закрывание затвора соответствуют смыканию и размыканию уплотнительных границ (поверхностей).
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а)
б)
Рисунок 1 – Схема истечения жидкости в трубе при изменяющемся сечении
трубы (а) и полностью перекрытом сечении (б)
Физическая картина работы затвора в целом на идеальной жидкости существенно отличается от типовых представлений, построенных на основе гидродинамики. Работа затвора существенным образом зависит от свойств рабочей
жидкости.
Рассмотрим процесс статического уплотнения (запирания) запорной арматуры, который происходит путем формирования новой геометрической границы среды. Место пересечения границ среды представляет собой уплотнительную поверхность (по определению). Пересечение имеет размерность на единицу меньше размерности пересекающихся границ, в случае трехмерной среды и
двухмерных границ пересечение будет иметь одно измерение (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема пересечения плоскостей
Таким образом, в случае трехмерной среды уплотнительной поверхностью
является одномерная линия, а не двухмерная поверхность: Статическое уплотнение обеспечивается на бесконечно узком участке. Процесс уплотнения при
контакте двух уплотнительных поверхностей запорной арматуры теоретически
сводится к образованию замкнутой линии уплотнения (геометрические границы пятен контакта сливаются в одну узкую полосу). В этом случае будем иметь
две линии уплотнения, причем вторая линия не влияет на уплотнение затворного узла (рис. 3).
При статическом уплотнении для трехмерного потока фактически участок
контакта двух поверхностей будет представлять собой непрерывную цепочку
из хаотически разбросанных пятен контакта. Следовательно, запирание зависит
не от площади затвора, а только от критической доли пятен контакта.
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Рисунок 3 – Условная межуплотнительная поверхность до и после приложения
запирающего усилия: а – режим протекания (неплотное запирание); б – режим
плотного запирания
Поверхности затворов разной площади будут запирать одинаково при достижении на них критической площади пятен контакта. Именно от критической
площади пятен контакта, задаваемой деформацией макро- и микроотклонений
при запирании, зависит качество уплотнения. Для статического уплотнения качество уплотнения носит дискретный характер – либо есть, либо нет. Таким образом, задача создания уплотнения сводится не только к минимизации функциональных метрических параметров, но и к нахождению способа обеспечения
критического отношения площади пятен контакта к площади запорной поверхности.
Определение критической удельной площади контакта. При заданных
условиях уплотнения определим критическую удельную площадь контакта.
Функция распределения Гаусса симметрична относительно математического
ожидания (в данном случае - нуля), т. е. p(h) = p(-h).
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Таким образом, не накладывая ограничения на случайные отклонения, как
только пятно контакта по площади станет равным 0,5 от общей площади контактной поверхности – линия замкнется. Здесь так же не учитываются деформации, при которых материал, как бы выдавливается в оставшееся пространство, дополнительно перекрывая каналы. То есть даже при этих условиях, более
жестких, для полного статического уплотнения, достаточно площади контакта
равной 0,5 от площади поверхности контакта (реальная площадь поверхности
сложной формы еще больше).
Установлено, что статическое плотное соединение (затвор идеальной жидкости) образуется механическим контактным запиранием. Представление об
уплотнительной поверхности при статическом уплотнении, как одномерной,
бесконечно тонкой линии, дает четкий критерий существования такого уплотнения – это непрерывность этой линии. Форма линии не имеет никакого значения. Отсюда, простейший и идеальный случай такой линии – прямая, как результат пересечения двух плоскостей. Именно поэтому реальные затворы,
обычно притирают друг к другу, пытаясь обеспечить взаимную «плоскостность».
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Для идеальной жидкости и распределения макро- и микроотклонений по
случайному закону порог запирания среды будет определяться критическим
отношением пятна контакта к площади уплотнения. Полного контакта всей поверхности при этом не требуется.
2. Запирание затвора в действительности осуществляет линия, огибающая
участки контакта, слившиеся в одну цепь. Она - истинная уплотняющая поверхность затвора, т.е. бесконечно тонкая линия.
3. С учетом изложенного материала необходимы дополнительные технологические исследования, по обеспечению внутренней герметичности затворов
трубопроводной арматуры.
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УДК 621.791.16
Технологии ремонта корпусов машин и агрегатов с применением ультразвуковой
обработки и сопутствующего охлаждения сварного соединения
А.М. Файрушин, М.Р. Фаткуллин
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия
В настоящее время одной из наиболее важных проблем в развитии нефтяного машиностроения являются повышение работоспособности машин и аппаратов, а также экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов. При эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования с течением времени часто происходит разрушение элементов по
сварным соединениям вследствие воздействия температурных и силовых нагрузок, коррозии
и других факторов.
На текущий момент используется традиционная технология ремонта с помощью ручной дуговой сварки покрытыми электродами с сопутствующим подогревом дефектного
участка и по необходимости последующей термической обработкой. Сварка сопровождается комплексом одновременно протекающих процессов, основными из которых являются:
тепловое воздействие на металл в зоне термического влияния, металлургических процессов
в сварочной ванне и кристаллизации металла в объёме сварочной ванны.
Разработанная нами технология сварки, которая заключается в комбинировании сопутствующего охлаждения и ультразвуковой обработки позволяет улучшить механические
свойства сварного соединения, а также отказаться от проведения затратного сопутствующего подогрева во время сварки.
Ключевые слова. Ремонт корпусов машин, сварка литейных сталей, сварочные напряжения, механические свойства, сварное соединение, ультразвуковая обработка

На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли нашли широкое применение
машины и агрегаты, выполненные с толстостенными корпусами из литейных
сталей. Как показывает опыт эксплуатации данного оборудования, с течением
времени в различных узлах корпуса могут возникнуть трещины от действия
эксплуатационной нагрузки.
В настоящее время известно несколько способов ремонта сварки литых
корпусов с применением сварочных технологий. Как правило, на практике чаще всего применяется традиционная технология ремонта с помощью ручной
дуговой сварки электродами типа УОНИ 13/55 с сопутствующим подогревом
дефектного участка. Однако, у этого способа много недостатков, так как высококонцентрированный источник тепловой энергии и различная деформационная способность деталей являются причиной возникновения значительных
остаточных напряжений. Это в итоге приводит к искажению формы, потере
прочности, снижению коррозионной стойкости металла, что в целом негативно
сказывается на работоспособности конструкции. Борьба с остаточными напряжениями путем проведения сопутствующей термической обработки способствует перлитному превращению и является действенным средством исключения закалочных структур. Но в свою очередь приводит к значительному увеличению зоны термического влияния, что также оказывает негативное воздействие на дальнейшую работоспособность корпусов машин и агрегатов [1,2].
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Нередко в зоне термического влияния после ремонтов образуются трещины
(рис. 1).
Кроме того, термическая обработка является одним из основных звеньев в
технологии производства и ремонта стальных конструкций и, как показывает
статистика, по абсолютному объему трудозатрат находится практически на
уровне выполнения сварочных работ. Поэтому уменьшение операций по термической обработке приведет к минимизации затрат почти в два раза. Возможность удешевления ремонта корпусных деталей оборудований за счет отказа от
трудоемкой сопутствующей и последующей термообработки за счет использования ультрозвуковой ударной обработки представлены в работе А.А. Венгера
и др. [3].

Рисунок 1 – Разрушение корпуса бурового насоса из стали 20ХГСФЛ
Предлагаемая нами технология ремонта толстостенных конструкций заключается в том, что происходит послойное чередование ультразвуковой ударной обработки и сопутствующего охлаждения. Корневой шов заваривается
ручной дуговой сваркой электродами с основным видом покрытия с применением ультразвуковой ударной обработки. Второй шов также заваривается тем
же способом, но уже с сопутствующим охлаждением. Заварка последующих
швов производится аналогично, путем чередования ультразвуковой ударной
обработки и охлаждения. Последний (облицовочный) шов заваривается с применением ультразвуковой ударной обработки.
Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности, электродами с основным видом покрытия. Ультразвуковая ударная обработка шва производится с помощью технологического комплекса «Шмель» в процессе и после
сварки с частотой 25…27 кГц.
Охлаждение сварного шва производится путем подачи распыленной струи
воды с противоположной относительно источника нагрева стороны температу52

рой от 10-15 °С и расходом смеси 0,3-0,5 л/мин. Перемещение распылителя водовоздушной смеси производится со скоростью перемещение сварочной дуги
[4].
Выводы. Сварные соединения после ремонтов корпусов машин большой
толщины из литейных сталей обладают значительной неоднородностью механических свойств, что приводит к возникновениям холодных трещин в зоне
термического влияния в процессе ремонта, а также снижению ресурса работы
узлов, даже при использовании существующих технологий термической обработки.
Одним из способов решения задачи повышения технологической прочности и ресурса работы узла предложено выполнение в процессе сварки послойного чередование ультразвуковой обработки и сопутствующего охлаждения.
Установлено, что при использовании сопутствующего охлаждения можно
значительно снизить зону термического влияния и соответственно объем металла с пониженной вязкостью.
Замер твердости различных участков сварного соединения показал возможность частичного снижения твердости металла при сопутствующем охлаждении за счет перекрытия слоями, выполняемыми без охлаждения с последующей ультразвуковой ударной обработкой.
С экономической точки зрения переход от проведения предварительного
подогрева и последующей термической обработки на технологию сварки с
применением послойной УУО и сопутствующим охлаждением позволит значительно снизить затраты и повысить производительность ремонтных работ.
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Технология получения металлических слоистых композиций на основе
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В статье приведены созданные аналитические выкладки и разрабонная технология
молибдена и его сплавов, а также представлены результаты разработки технологической
основы получения металлических слоистых композиций литьем по газифицируемым моделям
на основе новой теплофизической модели. Показаны результаты всестороннего исследования механизма формирования, состава, строения, физико-механических свойств металлических слоистых компазиций типа молибден и его сплавы – конструкционной стали.
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Научно-исследовательские работы по созданию металлических слоистых
композиций проводятся в мире более, чем в тридцати странах. В настоящее
время в условиях интенсификации производства при выпуске качественных изделий разработка металлических и неметаллических композиций с высокими
механическими свойствами является одной из важных задач производства.
В годы независимости нашей республики особое внимание уделяется производству высококачественной и конкурентоспособной на мировом рынке машиностроительной продукции. Развитие машиностроительной отрасли, её продукции, которая должна соответствовать современным требованиям по увеличению надёжности, безопасности и срока службы производимых машин и механизмов, аппаратов и оборудования и их материалов – все это привело к достижению значительных результатов.
В настоящее время важное значение имеет повышение экономической
эффективности отраслей экономики, по созданию нового состава производимых материалов; эффективное и экономическое совершенствование технологий получения изделий методом литья имеет важное значение для повышения
показателей народного хозяйства.
В этом аспекте целенаправленные научно-исследовательские работы, в том
числе проведение научных исследований следующих направлений являются
одними из важных задач: создание композиционных материалов с использованием специальных металлических слоистых композиций, обеспечивающих качество продукции; разработку технологий получения металлических слоистых
композиций; совершенствование теоретических и технологических основ термической обработки, способствующих повышению прочности металлических
слоистых композиций; создание и производство энерго- и материалосбергающих новых металлических слоистых композиций на основе последних достижений науки и техники, предполагающих экономию дефицитных инструмен54

тальных материалов и повышение производительности. Вышеуказанные научно-исследовательские направления, а также результаты выполняемых по данным направлениям научных исследований служат обоснованием актуальности
темы данной научной статье.
Для изготовления матриц все большее распространение находят молибден
и его сплавы, что обусловлено их высокой жаропрочностью и длительной
прочностью при 1000 °С, высокой теплопроводностью и относительно низким
коэффициентом теплового расширения. Первые попытки его применения в
практике процесса прессования относятся к 1961 г. [1-4].
Молибден и его сплавы используются в химической и нефтеперерабатывающей промышленности [1-4], в машинах для литья под давлением [3], а также в высокотемпературных промышленных печах [4].
Коэффициент линейного расширения молибдена зависит от его чистоты и
структуры. Для интервала температур 20–100 °С коэффициент линейного расширения молибдена составляет от 4,9х10-6 до 5,2х10-6 °С-1. Для молибдена высокой чистоты он равен 4,9 х10-6 °С-1. Удельная теплоемкость молибдена при 25
°С равна 0,0058 кал/(г·град). Теплопроводность молибдена при комнатной температуре составляет 0,34 (кал/см·с·град) [5, 6].
Использование матриц из молибденового сплава дало хорошие результаты
при прессовании, как черных металлов, так и цветных сплавов [5].
В настоящее время молибден и сплавы на его основе производятся как методом вакуумного переплава в дуговых или электроннолучевых печах, так и
методами порошковой металлургии. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, в частности, наряду с получением качественного молибдена и его сплавов, его стоимость высокая. Методом порошковой металлургии получают заготовки мелкозернистого металла, технологичного и сравнительно дешевого [5-7].
Чистые молибденовые сплавы и их аналоги [5-7] характеризуются свойствами, близкими свойствам химически чистого молибдена. Они достаточно
технологичны при высоких температурах и успешно подвергаются всем видам
обработки металлов давлением.
Указанные сплавы, однако, склонны к рекристаллизационному охрупчиванию и не обладают высокими жаропрочными характеристиками. Поэтому
они используются, в основном, в качестве материала изделий, при эксплуатации которых температурное воздействие не столь велико, чтобы инициировать
прохождение рекристаллизационных процессов.
Сплавы молибдена рекомендуются для работы при температурах до
2000 °С как материал разового использования. Другим условием высокотемпературного использования этих сплавов является отсутствие высоких напряжений эксплуатации изделия, а также вибро- и ударных нагрузок между термоциклами, когда материал находится в охлажденном состоянии [1- 4].
В настоящее время разработано несколько десятков марок промышленных
молибденовых сплавов. С одной стороны, это свидетельствует о возможности
выбора материала наиболее полно соответствующего конкретным требованиям
современной техники. С другой стороны, это ставит в затруднительное поло55

жение как металлургическую промышленность, учитывая различные условия
их легирования, выплавки и термомеханической обработки, так и потребляющие отрасли техники, так как недостаточно ясны критерии выбора материала
для конкретных условий работы изделий. Поэтому молибденовые сплавы подразделяются на низколегированные (НЛС), высоколегированные (ВЛС), дисперсно-упрочненные (ДУС) [1-4].
Молибденовые сплавы типа ВМ-1, ВМ-2, МТ и другие используются в качестве материала штампового инструмента для прессования металлов и сплавов
[1-7]. При прессовании труб из углеродистых и нержавеющих сталей на трубопрофильных прессах опытные матрицы из молибденового сплава марки ВМ-2
показали увеличение стойкости в 10-11 раз по сравнению с матрицами из стали
ЗХ2В8Ф [1-5]. Положительные результаты испытаний образцов с добавлением
указанного материала получены при прессовании прутков из вольфрама [5-8].
Повышенное содержание титана и циркония, а также углерода (до 0,3 %) в
сплавах преследует цель увеличить их кратковременную и длительную прочность при температурах до 1200 °С [6-8].
Приведенные ниже сплавы относятся к гетерофазным с карбидным упрочнением. Основу их составляет сложнолегированный твердый раствор, а фазами
- упрочнителями являются карбиды. Первые попытки применять молибденовые
сплавы марок МТ для матриц при прессовании медных сплавов оказались неудачными. Запрессованные вставки во время прессования выпадали из обойм, а
диаметр очка матрицы быстро изменял размер [6- 8].
С целью повышения износостойкости и формоустойчивости штампового
инструмента при повышенных температурах во ВНИИТС (Всеросский научноисследовательский институт твердых сплавов (РФ)) разработан высокотемпературный инструментальный материал [3-6], успешно используемый в качестве
калибрующих элементов сборного прессового инструмента при прессовании
тугоплавких металлов и жаропрочных сталей. Этот материал представляет собой литой эвтектический карбидо содержащий сплав системы Mo-TiC и, фактически является безвольфрамовым твердым сплавом на основе молибдена и
карбида титана, полученным методом плавки [1-8].
На основе применения указанного выше материала разработана новая конструкция сборной матрицы [1-6]. Матрица состоит из корпуса из жаропрочных
сталей (например, ЗХ2В8Ф, ДИ-22, ЖС6КП или 5ХНМ) с заходным участком
рекомендованного выше профиля, калибрующего пояска, выполненного в виде
вставки из литого эвтектического карбида, содержащегося в сплаве и опорного
кольца из стали [1-8].
Наибольшие преимущества сплава проявляются при температурах выше
800 °С, где его горячая твердость становится выше, чем у твердого сплава с 615 % связки (HV=3500-1000 МПа). Предел прочности на изгиб в интервале
1000-1200 °С достигает 700 МПа и сохраняется на достаточно высоком уровне
(200 МПа) при 1800 °С. Особенностью сплава является стабильность его структуры, вплоть до температуры плавления, и высокая износостойкость при температурах 800-1500 °С. Химический состав и некоторые свойства сплава представлены ниже [1-8]:
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химический состав сплава, %: Мо – 87; TiC- 13;
коэффициент линейного расширения – 5,0 х 10-6 град-1 ;
плотность – 8,6 - 8,8 г/см3;
твердость -HRC - 40 – 50;
температура плавления – 2200 °С.
Одной из основных задач данной работы была разработка состава и технологии получения спеченной порошковой композиции системы Mo-TiC. Помимо
основных компонентов Мо и TiC в состав композиции вводились с целью
улучшения технологических и эксплуатационных характеристик Ni, Fe, W, и
LaB6.
Сравнительная оценка сплава проводилась по двум характеристикам прочности на изгиб (σиз) и твердости по Роквеллу (HRA). Как известно, эти характеристики хорошо коррелируют с такими характеристиками, как горячая твердость и жаропрочность, определяющими работоспособность и долговечность
штампового инструмента для горячей обработки давлением. Поэтому при разработке сплава в качестве критериев оценки при определении оптимального состава брались σиз и HRA. Оптимизация состава проводилась с привлечением
метода математического планирования экспериментов.
В результате получили оптимальный состав порошковой композиции, которая включает: 45-47 % TiC; 1,5-2,5% Fe; 1,5-2% Ni; 0,5-1% W; 0,1-0,2% LaB6;
Mo – остальное.
Немаловажную роль для достижения высокого уровня свойств играет технология подготовки композиции и режимы её спекания. Технологический процесс изготовления образцов или изделий методом порошковой металлургии
производился по обычным технологическим схемам получения твердых сплавов.
В результате исследований установлено, что спеченная композиция системы Mo-TiC обладает следующими физико-механическими свойствами :
коэффициент линейного расширение, град.-1 - 6,61·10-6;
плотность,
г/см3 - 6,4 – 6,6;
твердость,
HRА - 88 - 90;
прочность на изгиб
МПа - 800-1000.
Для изготовления металлических слоистых композиций необходимо выполнение следующих основных технологических приемов: подготовка пенополистирола для изготовления пеномодели; изготовление пеномодели инструмента; подготовка рабочего элемента; подготовка и получение отливки; получение инструмента.
Получение металлической слоистой композиции типа литейная конструкционная сталь - рабочая вставка возможно в случае сопоставимости физикомеханических характеристик материалов. Композиции такого типа представляют собой соединение между инструментальными и литейными конструкционными сталями. Основным преимуществом этого класса соединений является
сокращение расхода легированных инструментальных сталей благодаря частичной замене их более доступными конструкционными сталями, и снижение
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трудоемкости изготовления штампового и многолезвийного режущего инструмента сложного профиля.
Вариант с промежуточным слоем является практически единственным для
композиций, составляющие которых существенно отличаются по физическим
характеристикам. К этим композициям относятся твердые сплавы - сталь, молибденовые сплавы - сталь. Для штампового инструмента (матрицы для горячего прессование металлов) и бурового инструмента (буровые коронки, долота и
буровые шарошки) использовались вставки из твердых сплавов, предназначенные для паяного инструмента. Для создания композиций в качестве материала
промежуточного слоя использовались сплавы системы Сu-Ni-Mn, Сu-Ni с толщиной 0,2 – 0,6 мм, напыленные плазменным способом.
Как указано выше, для корпуса инструментов использовались литейная
конструкционная сталь, и в качестве его основной рабочей части молибден и
его сплавы (МЧ, ВМ и Mo-TiC), а также твердые сплавы группы ВК и ТК.
Механизм формирования, состав, строение, физико-механические свойства
металлических слоистых композиций типа «молибден и его сплавы - конструкционная сталь» исследовались всесторонне (рис. 1).

а)
б)
Рисунок 1 – Микроструктура переходной зоны металлических слоистых композиций: «спеченный сплав Мо-TiC – ПР-Н58Ф – литая конструкционная сталь
40ХНМЛ» (а), металлическая слоистая композиция «спеченный сплав Мо-Ti C
– Ni – литая конструкционная сталь 40ХНМЛ» (б), ×150;
1 – зона миграции; 2 – зона на основе материала переходного слоя; 3 – корочка;
4 – зона науглероживания
Исследование металлических слоистых композиций типа «Инструментальный материал – конструкционный сталь» подтвердило получение сплошных соединений.
Учитывая и обобщая результаты проведенных исследований всех типов
композиций, можно представить механизм и особенности формирования соединения между элементами композиций при участии промежуточного слоя.
Определен механизм и установлены особенности формирования соединения между элементами металлических слоистых композиций, по которому при
контакте расплава конструкционной стали с поверхностью вставки – рабочего,
режущего элемента происходит кристаллизация с образованием твердой ко58

рочки с последующим расплавлением материала промежуточного слоя и взаимодействия образующегося расплава с ограничивающими его твердыми поверхностями: с одной стороны инструментального материала, с другой – стали.
В результате формируется переходная зона композиции, имеющая сложную структуру и фазовый состав, включающие продукты взаимодействия между элементами расплава и основными составляющими композиции.
На основе проведенных исследований (изучение микроструктуры, микротвердости, распределения элементов в переходной зоне, рентгенофазовый анализ) разработаны технологии получения ряда металлических слоистых композиций для металлообрабатывающих и почвообрабатывающих инструментов.
Анализ механизма и особенностей формирования соединений всех полученных типов металлических слоистых композиций позволяет предсказывать ход
процесса и выбирать технологические условия для создания металлических
слоистых композиций с заданными свойствами.
Разработаны условия формирования переходной зоны между составляющими металлических слоистых композиций – молибден и его сплавов – конструкционный сталь. Эти имеет важное значение при формировании металлических слоистых композиций.
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Применение усиливающих накладок в трубопроводах в нефтегазовой отрасли
А.М. Файрушин, Д.Н. Яковлева
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия
Трубопроводная система газовой промышленности наиболее подверженная нагрузкам
часть транспорта газа. Разветвление и врезка трубопровода уменьшает прочность трубопровода. Давление в трубах создает напряженно-деформированное состояние для такого
ослабленного места. Помимо зоны термического влияния (ЗТВ) от сварочных работ, трубопровод испытывает потерю устойчивости от перемещений. Применение усиливающих
накладок послойно уменьшит площадь шва и ЗТВ, тем самым улучшая назначение самих
усиливающих накладок.
Ключевые слова: трубопровод, усиливающие накладки

На сегодняшний день основным способом укрепления отверстий трубопровода после врезки, применяемой в магистральных трубопроводных системах нефтегазовой промышленности, является установка усиливающих накладок в соответствии с ГОСТ 32569-2013 [1]. В сосудах и аппаратах, работающих
под давлением, отверстия, диаметр которых больше допустимого, необходимо
укреплять накладными кольцами с величиной зазора не больше 3 мм [2]. На
данный момент рассмотрена возможность снижения напряжений штуцерных
узлов в сосудах и аппаратах методом ребер жесткости [6].
Существующий метод сборки и приварки усиливающих накладок хорошо
описан в отраслевых стандартах таких предприятий как «Транснефть» и «Газпром Трансгаз», которые нормируют размеры толщин стенок врезаемых труб в
зависимости от трубопровода. Так же стандартизованы усиливающие накладки.
Толщину стенки усиливающей накладки в узлах принимается от 100 до 125 %
от толщины стенки трубопровода. При равенстве толщин (при 100 %), наружный диаметр накладки принимается в 2 раза больше, чем диаметр отводного
патрубка. При толщине стенки усиливающей накладки, равной 125 % от толщины стенки трубопровода, ширина накладки принимается 0,09 м. На поверхности трубы трубопровода устанавливают накладку, допустимый зазор между
поверхностью трубы и накладки должен быть в пределах от 0 до 2 мм.
Существуют вопросы со стороны надежности их эксплуатации. Это требует рассмотрения. Требования СТО описывают применение одного усиливающей накладки. Геометрические и конструктивные особенности широко прописаны в пунктах данного нормативного документа. Так как усиливающее кольцо, которое приваривается к корпусу, имеет толщину, на 25 % большее толщины стенки трубопровода, то количество материала, расходуемое для приварки,
велико [5]. Однако аварии трубопроводных систем в местах врезки, исходя из
анализа отчетной документации инцидентов, показывают, что сварной шов в
виду большой площади и зоны термического влияния имеет склонность к появлению дефектов в виде трещин [4]. Разрушения в трубопроводе могут приходиться на зону приварки штуцеров, врезки труб и разветвления трубопровода
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[3]. Таким образом, возникает необходимость совершенствования технологии
установки усиливающих накладок.
Для решения данного вопроса с учетом общеизвестной информации по
напряженно-деформированному состоянию были приняты следующие технические решения.
Для снижения толщины усиливающей накладки использовать две накладки вместо одной. Сумма толщин этих накладок составляет одну толщину одиночной накладки.
Остается актуальным вопрос о геометрическом исполнении этих накладок,
а именно соотношении диаметров (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема с использованием двух усиливающих накладок:
1 – трубопровод; 2 – отводной патрубок; 3 – усиливающая накладка большего
диаметра; 4 – усиливающая накладка меньшего диаметра
Анализу подвергались следующие размеры труб и усиливающих накладок.
– размер основной трубы: D = 820 мм, S = 11 мм;
– размер дополнительной врезанной трубы: D = 200 мм, S = 10 мм;
– наибольшие диаметры усиливающих колец:
300 мм/ 500 мм, S1 = S2 = 5 мм;
400 мм/ 350 мм, S1 = S2 = 5 мм (рис. 2);
450 мм/ 350 мм, S1 = S2 = 5 мм.
Расчетные модели состоят из основной цилиндрической части с отверстием под цилиндрическую часть меньшего диаметра (врезанный трубопровод).

Рисунок 2 – Схема модели
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На место врезки приложены две накладки, которые имеют изгиб, равный
диаметру основной цилиндрической части.
Анализ моделей было решено провести с использованием программы
ANSYS WORKBENCH. После создания моделей и разбивки их на стеки методом конечных элементов, модели нагружались внутренним давлением и перемещением по оси дополнительного трубопровода. Результаты расчетов показаны на рис. 3-5.
Ввод свойств материала: в качестве исходных данных для решения задач
задавались следующие свойства материала:
– модуль упругости Е = 2∙1011 Па;
– коэффициент Пуассона ν = 0,3;
– предел текучести 250 МПа.
Нагрузка, принятая в прочностном расчете:
– давление на внутреннюю поверхность 2 МПа;
– изгибающий момент, приложенный к отводному патрубку 1000 Н∙м;
– перемещение вдоль оси Х приложенное к отводному патрубку 0,04 м.

Рисунок 3 – Модель 300 мм/ 500 мм

Рисунок 4 – Модель 400 мм/ 350 мм
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Рисунок 5 – Модель 450 мм/ 350 мм
Для сравнения была составлена расчетная модель с одной усиливающей
накладкой. Вводные данные дублируются (рис. 6).

Рисунок 6 – Модель с одной усиливающей накладкой
Для удобства было выбрано несколько точек (от 8 до 11) на моделях
(рис. 7).

Рисунок 7 – Точки на моделях
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Для наглядности на рис. 8-9 представлены графики изменения эквивалентных напряжений.
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Рисунок 9 – Графики эквивалентных наружных напряжений
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Рисунок 10 – График эквивалентных внутренних напряжений для модели
На основе пока полученных данных видно, что на рисунках есть область с
наиболее нагруженными областями в зоне врезки трубопровода в основную.
Графики показывают, что максимум значений напряжений приходится на область врезки патрубка и приварки второй усиливающей накладки. Таким образом, напряжения распределяются по всей периферии усиливающих накладок.
Распределение напряжений на модели с одной накладной накладкой показывает наиболее опасную зону места врезки отводного патрубка, так как скачок
напряжения на графике только в одной точке.
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Исследование пористости материала на основе Ангренского каолина
для защитного слоя катализаторов гидрогенизационных процессов
Ж.У. Зиямухамедов, Э. Рахматов, У.Х. Шаозимова
Ташкентский государственный технический университет
им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
В статье приводятся результаты исследования по разработке защитного слоя для
катализаторов гидрогенизационных процессов и изучению их пористости. Разрабатываемый защитный слой на основе пористого материала обеспечит продление срока службы
катализатора гидроочистки.
Ключевые слова: пористый материал, гидрогенизационные процессы, пористость, каолин, водорастворимый полимер, размер пор.

В связи с развитием химической промышленности к традиционным керамическим изделиям в последние годы предъявляются более жесткие требования, что вызывает необходимость создания новых материалов с заданным комплексом физико-химических свойств. Наиболее перспективными в этом отношении являются высокопористые керамические материалы, которые имеют
большой срок службы, высокое тепловое сопротивление, экологическую безопасность, пожаробезопасность, устойчивость к бытовым воздействиям, механическую прочность, простоту применения и характеризуются низкой стоимостью.
Керамические пористые материалы нашли применение благодаря способности поглощать вредные примеси в различных процессах нефтехимии и
нефтепереработки. Данные материалы можно использовать в качестве форконтактов в процессах получения стабильных высокооктановых бензинов и смазочных масел. В нефтехимической промышленности с помощью реакций гидрирования получают циклогексан и его производные, многие амины, спирты и
ряд других мономеров. В последние годы, быстрое развитие гидрогенизационных процессов объясняется повышением требований к качеству товарных
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нефтепродуктов, значительным снижением стоимости производства водорода и
созданием высокоэффективных катализаторов.
В нефтеперерабатывающей промышленности гидрогенизационные процессы используют для регулирования углеводородного и фракционного состава
перерабатываемых нефтяных фракций, удаления из них серо- и азотсодержащих соединений, улучшения эксплуатационных характеристик нефтяных топлив, масел и сырья для нефтехимии [1].
К основным гидрогенизационным процессам относятся:
а) гидроочистка, которая ставит своей основной целью удаление сернистых соединений и непредельных углеводородов, а при более жестком режиме гидрирование ароматических углеводородов до нафтенов;
б) собственно гидрокрекинг-каталитический процесс более глубокого превращения сырья различного фракционного состава (но преимущественно тяжелых сернистых дистиллятов и остатков) с целью получения светлых нефтепродуктов - бензина, реактивного и дизельного топлива [2].
Гидроочистка – одноступенчатый процесс, проходящий в наиболее мягких, по сравнению с гидрокрекингом и деструктивной гидрогенизацией, условиях. Процесс протекает при 350-380 °С, 3,0-5,0 МПа, циркуляции водородсодержащего газа 100-600 м3/м3 сырья и объемной скорости 3-10 ч-1 с применением катализатора (обычно алюмокобальтмолибденовый или алюмоникельмолибденовый).
Известно, что одним из факторов, приводящих к частой замене основного
слоя алюмокобольтмолибденового катализатора гидроочистки масел является
отравление их металлами. Поэтому в настоящее время удлинение срока службы
катализаторов стоит весьма остро.
Одним из методов решения этой проблемы является использование доступных пористых материалов на основе каолинов в качестве катализаторов
защитного слоя для удаления дезактивирующих металлов, которые благодаря
активности, форме и размерам защищают слой основного катализатора от
отравлений металла.
В качестве защитного пористого материала, нами предлагаются новые составы на основе местного полиминерального сырья – Ангренского каолина
(эффективно поглощающего металлосодержащие соединения, такие как асфальтены, порфириновые комплексы, соли нафтеновых кислот), 1 % раствора
водорастворого полимера и 5 % водного раствора азотной кислоты, с использованием в качестве технологических приёмов механическую активацию каолина, с последующим отбором узкой фракции нужных размеров [4].
Образцы получали предварительной обработкой каолина на шаровой
мельнице в течении 4 ч., далее после рассева на сите перемешивали сухой компонент с водным раствором полимера, затем к полученной влажной массе добавляли водные растворы азотной кислоты до получения формовочной массы
нужной консистенции.
От размера пор в материале зависит как фильтрующая способность, так и
гидравлическое сопротивление пористо-проницаемого материала [5]. В связи с
этим исследовали пористость материала.
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Для характеристики пор обычно используют распределение иx по размерам, а также понятия максимального и среднего размера пор. Максимальные
поры играют существенную роль, так как определяют максимальные размеры
частиц загрязнителя, которые теоретически могут пройти через фильтр. Средние размеры пор обычно используют как характеристику материалов для их
сравнения, а также как определяющий размер при обработке опытных данных
по гидравлическому сопротивлению.
Распределение пор по размерам дает представление о числе или объеме
пор каждого размера и диапазоне изменения размеров пор в металле. Наиболее
часто размеры пор определяют методом вытеснения из них жидкости [6]. Он
основан на измерении давления, необходимого для прохождения пузырьков газа через пористый образец, поры которого заполнены смачивающей жидкостью
с известным поверхностным натяжением. Если представить пористую среду,
содержащую цилиндрические капилляры одного радиуса, то в случае вытеснения жидкости из таких пор выполняется соотношение


d cosθ=

,

(1)

где d – диаметр капилляра;
– поверхностное натяжение; θ – краевой

уголсмачивания; р – перепад давления на капилляре.
Тогда
d= 4cosθ/  р
(2)
или в случае полного смачивания (θ = 0)
d= 4  /  р.
(3)
При проведении расчетов полученные значения давления следует скорректировать с учетом противодавления, создаваемого слоем жидкости над образцом высотой Нж и жидкости в образце толщиной Н:
р = рм-(Нж + Н)рж,
(4)
где рж – давление под образцом, измеряемое манометром.
На точность результатов существенное влияние оказывает скорость повышения давления газа под образцом. Так, ускоренное повышение давления приводит к тому, что поры освобождаются от жидкости несколько позже момента
установления равновесного давления, соответствующего истинному размеру
пор образца. Поэтому при проведении опытов необходимо повышать давление
под образцом медленно, особенно когда оно начинает достигать значений, при
которых можно ожидать открытие пор максимального размера. Рекомендуемые
скорости увеличения давления газа под образцом приведены в табл. 1.
Метод вытеснения жидкости применяют для определения размеров пор от
1 до 250 мкм. Нижний предел соответствует ограничению давления газа под
образцом (не свыше 3...4 МПа), а верхний предел – невозможности заполнения
пор жидкостью, так как капиллярные силы, удерживающие жидкость в порах,
становятся сравнимыми с силами тяжести.
При применении, этого метода для реальных пористых материалов, поры
которых имеют сужение и расширение, фиксируются, очевидно, наиболее узкие участки этих пор.
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Таблица 1
Скорость увеличения давления подачи газа
Скорость увеличения давления газа под образцом (Па/с) при
Максимальный
толщине образцов, мм, не более
размер пор, мкм
10
20
40
Менее 10
19,1
10...15
19,1
4,90
1,91
25...50
19,1
9,81
4,90
50...75
19,1
9,81
9,81
более 75
19,1
19,61
19,81
Таким образом, можно заключить, что на основе местного сырья Ангренского каолина можно получить пористые материалы позволяющие увеличить
срок службы основных дорогостоящих катализаторов гидрогенизационных
процессов уменьшая их потерю работоспособности от отравления тяжёлыми
металлами.
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В этой статье были приведены комплексные способы решения проблем использования
местного и вторичного сырья в качестве ингредиента в производстве экологически чистых
полимерных композитов, заменяющих импортируемые, для улучшения качества материалов
из кожи и кожи
Ключевые слова: сверло, смазочно-охлаждающей жидкости, быстрорежущей стали,
вакуум

В современной технике все большее применение находят детали из композиционных (труднообрабатываемых) материалов. Анализируя технологию обработки отверстий на предприятиях авиационной и химической промышленности можно сделать вывод, что, несмотря на имеющую достаточно широкую номенклатуру твердосплавного инструмента, по-прежнему, доминируют спиральные сверла из быстрорежущей стали.
Главной причиной низкой эффективности спиральных быстрорежущих
сверл является недостаточно высокая теплостойкость быстрорежущей стали,
которая усугубляется низкой теплопроводностью обрабатываемых материалов.
Кроме того, процесс сверления характеризуется малыми площадями контакта
передней поверхности инструмента с материалом заготовки. В связи с этим 20
– 25 % спиральных сверл заклиниваются в отверстиях по ленточке, несмотря на
интенсивную подачу смазочно-охлаждающей жидкости.
С целью повышения производительности и надежности процесса сверления труднообрабатываемых материалов на кафедре «Технология машиностроения» ТГТУ были проведены исследования в трех направлениях:
– повышение теплостойкости спиральных сверл из быстрорежущей стали;
– разработка новых конструкций сверл с механическим креплением твердосплавных пластин;
– повышение производительности инструмента за счет изменения теплового баланса при сверлении.
По первому направлению в качестве основы был взят способ упрочнения
инструмента из быстрорежущей стали путем нанесения тугоплавкого покрытия
нитрида титана (TiN). Однако из-за низкой адгезионной прочности сцепления
покрытия с инструментом эффект от применения покрытия на сверлах крайне
нестабилен. Исследования, проведенные в этом направлении, позволили разработать способ термической обработки быстрорежущей стали [1], согласно которому окончательный отпуск совмещают с нанесением покрытия TiN и проводят при температуре 600-620 °С в вакууме.
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Такой отпуск приводит к интенсивному выделению мелкодисперсных карбидов легирующих элементов, превращению большей части остаточного аустенита в мартенсит. В целом это позволяет сократить время на термическую обработку инструмента и улучшить качество покрытия за счет увеличения его адгезионной прочности , получающейся при температуре осаждения покрытия
TiN 600-620 °С, взамен общепринятой температуры осаждения 450-500 °С.
Предлагаемый способ обеспечил увеличение надежности сверл из быстрорежущей стали за счет понижения отказов в 1,5-2 раза при обработке стали
12Х18Н10Т.
Согласно второму направлению исследований, была разработана конструкция сверл 025–30 мм с механическим креплением твердосплавных пластин неправильной трехгранной формы [2].
Сверло содержит цилиндрический корпус, на одном конце которого имеются два гнезда для установки режущих пластин с углами резания в плане
φ1= -160° , φ2 = +160°. Плоскость пластин наклонена под отрицательным углом
γ = 5° относительно плоскости подачи. Радиальные колебания размеров отверстий при обработке сверлами с МНИ исследовались при вертикальной технологической наладке в режиме вращения инструмента на станке 6Р13. Прецессия
(отклонение реальной оси вращения инструмента от оси вращения, задаваемой
шпинделем станка) центра обрабатываемого отверстия измерялась индикатором часового типа, установленным в цанговую оправку н шпинделе станка, с
последующим пересчетом на ось отверстия Индикатор настраивали на номинальный диаметр отверстия (24.5 мм) на инструментальном микроскопе [3].
Данные экспериментальных исследований приведены в табл. 1.
В результате исследований установлено, что прецессия центра отверстия
при обработке стали 45 сверлами с механическим креплением по всей длине
отверстия примерно одинакова и составляет 0,02 1 0,15 мм. Такие же величины
прецессии наблюдаются и при резании быстрорежущими спиральными сверлами. Однако в этом случае при высоких скоростях (V = 0,4 - 0,45 м/с) на выходе
сверла прецессия центра отверстия увеличивается и достигает значений 0,2 0,25 мм. Траектория движения инструмента при этом представляет собой беспорядочные кривые линии, характеризующие беспорядочные, небольшие по
амплитуде поперечные колебания сверла. Колебания являются результатом
действия неуравновешенных горизонтальных составляющих сил резания от 15
до 200 Н, в зависимости от режимов обработки отверстий спиральными быстрорежущими сверлами. С увеличением скорости резания неуравновешенная
сила непрерывно возрастает, тогда как при работе сверлами с механическим
креплением твердосплавных пластин она достигает максимального значения
(150 - 200 Н при скорости резания V=0,81-1,0 м/с).
Результаты исследований в этом направлении показали, что при увеличении производительности в 2-5 раз при сверлении сверлами с механическим
креплением твердосплавных пластин, по сравнению со спиральными сверлами
из быстрорежущей стали, точность обработки при этом в обоих случаях остается в одинаковых пределах.
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Прецессия центра отверстия при обработке стали 45 сверлами

Таблица 1
24.5

Сверло с МНП(ВК8)
Скорость
резания,
м/с
0,64
0,81
1,03
1,28

Подача
S = 0,2 мм/об

Величина прецессии (мм)
Сечение отверстия
I-I

II-II

III-III

IV-IV

-0,01

-0,03

+0,02

-0,02

-0,13

-0,1

0

+0,1

-0,08

-0,08

-0,02

+0,06

-0,09

-0,07

+0,04

+0,1

Сверло спиральное (Р6М5)

0,16

-0,03

0,2

-0,08

0

-0,02

+0,04 -0,03

-0,08

-0,09

0,25

-0,08

-0,05

-0,04

-0,02

0,4

-0,05

-0,1

-0,03

0

Подача
S = 0,2 мм/об

Повышенные точностные требования, предъявляемые к ряду изделий, вынуждают обрабатывать отверстия в закаленных материалах. Реализация этого
процесса традиционными методами резания затруднительна, что и предопределило исследования, проводимые в третьем направлении – повышение производительности инструмента за счет изменения теплового баланса при сверлении.
Одним из наиболее эффективных способов повышения работоспособности
инструментов для обработки отверстий в высоколегированных закаленных сталях является электроконтактный нагрев срезаемого слоя [4]. В этом случае искусственный подогрев существенно снижает прочностные свойства обрабатываемого материала, но в значительной степени разупрочняет материал режущего инструмента.
Электроконтактный нагрев зоны резания при сверлении закаленной стали
6ХВ2С сверлами 024,5 мм с механическим креплением пластин из ВК8М позволяет выйти на промышленные режимы обработки (n = 315 ... 630 об/мин, S =
0,05 ... 0,1 мм/об). Вводимая тепловая мощность составляет 100 ... 250 Вт.
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Структурный анализ показал, что во всех случаях в приповерхностной зоне
имеется троосто-мартенситная структура. Абсолютное значение микротвердости после сверления с электроконтактным нагревом в 1,5 раза ниже, чем при
сверлении без нагрева. Значительная разница в твердости достигается на глубине 40 ... 80 мкм. Таким образом, при сверлении заготовок из стали 6ХВ2С
(HRC 56...58) твердосплавными сверлами с электроконтактным нагревом происходит отпуск контактного слоя заготовки, в результате чего наблюдается
значительно меньшее упрочнение поверхностного слоя по сравнению с обычным резанием. Это приводит, в свою очередь, к увеличению износостойкости
режущих пластин.
С увеличением мощности электроконтактного нагрева от 20 до 100 Вт
наблюдается уменьшение осевой силы на 20 ... 30 %. Дальнейшее увеличение
мощности практически не влияет на силы. При мощности 250 ... 300 Вт происходит потеря режущих свойств твердосплавными пластинами.
Помимо ввода дополнительного тепла в зону резания проводилось исследование прямо противоположного процесса – интенсификации процесса охлаждения инструмента. Способ подачи СОЖ свободно падающей струей не обеспечивает соответствующей тепловой разгрузки лезвия инструмента и при обработке высоколегированных сталей оказывается малоэффективным.
Такое положение является в определенной мере следствием ламинарного
режима течения жидкости для условий скоростей свободно падающей струи.
Расчеты, выполненные нами, показывают, что в пределах скоростей истечения жидкости, возможных для случая свободно падающей струи, все омываемые участки инструмента при использовании СОЖ на водной основе, а тем
более не масляной, находятся в области ламинарного пограничного слоя.
Так, для случая ω=3 м/сек, расстояние до критического сечения, где образуется турбулентное движение будет определяться
где
Ω - скорость движения жидкости, м/сек;
ρ - плотность жидкости, кг/м3;
µ - динамический коэффициент вязкости, Н/ ;
что гораздо больше тех поверхностей, которые участвуют в теплообмене в процессе резания.
Для перехода на более интенсивный режим охлаждения (турбулентный)
была произведена искусственная турбулизация свободно падающей струи в
устройствах типа эжекционных, позволяющих интенсивно перемешивать СОЖ
с воздухом (или любым газом) в процессе её истечения [5].
Производственные и лабораторные испытания показывают, что при применении газожидкостной смеси значительно изменяются температурные поля
инструмента и возрастает стойкость быстрорежущего сверла в 1,2 ... 1,7 раза.
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Анализируя все вышеизложенное, необходимо отметить, что все исследования, проводимые по трем направлениям, объединяются одной общей задачей
– перевести процесс получения отверстий в композиционных (труднообрабатываемых) материалах в новое качество, которое бы обеспечило, в свою
очередь, надежность процесса получения отверстий в различных условиях и
при различных технологических режимах.
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УДК 620.164.3
Применение пластометра высокого давления для определения
пластичности металлов
Я.В. Кривов
МАИ (НИУ), г. Москва, Россия
Представлены возможности новой методики и результаты испытаний по определению предельной степени деформации до разрушения сплава 1201 на пластометре высокого
давления. Простота и надежность обеспечения постоянства скорости деформации на
протяжении всего процесса, позволяют конструировать высокоточные реологические
уравнения, благодаря чему удается повысить качество математических моделей пластического формоизменения.
Ключевые слова: предельная степень деформации до разрушения, температура, скорость деформации, пластометр высокого давления

В систему уравнений описывающих математические модели процессов
пластического формоизменения входит уравнение вида:
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где Λр – предельная степень деформации до разрушения; θ – температура;
ξ - скорость деформации;  – показатель напряженного состояния; σ – среднее
T

напряжение; T – интенсивность касательных напряжений.
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От качества этого уравнения зависит степень универсальности математических моделей. Они должны обеспечивать адекватность, точность и экономичность.
Применяемые в настоящее время пластометры позволяют определять предельную степень деформации до разрушения в широком диапазоне скоростей
деформаций при заданном развитии скорости деформации во времени, воспроизводя развитие температурно-деформационных режимов промышленных процессов формоизменения. Однако, это в ограниченной степени относится к показателю напряженного состояния. Этот факт и послужил основой для создания
пластометра высокого давления [1].
Пластометр работает следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Пластометр высокого давления [1]
Испытуемый образец 5 ввертывают во вспомогательную заготовку 7 и на
верхний конец образца навертывают упорную шайбу 4. В контейнере 2 устанавливают стакан 6, который нижней кромкой опирается на матрицу 8. Затем в
контейнере размещают испытуемый образец с вспомогательной заготовкой и
упорной шайбой так, чтобы заготовки попадали в коническую часть матрицы.
Контейнер заполняют рабочей жидкостью 3 и вводят уплотненный пуансон 1,
перемещение которого под действием внешней силы обеспечивает повышение
давления рабочей среды в контейнере. По достижении в контейнере необходимого давления начинается истечение заготовки 7. При постоянном ее диаметре
деформация образца вплоть до его разрушения протекает при постоянном гидростатическом давлении, чего весьма сложно достичь на установках других
конструкций. Данное устройство позволяет регулировать скорость деформации
образца и, в частности, обеспечить ее постоянство. С этой целью вспомогатель74

ную заготовку выполняют с переменным диаметром по длине рабочей части.
Материал контейнера, стакана и матриц – сталь марок 3Х2В8Ф, Р6М5, пуансона – Р18. Твердость после термообработки соответственно 48-52, 58-60, 60-62
HRC. Для испытаний при высоких температурах в качестве рабочей среды использовали квазижидкие среды на основе графитомаслянных и стеклографитовых составов. Достоверность результатов испытаний зависит не только от преимущества принципов, заложенных в конструкцию устройства, но и в значительной мере от техники эксперимента, его приборного оснащения и обработки
экспериментальных данных.
Испытания осуществляют с использованием образца на растяжение выполненного по ГОСТ 1497-84 «Методы испытания на растяжение» (рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Образец на растяжение [2]
Конструкция вспомогательной заготовки рассчитывается по методике описанной в работе [3].
В качестве примера использования пластометра высокого давления представлены диаграммы пластичности сплава 1201 (рис. 3).
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В табл. 1 приведены эмпирические коэффициенты уравнения.
Таблица 1
Эмпирические коэффициенты уравнения
Металл
1201

xэ1

xэ2

λэ1

λэ2

βэ

98,8465 13,5944 -0,3726 -0,3643 5,4184
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yэ
0,1136

а) Λр max=8,32; T→ θmin=473K; θmax=723K;


T

б) Λр max=13,97; T→ θmin=473K; θmax=723K;



в) Λр max=22,19; T→ θmin=473K; θmax=723K;



Рисунок 3 – Диаграммы
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сплава 1201: а) ξ=0,01 с-1;

б) ξ=1 с-1; в) ξ=10 с-1
Выводы:
1) Применение пластометра высокого давления позволяет эффективно
изучать реологию металлов и сплавов.
2) Исследования сплава 1201 позволило уточнить параметры для построения уравнения предельной пластичности.
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УДК 620.164.3
Применение пластометра высокого давления для определения
сопротивления деформации
Р.С. Комаров
МАИ (НИУ), г. Москва, Россия
Представлены возможности новой методики и результаты испытаний по определению сопротивления деформации сплава 1201 на пластометре высокого давления. Достигнуты высокие однородные деформации при испытаниях на сжатие образца новой конструкции. Простота и надежность обеспечения постоянства скорости деформации на протяжении всего процесса, позволяет конструировать высокоточные реологические уравнения,
благодаря чему удается повысить качество математических моделей пластического формоизменения.
Ключевые слова: сопротивление деформации, степень деформации, температура, скорость деформации, пластометр высокого давления

В систему уравнений описывающих математические модели процессов
пластического формоизменения входит уравнение вида:
 s   s  ,  ,  
где σs - сопротивление деформации; θ – температура; ε - степень деформации; ξ
- скорость деформации;
От качества этого уравнения зависит степень универсальности математических моделей. Они должны обеспечивать адекватность, точность и экономичность.
Применяемые в настоящее время пластометры позволяют определять сопротивление деформации в широком диапазоне скоростей деформаций при заданном развитии скорости деформации во времени, воспроизводя развитие
температурно-деформационных режимов промышленных процессов формоизменения. Этот факт и послужил основой для создания нового пластометра высокого давления [1].
Пластометр работает следующим образом (рис. 1).
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Фигура 1

Фигура 2
Фигура 3
Рисунок 1 – Пластометр высокого давления, общий вид: на фигуре 2 – сечение
А-А на фигуре 1, на фигуре 3 – сечение Б-Б на фигуре 1 [1]
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Вспомогательный образец 8 с предварительно закрепленной на нем специальной гайкой 13 с каналами 9 и ввернутыми в нее шпильками 11 размещают на
матрице 7, после чего на матрицу 7 устанавливают опору 2 с плитой 3. Затем
на плите 3 размещают испытуемый образец 4 и на его торцовую поверхность
устанавливают верхнюю плиту 5, а на шпильки 11 навертывают гайки 12 и заполняют полость контейнера 1 рабочей средой 14. После этого в контейнер 1
вводят плунжер 6, обеспечивая при его перемещении повышение гидростатического давления рабочей среды 14. При достижении необходимого гидростатического давления для деформации вспомогательного образца 8 начинается его
выпрессовывание через коническое отверстие матрицы 7. Так как верхняя плита 5 соединена шпильками 11 со вспомогательным образцом 8, происходит их
одновременное перемещение, что позволяет повысить надежность испытаний
благодаря постоянству величины гидростатического давления во всем объеме
полости контейнера 1, что обеспечивает синхронную деформацию испытуемого
4 и вспомогательного 8 образцов.
Испытания осуществляют с использованием образца новой конструкции
(рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Цилиндрический образец для испытания на сжатие [2]
В качестве примера использования пластометра высокого давления представлены объемные диаграммы сопротивления деформации сплава 1201 (рис.
3).
Диаграммы σs = σs (θ;
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В табл. 1 приведены эмпирические коэффициенты уравнения.
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Рисунок 3 – Диаграммы σs = σs (θ;
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Таблица 1
Эмпирические коэффициенты уравнения
Металл
1201

Λр/√3

С1

C2

C3

C4

0,1- 0,6 23,4375 0,411 0,1344 -0,0131
0,7-1,7 31,7187 -0,2931 0,0469 -0,0131

C5

C6

0,1344
0,1119

123,437
91,7187

Изучая на пластометре высокого давления сопротивление деформации для
целого ряда металлов и сплавов, нам удалось достичь высоких однородных деформаций при испытаниях на сжатие (до 67 – 71 %), что позволило определить
простым экспериментом сопротивление деформации в практически важном
диапазоне значений. Достаточно зафиксировать текущее значение усилия сжатия и текущее значение деформации образца.
Выводы:
1) Разработан пластометр высокого давления, который может эффективно
применяться для испытаний на сжатие.
2) В процессе испытаний удается достичь высоких степеней однородной
деформации (67-71%) что позволяет с высокой точностью конструировать реологические уравнения.
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УДК 621.791.46
Сварка полиэтиленовых труб при обустройстве колодцев и скважин
В.А. Соколов, А.В. Седикова, Н.Б. Салыков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Рассмотрены результаты исследований стыковой сварки нагретым инструментом
полиэтиленовых труб с вертикальным расположением осей при строительстве скважин и
колодцев для водоснабжения. Предложены рекомендации по улучшению качества таких соединений
Ключевые слова: полиэтиленовая труба, стыковое соединение, тепловой поток, грат

При обустройстве колодцев и скважин возникает необходимость выполнения сварки в положениях, когда ось трубы располагается вертикально, а плос81

кость стыкового соединения, соответственно расположена в горизонтальной
плоскости. Такое изменение условий выполнения сварного стыка, вызывает
неудобство работы с оборудованием, приспособленным лишь для сварки горизонтально расположенных труб [4]. Кроме того, при этом возникает ряд дополнительных требований к технологическому процессу, обусловленных перераспределением тепловых потоков, а также необходимостью учета весовых характеристик присоединяемой трубы [1].
Так, при сварке труб встык нагретым инструментом, при вертикальном положении труб, меняется направленность теплового потока и нагрев участков
труб, расположенных выше и ниже нагревателя. Изменяются также, условия и
направление течения расплава, под действием меняющегося направления действия сил тяжести [6].
Кроме того, возникает необходимость в специальных устройствах, обеспечивающих сохранение заданных значений усилия при нагреве и осадке в различных пространственных положениях, компенсирующих, изменение осевых
нагрузок.
В ходе экспериментов, установлено, что тепловой поток от нагревателя
вверх превышает на 10 %, тепловой поток, направленный вниз. В результате,
нагрев трубы расположенной над нагревателем происходи интенсивнее и глубина расплава на торце трубы увеличивается, в то время как тепловой поток в
нижнюю трубу остается неизменным. В результате, после извлечения нагревателя, на этапе осадки, условия течения расплава из стыка, для свариваемых
труб становятся различными. Торец верхней трубы, нагретый до более высокой
температуры, начинает наплывать на торец нижней трубы, нарушая симметричность течения расплава (рис. 1).

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Перераспределение расплава при сварке труб с вертикальным расположением осей: а – схема выдавливания расплава – грата; б – форма расплава
при горизонтальном расположении труб; в – форма расплава при вертикальном
расположении труб
Это приводит к образованию некачественного сварного соединения из-за
того, что окисленный во время технологической паузы поверхностный слой
нижней трубы не полностью выдавливается из зоны сварки. Испытания сварных соединений труб, выполненных в указанных условиях показывает, что при
испытании на растяжение, при соблюдении рекомендуемых параметров режи82

мов сварки, образцы после значительной пластической деформации, хрупко
разрушаются по плоскости стыка [2, 3].
Для предотвращения описанного явления, необходимо либо ограничивать
теплоотвод из нижней трубы, либо компенсировать перегрев верхней трубы,
например, например, сдувая тепловой. Однако такие операции весьма трудозатратны и не поддаются объективному контролю.
Другим фактором, меняющим условия протекания процесса, с изменением
пространственного положения свариваемых труб, является необходимость учета изменения условий, возникающих при создании усилия осадки.
Так при сварке полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с толщиной стенки 10 мм (SDR 11) со стандартной длиной привариваемого участка трубы 11 м,
при весе одного метра такой трубы равном 3,14 кг, общий вес трубы составит
34,54 кг.
При сварке труб с вертикальным расположением их осей, к усилию, которое необходимо при сварке, добавляется вес верхней трубы (34,54 кг). Для учета веса трубы, необходимо из рекомендуемого для данного типоразмера трубы
значения сварочного усилия в 64 кг, создаваемого приводом установки, вычитать вес трубы в 34, 54 кг.
При сварке же, наиболее распространенного при строительстве скважин
типоразмера трубы 400 х 36 мм, вес трубы стандартной длины (12 м) составляет уже 540 кг, в то время как усилие сварки, обеспечивающее нормируемое
давление в зоне сварки 0,2 МПа составит уже 906 кг. При этом необходимо
учитывать, то, что согласно требования действующих нормативных документов, в процессе нагрева давление трубы на нагреватель не должно превышать
0,01 МПа (0,1 кг/см2), то есть усилие должно быть не более 50 кг. На таком же
уровня должно быть и усилие при механическом торцевании заготовок.
Таким образом, величина вычитаемого значения меняется с изменением
типоразмера привариваемого участка трубы и выбор правильных значений параметров сварки существенно усложняется.
Одним из вариантов решения проблемы, может быть уравновешивание
трубы с помощью специального устройства, позволяющего, компенсировать
вес верхней трубы, не меняя сварочного усилия установки. Кроме того, сварка
трубы, расположенной вертикально над скважиной, требует также надежного
фиксирования ее в этом положении, для предотвращения возникновения изгибных напряжений в стыке трубы. Вариант схемы участка для выполнения такой
сварки представлен на рис. 2.
Участок сварки включает сварную стойку – 1, выполненную из стальных
труб, с шарнирным устройством и уравновешивающим трубу – 2 грузом. Комплект сварочной установки включает реконструированный центратор – 3, набор
– 4 рабочих инструментов (нагреватель и торцеватель), блок управления установкой с гидравлической станцией.
Вариант изменения конструкции центратора, с целью возможности выполнения сварочных работ при вертикальном расположении оси полиэтиленовой
трубы представлены на рис.3.
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Рисунок 2 – Схема участка для сварки полиэтиленовой трубы при строительстве скважины: 1 – Стойка с уравновешивающим устройством, 2 – привариваемая полиэтиленовая труба, 3 – центратор сварочной установки, 4 – рабочие инструменты установки, 5 – блок управления установкой

Рисунок 3 – Устройство центратора установки для сварки полиэтиленовых труб
с вертикальным расположением осей: 1 – направляющие, 2 – скобы связующие,
3 – зажимы подвижного каретки, 4 – гидроцилиндры, 5 – зажимы неподвижной
каретки, 6 – каретка для установки и закрепления рабочих инструментов
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Центратор состоит из двух направляющих – 1, связанных между собой
скобами – 2, на которых размещена подвижная каретка, включающая зажимы –
3 и гидроцилиндры – 4, зажимы – 5 неподвижной каретки, и каретка –6, для
установки и крепления в горизонтальном положении нагревателя и торцевателя
установки. Такое исполнение центратора обеспечивает возможность сварки горизонтально расположенного стыка нагретым инструментом с соблюдением
требований нормативных документом.
Заключение
При сварке полиэтиленовой трубы в вертикальном положении осей положениях, в целях получения качественного сварного соединения, необходимо
учитывать такие факторы, как изменение направления потока тепла от нагревателя и изменение условий течения расплава при выдавливании его в грат. Для
выполнения данных условий необходимо применение дополнительного оборудования для фиксирования трубы в вертикальном положении и уравновешивании ее веса. Изменения конструкции центратора сварочной установки, заключаются в замене рамы установки на связующие скобы.
Такие мероприятия связаны с дополнительными затратами, однако они
обеспечивают получение надежных соединений при монтаже труб колодцев,
скважин и трубных систем технологического оборудования.
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Ультразвуковая сварка изделий сложной конфигурации из полистирола
В.А. Соколов, А.В. Седикова, Н.Б. Салыков
Омский государственный университет, г. Омск, Россия
Приведено описание технологии ультразвуковой сварки изделий из полистирола, особенности выбора режимов сварки, подбора сварочного инструмента и опорных элементов.
Описание и характеристика разработанной для выполнения процесса автоматической сварочной установки
Ключевые слова: полистирол, ультразвуковой инструмент, опора, амплитуда колебаний, осадка

Ультразвуковая сварка пластмассовых изделий является весьма распространенным способом изготовления изделий различного назначения, поскольку
обеспечивает высоко производительное и качественное соединение деталей.
При этом исключается применение высокотоксичных растворителей, традиционно применяемых для соединений изделий из пластмасс методом сварки растворителем.
Полистирол относится к группе жестких пластмасс, технологический процесс ультразвуковой сварки которых достаточно хорошо освещен в технической литературе [1, 2].
Тем не менее, при сварке изделий сложной конфигурации возникают проблемы, например, при сварке изделий типа шахматных фигур. Для них важным
условием, наряду с качественным и производительным соединением, является
обеспечение сохранности сложной поверхности изделия, при его контакте со
сварочным инструментом, или его опорой. Примеры таких изделий представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Шахматные фигуры из полистирола
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Основной задачей, выполняемой при сварке таких изделий, является приварка плоского донышка к основанию фигуры, с одновременным креплением к
внешней поверхности донышка мягкой ткани. Наиболее рациональной схемой
ультразвуковой сварки таких изделий является подведение ультразвуковых колебаний со стороны донышка, как это показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Схема ультразвуковой сварки шахматных фигур
При этом для закрепления на поверхности донышка ткани, пластмассовое
донышко снабжено специальными кольцевыми выступами которые, расплавляясь в процессе сварки, затекают в межволоконное пространство ткани. Ткань
может быть, как синтетической, так и натуральной [4].
Для сварки изделий применены ультразвуковые инструменты экспоненциального типа, рассчитанные по известной методике [3], рабочая часть которых
имеет кольцевой выступ, совпадающий с размерами свариваемых поверхностей
детали.
Сварка деталей типа шахматных фигур затрудняется отсутствием у них
поверхностей, параллельных рабочему торцу ультразвукового инструмента, в
результате чего в месте соприкосновения фигуры с опорой появлялся след,
нарушающий товарный вид изделия. С целью устранения этого дефекта, на
опоре размещается резиновая прокладка толщиной до 2 мм, позволяющая полностью устранить следы с поверхности фигуры. Прокладка изготавливается из
сырой резины, которая после формования по форме фигуры, подвергается вулканизации.
Отработку режимов сварки выполняли на лабораторной установке для
ультразвуковой сварки, обеспечивавшей, регулировку и контроль параметров
режима сварки в широких пределах.
Основными параметрами режима сварки являются: частота ультразвуковых колебаний сварочной головки (кГц), амплитуда колебаний ультразвукового
инструмента (мкм), продолжительность импульса ультразвука (с), величина
осадки инструмента (мм) и усилие сварочного инструмента (Н).
В результате выполнения экспериментальных технологических исследований определены следующие оптимальные параметры режима сварки. При резонансной частоте акустической сварочной головки магнитострикционного ти87

па 20,5 кГц, оптимальная амплитуда колебаний ультразвукового инструмента
составила 30-40 мкм. Величину сварочного усилия принимали из расчета создания в зоне сварки давления в 2 МПа. В результате расчетов, необходимое
усилие, действующее на свариваемую площадь, составило 50-80 Н. Качество
сварных соединений, оценивали по характеру вырыва донышка из тела фигуры по схеме, представленной на рис. 3

Рисунок 3 – Схема испытаний сварных образцов
Наиболее качественные соединения, были получены при продолжительности импульса ультразвука в пределах 0,3-0,5 с, что сопровождалось величиной
осадки сварочной головки в процессе сварки 0,2-0,4 мм.
На основе полученных данных были определены технические характеристики для проектирования установки для автоматической сварки изделий из
полистирола [5].
Разработанная установка УСМ-11 (рис. 4), представляет собой полуавтомат, состоящий из размещенных на сварном каркасе 1, поворотного стола 2 с
двенадцатью опорными элементами, акустической головки 3 с магнитостриктором из никеля мощностью до 2,5 квт и элементов электро и пневмопривода 3.
В качестве источника питания использован ультразвуковой генератор УЗГ2,5 М. Установка снабжена автоматическим выгружающим устройством с электромагнитным приводом.
В процессе работы установки оператор закладывает в, свободные гнезда
поворотного стола собранные детали, которые затем автоматически подаются в
зону сварки и свариваются. Готовые изделия автоматически выталкиваются в
лоток, при очередном шаге поворотного стола.
Для перенастройки установки с изделия на изделие необходимо установить соответствующий ультразвуковой инструмент, опорные гнезда на поворотном столе, отрегулировать сварочное давление и подобрать соответствующую продолжительность сварки.
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Рисунок 4 – Общий вид и схема установки для сварки изделий из полистирола
УСМ-11: 1– станина, 2 – поворотный стол, 3 – акустическая головка, 4 – пнемосистема
Техническая характеристика установки
Потребляемое напряжение цепей управления, В……………………… 220
Резонансная частота акустической головки, кГц…………………….20,5
Амплитуда на торце ультразвукового инструмента, мкм. ……... до 50
Охлаждение акустической головки…………………………….. водяное
Установка продолжительности сварки, с ……………………….от 0,1до 10
Регулировка сварочного давления (пружина), кг ……………..от 5 до 20
Рабочее давление в пневмоприводе, МПа. …………………………. 0,3-0,5
Режим работы …………………………………………… автоматический
Управление ……………..……………... тумблером с панели управления
Продолжительность полного цикла сварки одного изделия, сек …… 2
Заключение
Применение ультразвуковой сварки для соединения деталей из полистирола взамен их склеивания позволит значительно улучшить условия труда за счет
устранения высокотоксичных материалов, применяемых при склеивании, а
также повысить производительность труда.
Разработанная технология и оборудование могут быть применены для изготовления различных деталей из полистирола и других термопластичных материалов в серийном и массовом производстве товаров народного потребления.
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Восстановительная наплавка замков бурильных труб
Н.А. Печкина, Б.Е. Лопаев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Высокая стоимость бурильных труб определяет актуальность поиска и внедрения новых технологий их капитального ремонта. Износ бурильных труб характеризуется постепенным уменьшением толщины стенок замков в результате проведения буровых работ.
Следовательно, приоритетными направлениями решения этой проблемы становятся: разработка технологии восстановления замков бурильных труб, бывших в эксплуатации; применение инновационной технологии хардбендинга – нанесение износостойких твердосплавных поясков на тело трубы.
Ключевые слова: бурильная труба, замок, износ, наплавка, хардбендинг, порошковая
проволока

Изучению подлежали стальные бурильные трубы диаметром 89 мм с приварными замками диаметром 108 мм с внутренней высадкой, длиной 6 м. Данные трубы составе бурильной колонны используются для бурения наклонных и
горизонтальных участков. С их помощью можно подводить к забою промывочную жидкость либо сжатый воздух, поднимать наверх разрушенную породу,
передавать требуемое вращение инструменту и формировать осевую нагрузку
на него.
В результате работы при бурении колонна бурильных труб принимает
форму пространственной спирально-изогнутой кривой. Стенками скважины
ограничивается поперечная деформация колонны. При вращении колонны
стенки замков бурильных труб находятся в постоянном контакте со стенками в
открытом стволе скважины, подвергаясь интенсивному изнашиванию. Критичным фактором износа является уменьшение толщины стенки замка на 65 % от
номинала. Самым опасным видом износа наружной поверхности замковых соединений является абразивное изнашивание [6]. Именно по этой причине более
60 % бурильных труб отбраковываются в процессе эксплуатации.
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Замки изготавливают из стали 40ХН по ГОСТ 4543. Химический состав
данной стали представлен в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав стали 40ХН, % ГОСТ 4543-71
C
Si
Mn
Ni
Cr
S
P
Mo
V
Cu
0,36- 0,170,51,00,450,44
0,37
0,8
1,4
0,75
В среднеуглеродистых сталях повышенное содержание углерода обусловливает появление мартенсита в околошовной зоне [3], что приводит к образованию внутренних трещин, распространяющихся в наплавленный металл из-за
расширения металла при нагреве и сжатия при охлаждении [4]. Для предотвращения образования растрескивания наплавленного металла применяют предварительный подогрев изделия перед наплавкой. Температура предварительного
подогрева рассчитывается по углеродному эквиваленту. В соответствии с [8],
данному углеродному эквиваленту соответствует температура предварительного подогрева 250 °С для изделий с толщиной стенки 10-50 мм [1].
Бурильные трубы можно восстанавливать под слоем флюса, в среде защитных газов, плазменной и лазерной наплавкой. Из перечисленных способов
наиболее экономичным и эффективным является наплавка в среде защитных
газов.
Восстановление типоразмера трубы производится наплавочной проволокой НП-30ХГСА. Оптимальная толщина наплавленного слоя за один проход
составляет 3 мм. Твердость наплавленного металла составляет 220-300 HV. Поверхность после наплавки механически обрабатывается до номинального размера.
Для повышения износостойкости замков применяют наплавку хардбендинг
– нанесение сваркой на поверхности муфты поясков из твердого сплава (рис. 1).
Ширина пояска колеблется для труб ПВ-108 до 90 мм. В результате данной
наплавки повышается срок службы бурильной трубы, так как в процессе работы в обсадной колонне либо в открытой скважине защитный поясок контактирует с агрессивной средой, защищая трубу от износа.

Рисунок 1 – Внешний вид колонны труб с наплавленными поясками: 1 – тело
трубы, 2 – наплавленные пояски муфты, 3 – замки, 4 – наплавленный поясок
ниппеля
Технология нанесения поясков представляет собой наплавку в среде защитного газа с применением специальной порошковой проволоки. Как прави91

ло, на муфтовую часть наносят 3 пояска, а на ниппельную наносят либо один
поясок, либо вообще не наносят. Ширина одного наплавленного пояска составляет 25,4 мм, высота 2,5-3 мм.
Твердосплавная наплавка хардбендинг выдерживает истирающую нагрузку эффективнее, сберегая дорогостоящие бурильные трубы.
На сегодняшний момент на российском рынке появилась специальноразработанная порошковая проволока ПП-НП-58 [7]. После наплавки данной
проволокой на поверхности изделия отсутствуют недопустимые дефекты: трещины как продольные, так и поперечные, поры, несплавления [5] и т.д. (рис. 2).
Состав данной проволоки обеспечивает минимальное разбрызгивание, что позволяет снизить к минимуму последующую механическую обработку.

Рисунок 2 – Внешний вид шва после наплавки порошковой проволокой ПП-НП-58
Проведены исследования химического состава наплавленного материала
данной проволокой на замки бурильных труб в соответствии с ГОСТ Р 541532010 на универсальном лазерном атомно-эмиссионном спектрометре модели
СПЕКС ЛАЭС МАТРИКС [2]. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав наплавленного металла ПП-НП 58
C
Cr
Mn
Ni
Si
Cu
Mo
V
После наплавки
на поверхности
0,36

1,32

0,99

0,19

0,27

0,16

0,28

-

Cr, Ti, Al

Твердость металла наплавленного порошковой проволокой ПП-НП-58 составляет 770-890 HV.
Наличие хрома, как карбидообразующего элемента, неравномерно распределенного по наплавленному покрытию, увеличивает твердость и образует с
углеродом простые и сложные карбиды, которые обладают высокой твердостью с сохранением достаточной вязкости.
92

Из рис. 2 видно, что восстановленные трубы с нанесенной на них наплавкой хардбендинг служат в 2,5 раза дольше, чем без наплавки твёрдым сплавом.

Рисунок 2 – График эталонного и восстановленного муфтового участка трубы
В технологический процесс полного восстановления бурильных труб
бывших в эксплуатации входит:
– входной контроль;
– наружная и внутренняя очистка труб на автоматизированных линиях;
– ультразвуковая диагностика замков труб, определение толщины стенки и
групп прочности;
– правка труб;
– механическая обработка труб под наплавку;
– предварительный подогрев;
– восстановление изношенных поверхностей ниппеля и муфты на специализированной установке;
– механическая обработка под номинальный размер замка, нарезка замковой резьбы;
– нанесение защитных поясков;
– гидравлическое испытание;
– фосфотация;
– клеймение;
– консервация и пакетирование.
Исходя из выше изложенного, сделан вывод:
–соблюдение предложенной технологии и параметров режима наплавки
обеспечивают качественное формирование наплавляемого металла;
–применение новой технологии наплавки хардбендинг порошковой проволокой ПП-НП-58 позволяет продлить срок службы бурильных труб;
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Обоснование режимов токарной обработки закаленных деталей с учетом технологических ограничений
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Исходя из анализа условий токарной обработки закаленных деталей установлено, что
одним из эффективных направлений повышения износостойкости режущего инструмента и
точности обработанного профиля является оптимизация формы режущего лезвия и режимов резания на основе термомеханического подхода с учетом двух факторов: температуры
и напряжения. На основе данной гипотезы разработаны рекомендации по совершенствованию процесса восстановительной токарной обработки профиля железнодорожных колес
Ключевые слова Режимы резания, режущая пластина, напряжение, температура, закаленная сталь

Практически используемые рекомендации [4] по назначению рациональных режимов токарной обработки закаленных стальных деталей учитывают,
как правило, только один критерий – износостойкость режущего инструмента.
Однако, в большинстве случаев, для обеспечения условий безопасной и долговечной эксплуатации изделий приходится учитывать также и ограничения, связанные с технологическими требованиями к точности и шероховатости обработанной поверхности.
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Так, например, наметившаяся тенденция увеличения скоростей движения
железнодорожного тягового подвижного состава свыше 120 км/час приводит к
ужесточению допусков на биение обработанной поверхности железнодорожных колес (2∆) с 0,5 мм до 0,3 мм, а также требований к шероховатости обработанного профиля – от Rz<80 мкм до Rz<40 мкм. Эти тенденции согласуются и с
зарубежной практикой, согласно которой отклонения обработанной поверхности не должны превышать 0,12-0,15 мм, а шероховатость, быть не более 20
мкм. Однако обеспечение все возрастающих требований осложняется тем, что
твердость обрабатываемых колес также увеличивается (с НВ = 2850 МПа до НВ
= 3600 МПа) [2].
Практически применяемые при восстановлении профиля колес режимы резания [2, 3] не учитывают этого и направлены главным образом, на достижение
наибольшей производительности обработки (рис. 1). Кроме того, данных по
режимам обработки колес повышенной твердости не достаточно и не всегда
они обоснованы с позиции обеспечения точности и шероховатости обработанной поверхности.

Рисунок 1 – Сопоставление режимов резания применяемых в производственных условиях с рекомендуемыми SANDVIK МКТС
Таким образом, теоретическое определение рациональных режимов токарной обработки и геометрических параметров режущего лезвия при резании закаленных сталей с учетом ограничений по износостойкости и точности обработанной поверхности является актуальной задачей.
Исследования закономерностей изнашивания инструмента выполнялись
преимущественно экспериментальными методами [3, 4] и достоверны для области обработки не закаленных сталей. Однако, как отмечали Т.Н. Лоладзе,
Трент, Талантов, Одинг и др., токарная обработка закаленных сталей сопровождается значительными пластическими деформациями режущего лезвия, что
приводит к необходимости учитывать влияние не только температуры, но и
напряжений [3].
Как показали исследования, учесть это влияние позволяет термомеханический подход [1]. В частности при расчете температур на поверхностях режущего лезвия были учтены действительные зависимости механических характери95

стик от температуры при растяжении и вытекающие из них действительные механические характеристики обрабатываемого материала при резании [3].
Расчет показал, что при практически применяемых режимах обработки колесных пар максимальные температуры передней поверхности находятся в
пределах 1100–1150 С, в то время как температура задней поверхности возрастает с увеличением ширины фаски износа свыше 0,5 мм от 800 до 950 С.
С учетом полученных сведений о максимальных температурах на передней
и задней поверхностях рассчитывалась температура формоустойчивости, характеризующая в среднем температуру режущего лезвия [3]:
ф  0 

где

 п , max

0

2   з , max

0

2

(1)

/ 1 , 41 ,

2

= 300 °С
Для применяемых на производстве условий резания температуры формоустойчивости составляла 1000–1050 С, что выше оптимальных температур работы твердого сплава.
Наблюдения за изнашиванием режущего инструмента при токарной обработке колесных пар выявили, что изменение ширины фаски износа тесно связано с пластическими деформациями и опусканием режущей кромки в первые секунды резания, что согласуется с выводами Т.Н. Лоладзе, Е.М. Трента, Н.В. Талантова (рис. 2).
0

а)
б)
Рисунок 2 – Пластическая деформация режущего инструмента (а), изменение
ширины фаски износа от пути резания и величина опускания режущей кромки
(б) при обработке колесной пары твердостью НВ = 2850 МПа призматическим
резцом марки Т14К8, φ=75°, γ=10°, α=10°, r=4 мм, t = 8 мм, S = 1,2 мм/об,
V = 38 м/мин
Таким образом, закономерности изнашивания режущего лезвия при токарной обработки закаленных сталей, зависят не только от температуры формоустойчивости, но и от напряжения, т.е. основываются на закономерностях, характерных не только для адгезионного изнашивания режущего лезвия, но и для
ползучести.
Для характеристики напряжений в данной работе использовался безразмерный фактор  для которого определение касательных напряжений  пром
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изводилось по силам резания с использованием теоретического решения Мичелла [3]:
   /К  
,
(2)
где  - предел прочности инструментального материала на изгиб, МПа; K – коэффициент, учитывающий влияние температуры на действительный предел
прочности на изгиб  инструментального материала.
Таким образом, зависимости интенсивностей изнашивания режущего инструмента аппроксимировались функцией двух переменных: температурой
формоустойчивости T  и напряжения σ:
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На основании разработанной модели, учитывающей особенности обработки закаленных сталей был проанализирован технологический процесс восстановления колесных пар точением.
Установлено, что для повышения сопротивления режущего лезвия пластическим деформациям целесообразно предварительно притуплять режущее лезвие по задней поверхности на величину h  0 ,1 мм . Такое притупление не приводит к существенному изменению отклонений  и не увеличивает температуры
формоустойчивости (рис. 3).
м

T ф 1  0 ,85

0

и

Рисунок 3 – Влияние переднего угла на напряжения, силу Ру и связанные с ней
отклонения
Уменьшение переднего угла  также повышает сопротивление режущего
лезвия пластическим деформациям, однако при этом возрастают силы резания
и вызванные ими отклонения обработанной поверхности (  =0,2-0,3 мм). Кроме того, с уменьшением переднего угла резко возрастает склонность к возникновению вибраций. В связи с этим целесообразно применять либо небольшие
положительные ( =10) либо нулевые передние углы.
Наблюдения за износом режущих пластин показали, что увеличение радиуса при вершине резца втрое (от 4 до 12 мм) в некоторой окрестности вершины
резца (1,5-2)s примерно в 1,5 раза уменьшает коэффициент неравномерности
износа (рис. 4), что обеспечивает соответствующее увеличение стойкости инструмента или пройденного вершиной пути резания. Кроме того, это способP
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ствует примерно двукратному уменьшению шероховатости обработанной поверхности.
Также установлено, что для обеспечения допуска радиального биения (2∆)
равного 0,3 мм при увеличении твёрдости колеса НВ от 2850 до 3600 МПа,
необходимо снижать частоту вращения как на черновом (табл. 1), так и на чистовом (табл. 2) проходах.

Рисунок 4 – Влияние радиуса при вершине на коэффициент неравномерности
износа режущего инструмента и на шероховатость обработанной поверхности
Таблица 1
Твердость
НВ, МПа
2850
3200
3600

Черновой проход (призматическая пластина)
s,
n,
Тмаш.,
sм,
t, мм
N, кВт
мм/об об/мин
мин
мм/мин
8
1,2
8,3
10
10
2х41
8
1,2
5,8
14
7
2х32
8
1,2
4,2
20
5
2х25

Мкр.,
кН·м
14
15
16

Уменьшение отклонений обработанной поверхности при использовании
призматических режущих пластин позволило обосновать уменьшение припусков на чистовой проход, выполняемый круглыми (чашечными) режущими пластинами. Установлено, что при обработке поверхности катания на чистовом
проходе, выполняемым круглыми (чашечными) режущими пластинами, припуск не должен превышать 0,5-0,7 мм (табл. 2). При этом даже при увеличении
подачи до 2 мм/об., наибольшая толщина срезаемого слоя (a  0,45 мм) примерно вдвое меньше, чем при резании призматическими пластинами.
Таблица 2
Чистовой проход (чашечная пластина)
Твердость
s,
n,
Тмаш,
sм,
Мкр,
t, мм
N, кВт
НВ, МПа
мм/об об/мин
мин
мм/мин
кН·м
2850
0,6
2
18
5,6
36
2х10
2,4
3200
0,6
2
14,5
6,9
29
2х10
2,7
3600
0,5
2
12,5
8
25
2х10
2,5
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Также выявлено, что применение чашечных пластин на чистовом проходе
обеспечивает существенное увеличение производительности и благодаря большим радиусам при вершине  r  14 мм  достигается требуемая шероховатость обработанной поверхности R  40 мкм (см. рис. 4).
В ходе производственных испытаний спроектированных режущих пластин
с рекомендуемыми режимами резания выявлено увеличение их износостойкости в 1,5–2,0 раза при обеспечении требований к точности и шероховатости обработанной поверхности железнодорожного колеса. В ряде случаев это позволило исключить необходимость выполнения второго (чистового) прохода для
обеспечения требований к точности обработанной поверхности катания и, тем
самым, сократить машинное время обработки в 2 раза.
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УДК 621.9.014.2
Сопротивление сплавов на никелевой основе резанию при адиабатических
условиях деформирования
Д.С. Губин, А.А. Крутько
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье рассмотрены основополагающие уравнения, связывающие изменение свойств
материала в процессе резания сплавов на никелевой основе под воздействием температуры,
деформации и скорости деформации.
Ключевые слова: резание труднообрабатываемых материалов, кривая течения

Актуальность. Из опытов по растяжению металла известно, что предел текучести снижается с ростом температуры, что может быть охарактеризовано
кривой течения [3, 5] (рис. 1):
При проведении опытов с малыми деформациями, скоростями деформациями, несущественно изменяющейся температуре закон простого нагружения,
кривая течения описывается функциями вида [5]:
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напряжению 0,  – текущее значение деформации, m – эмпирическая константа.

Рисунок 1 – Механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов
При резании жаропрочных сплавов на никелевой основе, в результате
больших пластических деформаций, и вследствие этого больших температур,
происходит изменение свойств обрабатываемого материала. Механизм зависимости свойств обрабатываемого материала при резании от температуры мало
изучен. Помимо температуры на изменение свойств материала при резании
может оказывать влияние деформация и скорость деформации.
В связи с этим является актуальной задача выявления связей температуры
и свойств обрабатываемого материала при резании, что является важной особенностью для понимания сущности процесса резания, приводящая к разработке универсальных методов расчета свойств материала.
Состояние вопроса. Большинство исследователей придерживаются гипотезы о независимости предела текучести обрабатываемого материала от деформации, скорости деформации и температуры. [4]. В частности, М. А. Зайков для
процессов горячей обработки металлов предложил обобщающее уравнение вида:
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где T – гомологическая температура, , υ,  – постоянные для данного материала.
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Влияние температуры, деформации, скорости деформации различными исследователями учитывалось введением в уравнение соответствующих множителей [1, 4, 5]. В частности, для резания металлов широко применяемое определяющее уравнение Джонсона и Кука имеет вид [1]:
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где p – эффективная пластическая деформация, Tm – температура плавления, Tr
– комнатная температура, A, B, c, n, m, 0 – параметры модели,
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эффициент динамичности, учитывающий влияние отношения текущего значения скорости деформации  к минимальному ее значению  на предел текучести.
В опытах Т.Н. Лоладзе (1982) по резанию предварительно подогретых сталей и сплавов было показано, что с увеличением температуры подогрева касательные напряжения в условной плоскости сдвига существенно уменьшаются
[5].
Во всех вышеперечисленных исследованиях предполагалось, что температура деформация и скорость деформации не зависят друг от друга. Однако при
резании труднообрабатываемых сплавов на никелевой основе они сложным образом зависят друг от друга.
В связи с этим при резании никелевых и титановых сплавов необходимо
устанавливать и учитывать зависимости их пределов текучести от температуры.
Термомеханическая модель сопротивления никелевых сплавов пластически деформациям в адиабатических условиях.
Принимая во внимание, что основная часть теплоты, выделяющейся при
деформации обрабатываемого материала в зоне стружкообразования, остается в
стружке и распределяется практически равномерно по ее объему, можно принять допущение об адиабатичности условий деформации [5].
Для адиабатических условий деформации при резании уравнение, аппроксимирующее зависимость предела текучести от деформации, скорости деформации и температуры, может быть принято в виде [5]:
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Учитывая, что предел текучести можно представить как зависимость
удельной работы по деформации, то уравнение (4) можно записать в виде:
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Максимальные значения предела текучести, достигаются при выравнивании упрочнения и разупрочнения:
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Расчеты, выполненные по формулам (7) и по аналогичным формулам для
предела текучести на передней поверхности, показали, что при резании никелевого сплава ХН77ТЮР с прочностными характеристиками при растяжении
  1000 МПа ; =0,2; m=0,3; наибольшее значение предела текучести на сдвиг в
зоне стружкообразования ~  0 ,986 S  1480 МПа достигается при деформации ~  1,5 ,
а конечный истинный сдвиг при этом равен   2 (рис. 2):
в



b

u

Рисунок 2 – Зависимость предела текучести от конечного истинного сдвига при
резании никелевого сплава
Это свидетельствует о том, что деформация обрабатываемого материала в
рассматриваемых условиях резания происходит в широкой зоне стружкообразования и сопровождается упрочнением материала вплоть до стабилизации
предела текучести при значениях, близких к наибольшему пределу текучести.
Представленные результаты соответствуют условиям резания при   ~ .
Условия резания, соответствующие   ~ , описываются другой моделью, рассмотрение которой не является предметом настоящей статьи.
Выводы. Максимальные значения предела текучести при резании никелевых сплавов выше, чем при испытании этого же материала при статических испытаниях. Этот дает возможность использовать максимальное значение предела текучести при резании как прочностную характеристику обрабатываемого
материала в условиях резания.
p

p
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Физическая модель процесса объёмной электроэрозионной обработки
Ш.Й. Пулатов, Р.С. Зокиров, С.Й. Хусанов, Ш.О. Озодова
Ташкентский государственный технический университет,
им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
В этой статье были приведены комплексные способы решения проблем объёмной
электроэрозионной обработки. Представлены данные по результатам исследовательских
работ ученых ТашГТУ.
Ключевые слова: электроэрозионной обработки, обратная связь, анод, катод, модель
производительности

Электрический разряд в жидкой диэлектрической среде, заполняющей рабочую зону, вызывает ряд явлений на электродах и в жидкости [1]. Первичные
явления, или взаимодействия В31, В32, В34, В35 и В54 (рис. 1) изучаются преимущественно теорией электрической эрозии в импульсном разряде, на которой базируются представления об исходных физических явлениях. Вторичные
взаимодействия S47, В46, В57, B14. В24, B81 В82 (рис. 2) наряду с первичными
составляют предмет собственно теории электроэрозионной обработки (ЭЭО).
Хотя вторичные взаимодействия возникают и при единичном разряде, их влияние на исходный разряд существенно меньше, чем на интегральные характеристики процесса обработки.
Переход от воздействия единичного разряда к массовому воздействию носит не только количественный, но и качественный характер. Сильная концентрация разрядов (от сотен до миллионов импульсов в секунду) при наличии после разрядных явлений, время существования которых больше, чем пауза между импульсами, обусловливает зависимость последующих разрядов от преды-
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дущих, тем большую, чем меньше пауза между импульсами или скважность q
(отношение периода к длительности импульса).

Рисунок 1 – Схема открытой рабочей зоны (а) и взаимодействия (б) при единичном разряде: 1 и 2 — электроды (1 анод, 2 катод); 3 – капа разряда; 4 – рабочая среда; 5 – газовый пузырь; 6 – пузырек пара или газа; 7 – твердая частица; 8 – продукты пиролиза; ГИ – генератор импульсов
Внимание привлекают именно случаи работы с малым q так как важной
тенденцией, в значительной мере определившей достигнутый за последние десятилетия прогресс в области ЭЭО. является уменьшение скважности генерируемых импульсов от десятков до значений, близких к единице. Это объясняется тем. что уменьшение скважности при независимом генерировании позволяет
увеличивать энергию, вводимую в рабочую зону, и, следовательно, производительность: одновременное со снижением скважности уменьшение отношения
амплитуды импульса к его длительности позволяет также резко снизить износ
анода- инструмента.

Рисунок 2 – Схема ограниченной рабочей зоны (а) и взаимодействия (б) при
массовом воздействии разрядов с малой скважностью: 9 – принудительная прокачка рабочей среды (насос); остальные обозначения те же, что на рис. 1
Таким образом, становится ясной необходимость создания физической модели реального процесса объемной ЭЭО1 характеризуемого массовым воздействием разрядов и осуществляемою именно при малой скважности импульсов.
На основе такой модели возможно осуществление оптимального управления
электрическим и гидромеханическим режимами, поскольку при уменьшении q
и увеличении частоты импульсов снижается устойчивость процесса и возрастают требования к качеству работы всех систем станка. Эта модель необходима
также для расчета технологических характеристик и режима обработки в зависимости от геометрических параметров изделия.
Для большей наглядности процессы, происходящие при объемной ЭЭО,
целесообразно разделить на три группы, которым соответствуют три взаимо104

связанные частные физические модели, условно названные «модель производительности», «модель стойкости» и «модель управления». Две первые, модели
описывают соответственно процессы на электроде-заготовке и электродеинструменте (ЭИ), последняя – управление этими процессами и их оптимизацию.
Модель производительности. Исходный элементарный процесс включает в
себя взаимодействия В31 и В52. Количество вынесенного из лунки металла
определяется энергией, формой и другими параметрами импульса, а также теплофизическими характеристиками электродов и среды [2, 3, 4]. Этот элементарный процесс весьма сложен и состоит in двух частично совмещенных во
времени и взаимосвязанных этапов: расплавления металла и ею эвакуации из
лунки путем испарения и выброса в виде капель. Точных аналитических методов расчета этого процесса нет; имеющиеся формулы и критерии позволяют
только получить оценочные результаты и установить характер влияния тех или
иных параметров.
Очевидно, что весь объем металла, поступающего в рабочую зону из лунок
в единицу времени, должен быть из нее удален; в противном случае рабочая
зона заполнится отходами и процесс обработки прекратится. Следовательно, в
процессе обработки должны действовать некоторые силы, обеспечивающие необходимую для устойчивой работы скорость эвакуации.
Исходя из этих общих соображений, можно представить следующую общую структурную схему процесса ЭЭО (рис. 3). Энергия Ws, вводимая в зону
обработки, расходуется на «производство» частиц со скоростью М п и на эвакуацию продуктов эрозии со скоростью Мэ. Соотношение между Мп и Мэ определяет результирующую производительность Мр, т.е. количество частиц, удаленных в единицу времени из зоны обработки: если Мп<Мэ, то Мр=Мп; если Мп>Мэ
то Мр Мэ. Это означает, что результирующая производительность не может
превышать наименьшее из значений Мп и Мэ.
Подобные соотношения (несмотря на различные физические механизмы
«производства» и эвакуации отходов (стружки)) имеют место и при обработке
резанием, однако они начинают проявляться только при ограниченной рабочей
зоне (например, при глубоком сверлении и т. п.). Практически во всех случаях
формообразования методом объемной ЭЭО рабочая зона ограничена и почти
всегда Мз<Мп, а Мп>Мр.
Производство и эвакуация охвачены двумя внутренними отрицательными
обратными связями ОСД и ОСГ, каждая из которых по-своему регулирует соотношение между Мп и Мэ. ОСД проявляется, когда Мэ, падает из-за роста сопротивления на трассе эвакуации (например, вследствие увеличения площади и
глубины обработки, уменьшения межэлектродного зазора (МЭЗ) и т.п.). При
этом в рабочей зоне, в первую очередь, в так называемых застойных областях
накапливаются неэвакуированные частицы и местный МЭЗ уменьшается,
вследствие чего в таких областях возбуждается наибольшее число разрядов.
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Рисунок 3 – Структурная схема модели производительности: Ws введенная
энергия: Мп – скорость «производства» частиц; Мэ –скорость эвакуации;
Мр –результирующая скорость съема; ОСД – внутренняя обратная связь через
повторно диспергируемые частицы; ОСГ – внутренняя обратная связь через
фиктивные импульсы в газовой среде; ОСЗ – внешняя обратная связь через межэлектродный зазор
Это приводит к повторному диспергированию частиц, которые затем удаляются с большей скоростью. Одновременно сокращается производство новых
частиц, гак как часть энергии расходуется на повторное плавление и испарение
металла. Равновесие между Мп и Мэ устанавливается при их новых, сниженных
значениях; соответственно уменьшается и Мр.
Обратная связь ОСГ влияет на Мп и Мэ через изменение соотношения
между жидкой и парогазовой фазами в рабочей зоне. Например, при уменьшении (по отношению к оптимальному значению) площади или глубины обработки при неизменном токе (т. е. при определенном температурном режиме) растет
объем рабочей зоны, занятый парогазовой фазой; соответственно растет вероятность возбуждения разряда. Однако такие разряды (называемые фиктивными)
практически не производят новых частиц, т. е. Мп падает, и система приходит в
устойчивое состояние при сниженных значениях Мп, Мэ, и Мр.
При уменьшении МЭЗ газопаровые пузырьки сплющиваются и занимают
большую площадь; поэтому ОСГ действует в том же направлении, что и ОСД, а
именно, снижает значение Мп, приводя его в соответствие со значением Мп при
уменьшении МЭЗ. Таким образом, ОСД проявляется при увеличении (по сравнению с оптимальными для данного режима) площади или глубины обработки,
а ОСГ – при их уменьшении. При уменьшении зазора обе обратные связи действуют согласованно.
Эвакуация продуктов эрозии определяется движением жидкости в рабочей
зоне, которое обусловлено разрядом (естественная эвакуация) или совместным
действием разряда и внешнею специального источника – насоса, осуществляющего прокачку рабочей жидкости через межэлектродный промежуток (МЭП)
(искусственная эвакуация).
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При естественной эвакуации движение жидкости возникает в результате
действия следующих факторов: 1) ударной волны при первоначальном расширении канала разряда [9]; 2) последующего расширения газового пузыря [3];
3) образования паровых пузырьков на нагретых частях электродов и в жидкости
(при пролете горячих частиц) [8]. Учитывая малую сжимаемость жидкости,
обычно полагают, что объем вытесненной из полости жидкости равен объему
газового пузыря. Последний действует, как поршень, перемещая в МЭП жидкость, создавая в ней конвективные течения, а также способствуя обновлению
ее состава и увеличению количества взвешенных частиц.
Паровые пузырьки образуются при соприкосновении жидкости с участками электродов, где температура 100 °С<0<400 °С (низкотемпературная зона), и
наличии циркуляции жидкости. При перемещении этих участков по поверхности электродов (в соответствии с изменением температурного поля последних)
образуются гнезда пузырьков пара, причем летящие в жидкости частицы оставляют паровой след. Более 90 % площади обработки имеет 6 < 400 °С.
Частицы выносятся из рабочей зоны движущимся потоком жидкости; они
могут также захватываться стенкой расширяющегося газового пузыря либо
движущегося парового пузырька. Скорость эвакуации продуктов эрозии из рабочей зоны зависит от скорости потока жидкости в зазоре и степени ε захвата
частицы потоком: ε = v/u, где v - скорость частицы: u – скорость потока относительно поверхности электрода. Если v = u, то ε =1. т. е. степень захвата и скорость движения частицы максимальны. Очевидно, что для газовых пузырьков и
взвешенных частиц v = u, то ε =1. В самом общем виде скорость эвакуации
можно представить как произведение двух функций: Мэ = Kf1 (u) f2 (ε). Это
выражение позволяет произвести качественный анализ влияния различных
факторов на эвакуацию продуктов эрозии из МЭП [9] и установить условия
возникновения экстремальных состояний.
На сферическую частицу радиусом r, находящуюся в потоке жидкости с
плотностью ρ и кинематической вязкостью ν, движущемся со скоростью v, действуют силы, обусловленные давлением потока на частицу, подъемная архимедова сила и др. При некотором критическом значении скорости потока uкр эвакуируемая частица «зависнет» в движущемся потоке, т.е. ее вес будет компенсирован действующими силами. Для частицы из стали при обработке в керосине
, где C – коэффициент сопротивления для шара (при
2
6
10 <Re<10 0,1<С<1,0). Эти данные полезны при выборе величины расхода
жидкости.
Частица может перемещаться также и в том случае, когда на нее набегает
стенка расширяющегося газового пузыря. Если жидкость хорошо смачивает частицу, то граница раздело между жидкостью и газом оказывается непроницаемой для частицы, скорость которой относительно стенки газового пузыря невелика. Захват частицы происходит, если энергия, необходимая для деформации
стенки пузыря, больше, чем кинетическая энергия частицы в момент ее встречи
со стенкой. При соблюдении этого условия на внешней стороне стенок пузыря
оказываются собранными твердые продукты эрозии. По-видимому, захват ча107

стиц стенкой пузыря, особенно значительно проявляющийся на заключительной стадии его расширения, влияет на локализацию последующего разряда.
Весьма вероятен в ряде случаев механизм удаления мелких частиц нулем
флотации посредством паровых и газовых пузырьков. При естественной эвакуации один и тот же источник энергии – электрический разряд – определяет
движение потока, а также количество и размеры частиц, которые должны быть
эвакуированы. Если энергия импульса увеличивается, то возрастают число частиц большего размера и максимальный диаметр частицы. Поскольку увеличение энергии приводит также к повышению скорости потока жидкости, то малые
частицы уносятся потоком с большей скоростью, чем при импульсах меньшей
энергии. Следовательно, число крупных частиц в зазоре относительно возрастает.
Перевод электроэрозионных станков на адаптивное и программное управление позволяет перейти к многостаночному обслуживанию и централизованному управлению участками таких станков.
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Влияние способа изготовления литейной формы
на структуру и свойства закристаллизованного в ней слитка
Т.В. Ковалева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Недостатками отливок, полученных в песчано-глинистых формах являются такие виды брака литья как засоры, земельные и шлаковые раковины, спай, трещины и др. Задачей
настоящего исследования является оценка влияния песчано-смоляной оболочковой формы,
изготовленной с использованием нестационарного прессования, на качественные показатели слитка. Определено, что отливки, кристаллизовавшиеся в ПСФ, имеют большую равномерность по твердости по всему объему, что говорит об отсутствии химической ликвации
в отличие от отливок, сформированных в ПГФ. Также, использование нестационарного
давления при изготовлении форм, способствует снижению шероховатости поверхности
отливок и увлечению их прочности за счет снижения пористости.
Ключевые слова. Оболочка, слиток, смола, шероховатость, пористость
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Одним из основных факторов, влияющих на получение качественного
слитка, является литейная форма, в которой он был сформирован. Под качеством слитка понимается его однородность состава и свойств, требуемые механические свойства, отсутствие шлаковых и газовых раковин, высокая чистота
поверхности и т.п. Достижение заданных требований к слитку определяется не
только составом литейной формы, но и способом ее изготовления [1-2].
В производственной практике самым распространённым видом литейной
формы является песчано-глинистая форма. Однако, даже учитывая ее низкую
стоимость, формирование слитка в ней не гарантирует высокого качества. Недостатками таких форм являются такие виды брака литья как засоры, земельные и шлаковые раковины, спай, трещины и т.п. [3-4] В тоже время одним из
способов изготовления слитков с минимальным процентом брака являются
песчано-смоляные (оболочковые) формы [5-6]. Одним из способов их формообразования является использование одновременного температурного воздействия и прессования [7-8]. В качестве связующего в оболочковых формах используется пульвербакелит. В процессе нагрева он расплавляется и связывает
частицы песка, а затем необратимо затвердевает. При этом использование прессования будет способствовать повышению прочностных характеристик формы,
снизит осыпаемость и шероховатость. Вместе с тем могут возникнуть и негативные моменты – снижение газопроницаемости и податливости при усадке.
Задачей настоящего исследования является оценка влияния оболочковой
формы, изготовленной с использованием прессования на качественные показатели слитка. Для этого проводили сравнение образцов металла, изготовленных
в оболочковой форме с использованием давления и песчано-глинистой формы,
полученной на прессовой машине ПФ-4. Изготовление оболочковых форм проводили на модернизированной формовочной машине бункерного типа, в которой в бункер была смонтирована прессовая колодка. Температура нагрева модельной плиты составляла 240 0С, а давление было вариативным и изменилось
в зависимости от агрегатного состояния пельвербакелит (твердое – жидкое –
твердое). Базовое давление составляло 0,3 МПа.
Были исследованы образцы слитков чугуна марки СЧ25 (табл. 1), полученных в ПСФ и ПГФ.
Таблица 1
Химический состав чугуна марки СЧ 25
Химический
C
Mn
Si
Fe
S
P
элемент
Процентное со- 3,2-3,4 0,7-1 1,4-2,2 ~93 не более 0,15 не более 0,2
держание, %
Были исследованы механические свойства образцов. Твердость определяли
на твердомере WillsonVH1150, а прочность на разрыв на напольной установке
Instron100.
Твердость исследовали в нескольких точках слитков. Определено, что
слитки, кристаллизовавшиеся в ПСФ, имеют большую равномерность по всему
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объему, что говорит об отсутствии химической ликвации в отличие от слитков,
сформированных в ПГФ. Это также подтверждает ламинарную циркуляцию
жидкого металла, зональный теплоотвод, что создают условия для последовательной кристаллизации. К тому же загрязненность металла от формы при литье в ПГФ значительно больше, чем при использовании ПСФ. Результаты исследований твердости на разных участках слитков приведены в табл. 2.
Таблица 2
Твердость слитков, единиц по Бринеллю
Условия криТочка замера твердости
сталлизации
Периферия
Центр поПериферия по Центр на глуслитка
поверхности
верхности
глубине ½
бине ½ слитка
слитка
ПСФ
212
209
206
203
ПГФ
229
215
198
188
Также рассмотрена зависимость шероховатости поверхности отливки от
шероховатости оболочки, изготовленной по новой технологии. Замеры проводились с помощью прибора для измерения шероховатости TR
100.Исследования на различных участках показали, что разница между шероховатостью поверхностей формы и отливки составляет 30-60 мкм (табл. 3).
Большая шероховатость в полости литниковой системы обусловлена наличием
в ней шлаков.
Таблица 3
Определение шероховатости в разных местах формы и отливки
Место расположения размера
Шероховатость фор- Шероховатость отливки,
мы, мкм
мкм
В центре полости отливки
65
97
На периферии полости отливки
73
115
В полости литниковой системы
71
136
Другим дефектом поверхности, наряду с шероховатостью, являются поры.
Их количество и размер в слитке должны быть сведены к минимуму, так как
наличие пористости снижает механические свойства. Исследования были проведены на порозиметре системы PASCAL-400, который позволяет регистрировать поры радиусом до 2 нм. Программа представлена на рис. 1.
Прочность на разрыв образцов также показала некоторое увеличение
прочности слитков, полученных в ПСФ (рис. 2). Это следует из большей дисперсности зерен слитка и однородности структуры.
По приведенной технологии были изготовлены в литейном цехе ТОО
«КМЗ им. Пархоменко» (Караганда, Республика Казахстан) отливки деталей
горно-шахтного оборудования «Крышка подшипника» из чугуна марки СЧ 25
(рис. 3).
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Рисунок 1 – Распределение пор в слитке, полученном литьем в ПСФ

260
255
250
245
240
235

1

2
Прочность на разрыв, МПа

Рисунок 2 – Гистограмма прочности на разрыв слитков, полученных в разных
условиях: 1 – ПСФ, 2 – ПГФ
Таким образом, слитки, полученные в ПСФ, имеют гладкую беспористую
поверхность. Структура таких слитков однородна, что сказывается положительно на механической прочности.
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Рисунок 3 – Отливки«Крышка подшипника»
В результате исследований предложен следующий технологический процесс изготовления песчано-смоляной формы для кристаллизации слитков: после перемешивания песчано-смоляная смесь засыпается в бункер машины. После опрокидывания бункера со смесью на нагретую до 230 0С модельную плиту
с моделями детали «Крышка подшипника»,посредствомпрессовой плиты подается давление на смесь 0,25 МПа. Через 10 с (когда прилежащая к модельной
плите смола становится жидкой) давление повышается до 0,3 МПа. А еще через
10 с (отверждение смолы при ) давление снижаетсядо 0,2 МПа. При этом формируется оболочка толщиной 10-12 мм. После этого формы спекаются в течение 2 минут при температуре 320-340 °С.
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Термоультразвуковая сварка медных проводов с применением флюса
Д.А. Куташов, Л.А. Шестель, М.Н. Ганоцкий, Н.О. Кузьмин, В.И. Семко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье рассмотрена термоультразвуковая сварка медных проводов с применением
флюса.
Ключевые слова: медь, сварка, термоультразвуковая сварка, ультразвук

При монтаже внутренних соединений в производстве электротехнических
устройств применяются различные способы сварки. Одним из таких видов является ультразвуковая сварка. Полученные с помощью ультразвуковой сварки
соединения обладают достаточно высокими эксплуатационными характеристиками – электропроводность, электрическое сопротивление, близкое к основному материалу, высокая температурная стойкость, увеличенный срок службы, по
сравнению, например, с паяными соединениями.
В состав оборудования для ультразвуковой сварки входит сварочная установка и ультразвуковой генератор. Процесс сварки состоит в следующем: ультразвуковой генератор преобразует электрическую энергию промышленной частоты в электрическую энергию ультразвуковой частоты (20-60 кГц). Преобразователь ультразвуковой колебательной системы преобразует электрическую
энергию высокой частоты в механические колебания, которые усиливаются с
помощью 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 интенсивного трения. В этих зонах образуются узлы схватывания, где под действием больших давлений образуются
металлические связи по всей поверхности контакта. Механические колебания
наконечника инструмента, направленные тангенциально к свариваемым поверхностям, совместно со статическим сварочным усилием, направленным по
нормали к свариваемым поверхностям, обеспечивают ввод необходимой механической энергии в свариваемые детали для получения между деталями сварного соединения [2, 3].
При УЗС площадь очагов взаимодействия соединяемых поверхностей составляет около 50 % площади сварного контакта. Однако при увеличении тем113

пературы и интенсивной пластической деформации приводит к полному удалению оксидных пленок и загрязнений из зоны соединения; повышает площадь
заполнения микронеровностей соединяемых поверхностей; привариваемый вывод подвергается незначительному давлению и, следовательно, не способствует
формированию напряженного участка в месте перехода сварного соединения.
При этом площадь взаимодействия вывода сопоставима с площадью сварного
контакта, что снижает переходное сопротивление контакта. Описанный вид
сварки называется термоультразвуковым.
Основным процессом сварки выступает общий нагрев до температуры 150180 °С с приложением к сварочному инструменту ультразвуковых колебаний.
Соединение при данном методе микросварки образуется в результате нагрева,
давления сварочного инструмента на присоединяемый вывод и воздействия
ультразвуковых колебаний на соединяемые детали. Типовыми параметрами для
сварки медной проволоки являются нагрев соединений от 100 до 150 °С, сжатия, ультразвуковые колебания частотой 20±2 кГц, мощность ультразвукового
генератора установки 1 кВт, время сварки от 100 до 500 мс [5, 6].
Однако, термоультразвуковая сварка характеризуется сложной схемой
напряженно-деформированного состояния свариваемых материалов с одновременным протеканием в зоне сварки таких процессов, как трение, пластическая
деформация, отдых, возврат, рекристаллизация и других, под воздействием УЗколебаний и нагрева. Все эти процессы взаимосвязаны между собой и определяют окончательные свойства сварных соединений.
Так же анализируя физические свойства меди, при осуществлении нагрева,
процесс окисления усиливается, что негативно сказывается на сварном соединении. При решении данной проблемы требуется использовать флюс.
Прежде чем сваривать провода и детали, их предварительно смачивают в
жидком испаряющемся флюсе, в качестве которого может служить, например,
1%-ый раствор нитрата аммония. После этого влажные провода и детали помещают в зону сварки ультразвуковой машины и производят сварку. В качестве
флюса могут использоваться различные солевые растворы. При испарении под
влиянием высокой температуры жидкого флюса на свариваемых поверхностях
усиливается диффузия за счет интенсификации притирания (очистки и притирки) свариваемых поверхностей жил проводов, происходит очистка (восстановление окислов на поверхности проводов) до чистой меди, увеличивается площадь пятен сварочного контакта, исключающая возможную межкристаллическую коррозию. Интенсивное выделение тепла в процессе сварки испаряет
жидкую основу флюса, за счет чего значительно снижается температура поверхности инструмента в зоне контакта со свариваемыми элементами, выделяется в сухом виде, не вступившая в реакцию с окислами металла часть растворенной во флюсе субстанции, которая переходит в мелкодисперсную фазу,
осаждается на поверхностях сварочных инструментов и служит, за счет образования микрослоя, дополнительной теплоизолирующей защитой - что является
дополнительным фактором в повышении стабильности процесса и стойкости
инструмента. При обслуживании инструмента этот микрослой легко удаляется
влажной протиркой. В результате этого прочность сварного соединения увели114

чивается на разрыв и отрыв, так же исключается прилипание сварного соединения к сварочному инструменту, исключается повышенная деформация жил
проводов в зоне контакта с инструментом, исключается подрезка отдельных
жил многожильных проводов (рис. 1), повышается в разы стабильность процесса сварки, повышается качество сварного шва, снижается величина электрического сопротивления в сварном соединении, увеличивается устойчивость сварного соединения к вибрациям и старению.

Рисунок 1 – Сваренный многожильный медный провод с подрезами жил проводов
Таким образом, предложенная схема термоультразвуковой сварки с применением флюса представляется весьма перспективной, так как расширяет область применения ее для сварки медных проводов [4].
Однако имеются и недостатки – применение флюса, что влечет за собой
усложнение процесса сварки – затраты на приобретение флюса.
В дальнейшем предполагается более подробное изучение этого вопроса.
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Анализ существующих методов резьбообразования
С.А. Турсунбаев, Р.С. Зокиров, Д.Д. Авазматова
Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент,
Узбекистан
В статье рассматривается методов резьбообразования на металлорежущих станках.
Приводятся сведения методов резьбообразования.
Ключевые слова: режущий инструмент, метчиков-протяжек, профиль резьбы, быстрорежущей сталь, трапецеидальных резьб

В настоящее время известно много методов резьбообразования. Использование конкретного метода зависит от того, насколько он обеспечивает выполнение технических условий, предъявляемых к резьбам, от заданной программы
и экономической рентабельности.
Наиболее распространенные методы образования резьбы следующие:
а) нарезание резцами и гребенками, резьбонарезными головками, плашками, метчиками и фрезами;
б) резьбонакатывание специальными головками на универсальном оборудовании, плоскими и дугрвыми плашками и роликами на специальных станках;
в) резьбовыдавливание плашками и метчиками-раскатниками.
За последние годы дальнейшее развитие получило нарезание резьбы резцами и гребенками.
Применение твердосплавных резцов позволяет значительно повысить скорости резания (до 100-150 м/мин при обработке конструкционных сталей), а
также эффективно нарезать резьбу на термически обработанных материалах.
Замена однониточных резцов твердосплавными многозубыми гребенками оптимальной конструкции позволяет еще больше увеличить эффективность процесса нарезания резьбы.
Применение резьбовых твердосплавных гребенок позволяет нарезать резьбу за два-три прохода на стали с σв<750 МПа. Обработка более прочных материалов требует увеличения числа проходов.
Резцы применяют в тех случаях, когда конфигурация детали и требования
к величине сбега резьбы не позволяют использовать гребенки.
Метчики в ряде случаев являются единственным инструментом, который
может быть использован для обработки внутренних резьб.
Большие трудности возникают обычно при нарезании внутренних трапецеидальных резьб. Обработка их резьбовыми резцами или невозможна, или мало эффективна. Применение специального инструмента – метчиков-протяжек –
позволяет повысить производительность в 5-20 раз по сравнению с нарезанием
резьбовыми резцами.
Круглые плашки, относящиеся к наиболее несовершенному виду инструмента для получения наружных резьб, все еще имеют широкое и в ряде случаев
эффективное применение.
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В настоящее время инструментальная промышленность выпускает плашки
большой точности и уменьшенной шероховатости профиля резьбы (до Ra=0,63
мкм), уменьшенным (до 0,03-0,1 мм) радиальным и торцовым биением. Применение таких плашек окажется наиболее эффективным на автоматах.
Резьбонарезные головки, выпускаемые серийно инструментальной промышленностью, применяют при нарезании как наружной, так и внутренней
резьбы.
Для нарезания наружной резьбы предназначены головки типов К, КА и
КИ, оснащенные круглыми гребенками, и головки типов РГТ и Т, оснащенные
тангенциальными плашками.
Плашки и гребенки изготовляют из быстрорежущей стали.
Резьбонарезные головки позволяют увеличить производительность труда
по сравнению с круглой плашкой до трех–пяти раз и нарезать резьбу для соединений с зазором и натягом. Режущие элементы головок – гребенки и плашки
– допускают большее число переточек (в среднем от 35 до 70).
Профиль резьбы, нарезанной головками, имеет меньшую шероховатость,
чем при нарезании круглыми плашками. Это объясняется более благоприятными условиями работы гребенок и плашек головок за счет более точного их исполнения и более рациональной геометрии.
Диапазон диаметров резьб, нарезаемых головками, 4-76 мм при шаге резьбы от 1,5 до 4 мм.
Для нарезания внутренних резьб диаметром 36-130 мм предназначены головки типа РНГВ, которые с успехом заменяют метчики и резцы.
Головки более производительны, чем метчики. Это объясняется тем, что
скорость резания при работе головками – до 20 м/мин, в то время как при работе метчиками – 8-15 м/мин и время для отвода головки из изделия намного
меньше, чем для отвода метчиков, так как головка не вывертывается, а выводится.
Все более широкое распространение получает процесс охватывающего
резьбофрезерования.
Новые станки, работающие охватывающими резьбовыми гребенчатыми
фрезами, по своей конструкции напоминающими гребенки винторезных головок, дают возможность увеличить производительность труда в два-три раза по
сравнению со станками, работающими фрезами внешнего касания, и получить
резьбу шестой степени точности.
Наиболее производительный и прогрессивный способ образования резьбы
– накатывание.
Приближенно соотношение производительности некоторых распространенных методов образования резьбы шестой степени точности характеризуется
следующими коэффициентами: нарезание круглыми плашками – 1,0, нарезание
головками и гребенками из быстрорежущей стали – 2,5; нарезание твердосплавными резцами (гребенками) методом последовательных проходов – 4,0,
накатывание головками с круглыми роликами с осевой подачей – 10,0.
Накатывание резьбы следует применять в тех случаях, когда обрабатываемый материал способен подвергаться пластическим деформациям.
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Основные преимущества этого метода – большая производительность за
счет высоких скоростей накатывания (30-90 м/мин) и отсутствия свинчивания
головки с изделия при обратном ходе, высокая точность (4-6 степени) и низкая
шероховатость поверхностей накатанной резьбы, возможность образования
резьбы на тонкостенных деталях без предварительного снятия припуска и на
некоторых труднообрабатываемых материалах, что по сравнению с нарезанием
увеличивает производительность в десятки раз.
Одно из основных направлений работ в области накатывания – создание
универсальных резьбонакатных головок применительно к существующему
универсальному оборудованию или к специальным станкам, применяемым в
трубной промышленности.
В большинстве случаев создание и применение головок намного эффективней, чем создание специальных станков.
В настоящее время серийно изготовляют резьбонакатные головки следующих типов: ВНГН для накатывания метрических резьб Ø 8-52 мм; ВНГН трап.
для накатывания трапецеидальных резьб Ø 16-42 мм; ВНГТ для накатывания
резьб Ø ½-2″ труб. на водогазопроводных тонкостенный трубах; РНГТ для
накатывания резьб Ø ½-3" как на водогазопроводных трубах, так и на сплошных изделиях; ТНГС (тангенциальная) для накатывания резьб Ø 6-48 мм.
Метод резьбовыдавливания метчиками-раскатниками и плашками имеет
весьма узкую область применения, в основном при обработке материалов с относительным удлинением не менее 8% и пределом прочности σВ≤600 МПа. Такими свойствами обладают низкоуглеродистые стали, цветные металлы и сплавы (медь, бронза, деформируемая латунь, алюминиевые, магниевые и цинковые сплавы). При работе на таких материалах резьбовыдавливающие метчики н
плашки обеспечивают увеличение стойкости по сравнению с режущим инструментом в несколько раз.
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УДК 669.1
Термическая стабильность ультрамелкозернистой структуры стали
12Х18Н10Т, сформированной после равноканального углового прессования
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Показано, что равноканальное угловое прессование (РКУП) стали
12Х18Н10Т (при температурах 400 и 500 °С) приводит к формированию смешанной, преимущественно ультрамелкозернистой (УМЗ) фрагментированной
структуры с высокой плотностью дефектов. Сформированные структуры
обладают высокой термической стабильностью до 600 °C.
Ключевые слова: равноканальное угловое прессование, ультрамелкозернистая структура, термостабильность, коррозионностойкая сталь
Введение.
Применение методов интенсивной пластической деформации (ИПД) к
коррозионностойким сталям представляется перспективным способом их
упрочнения, так как наиболее распространенные аустенитные нержавеющие
стали являются термически неупрочняемыми [1, 2]. Получение объемных бездефектных заготовок с однородной УМЗ структурой и повышенным комплексом физико-механических свойств, требует исследований, которые заключаются в экспериментальном определении режимов деформирования. Весьма важной задачей является также определение границ сохранения их уникальных
свойств.
Целью настоящей работы явилось исследование влияния температуры отжига на микроструктуру коррозионностойкой стали, сформированной ИПД методом РКУП при температурах 400 и 500 °С.
Материал и методика.
В качестве материала исследования выбрана промышленная сталь
12Х18Н10Т стандартного химического состава в виде прутков  40 мм.
Технологическая схема ИПД включала горячую прокатку (ГП) при температуре 900 °С [1, 3] и РКУП. РКУП проводили при температурах 400 и 500 °С,
количество проходов – 4 и 6. Выбор температур деформации объясняется тем,
что при этих температурах в аустенитых сталях формируются фрагменты размерами 100-200 нм, а рекристаллизация и деформационное мартенситное 
превращение отсутствуют [3].
Отжиги образцов после РКУП проводили в интервале температур 400-800
C с выдержкой 1 час. Микроструктуру деформированных и отожженных образцов изучали в просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) JEM2000EX при ускоряющем напряжении 120 кВ.
Результаты исследования и их обсуждение.
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По данным исследований в области ИПД, деформация РКУП является
суммарным результатом совместного действия деформации сдвига, растяжения
и сжатия. В результате этого происходит сложный характер течения материала
и в процессе РКУП (рис. 1, а, б) формируется преимущественно фрагментированная неоднородная структура с размером отдельных фрагментов ~200 нм.
Плотность дислокаций весьма высокая, не поддается количественному анализу
и неоднородна: она повышена в приграничных областях фрагментов, а объемы
фрагментов свободны от дислокаций.

а)
б)
Рисунок 1 – Микроструктура стали 12Х18Н10Т после РКУП :
а – Тдеф=400 С, N=4; б – Тдеф=500 С, N=6
Микроструктура после отжига при 400 и 500 °С (рис. 2, а, б) не отличается
от структуры после РКУП до отжигов (см. рис. 1). Сохранились вытянутые
фрагменты, в них заметны поперечные дислокационные стенки. Плотность
дислокаций высокая, наиболее плотные скопления дислокаций у границ фрагментов. По мере дальнейшего увеличения температуры наблюдается уменьшение ширины фрагментов и деление их поперечными субграницами. Появилось
больше «чистых» от дислокаций участков.
Отжиг при температуре 600 °С (рис. 2, в) приводит к образованию зерен. В
тонкой структуре присутствуют равноосные структурные составляющие, удлиненные фрагменты встречаются редко. После отжига при температуре 650 °С
(рис. 2, г) наблюдаются подросшие, по сравнению с 600°С (рис. 2, в), равноосные зерна, удлиненных фрагментов нет. После отжига при температуре 700 °С
(рис. 2, д) зерна заметно увеличились, вытянутые фрагменты отсутствуют. Выдержка при температуре 800 C привела к интенсивному прохождению собирательной рекристаллизации (СР) (рис. 2, е), произошел резкий рост размеров зерен – более 1 мкм, наблюдаются двойники отжига.
Микроструктура по сечению образцов после РКУП Тдеф=400 С, N=4; и
Тдеф=500 С, N=6 из стали после отжига и процессы протекающие в ней, аналогична микроструктуре и процессам в стали после РКУП (Тдеф=500 С, N=6)
(рис. 3, а–е).
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д)
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г)
0
Рисунок 2 –Микроструктура
стали 12Х18Н10Т РКУП (Тдеф=400 С, N=4) после
отжига: а – Тотж=400 С; б – Тотж=500 С; в – Тотж=600 С; г – Тотж=650 С;
д – Тотж=700 С; е – Тотж=800 С
Отжиг при температуре 400 и 500 C слабо влияет на величину микротвердости исследуемой стали (рис. 4), и разница в значениях микротвердости между
образцами, полученными при разных температурах РКУП, сохраняется.
Микротвердость практически не меняется до 600 С, а с дальнейшим повышением температуры отжига начинается ее существенное понижение. Это
является результатом снижения плотности дислокаций, уменьшения искажений
кристаллической решетки и внутренних напряжений в стали, увеличением размера зерен, что хорошо согласуется с результатами микроструктурных (ПЭМ) и
РСА исследований (табл. 1).
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Рисунок 3 – Микроструктура стали 12Х18Н10Т РКУП (Тдеф=500 С, N=6) после
отжига : а – Тотж=400 С; б – Тотж=500 С; в – Тотж=600 С; г – Тотж=650 С;
д – Тотж=700 С; е – Тотж=800 С
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Рисунок 4 – Зависимость микротвердости от температуры отжига
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Таблица 1
Результаты РСА
Состояние стали Фазовый
Физические параметры
состав
Период ре- Размер ОКР,
Микрошетки, А
нм
деформация,%
КЗ
3,592±2∙10-4 241,8±27,52
0,00052±3∙10-5

ГК
3,593±2∙10-4
162,4±5,5
0,00122±4∙10-5

3,593±1∙10-4
111,9±2,0
0,00135±6∙10-5
РКУП (400С, N=4)

3,59±1,9∙10-4
233,3±1,7
0,00130±3,8∙10-4
РКУП (500С, N=6)

α´
2,87± 2,3∙10-4
228,7±1,6
0,0017±1,2∙10-4
Таким образом, УМЗ структура стали 12Х18Н10Т, сформированная при
РКУП стабильна до температуры 600оС. Нагрев выше этой температуры приводит к резкому росту размеров зерен.
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Повышение устойчивости ультразвуковой волноводной системы
для прессования полимерных композиционных материалов
Д.А. Негров, В.Ю. Путинцев, Э.И. Хусаенова, Д.Д. Закирова, Ф.С. Жижин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье рассматривается создание ультразвукового инструмента с учетом влияния
характера и величины технологической нагрузки, действующей на акустический узел в процессе прессования трех политетрафторэтиленовых композиций. Нагрузка выводит систему из резонансного режима, увеличивает потери энергии в акустической системе, резко
уменьшает амплитуду колебательной скорости рабочего торца ультразвукового инструмента, что отрицательно сказывается на механических свойствах композита. В результате проведенной работы разработан комбинированный инструмент для ультразвукового
прессования, который повышает в четыре раза частотную устойчивость волноводной системы, обеспечивает эффективную работу ультразвуковой установки в целом и увеличивает предел прочности синтезируемого композиционного материала на 10 %.
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Механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена
(ПТФЭ) позволяют применять его в узлах трения без смазки. В тоже время низкая износостойкость политетрафторэтилена требует разработки новых способов
и методов повышения механических и триботехнических свойств, для работы
при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения [4].
Достичь существенного повышения эксплуатационных свойств полимерных композиционных материалов можно созданием совершенствованных технологий получения этих материалов в направлении повышения уровня внешнего энергетического воздействия и активации компонентов непосредственно при
синтезе полимерных композиционных материалов [3, 5].
Одним из способов внешнего энергетического воздействия на полимерные
материалы является введение энергии ультразвуковых колебаний непосредственно при прессовании изделия [1–5], в результате чего в полимерах наблюдается целый ряд физических и химических явлений, приводящих к интенсификации процессов переработки, снижению энергоемкости оборудования, повышению качества готовых изделий.
Интенсификация процесса прессования полимерных композиционных материалов (ПКМ) энергией ультразвука сдерживается низкой эффективностью
ультразвуковых передающих устройств (волноводов). Процесс прессования порошков сопряжен с большой технологической нагрузкой на ультразвуковую
волноводную систему. Нагрузка вызывает смещение частоты колебаний волноводной системы, что выводит систему из резонансного режима, увеличивает
потери энергии в акустической системе, резко уменьшает амплитуду колебательной скорости рабочего торца ультразвукового инструмента.
Это обстоятельство обуславливает необходимость учитывать характер и
величину рабочей нагрузки при расчете параметров волноводной системы. Созданный в результате такого расчета ультразвуковой инструмент позволит существенно интенсифицировать процесс прессования ПКМ.
В соответствии с этим целью данной работы является создание ультразвукового инструмента с учетом влияния характера и величины технологической
нагрузки, действующей на акустический узел в процессе прессования трех политетрафторэтиленовых композиций, модифицированных: 8 % – скрытокристаллического графита (Ф4СКГ8), 6 % – углеродного волокна (Ф4УВ6) и 8 % –
скрытокристаллического графита, 6% – углеродного волокна и 2 % – МoS2
(Ф4СКГ8 УВ6М2).
Анализ работы волноводной системы показывает, что для повышения эффективности процесса ультразвукового прессования необходимо выполнение
следующих требований:
– ультразвуковой инструмент должен обеспечивать требуемую амплитуду
колебаний при заданной выходной площади инструмента;
– динамические напряжения не должны превышать предела выносливости
материала системы;
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– при изменении в процессе ультразвукового прессования действующей
на нее технологической нагрузки, ультразвуковая система должна работать в
режиме устойчивого резонанса.
При проектировании волноводной системы заданная выходная площадь
инструмента (определяемая размерами прессуемого изделия) накладывает
ограничения по коэффициенту усиления Ку:
,
(1)
где Авх и Авых – входная и выходная амплитуда колебаний волновода. Необходимо учитывать, что чем больше коэффициент усиления тем больше динамические напряжения, возникающие в волноводе, выше потери энергии в волноводной системе, и ниже устойчивость акустической системы к нагрузке. Таким
образом, амплитуда на рабочем торце прессового инструмента должна быть достаточной для выполнения процесса прессования.
Соответствие рассчитываемой волноводной системы второму пункту требований может быть оценено как:
[
],
(2)
где σmax – максимальное напряжение в волноводе.
Условие, сформулированное в третьем пункте, можно оценить устойчивостью собственной частоты колебаний системы к изменению нагрузки. Показатель частотной устойчивости определяется из выражения [5]:
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(3)

где ∆Ψ – изменение технологической нагрузки, приводящее к рассогласованию
системы; ∆f – изменение резонансной частоты системы под действием технологической нагрузки.
Очевидно, что чем больше показатель частотной устойчивости (Ω), тем
более целесообразно применение волноводной системы в технологических
процессах с немонотонной нагрузкой.
Ультразвуковой волновод-инструмент представляет собой резонансный
полуволновой стержень (рис. 1) или совокупность стержней с заданным законом изменения площади поперечного сечения по его оси, совершающий продольные колебания.
По разные стороны от узловой плоскости колебаний волновода находятся
различные по массе участки стержня. Поскольку усилия, действующие сверху и
снизу от узловой плоскости колебаний, взаимно компенсируют друг друга, амплитуда колебаний торца меньшей площади больше, т.е. коэффициент устойчивости тем больше, чем больше масса выходного участка стержня.
Расчет такой волноводной системы есть комплексная задача, решаемая относительно двух противоположных вариантов: максимальной частотной устойчивости при заданном коэффициенте усиления и максимального коэффициента
усиления при заданной частотной устойчивости.

125

Рисунок 1 – Ультразвуковой инструмент
В процессе прессования изделий из ПКМ амплитуда выходных колебаний,
которая непосредственно зависит от коэффициента усиления волновода, определяется технологическими задачами, а ее падение под действием нагрузки,
вследствие недостаточной частотной устойчивости, резко снижает эффективность работы всей волноводной системы. Поэтому первый вариант является
более предпочтительным. Он может быть реализован при оптимизации геометрии волноводных систем из условия обеспечения максимальной частотной
устойчивости при амплитуде необходимой для прессования.
Показатель устойчивости собственной частоты колебаний к изменению
нагрузки определяли по формуле:
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, E – модуль Юнга, F – площадь поперечного сечения

волновода, α – показатель экспоненты, L – длина участка, i – номер участка.
Оценка показателя частотной устойчивости проводилась по изменению
механических свойств, в получаемых ПКМ, в зависимости от параметров режима прессования. Исследования проводились на трех видах ультразвуковых
инструментах: комбинированном, экспоненциальном и ступенчатом.
Частота смещения ∆f определялась экспериментально на ультразвуковой
установке (см. рис. 1), при изменении частоты колебаний акустической системы в диапазоне 16,8–18,8 кГц. Амплитуда колебаний ультразвукового инструмента (А) и время прессования (t) были фиксированными (А=14 мкм, t=90 с).
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Кроме того, ультразвуковое прессование порошковых композиционных материалов проводилось при различных давлениях (Р), в приделах 43–87 МПа. Механические свойства образцов при растяжении определялись на разрывной машине Р 0,5 со скоростью деформации 20 мм/мин по ГОСТ 11262–80. После
ультразвукового прессования образцы подвергались термообработке (спеканию) при температуре 360 °С.
Полученные зависимости предела прочности от частоты колебания ультразвукового инструмента (волновода) для исследуемых ПКМ приведены на рис. 2
– 4.

Рисунок 2 – Зависимость предела прочности от частоты колебания волновода
при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4СКГ8 УВ6М2

Рисунок 3 – Зависимость предела прочности от частоты колебания волновода
при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4СКГ8
Из полученных результатов следует, что влияние технологической нагрузки в процессе ультразвукового прессования вызывает существенное изменение
резонансной частоты колебаний акустической системы (  f =400 Гц), а наиболее оптимальное давление ультразвукового прессования составляет 65 МПа. С
увеличением давления прессования свыше оптимальной величины предел
прочности при растяжении уменьшается на 10 % . Это связано с тем, что при
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повышении давления прессования возрастает нагрузка, действующая на акустический узел, что в свою очередь вызывает уменьшение амплитуды колебаний волновода в процессе ультразвукового прессования.

Рисунок 4 – Зависимость предела прочности от частоты колебания волновода
при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4УВ6
Определенная из экспериментов величина изменения резонансной частоты
колебаний акустического узла подставлялась в формулу (4), по которой рассчитывались показатели частотной устойчивости ультразвуковых инструментов
различной формы.
На рис. 5 приведены расчетные зависимости показателя частотной устойчивости от коэффициента усиления для комбинированного, экспоненциального
и ступенчатого волноводов. Видно, что показатель частотной устойчивости
комбинированного волновода с заданным коэффициентом усиления более чем
в четыре раза превышает устойчивость экспоненциального и ступенчатого волновода, с тем же коэффициентом усиления.

Рисунок 5 – Зависимость показателя частотной устойчивости от коэффициента
усиления
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Результаты выполненной работы позволили создать комбинированный
ультразвуковой инструмент, для прессования изделий из полимерных композиционных материалов, который повышает в четыре раза частотную устойчивость волноводной системы, обеспечивает эффективную и устойчивую работу
ультразвуковой установки в целом.
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Влияние ультразвуковых колебаний на изменение свойств модифицированного
политетрафторэтилена
Д.А. Негров, В.Ю. Путинцев, Э.И. Хусаенова, Д.Д. Закирова, Ф.С. Жижин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье рассматривается влияние ультразвуковых колебаний на механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена модифицированного нитридом бора. Совершенствование технологии получения композиционного материала в направлении приложения
ультразвука большой интенсивности непосредственно при прессовании композита позволяет
достичь существенного повышения его механических свойств. Показано, что введение ультразвуковых колебаний в прессуемый материал приводит к повышению предела прочности и модуля упругости и снижению коэффициента трения синтезируемого композита.
Ключевые слова: полимерный композиционный материал, политетрафторэтилен, механические свойства, ультразвуковые колебания, нитрид бора, модифицирование
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Введение
Влияние энергии ультразвуковых колебаний на механические и триботехнические свойства полимеров обусловлено изменением структуры обрабатываемого материала [4].
Ультразвуковое воздействие (УЗВ) может быть успешно использовано при
твердофазной технологии получения (синтезе) полимерных композиционных
материалов (ПКМ). Особенно это актуально для диспернонаполненных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) [5].
Это обусловлено тем, что возможности структурной модификации ПТФЭ
за счет введения в полимерную матрицу наполнителей различного типа уже в
значительной степени исчерпаны. Совершенствование технологии получения
ПТФЭ в направлении приложения ультразвука большой интенсивности непосредственно при прессовании композита позволяет достичь существенного повышения его механических свойств [1–3, 5].
Цель работы – исследование влияния ультразвукового воздействия на механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена модифицированного нитридом бора при его синтезе.
Методика эксперимента
Для исследований были выбраны следующие концентрации гексагонального нитрида бора в политетрафторэтилене: 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 и 10,0 масс. %. Для
изготовления образцов использовалась специальная экспериментальная установка на базе гидравлического пресса [5].
При прессовании с использованием энергии ультразвуковых колебаний
усилие прессования составляло 54 МПа, время прессования 60 секунд, амплитуда колебаний волновода-пуансона 16 мкм. После ультразвукового прессования образцы подвергались термообработке (спеканию) при температуре 360 °С.
Соблюдая те же режимы прессования, для сравнения, изготавливали образцы по традиционной технологии без воздействия ультразвуковых колебаний.
Для исследования механических свойств применялась разрывная машина Р
0,5 ГОСТ 11262-80 прошедшая аттестацию. Испытания образцов на растяжение
проводились со скоростью деформации 20 мм/мин.
Результаты исследований и их обсуждение
Было установлено, что зависимость предела прочности ПКМ от содержания h-NB для образцов, изготовленных по обычной технологии и с наложением
ультразвуковых колебаний, имеют одинаковый характер с экстремумом при
концентрации h-NB 5 мас. % (рис. 1). При этой концентрации имеют место и
наибольшие значения предела прочности, которые при воздействии ультразвуковых колебаний повышаются с 24,3 МПа до 26,8 МПа, что составляет 10,3%.
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Рисунок 1 – Зависимость предела прочности от концентрации гексагонального
нитрида бора (h-NB)
Относительное удлинение при разрыве, характеризующее пластические
свойства материала, при наложении ультразвуковых колебаний снижается (рис.
2, а). Характер кривых для образцов изготовленных по традиционной технологии изготовления ПКМ и с наложением ультразвуковых колебаний абсолютно
идентичен. Относительное удлинение для обоих способов изготовления ПКМ с
увеличением концентрации нитрида бора снижается, для традиционного способа с 315, 8 до 260,4 % и с 282,5 до 231,3 % для технологии с наложением ультразвука. Наибольшее уменьшение относительного удлинения с 305,4 до259,7
% наблюдается также при 5 мас. % и составляет 17,6 %.
Анализ зависимостей модуля упругости образцов изготовленных по обычной технологии и с наложением ультразвуковых колебаний показал, что значительное повышение модуля упругости достигается при концентрации нитрида
бора 5 мас. % (рис. 2, б).

Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения (а) и модуля упругости (б)
от концентрации гексагонального нитрида бора (h-NB)
Дальнейшее повышение концентрации h-NB в ПТФЭ не приводит к существенному увеличению модуля упругости. Введение ультразвуковых колебаний, в ПТФЭ с 5 мас. % h-NB, приводит к увеличению модуля упругости на
18,1 % (с 295,7 до 360,2 МПа).
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Результаты триботехнических испытаний приведены на рис. 3, 4.

Рисунок 3 – Зависимость скорости износа и коэффициента трения
от концентрации гексагонального нитрида бора (без ультразвука)

Рисунок 4 – Зависимость скорости износа и коэффициента трения
от концентрации гексагонального нитрида бора (с ультразвуком)
Образцы для триботехнических испытаний были изготовлены методом
ультразвукового прессования (амплитуда колебаний волновода-пуансона 16
мкм, усилие прессования 54 МПа, время прессования 60 с). Испытания образцов проводили на специальном стенде МДС – 2 [5], скорость скольжения составляла V = 0,75 м/с, при давлении Р = 2 МПа без смазки.
Вывод
В результате проведенных исследований установлено, что модифицирование ПТФЭ гексагональным нитридом бора в количестве 5 мас. % оказывает
существенное влияние на прочностные и пластические свойства ПКМ. Воздействие ультразвуковых колебаний на ПТФЭ модифицированный нитридом бора
в процессе прессования позволяет повысить предел прочности на 10,3 %, модуль упругости на 18,1 %, при этом относительное удлинение снижается 17,6
%, скорость изнашивания на 17 %, а коэффициент трения на 14 %.
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В ходе одновременного воздействия коррозионной среды (например,
влажного воздуха, пресной или морской воды) на металл детали и циклических
напряжений или температуры наблюдается резкое падение предела выносливости, которое называется коррозионной усталостью (усталостным разрушением). Подобное явление наблюдается и в образцах в процессе усталостных испытаний при совместном воздействии коррозионно-активной среды. При этом в
поверхностных слоях металла появляются усталостные трещины, в основном
внутрикристаллитные. Около небольших локальных коррозионных повреждений поверхности, образующихся вначале, возникает поле напряжений, достигающее максимальных значений на дне коррозионной полости. Это приводит к
интенсивному развитию коррозии и к постепенному углублению коррозионноусталостной трещины.
Чем больше время нахождения детали в коррозионно-агрессивной среде и
чем больше количество циклов переменных нагрузок в условиях коррозии, тем
глубже будут трещины коррозионной усталости, тем ниже будет сопротивление
усталости. В связи с этим кривая коррозионной усталости все время снижается,
и предела выносливости, в обычном смысле слова, не существует. В качестве
примера на рис. 1 показаны кривые коррозионной усталости трех марок сталей,
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из которых следует, что при количестве циклов до 109 наблюдается падение
кривой усталости.
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Рисунок 1 – Кривые коррозионной усталости образцов из сталей 20ГСА
(а), 0Х12НДЛ (б) и 00Х12Н3Д (в) без концентрации напряжений (темные точки) и с надрезом (светлые точки)
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Поэтому под пределом выносливости понимается ограниченный предел
выносливости, соответствующий определенному количеству циклов. Из рисунка видно, что с увеличением базы испытаний с 107 до 109 циклов предел выносливости отполированных образцов из стали 20ГСА снижается на 27 %, из
стали 0Х12НДЛ – на 42 % и из стали 00Х12Н3Д – на 18 %.
С повышением предела прочности стали резко увеличивается отрицательное влияние коррозии на сопротивление усталости, что связано с более высокой
чувствительностью высокопрочных сталей к концентрации напряжений, возникающей у коррозионных трещин. В результате с увеличением предела прочности стали пределы коррозионной выносливости не увеличиваются, сохраняясь
на том же уровне, что и у сталей малой прочности.
Влияние коррозии при расчете можно учесть коэффициентом β к, представляющим отношение предела выносливости Ϭк-1, к пределу выносливости Ϭ-1
полированного образца, т. е. βк= Ϭк-1/ Ϭ-1 [3].
Причиной резкого уменьшения выносливости вследствие коррозии являются коррозионные повреждения поверхностного слоя, вызывающие значительную концентрацию напряжений, а так же ослабление сопротивления образованию трещин.
Снизить влияние состояния поверхностного слоя на усталость можно соответствующими технологическими методами обработки, приводящим к увеличению прочности поверхностных слоев. К числу таких методов относятся:
наклеп поверхностного слоя, обработка дробью и т. п.; химико-термические
методы – азотирование, цементация, цианирование, цинкование; термические –
поверхностная закалка токами высокой частоты или газовым пламенем. Эти
методы обработки приводят к повышению прочности поверхностного слоя и
образованию в нем значительных сжимающих остаточных напряжений, затрудняющих появление усталостных трещин, а потому влияющих на повышение предела выносливости [1].
Дополнительным фактором, вызывающим усталостное растрескивание являются повреждения, возникающие под действием фреттинга. Механизм фреттинга по своим характерным признакам относится к наиболее сложным по своей природе процессам. Он, с одной стороны, включает физико-химические
процессы, протекающие на молекулярном уровне, вследствие чего в зоне реального контакта образуются окислы металлов сопряженных деталей (фреттинг-коррозия). С другой стороны, он включает механические процессы разрушения и абразивного износа в зоне контакта в субмикроскопических и макроскопических объемах поверхностного слоя деталей. Эти процессы тесно связаны между собой, а преобладание того или иного механизма на различных этапах и при разных соотношениях параметров процесса, как правило, изменяется
и по-разному влияет на сопротивление усталости (фреттинг-усталость).
Отделяющиеся при фреттинге мельчайшие частицы материала обладают
очень высокой энергией, поэтому для появления окислов достаточно наличие
следов кислорода. В большинстве случаев твёрдость образующихся окислов
существенно превышает твёрдость основных материалов [2].
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Рассматривая процесс фреттинга с точки зрения механики деформируемого твёрдого тела, можно считать его одним из видов контактного взаимодействия тел, например, как частный случай контакта полусфер или полуцилиндров при наличии нормальной и касательных составляющих. Возникающее в
контактах напряженное состояние является сложным, где действуют одновременно составляющие от нормальных напряжений сжатия и от сил трения, способствующих образованию знакопеременных касательных напряжений.
Таким образом, элементарный объем материала в зоне контакта находится
в условиях трехосного напряженного состояния и подвергается циклическому
деформированию. При этом возникает градиент напряжений по глубине слоя.
Возникающие повреждения в поверхностном слое играют роль концентраторов напряжений или начальных трещин (рис. 2), дальнейшее развитие которых может в отдельных случаях прогнозироваться по законам линейной механики разрушения.

а

б
Рисунок 2 – Образование усталостных трещин и повреждений при фреттингкоррозии: а – поверхностные трещины; б – поверхностные и подповерхностные
трещины усталости
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Предел выносливости при фреттинге в зависимости от материала контактирующих пар, условий в зоне контакта (наличия покрытий, упрочнения и т.д.)
вида нагружения и величины нагрузок может достигать значений (0,60…0,15)
σ-1 – предела выносливости обычной многоцикловой усталости.
Силовое воздействие в контакте поверхностей (локальные участки при реальном контакте), находящихся, как правило, в трёхмерном напряжённом состоянии и в условиях возвратно колебательных перемещений, способствует
возникновению микро- и макротрещин, которые становятся очагами разрушения от фреттинг-усталости при воздействии на детали даже умеренных по величине переменных напряжений. Твёрдые частицы окислов, взаимодействуя с
поверхностью контакта сопряжённых деталей, могут образовать на них каверны.
Положительный эффект, понижающий восприимчивость к фреттингусталостному разрушению, дает применение коррозионно-устойчивых сталей, а
также нанесение покрытий. Так, азотирование с дополнительным нанесением
порошка дисульфида молибдена, гальваническое хромирование, обработка поверхности пескоструйным методом с последующим нанесением металлической
пыли свинцовистой бронзы, покрытие из неметаллических материалов дают
возможность успешно бороться усталостным растрескиванием [4].
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В последнее время одним из ключевых направлений развития авиационной
и ракетно-космической отрасли является создание конструкционных и функциональных металлических материалов с принципиально улучшенным комплексом технологических и механических свойств. Особый интерес представляют
алюминиевые сплавы, обладающие высокими прочностными и ресурсными характеристиками. Для повышения качества таких сплавов необходимо совершенствовать их микроструктуру, управление которой осуществляется за счет
добавок модифицирующих лигатур на основе алюминия с переходными элементами. Такие добавки придают сплаву уникальные свойства за счет измельчения зерна и дисперсионного упрочнения вторичными алюминидами [1–2].
Подбор и определенное соотношение переходных элементов, вводимых в
алюминиевые сплавы с тройными лигатурами, обеспечивает проявление синергетического эффекта при модифицировании и легировании [3], что в значительной степени сказывается на прочностных характеристиках материала. Однако сведений по модифицированию алюминиевых сплавов двумя и более переходными металлами в мировой практике крайне мало.
Таким образом, целью данной работы являлось изучение влияния малых
совместных добавок переходных металлов Y+Sc, Y+Zr, Y+Ti, вводимых с
опытными тройными лигатурами, на упрочнение алюминия в процессе старения.
В качестве объекта модифицирования был выбран алюминий технической
чистоты. Подготовка исходного расплава осуществлялась из гранулированного
алюминия марки А97 в корундовых тиглях в шахтной электропечи при температуре 700–720 °С в атмосфере аргона. Расплав был выдержан в течение 20
мин. при наведении активного покровного флюса (45 % NaCl, 55 % KCl) и легирован переходными металлами, вводимыми с опытными лигатурами. С целью равномерного распределения переходных металлов в объеме, расплав выдерживался в течение 30 мин. Перемешивание проводилось графитовым
стержнем, инертным для данной системы при температуре 720 °С. Готовый
расплав заливался в бронзовую изложницу, скорость охлаждения при этом составила 200–1000 ºС/с. Для получения пересыщенного переходными металлами
твердого раствора алюминия образцы были подвергнуты дополнительному отжигу при 530 °С в течение 5 ч с последующей закалкой в проточной воде. Полученные слитки были разрезаны на бруски размером 80×15×10 мм для изучения дисперсионного упрочнения сплавов в процессе старения при температуре
200 °С.
Состав литых образцов и опытных лигатур, определенный методами аналитической химии, представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Состав литых образцов и опытных лигатур

Для оценки степени упрочнения и качества термической обработки опытных образцов был выбран метод определения твердости по Бринелю, наименее
критичный к чистоте подготовленной поверхности. Измерения проводились на
универсальной одноосной испытательной машине Zwick/Roell Z050 [4].
Для каждого сплава были получены кривые зависимости твердости от длительности термической обработки. Результаты испытаний образцов №1–3 представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Зависимость твердости образцов Al-Y-Zr с различной
концентрацией модификатора от длительности термической обработки
На рис. 2 представлены результаты измерения твердости образцов № 4–6.
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Рисунок 2 – Зависимость твердости образцов Al-Y-Sc с различной
концентрацией модификатора от длительности термической обработки
Результаты измерения твердости образцов № 7–10 представлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Зависимость твердости образцов Al-Y-Ti с различной
концентрацией модификатора от длительности термической обработки
Как видно из графиков, твердость каждого из образцов возрастает с увеличением содержания модифицирующих добавок и длительности старения, достигает максимума и затем снижается. Эффект перестаривания возникает через
шесть часов от начала термической обработки при 200 °С. Выпадающие значения и пересечения кривых твердости (см. рис. 2 и 3) свидетельствуют о попадании индентора в поры либо о неравномерном распределении легирующего
компонента в алюминиевой матрице. Такие отклонения не позволяют однозначно судить о влиянии модифицирующей добавки на прочностные характеристики сплава, что требует накопления большого количества статистических
данных.
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Тем не менее, стоит отметить, что тройная лигатура Al-Ti-Y, по сравнению
с бинарными совместными добавками Al-Y и Al-Ti, оказала наибольшее влияние на дисперсионное упрочнение чистого алюминия, что в очередной раз подтверждает целесообразность разработки и применения тройных лигатурных
сплавов.
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Разработка методики составления вариантов базирования при создании
системы автоматизированного проектирования технологических процессов
механической обработки деталей машин
Г.С. Жетесова, В.В. Юрченко, Т.Ю. Никонова, О.М. Жаркевич
Карагандинский государственный технический университет,
г. Караганда, Казахстан
В статье описывается специфика выбора базовых поверхностей при проектировании
технологических процессов механической обработки деталей. Описаны основные принципы
базирования и на их основе предложена методика составления вариантов базирования при
создании системы автоматизированного проектирования технологических процессов. Реализация данной методики основана на разработанной базе данных, концептуальная модель
которой представлена в статье.
Системы автоматизированного проектирования, механическая обработка, технологический процесс

У детали или заготовки потенциально все поверхности могут являться базовыми поверхностями [1]. Но выполнение функций, свойственных базовым
поверхностям, зависит от размера поверхности, ее точности, которая соответствует данной стадии обработки, точности расстояния до обрабатываемой поверхности, а также количество точек, лишающих подвижности данную деталь
или заготовку. Поэтому в процессе обработки будут использоваться не все потенциально возможные базовые поверхности. На это будут влиять еще и
утверждения о принципе совмещения баз и принципе постоянства баз. Выбор
базовых поверхностей, согласно этим законам, зависит (в объективном пред141

ставлении) от сложности применяемых средств изготовления (принцип совмещения баз) и количества применяемого оборудования оснастки (принцип постоянства баз). Таким образом, оценка вариантов базовых поверхностей по
этим критериям будет производиться на соответствующих стадиях проектирования.
На основе выше изложенного, составление комплектов баз будет производиться из всего набора поверхностей детали или заготовки.
Чтобы определить, насколько данная базовая поверхность лишила деталь
(заготовку) подвижности и не возникает ли неопределенность базирования,
необходимо предварительно виды базовых поверхностей описать относительно
координатных плоскостей. Тем самым определяются возможные перемещения
и повороты относительно конкретных плоскостей и осей координат в соответствии с конкретным видом базовой поверхности. Поэтому при выборе следующих базовых поверхностей для составления комплекта баз не возникает неопределенности базирования.
Необходимо сопоставить виды поверхностей видам базовых поверхностей.
При сопоставлении необходимо учитывать, что поверхность, которая, к примеру, является установочной, может являться и направляющей и упорной. Такое
утверждение позволит сочетать различные виды баз из одних и тех же поверхностей детали (заготовки) для составления множества вариантов комплектов
баз [2].
Деталь проходит через стадии обработки, то есть изменяется квалитет базовой и обрабатываемой поверхностей и при этом точность обрабатываемой
поверхности экономически зависит от точности базовой поверхности (т.е. зависит от разницы в точности базовой поверхности и обрабатываемой поверхности).
При установлении квалитета базовой поверхности, при котором возможно
получить требуемую точность замыкающего звена (точность размера между
обрабатываемой поверхностью и его конструкторской базы на детали), возникает следующая ситуация:
– необходимо определить минимально возможный квалитет базовой поверхности, при котором возможно получить требуемую точность замыкающего
звена;
– необходимо установить квалитет базовой поверхности выше минимально
возможного, при котором механическая обработка является экономически выгодной (установление перекоса точности).
При решении первого пункта определяется:
– возможна ли обработка вообще от данной базовой поверхности (проверяется, когда база и обрабатываемая поверхность находятся на последней стадии обработки, то есть они обе уже являются поверхностями детали);
– определение собственно минимального квалитета.
Такой подход возможен, когда для каждой поверхности определяется своя
стадия обработки, а не стадия обработки для всех поверхностей заготовки.
Выбранные базы подбираются для комплекта баз, исходя из условия снятия заготовки с приспособления:
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– три взаимно перпендикулярные плоскости;
– две взаимно перпендикулярные плоскости и поверхность вращения, перпендикулярная к одной из них;
– плоскость и две параллельные поверхности вращения, перпендикулярные к плоскости;
– две взаимно перпендикулярные поверхности вращения и плоскость, перпендикулярная к одной из них;
– торец и поверхность вращения.
Для составления размерных цепей расположения конкретной поверхности
относительно базы используется следующая методика [3]. В этой методике используется утверждение, что направление, вдоль которого или относительно
которого вид базы лишает заготовку подвижности соответствует направлению
размерной цепи или проекции размерной цепи на это направление (для наклонных размерных цепей).
Для выявления поверхностей, которые не заданы относительно других поверхностей (необрабатываемые поверхности и поверхности, которые тождественны друг другу) необходимо определить начало размерной цепи. Это может быть сделано на основе технологического анализа чертежа в ручном режиме путем установления номера поверхности, равного нулю в начале конструкторской размерной цепи.
Определяется точность расстояния от конкретной базы до конкретной поверхности. Это делается для всех поверхностей вдоль всех направлений. Точность расстояния равна точности базирования и точности, которая может быть
получена конкретным методом с помощью конкретного инструмента на конкретном оборудовании. При этом сюда не входит точность расположения базовой поверхности.
Для определения точности базирования используется схемы базирования,
соответствующие видам баз. Используя эти схемы, определяются по видам баз
виды погрешностей (формы, расположения), а по размерам и точности базовой
поверхности рассчитываются значения видов погрешностей. Результатом расчетов является массив вариантов базирования для каждой схемы базирования.
Поиск оптимального варианта комплекта баз должен производиться после
выбора инструментов, приспособлений, оборудования, расчета режимов резания, нормирования, количества смены положения заготовки, оценки стоимостных расчетов и т. п.
Точность базовых поверхностей в комплекте баз может быть как одинаковой, так и отличаться на несколько единиц точности, по причине различной
точности размеров, описывающих конкретную поверхность. Это определяет
также, как указывалось выше, определение минимального и экономически выгодного квалитета базовой поверхности.
Изменение (повышение) точности, естественно, возникает при неудовлетворительной точности замыкающего звена размерной цепи. Но вынесение такого решения может возникнуть на промежуточной стадии только при отсутствии способа обработки для данного метода обработки, который может исправить погрешность расстояния, а так же на последней стадии обработки, когда
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невозможно получить точность замыкающего звена. То есть, невозможность
получения точности замыкающего звена на последней стадии обработки возвращает процесс поиска способа обработки для промежуточных стадий обработки то тех пор, пока не будет получена точность замыкающего звена. Стадия,
на которую должен возвратиться процесс определяется квалитетом, значение
которого определяется в процессе итерации. Итерация производится с помощью механизма составления вариантов, который будет описан ниже, при этом
учитывается, что обрабатываемая поверхность проходит все стадии обработки
при найденном постоянном квалитете базовой поверхности. Такая ситуация
возникает в результате того, что на первой стадии способ для данного метода
устанавливает (закладывает) точность расстояния, а все последующие методы
могут либо исправить, либо не исправить расстояние. При этом исправление
может произойти применением «обычных» способов обработки, но также возможно, что потребуется применить дополнительные способы обработки, при
которых необходима дополнительная установка инструмента и заготовки, то
есть дополнительная наладка. Данное положение можно проверить только после прохождения поверхности заготовки всех стадий обработки. А так как квалитет базовой поверхности в это время не изменяется (не проходит тех стадий
обработки, которые проходит обрабатываемая поверхность), то определяется
минимальный квалитет базовой поверхности.
Для составления вариантов используется следующая методика [4, 5]. Устанавливается квалитет базовой поверхности, равный квалитету заготовки до
начала механической обработки. Далее производится поиск способов обработки для текущей поверхности (не базовой) согласно составленному плану обработки. То есть обрабатываемая поверхность проходит все стадии обработки. На
промежуточной стадии записывается, исправлена точность расстояния или нет.
Если точность расстояния была исправлена, то записывается значение исправления, иначе это значение равно нулю. Если точность расстояния не исправлена, то при нахождении способа для исправления на последующей стадии используется точность расстояния, которая была исправлена. Так как обработка
может вестись при одном и том же методе разными способами, то количество
вариантов увеличивается на количество способов. Если точность замыкающего
звена не получена, то квалитет базовой поверхности увеличивается, то есть
становится равным квалитету после первой стадии обработки, согласно составленному плану обработки. Это происходит до тех пор, пока не будет получена
требуемая точность замыкаемого звена.
Реализация основана на разработанной базе данных, концептуальная модель которой представлена на рис. 1.
В блоке 1 устанавливается, что поверхность детали может выступать в качестве конкретной базы, лишающей подвижности деталь в соответствии с видом базы. Это устанавливается на основе таблицы, представленной блоком 2, в
которой установлено соответствие типа и вида поверхности виду базы. В ней
содержатся данные: тип, вид поверхности, варианты видов баз для конкретной
поверхности. Также для установления вида базы служит таблица, реализованная в блоке 3. В ней произведено установление степени свободы в соответствии
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с видом базы. В этой таблице выявлено относительно каких плоскостей и осей
координат деталь лишается свободы, если базирующая поверхность расположена конкретным образом. Поэтому, зная положение поверхностей конкретной
детали можно установить не только степень лишения подвижности заготовки
(детали), но и установить плоскости и оси относительно которых заготовка лишилась свободы – блок 3. Таким образом, избегая неопределенности базирования можно составить комплект баз – блок 5.
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Рисунок 1 – Выбор баз и составление комплекта баз
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При этом учитывается, что поверхность, которая содержит несколько степеней лишения свободы, может выступать как вариант с меньшим количеством
степеней свободы.
Составленный комплект баз необходимо проверить на условие снятия с
приспособления, то есть база в комплекте должны быть расположены соответствующим образом – блок 6.
Теперь составленные варианты комплектов баз необходимо привязать к
составленным вариантам планов обработки – блок 7, это делается на основе
блока 8, который содержит номера вариантов планов обработки, номера поверхностей, методы обработки и квалитет обработки на соответствующем переходе.
В блоке 9 рассчитывается точность базирования конкретной поверхности
относительно базовой поверхности, лишающей перемещения заготовку вдоль
определенного направления по блоку 10 в соответствии с планом обработки –
блок 7. Точность базирования рассчитывается согласно схемам базирования,
которые сведены в две таблицы: «Схема базирования – метод обработки»,
«Схема базирования – поверхность». Последняя содержит формулы для расчета
точности схем базирования – блок 11.
Теперь необходимо произвести формирование технологических цепей –
блок 12, замыкающим звеном которой является расстояние между поверхностями, которое изображено на чертеже детали – блок 13.
В процессе формирования технологических цепей устанавливается минимальное значение квалитета базовой поверхности – блок 13.
Чтобы сформировать последовательность обработки, необходимо установить последовательность обработки комплектов баз – блок 15. Это производится на основе блока 14, когда любая поверхность из проверяемого комплекта баз
не может быть обработана всем планом обработки от поверхности, квалитет которой равен квалитету обработки заготовки до начала механической обработки,
то проверяемый комплект это первый комплект баз. Если необходимо определить последовательность обработки при условии смены комплекта баз, то это
производится исходя из того, что поверхности сменяющего комплекта баз обрабатываются от сменяемого комплекта баз.
Для реализации базы данных описания формирования операций были разработаны таблицы (рис. 2).
Таблицы имеют дополнительные поля для обеспечения связи между собой,
а также поля, обеспечивающие связь с таблицами всего программного обеспечения. Дополнительные поля заполняются программой автоматически, без участия человека.
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Рисунок 2 – Разработанные таблицы для описания и выбора баз и составления
комплекта баз
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Исследование прочности профильного соединения составной
холодновысадочной матрицы
В. С. Шпет, К. Н. Пантюхова, А.М. Каип
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Широкая номенклатура изделий, получаемых холодной объемной штамповкой, актуализирует исследования прочностных характеристик соединения составных матриц, используемых в холодновысадочных прессах-автоматах. Данное исследование направлено на изучение практической задачи определения прочности соединения твердосплавной втулки со
стальным корпусом. На основе сочетания традиционных методов и инновационных форм
соединения было установлено, что замена обычного соединения с натягом на профильное
приводит к значительному повышению прочности.
Ключевые слова: профильное соединение, холодновысадочная матрица, усталостное
старение, прочность

При работе в условиях высокой производительности эффективность производства может быть достигнута за счет экономии и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. Поэтому для развития современного машиностроительного производства требуется применение новых прогрессивных методов изготовления технологической оснастки, внедрение которых позволит
повысить эффективность использования оборудования, приведет к снижению
затрат на изготовление инструмента, уменьшению себестоимости готовой детали.
Применение обработки металлов давлением и, в частности, методов холодной объёмной штамповки позволяет изготавливать конкурентоспособные
детали, удовлетворяющие требованиям современного производства.
Одним из наиболее нагруженных элементов холодновысадочной оснастки
при изготовлении крепежных изделий в процессе формообразования является
матрица. Однако относительно низкая стойкость рабочего инструмента снижает эффективность кузнечно-штамповочного оборудования [1]. Исходя из этого,
становится очевидным, что применение методов, повышающих износостойкость и долговечность рабочей оснастки, является актуальной задачей при изготовлении и ремонте штампового инструмента.
Рабочие поверхности холодновысадочной матрицы, вступающие в контактное взаимодействие с поверхностью исходной заготовки, подвергаются
статическим и динамическим нагрузкам, необходимым для пластического деформирования с целью формообразования головки болта (винта) или гайки.
Обеспечение износостойкости рабочих поверхностей матрицы при ее изготовлении осуществляется применением высокоуглеродистых сталей и твердых
сплавов. Кроме того, на поверхности наносятся твердые покрытия из нитридов
титана, карбидов вольфрама и других металлов. В отдельных случаях на поверхности наносятся ультрадисперсные алмазные порошки.
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Цельные матрицы рекомендуется выполнять для высадки мелких и средних размеров винтов, а для более крупных размеров матрицы изготовляются
составными в виде двух цилиндров, скрепленных с определенным натягом [1].
В таких конструкциях рабочие поверхности выполняются на втулках, которые
изготавливаются из дорогостоящих твердых сплавов (рис. 1).

Рисунок 1 – Эскиз втулки из твердого сплава ВК 20 с волнистым профилем
Втулки, в свою очередь, помещаются в корпус (рис. 2), выполненный из
более дешевой стали, обладающей, соответственно, более низкими прочностными характеристиками (рис. 3). Подобные конструкции служат дольше цельного рабочего инструмента, а стоимость материала, идущего на их изготовление, снижается за счет использования сравнительно недорогих марок материала, из которых изготавливаются корпуса матриц. Возникает проблема прочности соединений втулки с корпусом. При многократном циклическом нагружении прочность соединения корпуса и втулки с течением времени уменьшается.
В связи с этим представляется целесообразным использование профильных неподвижных соединений, у которых сопротивление относительному смещению
(неподвижность) обеспечивается за счет искусственно создаваемого профиля на
сопрягаемых поверхностях, способствующего появлению так называемого
шпоночного эффекта, а также благодаря увеличению площади опорной поверхности [2].
Процессы потери прочности при статическом и динамическом нагружениях холодновысадочных матриц еще недостаточно полно изучены. В частности,
экспериментально не выявлен закон накопления повреждений или других каких-то причинных факторов, обуславливающих снижение первоначальных
прочностных свойств составной матрицы.
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Рисунок 2 – Эскиз корпуса из стали 12ХН3А с прямоугольным профилем

Рисунок 3 – Твердосплавная втулка и корпус
Основываясь на ранее опубликованных результатах исследований [1–3],
посвященных повышению работоспособности неподвижных соединений, можно утверждать, что наличие натяга совмещенного с профильным соединением
способствует повышению прочности и неподвижности соединения. Увеличение
площади контактной поверхности за счет замены гладкой сопрягаемой поверхности на профильную, приведет к большей неподвижности элементов.
Изучение процессов старения при износе инструмента в процессе обработки металлов, потери прочности неподвижных неразъемных соединений, усталостного старения составной матрицы показали, что динамика процессов старения подчиняется единому закону старения и может быть описана трансцендентными уравнениями вида
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Тем самым для этих частных случаев старения подтверждено существование единой ресурсной функции работоспособности, единого детерминированного закона старения объекта [4].
Образцами для исследований послужили втулка из твердого сплава ВК20 и
корпус из высококачественной конструкционной стали 12ХН3А. Для проведения эксперимента вставка запрессовывалась в корпус, нагретый до температуры
3500 С. Опорное кольцо устанавливалось на рабочий стол универсальной испытательной машины на 50 т.с. с пульсатором 25 т.с. типа ГРМ-1. В опорное
кольцо помещался корпус с запрессованной в него втулкой. На втулку устанавливался подготовленный к испытаниям ударник с наклеенным на его подготовленную поверхность тензорезистором (рис. 4, 5).
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Рисунок 4 – Элементы составной матрицы и приспособления: 1 – вставка,
2 – корпус, 3 – опорное кольцо, 4 – ударник

Рисунок 5 – Опытный образец, установленный на универсальную
испытательную машину
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Составная матрица подвергалась циклическому нагружению при частоте
пульсации f=200 Гц и усилии Р=20 кН [5, 6]. Образец выдерживал заданный
режим нагружения без изменений, поэтому через 50 000 циклов нагрузка была
увеличена вдвое и составила Р=40 кН, частота пульсации осталась прежней.
При данном режиме нагрузки испытуемая сборная матрица так же не испытывала изменений.
С интервалом в 50 000 циклов нагрузка постепенно увеличивалась: 60 кН,
80 кН, 100 кН; частота пульсации сохранялась неизменной. При данных
нагрузках движения втулки в корпусе матрицы не было.
При усилии Р=120 кН опытный образец выдержал порядка 35000 циклов,
после чего втулка начала «ползти». Соединение твердосплавной втулки с корпусом удалось разрушить при усилии Р=150 кН (рис. 6).

Рисунок 6 – Твердосплавная втулка и корпус после эксперимента
Проведенные эксперименты показали, что разрушение профильного неподвижного соединения наступает при усилии Р=150 кН. Тогда как разрушение
соединения гладкой твердосплавной втулки с корпусом при той же частоте
пульсации f=200 Гц наступало уже при нагрузке Р=80 кН. Нарушение неподвижности «гладкого» соединения наблюдалось при усилии Р=65 кН, тогда как
твердосплавная втулка с прямоугольным профилем на контактной поверхности,
начинала «ползти» при усилии Р=120 кН.
Выявлен сложный характер проявления разрушения профильных соединений и показано, что различные признаки износа в соединении твердосплавной
втулки и корпуса составной матрицы обнаруживаются значительно позднее по
сравнению с "гладкими" соединениями. Замена обычного соединения с натягом
втулки и корпуса холодновысадочной матрицы на профильное, позволяет увеличить нагрузку в два раза.
Проведенное исследование прочности соединения холодновысадочной
матрицы показало, что накопление повреждений в сопряжении профильного
соединения происходит по единому закону, а полученные результаты позволяют организовать предупредительный контроль работоспособности изделий и
безотказную работу конструкций в течение определенного периода времени.
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Причины брака возникающего в детали типа «втулка»
А.М. Каип, Г.П. Уляшева, К.Н. Пантюхова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В данной статье были исследованы причины появления брака при изготовлении детали. С помощью проведенного ряда микроисследований были представлены результаты по
определению вероятных причин появления продольных волосовидных трещин. На основании
полученных данных предложен наиболее эффективный способ исправления часто выявляемых дефектов.
Ключевые слова: обезуглероживание, дислокация, наклеп, дробеструйная обработка,
мартенсит

На детали втулка, выполненной из стали 40 (допускается сталь 45) обнаружены продольные волосовидные трещины, расположенные с двух диаметрально противоположных сторон в местах с наименьшей толщиной стенки трубы, выходящие на торцевую поверхность (рис. 1). Данный вид брака сопутствует большему количеству изготовленных деталей [1].
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Рисунок 1 – Волосовидные трещины на торцевой поверхности детали "втулка",
×1000
Был проведен ряд исследований с целью установления причины брака.
При микроисследовании в районе расположения трещин на торцевой поверхности обнаружено наличие цементованного слоя толщиной около 1,7 мм с
поверхностной твердостью 61–62 HRC. Микроструктура цементованного слоя:
на поверхности преимущественно отпущенный мартенсит с мелкими включениями цементита (рис. 2). По направлению к сердцевине детали карбидные
включения исчезают, сменяясь однородной троостно-мартенситной структурой.
Крупнозернистость, являющаяся следствием перегрева, отсутствует. Такое
строение свидетельствует об удовлетворительном качестве закалки.
Руководствуясь ОСТ 3-4704-80 "Детали гусеничных машин. Методы контроля и правила приемки после термической обработки" по избыточным карбидам микроструктура оценивается в один балл и по остаточному аустениту в три
балла. Окисление, обезуглероживание по кромкам трещин отсутствует. Это
указывает на то, что трещины возникли уже после термической обработки детали [2].
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Рисунок 2 – Микроструктура поверхностного слоя детали "втулка", ×500
На рис. 2 в местах расположения трещин просматриваются светлые, плохо
травящиеся полосы, представляющие собой высоконапряженные, сильно деформированные участки структуры.
Содержание углерода в стали 40 по ГОСТу 1055-88 варьируется в интервале от 0,37 до 0,45 %. Цементация приводит к повышению содержания углерода
в поверхностном слое до 0,8–0,9 %. Углерод, растворяясь в кристаллической
решетке железа по способу внедрения, существенно упрочняет и несколько
охрупчивает сталь. Подстуживание после цементации до температур несколько
выше А1 (согласно ГОСТ А1=724 °С) приводит к выделению из аустенита цементита вторичного. Последующая закалка позволяет получить мартенсит в котором сохраняются, выделившиеся ранее включения цементита. Такая структура позволяет существенно повысить износостойкость на поверхности втулки.
Но довольно высокое содержание углерода в основном объеме детали, снижает
вязкость сердцевины.
Дробеструйная обработка детали, необходимая, для очистки окислившегося при термической обработки металла, вызывает дополнительное упрочнение
на поверхности. Холодная пластическая деформация приводит к появлению
наклепа и при этом плотность дислокаций достигает критических значений, что
и вызывает образование трещин (рис. 3) [3].
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Рисунок 3 – Зависимость прочности от плотности дислокаций
В результате проведенных исследований установлено, что трещины на детали образовывались в процессе дробеочистки. Достаточно тонкий (1,7 мм) цементованный слой твердостью 60–61 HRC, прилегающий к участкам тонкого
сечения, охрупчивается под воздействием значительных сжимающих напряжений.
Сталь 40 и сталь 45 хорошо подвергаются закалками токами высокой частоты (ТВЧ). Простая форма детали "втулка" не требует индукторов сложной
формы. Втулка размещается в индукторе, выполненном в форме спирали или
петли. Ток высокой частоты подводится от генератора к индуктору. При прохождении тока через индуктор возрастает неравномерность его распределения
по сечению проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, через который
проходит ток. И таким образом, разогреваются лишь тонкие поверхностные
слои. При этом скорость нагрева достигает сотен градусов в секунду, что приводит к смещению фазовых превращений в область более высоких температур.
В доэвтектоидных сталях 40 и 45 повышение температуры при индукционном
нагреве обгоняет диффузию атомов углерода, в результате чего избыточный
феррит превращается в малоуглеродистый аустенит [4].
Следовательно, температура высокочастотной закалки должна быть выше
температуры закалки при обычном печном нагреве и тем выше, чем больше
скорость нагрева и грубее выделения избыточного феррита. Таким образом для
стали 40, которую при печном нагреве закаливают с температур 840–860 °С,
при индукционном нагреве со скоростью 250 °С/с необходимо закаливать с
температур 880–920 °С, а при скорости нагрева 400 °С/с – с 930–980 °С.
С увеличением скорости нагрева скорость возникновения зародышей
аустенита становится гораздо выше скорости их роста. Поэтому при индукционном нагреве, которому сопутствует сильный перегрев относительно критических температур А1 и А3, а также отсутствие выдержки при максимальной температуре, образуется мелкозернистый аустенит с неравномерным распределением в нем углерода. Последнее приводит к малой устойчивости переохла156

жденного аустенита и требует интенсивного охлаждения, чтобы не допустить
перлитного распада. Очень мелкое аустенитное зерно позволяет получать после
закалки структуру безыгольчатого ("бесструктурного") мартенсита, обеспечивающего не только высокую прочность и износостойкость, но и удовлетворительную вязкость. Кроме того высокая скорость нагрева не вызывает окисление
поверхности детали.
После закалки ТВЧ вязкость поверхностных слоев детали будет выше, чем
после цементации и последующей закалки. Следовательно, возможность проявления перенаклепа при дробеструйной обработке значительно уменьшится.
Таким образом, трещины на детали образовались в процессе дробеочистки
из-за наличия на прилегающей к участкам тонкого сечения торцевой поверхности хрупкого, твердого (61–61 HRC) цементованного слоя глубиной около 1,7
мм. Замена цементации на закалку ТВЧ позволит избежать брака при изготовлении данных деталей.
Библиографический список.
1. Фетисов Г.П. Материаловедение и технологии металлов / Под ред. Фетисов Г.П. и др. – М.: Высшая школа, 2000. – 638 с.
2. ОСТ 3-4704-80. Детали гусеничных машин. Методы контроля и правила
приемки после термической обработки.
3. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов: Учеб. для машиностроительных специальностей вуза. – М.: Машиностроение, 2003. – 512 с.
4. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – 392 с
УДК 620.22:621.74.043.1
Анализ процесса литья в многократно используемую металлокерамическую
форму
Г.П. Уляшева, О.О. Субханкулова, К.Н. Пантюхова
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Одним из наиболее важных вопросов является выбор оптимальной технологии изготовления отливки. В данной статье обосновываются преимущества использования литья в
металлокерамические формы. Приведен состав формовочной смеси, полученный на основе
анализа экспериментальных данных.
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Литейное производство является основной заготовительной базой машиностроения. Более 90 % машиностроительных конструкций содержат литые детали. Для изготовления качественных изделий на производстве необходимо
присутствие: квалифицированного персонала, новейшего оборудования и усовершенствованных технологий. В зависимости от метода литья, можно полу157

чать изделия различной формы и с заданными физико-механическими свойствами.
В промышленности используют широкую номенклатуру видов литья, которые отличаются своими техническими характеристиками
Методы получения металлических изделий были известны людям уже
много веков назад. В своих примитивных горнах они восстанавливали железо
из руды, спекали изделия из порошков платины, золота и серебра, ковали булатную сталь и т.д.
Наиболее существенные изменения в литейном производстве связаны с
усовершенствованием существующих технологических процессов и разработкой принципиально новых специальных способов литья. Одним из наиболее
важных вопросов является выбор оптимальной технологии изготовления отливки. Необходимо обращать внимание не только на обеспечение специальных
требований к качеству получаемых отливок, высоких физико-механических и
эксплуатационных свойств, но и на технико-экономические показатели технологии изготовления отливок, включая механическую обработку. К сожалению,
в настоящее время не существует универсальных правил для выбора оптимального технологического процесса изготовления той или иной отливки, так как
одинаковые по качеству отливки можно получать различными способами. Выбор наиболее рационального технологического процесса получения литой заготовки определяется конструктивной сложностью детали, ее габаритами, требованиями к качеству, условиями эксплуатации, видом сплава, объемом и серийностью производства, степенью механизации и автоматизации используемого
на данном предприятии оборудования. Основным фактором, определяющим
выбор технологического процесса, является обеспечение минимальных припусков на механическую обработку, что в свою очередь зависит от точности изготовления отливки.
Среди специальных способов литья существует технологический процесс
производства отливок путем использования металлокерамических литейных
форм.
Основными достоинствами этой технологии является следующие:
1) изготовление металлокерамических изделий из особо тугоплавких металлов, твердых сплавов, пористых и композиционных материалов, которые не
могут быть получены методом плавления и отливки;
2) значительная экономия металла благодаря возможности получения готовых изделий, не нуждающихся в последующей механической обработке, при
которой 40 % металла составляют потери в стружку;
3) возможность получения изделий более высокой чистоты и заданного
химического состава, что труднее достигнуть методом литья, при котором материалы неизбежно загрязняются примесями раскислителей, футеровок печей,
тиглей и т.п.;
4) простота технологии, в связи с чем основные операции получения изделий не требуют применения труда высокой квалификации.
Основные этапы технологического процесса литья в металлокерамические
формы следующие:
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а) подготовка смеси;
б) формовка смеси;
в) армирование;
г) покрытие краской;
д) провяливание формы.
Формы изготовляются следующим образом. Смесь насыпают в металлические опоки равномерными слоями и набивают пневматическими или ручными
трамбовками до максимального уплотнения. Толщина рабочего и наполнительного слоев формы может быть 10–30 мм в зависимости от толщины стенок отливки и ее конфигурации. После удаления модели рабочий слой формы армируется кусками стальной проволоки диаметром 4–5 мм, укладываемыми в шахматном порядке. Поверхность больших форм можно армировать кусками
стальных труб диаметром 50 –100 мм, или полосами, вырезанными из отходов
листового железа толщиной 3–5 мм.
По окончании армирования рабочая поверхность формы тщательно заглаживается и покрывается краской. Окрашенная форма провяливается в теплом
помещении около двух суток, потом медленно нагревается в термической печи
до 550–600 °С. При этой температуре дается выдержка 4–5 ч, охлаждение вместе с печью до 300–350 °С. При этой температуре рабочая поверхность окрашивается графитовой, краской 2–3 раза.
Для спекания рабочего слоя металлокерамики при отсутствии термической
печи в сухую форму заливают жидкий металл и удаляют отливку из формы при
температуре 300 °С.
Для увеличения стойкости форм их покрывают перед каждой заливкой рабочей краской толщиной слоя не менее 1 мм. Представляющей собой водную
эмульсию графита, отработанной смеси, огнеупорной глины, сульфитного. Через каждые 5–6 заливок горелую краску с рабочей поверхности формы надо
удалять стальной щеткой или специальным стальным скребком и наносить
свежий слой рабочей краски.
Анализ экспериментальных данных позволил сформировать оптимальный
состав формовочной смеси, обеспечивающий наилучшие характеристики литейных форм (табл. 1).
По характеру использования различают облицовочные, наполнительные и
единые смеси. Облицовочная – используется для изготовления рабочего слоя
формы. Содержит повышенное количество исходных формовочных материалов
и имеет высокие физико- механические свойства.
Наполнительная – используется для наполнения формы после нанесения
на модель облицовочной смеси. Приготавливается путем переработки оборотной смеси с малым количеством исходных формовочных материалов.
Облицовочная и наполнительная смеси необходимы для изготовления
крупных и сложных отливок.
Единая – применяется одновременно в качестве облицовочной и наполнительной. Используют при машинной формовке и на автоматических линиях в
серийном и массовом производстве. Изготавливается из наиболее огнеупорных
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песков и глин с наибольшей связующей способностью для обеспечения долговечности.
Таблица 1
Состав формовочной смеси
Состав смесей в % (по объему)
Графит
Слои
Чугунная
Огнеупор- Жидкое
Асбест
ребриВода
стружка
ная глина стекло
стый
рабочий
40–50
20–25
10–15
15–20
7–8
7–8
наполни75–80
–
–
20–25
4–6
7–8
тельный
Влажность смесей должна быть 7–8 %, при этом достигается максимальное
уплотнение. Половину асбестита можно заменить молотым шамотом; вместо
графита следует добавлять 10 % молотого антрацита просеянного через сито с
ячейками размером не более 1 мм.
Чугунная стружка должна быть свежей, не окисленной; ее размалывают в
бегунах; и просеивают через сито с размером ячеек не более 1,5 мм, для наполнительного слоя – не более 2 мм. Асбестит и молотый шамот просеиваются через сито с ячейками размером не более 2 мм. Огнеупорная глина высокой клейкости высушивается при температуре до 250 °С, размалывается и просеивается
через сито с ячейками не более 1 мм.
Область применения разработанной технологии очень широка, неполный
перечень приведен ниже:
1) антифрикционные детали узлов трения: втулки, вкладыши, опорные
шайбы, поршни, ролики и др.;
2) конструкционные детали: шестерни, корпуса клапанов, фланцы, кулачки, крышки, детали замков и др.;
3) фрикционные детали: диски, тормозные ленты и колодки;
4) пористые изделия: фильтры для очистки топлива, газов, нефти, воздуха;
5) инструментальные материалы: резцы, буровые коронки, волоки, пластины;
6) электротехнические изделия: контакты, магниты, ферриты, электрощетки;
7) изделия из тугоплавких металлов и сплавов: проволока, шесть, трубы,
лента и др.
Для получения отливок из чугуна, стали и цветных сплавов весом до 5 т., к
которым предъявляются требования высокой износостойкости, рекомендуется
применять металлокерамические формы, которые также как и алюминиевые
кокили обеспечивают высокие скорости кристаллизации сплава.
Рабочий слой формы имеет более низкую теплопроводность, чем наполнительный, что при указанном составе смесей обеспечивает высокую стойкость
формы и повышенную (по сравнению с литьем в тонкостенные песчаноглинистые формы) скорость кристаллизации металла отливки. Изменяя содержание чугунной стружки в рабочем слое формы и изготовления соответствующие его части из смесей в различной теплопроводностью, можно регулировать
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скорость затвердевания и таким образом обеспечивать направленное или одновременное затвердевание тонких и толстых мест отливки.
Такие металлокерамические формы успешно применяются при производстве тормозных колодок. При том стойкость формы составляет 700 заливок, в
то время как металлический кокиль обеспечивает получение лишь 450 заготовок.
Таким образом, технология точного литья в металлокерамическую форму
является перспективным и высокоэффективным способом изготовления фасонных отливок, практически без ограничения по массе и геометрии.
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Структура и свойства металла системы Fe-Cr-Mo-Si, полученного наплавкой
порошковой проволокой, легированной комплексом боридных соединений
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М.Ю. Филиппов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Приведены результаты исследования эксплуатационных свойств мартенситностареющей Fe-Ni-Mo-Cr-V-Si-Ti-Al стали с композиционной структурой, наплавленной порошковой проволокой содержащей соединения бора. Показано влияние комплекса B4C-TiB2ZrB2 на теплостойкость композиционного материала. Предложена порошковая проволока
позволяющая существенно повысить работоспособность штамповой оснастки, работающей в условиях многократно изменяющихся температур.
Ключевые слова: порошковая проволока; наплавленный металл; мартенситностареющая сталь; бориды; теплостойкость; твердость

С усложнением условий деформирования, в частности, в связи с более широким применением различных технологий выдавливания, накатки, вытяжки и
вырубки более твёрдых металлов, протекающих в условиях повышенных давлений и нагрева, значительно возросли требования, предъявляемые к работоспособности штампового инструмента.
Повышение стойкости штампового инструмента за счет изготовления его
из износостойких сталей с точки зрения экономической целесообразности почти исчерпало свои потенциальные возможности. Известно, что доля изнашиваемого металла в массе всего инструмента составляет обычно не более 3... 10
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%. Поэтому очевидно, что наиболее перспективны биметаллические инструменты, для рабочих частей которых применяют высокопрочные материалы, а в
качестве основы используют недорогие конструкционные или низколегированные теплостойкие стали. Для получения такого инструмента используется
наплавка. Процессы наплавки позволяют изготавливать не только новые штампы, но и дают возможность многократно ремонтировать изношенные инструменты при минимальных материальных затратах [1].
Некоторое применение для наплавки штампового инструмента нашли мартенситно-стареющие стали [2, 3].
Новые перспективы для разработки износостойких наплавочных материалов, в которых удачно сочетаются прочность, износостойкость и термостойкость, открывает переход к получению наплавленного металла с композиционной структурой, состоящего из относительно мягкой матрицы (основы) и высокопрочных частиц, армирующих матрицу [4].
В работах [5, 6] установлено, что введение в мартенситно-стареющую
сталь 0Н13М5Х4ФСТЮ тугоплавких соединений бора (B4C, TiB2, ZrB2) способствует получению композиционной структуры, состоящей из железоникелевого мартенсита и карбоборидной эвтектики, образованной на базе карбоборида
(Fe, Ti, Mo)3(С,В) и располагающеюся в виде каркаса («скелета»). Данная сталь
в состоянии после наплавки обладает микротвердостью 460-495 HV, что позволяет удовлетворительно обрабатывать её режущим инструментом не проводя
операцию отжига. После отпуска при 500 °С в течение 1-2 часов происходит
повышение микротвердости до 670-714 HV, за счет выделения мелкодисперсных интерметаллидных фаз Лавеса (Fe, V, Si)2(Mo, Ti)) и высокопрочных труднорастворимых карбоборидных фаз (Ti, Mo, Fe, V)23(С,В)6 и (Сr, Fe, Mo,
Ti)7(С,В)3 [6]. Однако теплостойкость такого металла изучена недостаточно.
В данной работе приведены результаты исследования теплостойкости
наплавленного металла 0Н13М5Х4ФСТЮ легированного комплексом соединений бора (B4C, TiB2, ZrB2). Для сравнения также определялась теплостойкость
серийно выпускающихся наплавочных материалов компании Castolin-Eutectic,
применяемых для упрочнения штамповой оснастки: Castolin 6 (C = 0,8 %; Mo =
10 %; Cr = 5 %; W = 1,5 %; V = 1,5 %; Si = 0,5 %); Castolin XHD 6806 (C = 0,35
%; Cr = 2,5 %; W = 7,5 %; V = 0,6 %; Si = 0,5 % Mn = 0,6 %);
CastoMag 45355 (C = 0,35 %; Ni = 18 %; Co = 12 %; Mo = 4 %; Ti = 0,8 %;
Si = 0,4 %).
Результаты испытания на теплостойкость, за критерий которой принимали
изменение твердости наплавленного металла после отпуска в интервале температур от 450 до 750 °С при выдержке 2 часа, приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты испытаний на теплостойкость
Твердость
Твердость наплав. металла HRC
наплав. металла
после отпуска при температуре,
Наплавочный
перед испытани°С
материал
ем, HRC
450
550
650
750
Castolin 6
61
61
60
52
34
Castolin XHD 6806
50
46
43
36
32
CastoMag 45355
54
54
52
43
35
0Н13М5Х4ФСТЮ
56
56
55
50
45
с боридами
Как показали исследования, наплавленный металл 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами по теплостойкости не уступает Castolin 6 при температурах до 600 °С, а
при более высоких температурах значительно превосходит исследуемые наплавочные материалы по данному показателю.
Такие значения теплостойкости исследуемых наплавочных материалов
можно связать с их различием в составе и характере упрочняющих фаз, а также
предельной температурой фазовых α  γ – превращений. Наплавленный металл Castolin XHD 6806 имеет мартенситную структуру упрочненную карбидами Ме6С и МеС (рис. 1, а). Низкие значения теплостойкости данного материала
можно объяснить тем, карбидные фазы Ме6С и МеС обладают низкой стойкостью к коагуляции при высоких температурах (рис. 1, б).

а)
б)
Рисунок 1 – Микроструктура наплавленного металла Castolin XHD 6806:
а) до испытания на теплостойкость; б) после отпуска при 750 °С – 2 ч
Наплавленный металл Castolin 6 относится к классу быстрорежущих сталей, упрочнение которого происходит специальными труднорастворимыми
карбидами Ме2С и Ме23С6 (рис. 2, а), что и предопределяет её высокую теплостойкость при температурах до 600 °С. При более высоких температурах в данном металле происходит стабилизация аустенита приводящее к резкому снижению твердости (рис. 2, б).
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а)
б)
Рисунок 2 – Микроструктура наплавленного металла Castolin 6:
а) до испытания на теплостойкость; б) после отпуска при 750 °С – 2 ч
Мартенситно-стареющий металл CastoMag 45355 имеет структуру безуглеродистого никелевого мартенсита упрочнение которого происходит за счет
выделения интерметаллидных фаз Ni3Ti и (Fe, Co)2Mo (рис. 3, а). При нагреве
данного металла свыше температур оптимального старения (500 °С) происходит коагуляция упрочняющих интерметаллидных фаз за счет растворения более
мелких частиц и стабилизация остаточного аустенита (рис. 3, б).

б)
а)
Рисунок 3 – Микроструктура наплавленного металла CastoMag 45355:
а) до испытания на теплостойкость; б) после отпуска при 750 °С – 2 ч
Упрочение наплавленного металла 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами, в отличие от обычных мартенситно-стареющих сталей, происходит за счет эффектов
как интерметаллидного, так и дисперсионного упрочнения (рис. 4, а). Кроме
этого введение боридов в данный металл приводит к образованию карбоборидной эвтектики, имеющей скелетообразный характер и зернограничное расположение, и труднорастворимых карбоборидных фаз, которые повышают температуру рекристаллизации и замедляют диффузионные процессы при высоких
температурах, тем самым значительно повышают теплостойкость (рис. 4, б).
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а)
б)
Рисунок 4 – Микроструктура наплавленного металла 0Н13М5Х4ФСТЮ с
боридами: а) до испытания на теплостойкость; б) после отпуска
при 750 °С – 2 ч
Таким образом, введение боридов (B4C, TiB2, ZrB2) в состав порошковой
проволоки на основе мартенситно-стареющей стали 0Н13М5Х4ФСТЮ, позволяют значительно повысить ее теплостойкость до 750 °С. Применение данной
проволоки, в качестве наплавочного материала, позволит существенно повысить работоспособность штамповой оснастки и узлов металлургического оборудования, работающих в условиях многократно изменяющихся температур.
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект
№17-19-01224).
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УДК 621.791.927.54
Раздельный и комплексный способы легирования наплавленного металла
карбидом титана при дуговой износостойкой наплавке
А.С. Назарько, Р.Л. Пломодьяло
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия
При легировании наплавленного металла через покрытие электрода способ введения
титана и углерода влияет на распределение карбида титана в структуре наплавленного
металла, что и определяет износостойкость, ударную вязкость и твердость металла.
Наибольшая износостойкость и твердость при достаточно высоких значениях ударной вязкости достигается введением в покрытие карбида титана.
Ключевые слова: структура, твердость, износостойкость, карбид титана, наплавка

Наличие в структуре наплавленного слоя карбидов тугоплавких металлов
(TiC, NbC, VC, WC, MoC) повышает твердость и износостойкость металла, работающего в условиях ударно-абразивного или гидроабразивного изнашивания.
Образование карбидной фазы в наплавленном слое возможно различными способами. При раздельном легировании карбидообразующими элементами и углеродом наплавленного металла конечная его структура определяется концентрационными, теплофизическими и временными условиями в зоне плавления и
кристаллизации металла сварочной ванны.
Перераспределение легирующих элементов между карбидной фазой и матрицей сплава зависит от многих факторов, регулировать которые сложно, а
иногда невозможно. Важное значение при этом имеет количество и распределение твердых карбидных включений в матрице сплава, их форма и размеры.
Однако при раздельном способе легирования увеличение содержания карбидообразующих элементов приводит к их перераспределению между матрицей
сплава и высокотвердой фазой, что способствует охрупчиванию матрицы и
снижению износостойкости сплава.
Карбидная фаза распределяется преимущественно по границам зерен закристаллизовавшегося металла, что также может привести к охрупчиванию и
снижению ударной вязкости сплава. Кроме того, при данном способе легирования применение карбидообразующих элементов, имеющих высокое сродство к
кислороду (например, титана), приводит к недопустимым потерям легирующих
элементов вследствие их интенсивного окисления.
При комплексном способе легирования [1], когда в покрытие электродов
вводят готовые карбидные соединения, возможно получение структуры
наплавленного металла с упрочняющей карбидной фазой, расположенной непосредственно в теле зерна. Подобная структура наплавленного металла должна
обеспечивать высокую износостойкость и твердость сплава при сохранении на
достаточно высоком уровне его ударной вязкости. Легирование готовыми соединениями позволяет значительно упростить регулирование структуры матрицы сплава, так как при этом перераспределении легирующих элементов между
высокотвердой фазой и матрицей замедляется.
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Из широко применяемых для легирования карбидов тугоплавких металлов
наиболее высокой температурой плавления и твердостью обладает карбид титана [2], что обеспечивает дополнительную высокую износостойкость и твердость сплава.
При комплексном способе легирования в покрытие электродов вводили
карбид титана, частицы которого были покрыты оболочкой железа. Подобный
композиционный материал (рис. 1) был получен методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Анализ этих данных показывает, что
композиционный материал представляет собой конгломерат из относительно
мелких частиц карбида титана размерами 20–30 мкм сцементированных практически чистым железом. Толщина железных прослоек в среднем 2–3 мкм.
Каждая частица размолотого продукта состоит из почти двух десятков монокарбидов титана с железной связкой. Защитная оболочка предохраняет карбид
титана при наплавке от непосредственного воздействия высоких температур
сварочной дуги, способствует наиболее полному переходу карбида титана из
покрытия электрода в наплавленный металл.

Рисунок 1 – Порошок композиционного материала (TiC+Fe), ×800
При проведении исследований использовали электроды фтористокальциевого типа. Электродный стержень изготавливали из проволоки Св-08. Легирование наплавленного металла осуществляли через покрытие, причем суммарное
содержание каждого легирующего элемента в покрытии было одинаковым для
всех экспериментальных партий электродов.
Для получения карбидной фазы в наплавленном металле в покрытие электродов соответственно вводили ферротитан и углерод (в виде графита), причем
титан и углерод при раздельном способе легирования, а карбид титана – при
комплексном.
Свойства наплавленного металла оценивали по коэффициенту относительной износостойкости, уровню ударной вязкости и твердости. Коэффициент относительной износостойкости определяли путем испытания образцов на абразивное изнашивание, ударную вязкость.
Результаты экспериментов приведены в табл. 1. При легировании раздельным способом (партии 1 и 2) были получены высокая твердость (50 HRC) и
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1
2
3

Раздельный (ферротитан+графит)
То же (титан+графит)
Комплексный
(карбид титана+железная связка)

Ti

5,18

0,43

0,57

2,18

4,04

5,05

0,42

0,55

2,09

9,8

48...50

6,76

8,45

0,81

0,9

6,46

5,88

60...62

Ti

1,13

4,14

1,11
2,10

Твердость, HRC

С

С

Ударная вязкость, Дж/см2

Коэффициент перехода элемента
из покрытия в
наплавленный металл

Содержание элементов в
наплавленном металле, %

Коэффициент относительной
износостойкости

Способ
легирования

Содержание карбидной фазы,
% (расчетные данные)

Номер экспериментальной
партии

ударная вязкость (10–12 Дж/см2) наплавленного металла, но при этом коэффициент относительной износостойкости невысок – 2,0. Недостаточную сопротивляемость изнашиванию можно объяснить низким переходом основных карбидообразующих элементов (титана и углерода) из покрытия в наплавленный
металл. Содержание углерода и титана в наплавленном металле таково, что количество образующейся карбидной фазы не приводит к повышению износостойкости сплава.
При комплексном легировании готовым соединением TiC, частицы которого покрыты защитной оболочкой из железа, значительный переход карбидообразующих элементов из покрытия в наплавленный металл обеспечивает
большое повышение износостойкости и твердости сплава по сравнению с раздельным способом легирования, при этом ударная вязкость сплава увеличивается в 3 раза.
Таблица 1
Результаты экспериментов

12,25 50...52

Распределение карбидной фазы и микроструктуру наплавленного металла
изучали на шлифах, изготовленных из наплавленного металла, выполненного в
3–5 слоев на пластине из стали Ст3 (рис. 2). Видно, что способ введения карбида титана в наплавленный металл влияет на размеры, форму и количество карбидной фазы.
При раздельном легировании в структуре сплава наблюдаются мелкие коагулированные карбидные включения, расположенные по всему сечению шлифа
(рис. 2, г). Комплексный способ легирования дает возможность получить в
структуре металла, наряду с мелкими карбидными включениями, более крупные с четко выраженными гранями (рис. 2, в), и их значительно больше, чем
при легировании раздельным способом. Большое количество карбидных вклю168

чений в сплаве при комплексном способе легирования объясняется большим
переходом титана и углерода из покрытия электрода в наплавленный металл,
чем при раздельном способе (табл. 1).
При раздельном и комплексном способах легирования структура наплавленного металла представляет собой бесструктурный мартенсит и остаточный
аустенит с равномерно распределенной карбидной фазой. При раздельном способе легирования карбиды титана в виде эвтектики сосредотачиваются по границам зерен (рис. 2, а), а при комплексном располагаются непосредственно в
теле зерна (рис. 2, б). Кроме того, в последнем случае наблюдается некоторое
уменьшение содержания остаточного аустенита и измельчение зерен наплавленного металла. Это вызвано тем, что в процессе наплавки термодинамически
устойчивые соединения карбида титана не успевают полностью диссоциировать в высокотемпературной области сварочной дуги и попадают в расплавленную ванну жидкого металла холодными, являясь дополнительными центрами
кристаллизации, что и приводит к измельчению зерна. Более полному переходу
карбида титана в наплавленный металл способствует и защитная оболочка из
железа, которая в первую очередь подвергается плавлению под воздействием
высоких температур сварочной дуги, предохраняя тем самым карбид титана от
диссоциации.

Рисунок 2 – Распределение карбидной фазы и микроструктура наплавленного
металла, легированного раздельным способом (а, г – ферротитан и углерод) и
компонентным способом готовым карбидом титана (б, в), ×500
Структура наплавленного металла при комплексном способе легирования
готовым соединением карбида титана обеспечивает высокую износостойкость и
твердость сплава по сравнению с раздельным способом введения карбида титана.
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УДК 678.721.01
Оценка эффективности и работоспособности деталей и узлов из
машиностроительных полимерных материалов
Г.Б. Мирадуллаева, З. Яхёев, Э.А. Рахматов
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова,
г. Ташкент, Узбекистан
В данной статье рассматриваются вопросы оценки эффективности и работоспособности деталей и узлов из машиностроительных полимерных материалов. Регулируя релаксацию напряжений, можно прогнозировать долговечность полимерных материалов, наиболее точно оценить их эффективность и работоспособность
Ключевые слова: композиционный полимерный материал, газохимический, триботехнический, экспортооринтированные машиностроительные материалы, вязкоупругость,
нитронные волокна

Производство полимерных материалов принадлежит к числу наиболее
бурно развивающихся отраслей промышленности нашей страны. Полимерные
материалы из заменителей превратились в незаменимые материалы, используемые во многих областях техники и в производстве предметов бытового назначения. Современное машиностроение, тракторостроение, приборостроение,
электротехника, строительная техника, химическая промышленность, сельское
хозяйство и т.д. не могут существовать без использования полимерных материалов.
Такое широкое применение определяется разнообразием свойств полимеров, зависящих от их химической структуры. Высокие технические показатели
детали машин и механизмов в промышленности определяются, как известно,
рациональным и оптимальным выбором материалов, технологии изготовления
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и конструкции. В зависимости от условий эксплуатации эти машины и механизмы имеют различную надежность и долговечность.
Развитие отечественной и мировой науки и техники свидетельствует об
огромном и возрастающем значении композиционных материалов. Их применение позволит повысить надежность и долговечность деталей в условиях трения и изнашивания снизить массу материалов и энергоемкость, а также себестоимость машин и механизмов.
Основные направления экономического и социального развития Республики Узбекистан предусматривает коренную модернизацию техники и технологии в машиностроении [1], в которой не мало важную роль играет применение
полимерных материалов позволяющих снизить материалоемкость конструкций,
трудозатраты, сэкономить энергию, повысить качество, надежность и долговечность изделий.
Решение вышеуказанных задач требует глубокого исследования по определению и прогнозированию долговечности полимерных материалов с учетом
релаксационных процессов, в зависимости от температуры, среды, деформаций
и других факторов. Процессы взаимодействия полимерных материалов с окружающей средой в условиях внешних факторов относятся к числу наиболее
сложных задач полимерного материаловедения [2].
В настоящее время правительством республики Узбекистан уделяется пристальное внимание на развитие машиностроения и разработки импортозамещающих и экспортооринтированных машиностроительных материалов с использованием местных материальных и энергетических ресурсов. В качестве
примера можно привести создание в кратчайшее время в г. Асака в 1996 году
автозавода Уз ДЭУ, в Кашкадарье в 2001 году Шуртанского газохимического
комплекса (ШГХК), в Ташкенте в 2011 году General motors которые успешно
функционируют и вносят огромный вклад в экономику республики.
В нашей стране производство полимеров и пластических масс на их основе
началось в 80-х годах ХХ века. В настоящее время пластические массы производятся во многих городах республики: капролактам – в г. Чирчике, полиэтилены различных марок – в Кашкадарьинской области, нитронные волокна – в г.
Навои и фурановые смолы – в г. Фергане.
В настоящее время в ШГХК выпускаются различные марки полиэтиленовых гранул [3] используемые для народного хозяйства и в машиностроительной
промышленности (табл. 1) и выпускаются продукции наименование и объём
производства которых приведено в табл. 2.
Таблица 1
Марки полиэтиленов, выпускаемых в ШГХК
Полиэтилен низкой
Полиэтилен
Полиэтилен высокой плотности
плотности
средней плотности
F-Y720
R-0333
F-Y240
I-0754
F-Y920
WC-Y734
P-Y242
B-Y456
F-0120
F-Y336
P-Y342
P-Y456
F-0220
WC-Y434
F-Y346
I-0760
F-0320
Р-Y337
O-Y446
B-Y460
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I-0525
I-1625

R-0338

R-0448
B-Y250
O-Y750

I-2560
I-1561
O-Y762
Таблица 2

Товарные продукции, выпускаемые в ШГХК
Наименование товаров
Производительность в год, (тыс. тонн)
Полиэтиленовые гранулы
125
Сжиженный газ
100
Газоконденсат
100
Сера (гранулы)
125

№
1
2
3
4

В настоящее время в ШГХК изготавливаются следующие изделия:
- трубы и фитинги (из полипропилена);
- алюмокомпозитные панели;
- детали для капельного поливания и др. детали.
Основным местным сырьевым источником для машиностроительных полимерных деталей могут служить полиэтиленовые гранулы различных марок
(табл. 1). Однако для обеспечения требуемой долговечности машиностроительных деталей необходимо проведение комплекса физико-механических и триботехнических исследований с целью разработки научно-технических рекомендаций по рациональному их использованию.
Следует отметить, что изделия из полимерных и композиционных материалов применяются практически во всех отраслях экономики республики и широко используются в машиностроении, в частности автомобилестроении, приборостроении и тракторостроении, а так же в быту при изготовлении товаров
широкого потребления, при этом особое значение имеет долговечность деталей
и узлов машин из полимерных материалов.
Известно, что долговечность машиностроительных полимерных материалов определяется по эмпирической формуле [2]:
  u 0  

   0 exp 




kT

 ,


(1)

где:   постоянная, близкая к периоду тепловых колебаний атомов (10-12 –
10-13с), u  энергия химических связей;   структурный коэффициент;  
напряжение; k  постоянная Больцмана; T  абсолютная температура.
Однако в этой формуле не была учтена долговечность полимерных материалов в условиях релаксации напряжений с учетом вибрации, трения и износа.
Нами получены уравнения долговечности полимерных материалов, работающих в условиях релаксации напряжений с учетом вибрации, трения и износа
[4].
Релаксация напряжений в присутствии трения и износа описывается уравнением [4]:
0

0
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где σt – равновесное напряжение; E0 – мгновенный модуль упругости; A, n –
постоянные материала; , a – параметры ядра релаксации; t – время опыта; τ –
время релаксации.
В результате подстановки в уравнение (1) уравнения (2), получим
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гости.
Для получения области работоспособности полимерного материала значения о, uо и  определяется экспериментально.
Изучение влияния структурно-технологических и эксплуатационных факторов на релаксацию напряжений, можно оценить долговечность машиностроительных полимерных материалов, для широкого диапазона технологических и
эксплуатационных факторов.
Резюмируя, отметим, что регулируя релаксацию напряжений, можно прогнозировать долговечность полимерных материалов, наиболее точно оценить
их эффективность и работоспособность.
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Исследование компрессоров сплит кондиционеров с низким напряжением
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В статье ведется исследование сплит кондиционера с низким напряжением на озонобезопасном хладагенте R410A. Эксперимент сделан на основе полученных данных с работы
компрессоров фирмы Gree, Highy и LG.
Ключевые слова: сплит кондиционер, производительность охлаждения, коэффициент
охлаждения, ионизатор, контактор, датчик, реле

В Республике Узбекистан проведены эксперименты экологически чистого
хладагента R410A. Со временем у сплит кондиционеров с использованием нового хладагента в несколько раз падает напряжение и в дальнейшем двигатель
выходит из строя. Экспериментальным путем выявлены причины выхода из
строя сплит кондиционеров, со снятием показателей данного действия.
В статье указаны принципиальные схемы внутреннего и внешнего блока.
Внешний и внутренний блоки взаимосвязаны с помощью специальных проводов.

Рисунок 1 – Принципиальная схема сплит кондиционера
Внутренний блок: FAN1-электровентилятор, CAP1-вентилятор кондиционера, SW-мотор от жалюзи. ION- ионизатор, RT1-датчик комнатной температуры, RT2-датчик чувствительности подключенный к трубке, XT1-клеммый колодок.
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Внешний блок: FAN2-электровентилятор, CAP2- вентилятор кондиционера, CAP3-компрессор конденсатора, КОМП-компрессор, VALVE-четырехклапанный элемент, КМ1-контактор, Т4-трансформатор, XT1-клеммый колодок, ТТ1-детектор электричества.
Эксперименты проводились в основном на компрессоре сплиткондиционера. Потому что, когда напряжение резко падает, двигатель компрессора автоматически отключается или точнее автоматически отключается от питания. Эксперименты показали, что когда электрический ток падает до 150-140
В, а электрический ток поднимается с 9 А до 15 А и, во избежание сгорания
двигателя указанного на рис. 2 отключается от цепи. [1]

Рисунок 2 – Схема подключения двигателя компрессора: 1 – электродвигатель,
2 – пускозащитное реле, 3, 4 – надлежащий запуск и качество изготовления, Ср
– конденсатор в рабочем состоянии, R, C, S – концы тубок, L – фаза, N – ноль
При падении напряжения увеличиваются нагреваются и приводятся в движение 3-й и 4-е обмотка, катушка реле (2) отсоединяется от цепи. Если этот механизм бы отсутствовал, то двигатель сгорел бы от большого напряжения. Поэтому этот блок устанавливается на компрессор, когда напряжение падает, а
двигатель защищен от сгорания. Кольца установки (3) (4) снова остывают, и
компрессор продолжает работать [2].
В Следующих изображения компрессоры были протестированы на трех
разных типах сплит-кондиционеров - Gree, Highy и LG, с мощностью охлаждения 18 000 Бту / с, и результаты показаны на диаграммах. На практике сплиткондиционер был испытан летом. На рис. 3 показаны самые низкие рабочие
напряжения трех разных компрессоров. Очевидно, что компрессор Gree имеет
самое низкое напряжение (140 В) по сравнению с другими компрессорами.
Highy 149 В на LG, при 165 В. Однако, как вы можете видеть на рисунке 4,
компрессор LG имеет высокое падение напряжения, поскольку его характеристики охлаждения являются самыми высокими. Хотя пятый показатель имеет
наименьшее энергопотребление, у компрессора Gree энергопотреблении самое
низкое. Коэффициент охлаждения также очень высок в компрессоре Gree (рис.
6) [3].
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Рисунок 3 – Наименьшее рабочее напряжение компрессоров
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Рисунок 4 – Холодопроизводительность компрессоров при низком напряжении
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Рисунок 5 – Мощность компрессоров при низком напряжении
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Рисунок 6 - Холодный коэффициент компрессоров при низком напряжении
Таким образом, сегодняшнее использование компрессоров Gree в сплиткондиционерах - это универсальное альтернативное решение. В будущем нам
нужно будет производить более эффективные компрессоры с низким напряжением. [4, 5]
Библиографический список
1. Цветков О.Б. Инновационные решения эколого-энергетических проблем
индустрии холода // Микроклимат и холод. – 2014. – № 11. – С. 13-16.
2. Coulomb D. The refrigerant’s future: The phase down of HFCs and its consequences // Вестник Международной академии холода. – 2014. – № 1. – С. 3-6.
3. Bolaji B.O., Selection of Environment-Friendly Refrigerants and the Current
Alternatives in Vapour Compression Refrigeration Systems. Proceedings of MultiDisciplinary International Conference, Ghana Institute of Management and Public
Administration, Ghana: 2012. – Р. 27-39.
4. Bolaji B.O., Experimental Analysis of Reciprocating Compressor Performance with Eco- Friendly Refrigerants // Journal of Power and Energy. – 2012. – №
224. – Р. 781-786.
5. Rohit Khajuria and Jagdev Singh, Performance analysis of ejector refrigeration system with environment friendly refrigerant driven by exhaust emission of automobile // Advances in Applied Science Research. – 2013. – № 45. – Р. 232-237.

177

УДК 621.57
Испытание сплит-кондиционеров с низким напряжением с использованием
хладагентов R22 и R410A
Т.Б. Нурматов, А.С. Норхуджаев, Б.Б. Хасанов
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В статье ведётся исследование сплит кондиционера работающего при низком напряжении с использованием экологически-чистого холодильного агента R22 и R410A. Исследование проводится с использованием принципиальной схема и показателей диаграмм низкого
напряжения.
Ключевые слова: сплит кондиционер, производительность охлаждения, коэффициент
охлаждения, ионизатор, контактор, датчик, реле

В Республике Узбекистан проведены эксперименты экологически чистого
хладагента R410A. Со временем у сплит кондиционеров с использованием нового хладагента в несколько раз падает напряжение и в дальнейшем двигатель
выходит из строя. Экспериментальным путем выявлены причины выхода из
строя сплит кондиционеров, со снятием показателей данного действия.
В статье указаны принципиальные схемы внутреннего и внешнего блока.
Внешний и внутренний блоки взаимосвязаны с помощью специальных проводов.

Рисунок 1 – Принципиальная схема сплит кондиционера
Внутренний блок: FAN1-электровентилятор, CAP1-вентилятор кондиционера, SW-мотор от жалюзи. ION- ионизатор, RT1-датчик комнатной температуры, RT2-датчик чувствительности подключенный к трубке, XT1-клеммый колодок.
Наружный блок: FAN2-электровентилятор, CAP2- вентилятор кондиционера, CAP3-компрессор конденсатора, КОМП-компрессор, VALVE-четырех178

клапанный элемент, КМ1-контактор, Т4-трансформатор, XT1-клеммый колодок, ТТ1-детектор электричества.
Эксперименты проводились в основном на компрессоре сплиткондиционера. Потому что, когда напряжение резко падает, двигатель компрессора автоматически отключается или точнее автоматически отключается от питания. Эксперименты показали, что когда электрический ток падает до 150-140
V, а электрический ток поднимается с 9 А до 15 А и, во избежание сгорания
двигателя указанного на 2-рисунок отключается от цепи. [1]

Рисунок 2 – Схема подключения двигателя компрессора: 1 –электродвигатель,
2 – пускозащитное реле, 3, 4 – надлежащий запуск и качество изготовления, Ср
– конденсатор в рабочем состоянии, R, C, S – концы трубок, L – фаза, N-ноль
При падении напряжения увеличиваются нагреваются и приводятся в движение 3-й и 4-е обмотка, катушка реле (2) отсоединяется от цепи. Если этот механизм бы отсутствовал, то двигатель сгорел бы от большого напряжения. Поэтому этот блок устанавливается на компрессор, когда напряжение падает, а
двигатель защищен от сгорания. Кольца установки (3) (4) снова остывают, и
компрессор продолжает работать [2].
На следующей диаграмме показаны разные кондиционеры охлаждающих
реагентов R22 и R410A с наименьшим диапазоном вольт (В) в разные сезоны
(рис. 3) [3].
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Рисунок 3 – Охлаждающие агенты R22 и R410A являются самым низким рабочим напряжением в разные сезоны
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Влияние старения на микроструктуру стали с метастабильным аустенитом
Д.Е. Калина, М.Ю. Филиппов, Ю.О. Филиппов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
При одинаковой твердости стали интенсивность изнашивания уменьшается по мере
увеличения содержания остаточного аустенита. По существу, это стали с метастабильным аустенитом. В процессе разрушения микро-объемов металла происходит превращение
аустенита в мартенсит, при этом достигается определенное упрочнение поверхностного
слоя, создаются сжимающие внутренние напряжения, выделяются мелкодисперсные карбиды по плоскостям скольжения. В то же время, микромеханическое понимание эффекта
пластичности таких сталей требует изучения взаимодействия между двумя фазами в
условиях ударного деформирования. В работе рассматриваются контролируемые изменения
в аустенитной и мартенситной микроструктурах при наплавке и термообработке покрытий, выполненных из стали с метастабильным аустенитом.
Результаты показывают, что разделение деформаций между аустентитом и мартенситом определяется высокодинамическим взаимодействием дислокационного скольжения, вызванным деформацией при фазовом преобразовании, так называемым, ПНПэффектом (пластичность, наведенная превращением). При этом, изменение морфологии
микроструктуры приводит к усиленной устойчивости к повреждениям.
Ключевые слова: стали с метастабильным аустенитом, старение, структура

Введение. При деформации стабильного аустенита деформация обычно
развивается локализовано, образуется шейка, на месте которой происходит разрушение. В случае же деформации метастабильного аустенита начавшаяся в
отдельных местах пластическая деформация вызывает появление мартенситных
кристаллов, локально упрочняющих данные места, пластическое течение в них
прекращается, но начинает развиваться в других местах, неупрочненных. Суммарная же деформация, равномерно распределенная по всему образцу, достигает значительной величины. Соотношение между прочностью и пластичностью
в ПНП-сталях более высокое, чем в других классах высокопрочных сталей и
сплавов [1]. Существуют различные подходы управления прочностью и пластичностью таких сталей, в которых основное внимание уделяется предварительному состоянию аустенита с точки зрения химического состава, размера
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зерна, плотности дефектов и т. д. [2–4]. С этой же целью можно использовать
термическую обработку – старение [5]. В этом случае, микроструктура формируется двумя способами на одном этапе старения: на мартенситных поверхностях формируются обратные наноразмерные аустенитные пленки (CRN), а в
мартенситной матрице выделяются вторичные фазы.
Улучшения структуры и свойств сталей с метастабильным аустенитом,
вызываемые старением, в настоящее время изучены слабо, особенно учитывая
сложность оптимизации микроструктуры. Кроме того, термомеханическая обработка может привести к внедрению дополнительных механизмов повреждения, например, из-за несовместимости штаммов с твердой (мартенситной) и
мягкой (CRN) фазами.
Объект и методы исследований
Исследование проводилось на ТРИП-марганцевистой стали с номинальным химическим составом Fe-10Cr-10Mn-3Ni-Al-0,02C (мас.%). Марганец термодинамически стабилизирует аустенитную фазу, т.е. обеспечивает возвращение мартенсита к аустениту при отжиге. Алюминий добавляется для образования наночастиц вместе с Ni и Mn внутри фаз мартенситной матрицы.
Исследуемый образец металла получали наплавкой порошковой проволокой на матрицу из стали 20, которая затем вырезалась механическим путем.
Расчет состава порошковой проволоки проводился по методике [6]. Изготовление проволоки осуществлялось на специализированном стане [7]. Полученный
слиток подвергали горячей прокатке при 1100 °С с последующим охлаждением
до комнатной температуры. Реверсия мартенсита к аустениту достигалась путем дополнительного отжига при 600 ° С в течение 1 ч или 8 ч и последующего
закаливания в воду [8].
Для исследования влияния восстановленного аустенита (CRN) на механические свойства в условиях динамического нагружения было проведено испытание на ударную нагрузку охватывали при температурах от 100 до 150 °С.
Испытание на удар проводилось на образцах Шарпи с V-образной выемкой в
соответствии со стандартом DIN 50 115. Механизмы активной деформации в
микроструктуре были исследованы методом растровой электронной микроскопии на растровом двулучевом электронно-ионном микроскопе FEI Versa 3D, а
также просвечивающая электронная микроскопия. Кроме того, были проведены
испытания на растяжение в месте SEM и трехточечные испытания на изгиб.
Результаты исследований
Частичное превращение мартенсита обратно в аустенит при отжиге 600
°C показано на рис. 1.
В закаленном состоянии микроструктура полностью состоит из мартенсита, как показано SE-изображение поверхности вытравленного образца (рис. 1,
a1) и фазовой карты EBSD (рис. 1, a2), не наблюдается никакого остаточного
аустенита. Карта IPF EBSD показывает, что мартенситные зерна в одном блоке
имеют примерно такую же кристаллографическую ориентацию (рис. 1, а 3). После отжига при 600 °С в течение 1 ч в матрице мартенсита формируется новая
аустенитная фаза с тонкослойной морфологией (рис. 1, b1 и b2). Все зерна внутри одного блока снова имеют сходные кристаллографические ориентации
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(рис.1, b3). С увеличением времени отжига до 8 ч зерна все больше перерастают
в мартенсит (рис. 1, c1-c3), что приводит к образованию мартенситноаустенитной микроструктуры.

Рисунок 1 – Микроструктура (1), диаграммы фаз EBSD (2, 3) образцов: a – после закалки; b – после старения 1 ч; c – после старения 8 ч
Фазы A0 мартенсита и CRN в образце S8h показаны в виде карты фазового перехода с низким увеличением EBSD и дополнительно характеризуются
TEM на рис. 2.

Рисунок 2 – Характеристика микроструктуры S8h: a – фазовая карта EBSD; b –
изображение яркого поля STEM; c – микрофотография с высоким увеличением
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Предварительные границы зерен аустенита обозначены черной пунктирной линией на рис. 2, а. Химический состав мартенситной матрицы A0 и зерна
CRN вдоль синей линии A-B показаны в виде вставки в (d).
По сравнению с первоначально однородными распределениями всех элементов в закалочном состоянии, процесс реверсии приводит к разделению Mn и
Ni на зерна CRN, а также Al и Fe в матрицу мартенсита A0.
Было оценено влияние старения на механические свойства стали путем
одноосного растяжения при комнатной температуре.
Установлено, что образование CRN в мартенсите А0 приводит к выраженному увеличению относительного удлинения от 2,4 % для закалочного состояния (образец Saq) до 9,9 % через 1 час отжига при 600 °C (образец S1h) до
17,1 % после 8-часового отжига при 600 °C (образец S8h). При этом повышение
пластичности не достигается за счет снижения прочности. Предел прочности
при растяжении уменьшается с 925 МПа только до 920 МПа (S1h) до 900 МПа
(S8h). Это соответствует уменьшению менее чем на 0,6 % от образца Saq до образца S1h и уменьшению менее 2,8 % от образца Saq до образца S8h.
Помимо одноосных испытаний на растяжение, три материала были также
испытаны в условиях динамической нагрузки, то есть путем испытаний на
удар. По сравнению с Saq оба образца с повторным отожжением S1h и S8h демонстрируют улучшенные характеристики ударной вязкости.
Выводы
В этой работе исследовано влияние старения на механические свойства
стали с метастабильным аустенитом.
В результате старения при 600 °С в мартенсите образуются как восстановленные наноразмерные аустенитные пленки (CRN), так и наночастицы, модифицирующие одну фазу мартенситной микроструктуры в микроструктуру
наноламината CRN-A0 мартенсита.
Термообработка мартенсита-аустенита приводит к непрерывному увеличению равномерного распределения относительного удлинения (с 2,4 % для
Saq, до 9,9 % для S1h, до 17,1 % для S8h) с ограниченным снижением предела
прочности (от 925 МПа для Saq, до 920 МПа для S1h, до 900 МПа для S8h).
Эти улучшения в механических свойствах связаны с высокой механической стабильностью, индуцированной индуцированным TRIP-TWIP динамическим распределением деформации и морфологией наноламината, что позволяет
сопротивляться повреждению.
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УДК 621:681.518
Основы построения автоматизированных информационных систем.
Т.И. Ганиева, Х.Ю. Тожикулов
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
В статье показано, что автоматизация проектирования - одна из наиболее перспективных областей науки и техники, включающая методы и средства создания проектов
технических объектов с помощью ЭВМ, начиная от зарождения идеи и заканчивая его изготовлением и испытанием. В настоящее время машиностроительные заводы испытывают
острейшую потребность в специалистах в области САПР, особенно при внедрении и разработке интегрированных CAD-CAM-систем (автоматизированное конструирование и технологическое проектирование).
Ключевые слова: CAD/CAM, ядро Parasolid, NASTRAN, Adams, многоаспектный

Историю САПР в машиностроении часто разделяют на несколько этапов.
На первом этапе (до конца 70-х годов) был получен ряд научно-практических
результатов, доказавших принципиальную возможность автоматизированного
проектирования сложных промышленных изделий. Так, теория B сплайнов была представлена И. Шоенбергом (I.J. Schoenberg) в 1946 г., позднее приведшая к
широкому использованию в геометрическом моделировании неравномерных
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рациональных B сплайнов (NURBS), предложенных К. Весприллом (K.J.
Versprille, 1975 г.). Моделированию кривых и поверхностей любой формы были
посвящены работы П. Безье (P.E. Bezier), выполненные на рубеже 60-70-х годов
прошлого века. Возможности систем на первом этапе в значительной мере
определялись характеристиками имеющихся в то время весьма не развитых
графических аппаратных средств.
Преимущественно использовались графические терминалы, подключаемые
к мэйнфреймам, в качестве которых применялись компьютеры компаний IBM и
CDC, или к мини-ЭВМ типа PDP/11. По данным Dataquest в начале 80-х г. стоимость одной лицензии CAD-системы доходила до $90000. На втором этапе
(80-е годы) появились и начали использоваться графические рабочие станции
компаний Intergraph, Sun Microsystems с архитектурой SPARC или автоматизированные рабочие места на компьютерах VAX от DEC под управлением ОС
Unix. На третьем этапе (начиная с 90-х годов) бурное развитие микропроцессоров привело к возможности использования рабочих станций на персональных
ЭВМ, что заметно снизило стоимость внедрения САПР на предприятиях. На
этом этапе продолжается совершенствование систем и расширение их функциональности. Начиная с 1997 г., рабочие станции на платформе Wintel не уступают Unix-станциям по объемам продаж. Принято делить CAD/CAM-системы
по их функциональным характеристикам на три уровня (верхний, средний и
нижний). Распространение получили два геометрических ядра: Parasolid (продукт фирмы Unigraphics Solutions) и ACIS (компания Spatial Technology).
Ядро Parasolid разработано в 1988 г. и в следующем году становится ядром
твердотельного моделирования для CAD/CAM Unigraphics, а с 1996 г. промышленным стандартом. Параллельно проводились работы по стандартизации описаний геометрических моделей для обмена данными между различными системами на различных этапах жизненного цикла промышленной продукции. Вначале появился стандарт IGES (Initial Graphics Exchange Specification). Фирма
Autodesk в своих продуктах стала использовать формат DXF (Autocad Data
eXchange Format). Затем были разработаны язык Express и прикладные протоколы AP203 и AP214 в группе стандартов ISO 10303 STEP (Standard for
Exchange Product Model Data).
Примерами CAD/CAM-систем верхнего уровня являются CATIA (компания Dassault Systemes), Unigraphics (Unigraphics Solution), Pro/Engineer (PTC).
Продукты этих фирм доступны с 1981, 1983 и 1987 г. соответственно. К числу
САПР верхнего уровня в 90-е годы относились также EUCLID3 (Matra
Datavision), I-DEAS (UGS), CADDS5 (Computervision), но их развитие было
прекращено в связи со слиянием компаний. К числу CAD/CAM-систем среднего уровня на основе ядра Parasolid принадлежат, в частности, Solid Edge и
Unigraphics Modeling (Unigraphics Solutions); SolidWorks (SolidWorks Corp.);
MicroStation Modeler (Bentley Systems Inc.); Pro/Desktop (Parametric Technology
Corp.); Anvil Express (MCS Inc.) и др.
Компания PTC в своих продуктах начинает применять разработанное ею в
2000 г. геометрическое ядро Granite One.В 1992 году корпорация Intergraph,
один из ведущих на тот момент производителей CAD-систем для машиностро186

ения, приняла решение о разработке нового программного продукта, целиком
построенного на базе платформы Wintel. В результате в конце 1995 года появилась система геометрического моделирования Solid Edge (такое имя получила
новая система). В 1998 году к Unigraphics перешло все отделение Intergraph, занимающееся САПР для машиностроения. В это же время Solid Edge меняет
геометрическое ядро ACIS на ядро Parasolid.
В 1999 год появляется 6-я версия Solid Edge на русском языке. В 1993 г. в
США создается компания Solidworks Corporation и уже через два года она представила свой первый пакет твёрдотельного параметрического моделирования
Solidworks на базе геометрического ядра Parasolid. Система Solidworks вошла в
число ведущих систем среднего уровня. Ряд CAD/CAM систем среднего и нижнего уровней разработан в СССР и России. Наибольшее распространение среди
них получили Компас (компания Аскон) и T-Flex CAD (Топ Системы) и некоторые другие системы. Компания Аскон основана в 1989 г. В нее вошел коллектив разработчиков, который до этого в Коломенском конструкторском бюро
машиностроения проектировал систему Каскад.
Первая версия Компас для 2D проектирования на персональных компьютерах появилась в том же 1989 г. В 2000 г. САПР Компас распространена на 3D
проектирование. В 2003 г. выпущена 6-я версия Компас и PDM система Лоцман
PLM. Автоматизация технологической подготовки производства в системах
CAM не была столь жестко привязана к аппаратным средствам машинной графики, как автоматизация конструирования в системах CAD.
Среди первых работ по автоматизации проектирования технологических
процессов нужно отметить создание языка APT (Automatic Programming Tools)
в 1961 г. в США. Этот язык стал родоначальником многих других языков программирования для оборудования с числовым программным управлением. В
СССР Г.К. Горанский создает программы для расчетов режимов резания в первой половине 60-х годов. В.Д. Цветков, Н.М. Капустин, С.П. Митрофанов и др.
разрабатывают методы синтеза технологических процессов в 70-е годы. В системах инженерных расчетов и анализа CAE центральное место занимают программы моделирования полей физических величин, прежде всего это программы анализа прочности по методу конечных элементов (МКЭ). Метод конечных
элементов разработан к 1950 г. специалистами, работающими в областях строительной механики и теории упругости.
В 1963 г. был предложен сравнительно простой способ применения МКЭ
для анализа прочности путем минимизации потенциальной энергии. Появились
программно-методические комплексы для анализа и моделирования на основе
МКЭ. В 1965 г. NASA для поддержки проектов, связанных с космическими исследованиями, ставит задачу разработки конечно-элементного программного
пакета. К 1970 г. такой пакет под названием NASTRAN (NAsa STRuctural
ANalysis) был создан и начал эксплуатироваться. Стоимость разработки, продолжавшейся 5 лет, составила 3-4 млн долларов. Одной из компаний, участвовавших в разработке, была MSC (MacNeal-Schwendler Corporation). С 1973 г.
MSC (с 1999 г. компания называется MSC.Software Corporation) самостоятельно
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продолжает развивать пакет MSC.NASTRAN, который стал мировым лидером в
своем классе продуктов.
В 1976 г. разработан комплекс DYNA3D (позднее названный LS-DYNA),
предназначенный для анализа ударно-контактных взаимодействий деформируемых структур. К числу лидеров программ CAE следует отнести также комплекс Ansys. Интересно отметить, что в 2000 г. с помощью средств многоаспектного моделирования, реализованных в Ansys, продемонстрирована возможность совместного моделирования электромагнитных, механических и тепловых процессов при проектировании микроэлектромеханических устройств.
Мировым лидером среди программ анализа на макроуровне считается комплекс
Adams, разработанный и развиваемый компанией Mechanical Dynamics Inc.
(MDI). Компания создана в 1977 г. Основное назначение Adams (Automatic
Dynamic Analysis of Mechanical Systems) -- кинематический и динамический
анализ механических систем с автоматическим формированием и решением
уравнений движения. Для проектирования систем, функционирование которых
основано на взаимовлиянии процессов различной физической природы, важное
значение имеет возможность многоаспектного моделирования.
Теоретические основы многоаспектного моделирования на базе аналогий
физических величин рассматривались Г. Ольсоном (1947 г.), В.П. Сигорским
(1975 г.) и были реализованы в программах моделирования ПА6 - ПА9, разработанных в МВТУ им. Н.Э. Баумана в 70-80-е годы. Основные положения многоаспектного моделирования в 1999 г. были закреплены в стандарте IEEE, посвященном языку VHDL-AMS.
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Криптографические протоколы
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В криптографии большое внимание уделяется не только созданию и исследованию шифров, но и разработке криптографических протоколов. В статье
рассматриваются особенности криптографии, криптографические алгоритмы,
криптографические протоколы, политика безопасности, оценивание риска, перспективы развития криптографии на современном этапе
Ключевые слова: криптография, алгоритм, активная криптографическая
атака, крипто анализ, криптостойкость, пассивная криптографическая атака,
символ, асимметричное шифрование, шифрсистема.
В настоящее время криптография занимается поиском и исследованием
математических методов преобразования информации. Параллельно развивается и совершенствуется криптоанализ – наука о преодолении криптографической
защиты информации. Криптография решает такие задачи как:
– шифрование данных с целью защиты от несанкционированного доступа;
– проверка подлинности сообщений;
– проверка целостности передаваемых данных;
– обеспечение невозможности отказа.
В современной криптографии большое внимание уделяется разработке
криптографических протоколов, то есть процедур или алгоритмов взаимодействия абонентов с использованием криптографических средств. Криптографические протоколы – сравнительно молодая отрасль криптографической науки.
Эта область криптографии бурно развивается, и на настоящий момент имеется
уже несколько десятков различных типов криптографических протоколов.
Криптографический протокол – это такая процедура взаимодействия двух
или более абонентов с использованием криптографических средств, в результате которой абоненты достигают своей цели, а их противники - не достигают. В
основе протокола лежит набор правил, регламентирующих использование
криптографических преобразований и алгоритмов в информационных процессах. Каждый криптографический протокол предназначен для решения определенной задачи и имеет следующие свойства:
– при выполнении протокола важен порядок действий;
– каждое действие должно выполняться в свою очередь и только по окончании предыдущего;
– протокол должен быть непротиворечивым;
– протокол должен быть полным, то есть для каждой возможной ситуации
должно быть предусмотрено соответствующее действие.
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Свойства протокола напоминают известные свойства алгоритма. Протокол
– это и есть алгоритм действия нескольких сторон в определенной ситуации. В
криптографических протоколах используются стандарты шифрования, представленные на (рис. 1).
Криптографические протоколы можно условно разделить на две группы:
прикладные протоколы
примитивные протоколы
Прикладной протокол решает конкретную задачу, которая на практике.
Примитивный протокол используется как своеобразные "строительные
блоки" при разработке прикладных протоколов.

Рисунок 1 – Криптографические методы и шифры
Ниже показаны основные типы протоколов (рис. 2).

Рисунок 2 – Типы протоколов
Рассмотрим назначение некоторых видов протоколов:
– протоколы конфиденциальной передачи сообщений;
190

– протоколы аутентификации и идентификации;
– протоколы распределения ключей;
– протоколы электронной цифровой подписи;
– протоколы обеспечения неотслеживаемости.
Протоколы конфиденциальной передачи сообщений. Задача конфиденциальной передачи сообщений состоит в следующем. Имеются два участника
протокола, которые являются абонентами сети связи. Участники соединены некоторой линией связи, по которой можно пересылать сообщения в обе стороны.
Линию связи может контролировать противник. У одного из абонентов имеется
конфиденциальное сообщение m, и задача состоит в том, чтобы это сообщение
конфиденциальным же образом передать второму абоненту. Протоколы этого
типа, наверно, появились раньше других криптографических протоколов, так
как задача конфиденциальной передачи сообщений – исторически первая задача, которая решалась криптографией.
Протоколы аутентификации и идентификации. Они предназначены для
предотвращения доступа к некоторой информации лиц, не являющихся ее
пользователями, а также предотвращения доступа пользователей к тем ресурсам, на которые у них нет полномочий. Типичная сфера применения – организация доступа пользователей к ресурсам некоторой большой информационной
системы.
Протоколы распределения ключей необходимы для обеспечения секретными ключами участников обмена зашифрованными сообщениями.
Протоколы электронной цифровой подписи позволяют ставить под электронными документами подпись, аналогичную обыкновенной подписи на бумажных документах. В результате выполнения протокола электронной цифровой подписи к передаваемой информации добавляется уникальное числовое
дополнение, позволяющее проверить ее авторство.
Протоколы обеспечения неотслеживаемости ("Электронные деньги"). Под
электронными деньгами в криптографии понимают электронные платежные
средства, обеспечивающие неотслеживаемость, то есть невозможность проследить источник пересылки информации.
Рассмотрим простейший протокол для обмена конфиденциальными сообщениями между двумя сторонами, которые будем называть абонент А и абонент В. Пусть абонент А желает передать зашифрованное сообщение абоненту
В.

В этом случае их последовательность действий должна быть следующей:
Абоненты выбирают систему шифрования (например, шифр Цезаря со
сдвигом на n позиций).
Абоненты договариваются о ключе шифрования.
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Абонент А шифрует исходное сообщение с помощью ключа выбранным
методом и получает зашифрованное сообщение.
Зашифрованное сообщение пересылается абоненту А.
Абонент А расшифровывает зашифрованное сообщение с помощью ключа
и получает открытое сообщение.
Этот протокол достаточно прост, однако он может действительно использоваться на практике. Криптографические протоколы могут быть простыми и
сложными в зависимости от назначения.
Для современных криптографических систем защиты информации сформулированы следующие требования:
– зашифрованное сообщение должно поддаваться чтению только при
наличии ключа;
– знание алгоритма шифрования не должно влиять на надежность защиты;
– любой ключ из множества возможных должен обеспечивать надежную
защиту информации;
– алгоритм шифрования должен допускать как программную, так и аппаратную реализацию.
И так, криптография сегодня - это важнейшая часть всех информационных
систем:
– от электронной почты до сотовой связи,
– от доступа к сети Internet до электронной наличности.
Криптография обеспечивает подотчетность, прозрачность, точность и конфиденциальность. Она предотвращает попытки мошенничества в электронной
коммерции и обеспечивает юридическую силу финансовых транзакций.
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УДК 621.983.5
Анализ конечного объема двухстадийного процесса ковки алюминиевого сплава
Б.М. Турсунов, А.А. Юсупов, А.А. Икромов
Ташкентский государственный технический университет имена Ислама
Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
Выполняли двухэтапную (обсадочную и конечную операции) ковку с использованием
процесса конечного объема. Было отмечено, что максимальные напряжения больше при отделке, чем при работе с расстройством. Был также сделан вывод о том, что максимальная
сила штамма увеличивается с уменьшением начальной температуры заготовки.
Ключевые слова: ковка, оседание, алюминиевый сплав 7075, анализ конечного объема

Ковка – это процесс пластической деформации. В ковки простая геометрия
заготовки трансформируется в сложную геометрию, применяя требуемое давление на материал с помощью ковочных машин, таких как молотки и прессы.
При открытой штамповке ковка по меньшей мере одна из поверхностей заготовки деформируется свободно. Открытые штамповые поковки могут быть
выполнены с повторными ударами в открытой матрице, где оператор контролирует заготовку в матрице. Во время процесса формования, когда высота заготовки уменьшается, площадь поперечного сечения увеличивается по правилу
сохранения объема материала. При закрытых операциях кузнечной штамповки
вспышка может возникать избыточный материал снаружи штампов и создавать
высокие напряжения инструмента.
В процессе горячей ковки заготовка нагревается выше ее температуры рекристаллизации. Достигнута большая деформация, износ изнашивания уменьшается, а точность точной кузнечной обработки низкая. В процессе тепловой
ковки заготовку нагревают до температуры, которая находится между ее температурой перекристаллизации и рабочими температурами закалки. Теплый
процесс ковки обеспечивает продукты с более высокими допусками размеров,
чем процесс горячей штамповки, хотя ковка грузов и износ стали больше. С
другой стороны, в процессе холодной ковки заготовку обычно выковывают при
комнатной температуре. Холодная ковка улучшает механические свойства и
достигается большая точность размеров. Однако в процессе холодной ковки
требуется более высокая сила.
Использование программ моделирования процессов является общим для
исследований и разработки процессов ковки. Используя этот тип программ,
разработчик инструмента для подделки может снизить затраты за счет улучшения достижимых допусков, увеличения срока службы инструмента, прогнозирования и предотвращения дефектов потока и прогнозирования свойств детали.
Метод конечных томов – это метод моделирования, в котором точки сетки
фиксированы в пространстве, а элементы – это просто разделы пространства,
заданного связанными точками сетки. Конечная объемная сетка является фик193

сированной системой отсчета. Материал анализируемой заготовки проходит
через сетку с конечным объемом; масса, импульс и энергия материала транспортируются от элемента к элементу. Поэтому решатель конечных объемов вычисляет движение материала через элементы постоянного объема, и поэтому не
требуется никакого ремикса. Наиболее распространенным программным обеспечением конечного объема, используемым при ковки, является MSC Super
Forge для прогнозирования подделки переменных. Трехмерное моделирование
детали и штампов было реализовано с помощью PRO / ENGINEER Wildfire 3.0.
В процессе моделирования была исследована алюминиевая ковка в разных
температурах для моделируемой части, и были определены правильные стадии
ковки для заполнения кузнечных штампов без каких-либо дефектов с использованием метода конечных объемов (FVM) с формирование модуля 8.0 Simufact
3.0. Технический чертеж кузнечной штампа приведен на рис. 1, а его трехмерная модель приведена на рис. 2.

Рисунок 1 – Чертеж части

Рисунок 2 – Твердое моделирование
ковки

Линия расставания расположена на расстоянии 5,1 мм от верхней части
ковшей, как показано на рис. 3, так как линия прокладки всегда расположена
вдоль самого большого поперечного сечения.

Рисунок 3 – Расположение линии прокладки на поддельной части
Толщина вспышки определяется для площади плана ковки. Площадь плана
в квадратном поперечном сечении части вдоль разделительной линии рассчитывается как 1600 мм2, так как один край квадрата составляет 40 мм. Минимальная рекомендуемая толщина вспышки для площади плана менее 6500 мм2
задается как 0,8 мм для алюминиевых ковочных сплавов. Однако толщина
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вспышки, то есть лицевой зазор между верхней и нижней матрицей, принимается
за 1,8 мм за счет дополнительного 1 мм для безопасности операции ковки, чтобы
избежать столкновения верхних и нижних штампов, как показано на рис. 4.

Рисунок 4 – Толщина вспышки на поддельной части
После определения местоположения разделительной линии и значения
толщины вспышки углы тяги 3° наносятся на наружную поверхность детали и
на шестигранное отверстие на детали. Нижняя тяга 1° предусмотрена для верхней поверхности детали, чтобы предотвратить прилипание детали к верхней
матрице при нижней части хода и легко снять деталь. Применение чертежа показано на рис. 5.

Рисунок 5 – Угол наклона на кованой части
В соответствии с ограничениями держателя матрицы верхний и нижний
штампы на стадии завершения конструируются на основе геометрии заданной
детали. При проектировании верхних и нижних штампов принимается усадка
на 1,5 %, так как после укорочения кокильной части происходит некоторое
усыхание. Общая высота верхней и нижней головки составляет 200 мм, учитывая толщину вспышки, когда пресса находится в нижней мертвой точке. Матрицы разработаны с учетом высоты 99,1 мм и путем добавления толщины
вспышки 1,8 мм, общая высота штампов составляет 200 мм. Как видно на фиг.
6, поверхность вспышки предусмотрена по окружности полости матрицы. Так как
корпус матрицы посередине будет использоваться для этапа отделки, верхние и
нижние отделочные головки будут иметь внешний диаметр 222 мм. Основные
способы также моделируются с шириной 16 мм и глубиной 9 мм, чтобы предотвратить вращательное движение штампов относительно держателя матрицы. Водосток не разработан, так как он не используется в финишной матрице.
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Рисунок 6 – Нижняя и верхняя отделочные матрицы
Из кузнечных операций 7075 Al-сплава сделаны следующие выводы:
1. Сила увеличивается почти линейно для операции оседания.
2. Максимальное напряжение возникает в областях загрузки, где нижняя и
верхняя штампы контактируют с заготовкой.
3. Максимальные напряжения больше при завершении работы, чем в режиме опрокидывания.
4. Максимальная температура происходит в зонах, где происходит максимальная деформация.
5. Нагрузка на заготовку уменьшается по мере увеличения начальной температуры заготовки.
6. Максимальная сила штампа увеличивается по мере уменьшения начальной температуры заготовки.
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УДК 53.07.11
Разработка и исследование технологии изготовления кирпичей
с оптимальной пористостью
М.И. Кудряшова, В.Н. Левченко
Карагандинский государственный технический университет,
г. Караганда, Казахстан
Главной задачей при проектировании металлургических агрегатов является создание
стойкой футеровки, обладающей высокими эксплуатационными свойствами. Необходимо
проводить грамотную оценку условий работы печей, ковшей и т.п., так как это позволяет
осветить многие аспекты: допустимость различных технологических операций для прида-
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ния тех или иных свойств, максимально точно рассчитать сроки использования некоторых
элементов, выявление так называемых слабых мест и планирование ремонтных работ.
Из многочисленных видов оборудования, применяемых в металлургической промышленности, минимальным сроком эксплуатации обладают тепловые агрегаты, и в частности
огнеупорная кладка. Продолжительность ее срока эксплуатации колеблется от 0,5-1 месяца. Основными воздействующими факторами являются высокие температуры и агрессивность окружающей среды.
В настоящее время потребность металлургической промышленности в качественных
огнеупорных материалах достаточно велика, но имеющиеся на данный момент разработки
имеют существенные недостатки. Благодаря внедрению предлагаемой технологии планируется повысить механические, эксплуатационные и технологические свойства огнеупорного
кирпича.
Актуальность работы состоит в том, что предложенная технология позволит получать кирпичи с повышенными эксплуатационными свойствами.
Разрабатываемая технология изготовления огнеупорных изделий будет использована в
промышленных условиях, эта технология не требует высоких затрат, снижает величину
брака и повышает термоустойчивость огнеупоров. Это будет способствовать получению
конкурентоспособной продукции в металлургической отрасли.
Ключевые слова. Огнеупоры, пористость, прессование, спекание, футеровка

Целью данного исследования явилась установление технологических режимов изготовления огнеупорного шамотного кирпича, который будет обладать закрытой и равномерно распределенной пористостью по всему объему, и,
соответственно, высокой шлакоустойчивостью и прочностью. Перечисленные
характеристики будут достигнуты за счет использования нового связующего,
двухступенчатой вариативной нагрузки при прессовании, выбора оптимального
режима спекания.
Для проведения исследования использованы образцы цилиндрической
формы 50 мм в высоту и 20 мм в диаметре. Такой размер является достаточным, а форма максимально удобной для спекания и проверки результата.
Рассматривается использование в качестве связующих элементов глины,
которые добытые на месторождениях Белое Глинище, Дарат и Федоровское.
Для экспериментальной части, глины были измельчены при помощи наномельницы Emax (рис. 1).

Рисунок 1 – Измельчение глины на наномельнице Emax
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По предлагаемой технологии на прессе ТОО «КМЗ им. Пархоменко» были
получены образцы, которые исследовались на шлакоустойчивость. Для этого в
образце проделывалось цилиндрическое отверстие диаметров 15 мм и глубиной
35 мм. В это отверстие засыпался шлак от плавки стали (марка 35ХМФЛ) в дуговой сталеплавильной печи. Та же операция проделывалась с
эталоном (для сравнения). Далее образец и эталон устанавливались в печь NaberthermLHT и выдерживались там при температуре 1450 0С в
течение 4 часов (рис. 2).

Рисунок 2 – Образец после испытаний на шлакоустойчивость
Затем с помощью микроскопа Альтами проводили изучение глубины проникновения шлака. Проникновение шлака составило в среднем по четырем точкам (радиально через 900) в среднем в исследуемом образце 2,16 мм, в эталоне
3,84 мм (рис. 3).

Рисунок 3 – Образец после проверки глубины проникновения шлака
Для исследования глубины проникновения шлака шамотный кирпич был
разрезан поперек на отрезном станке UNITOM-2.
Прототип огнеупорного шамотного кирпича, изготовленный из шамота с
разными видами связующих: бентонитовой и галлаузитной глины, жидкого
стекла, воды были спрессованы в титановых заготовках, на установке «Инстрон», под давлением 25-27 МПа (рис. 4).
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Рисунок 4 – Процесс прессования экспериментальных образцов
После прессования образцы были высушены и помещены в печь
NaberthermLHT. Для определения устойчивости кирпичей в условиях высоких
температур, образцы выдерживались при температуре 1450 0С в течение шести
часов (рис. 5). Все перечисленные опыты проведены в лабораторных условиях.

Рисунок 5 – Спекание образцов
Результаты эксперимента показали, что образцы, изготовленные на основе
связующего из бентонитовой глины, разрушились.
Было выявлено, что вариативная нагрузка при прессовании и варьирование
состава способствуют снижению размера и количества открытых пор. Процент
открытой пористости образца на основе бентонита составил 6%, на основе галлаузита – 3 %. Также было установлено, что связующее на основе белой гал199

лаузитной глины является более термически устойчивым и будет использовано
в последующих опытах. Это, в свою очередь, способствует увеличению срока
службы огнеупорных изделий.
В дальнейшем планируется проводить исследования на шлакоустойчивость и выявление процента закрытой пористости на ртутном порозиметре.
УДК 621.923
Определение расхода алмазов при алмазном шлифовании по упругой схеме
титанового сплава ВТ14
Н.Н. Шаповалова, В.В. Полтавец
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк,
Донецкая народная республика
В статье рассмотрено математическое описание текущего расхода алмазов при
плоском врезном шлифовании образцов из титанового сплава ВТ14. Приведены описания использовавшихся измерительных установок и методик измерений. По экспериментальным
данным выведены регрессионные зависимости текущего расхода алмазов от времени при
шлифовании по упругой схеме без электроэрозионных управляющих воздействий на рабочую
поверхность круга и при шлифовании с одновременными электроэрозионными управляющими воздействиями на максимальных электрических режимах.
Ключевые слова: титан, алмазное шлифование, зерносодержащий слой, расход алмазов

Одной из важных зависимостей, используемых при оптимизации режимов
шлифования кругами из сверхтвёрдых материалов (СТМ), являются математические выражения, описывающие изменение во времени обработки расхода зёрен СТМ. Большое практическое значение имеет получение таких описаний для
титановых сплавов, характеризующих плохой обрабатываемостью алмазноабразивным инструментом [1].
Рассмотрим изменение текущего расхода алмазов при плоском врезном
шлифовании образцов из титанового сплава ВТ14 в отожженном состоянии по
упругой схеме с постоянной силой поджима образца к кругу алмазным шлифовальным кругом 1А1 250x76x16x5 АС6-200/160-4-М2-01. Обработка велась на
плоскошлифовальном станке модели 3Г71, модернизированном для осуществления алмазного шлифования твердых сплавов с управлением параметрами рабочей поверхности круга (РПК) электроэрозионным способом и формирования
параметров РПК на стадии правки, на режимах, приведенных в табл. 1.
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Таблица 1
Режимы резания при плоском врезном алмазном шлифовании образцов
из титанового сплава ВТ14 по упругой схеме шлифовальным кругом
1А1 250x76x16x5 АС6-200/160-4-М2-01
Скорость
Скорость
Поперечная Глубина
Сила поджима
круга
детали
подача
резания
образца к кругу
Vк, м/с
Vд, м/мин
Sп, мм/ход
tф, мкм
Pп, Н
35
6
0
var
40
Для определения толщины износившегося при обработке зерносодержащего слоя, которая необходима для расчета расхода алмазов, использовалось специальное устройство (рис. 1), конструкция которого описана в работе [2].
Устройство смонтировано в корпусе 8, устанавливаемом на шлифовальной
бабке 1 плоскошлифовального станка. Корпус содержит направляющие 3 типа
“ласточкин хвост”. В направляющие установлен ползун 4, перемещаемый ножкой микрометра 5. На ползуне закреплен индикатор часового типа 6 с ценой деления 0,001 мм и лупа Бринелля 9.
Для обеспечения доступа к рабочей поверхности круга кожух шлифовального круга имеет съёмную часть, которая убиралась перед проведением измерения.
На торцовой поверхности круга нанесены шесть симметричных маркированных радиальных рисок, по которым с помощью шкалы на лупе Бринелля в
радиальном направлении с высокой точностью устанавливаются исследуемые
продольные сечения РПК в измерительное положение. С помощью микрометра
4 измерительный наконечник индикатора выводится в точку с заданной координатой в осевом направлении вдоль оси круга, после чего ножка индикатора
опускается на РПК. Показания индикатора в заданной точке регистрируются.
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Рисунок 1 – Устройство для измерения удаленного зерносодержащего слоя на
шлифовальном круге
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С целью исключения влияния возникающих в процессе обработки вибраций на положение измерительной базы индикатора при выполнении шлифования ползун снимался с корпуса устройства.
Для контроля идентичности баз перед измерением в каждом сечении проводилась проверка базы индикатора (рис. 2).
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Рисунок 2 – Устройство для проверки базы индикатора при измерениях
удаленного зерносодержащего слоя
Поверочное устройство состоит из плиты 1 и плоскопараллельной концевой меры 2, на которую опирается ножка 5 индикатора 4. Контрольная плита
имеет высокоточную опорную поверхность 3, по которой базируется измерительный ползун при проверке базы индикатора.
Описанное устройство для измерения износа круга отличается надежностью базирования измерительной плиты относительно РПК;
Определение расхода алмазов при шлифовании основывалось на расчете
объема изношенного алмазоносного слоя по данным измерения радиальных координат отдельных точек РПК до и после проведения обработки образца по методике, изложенной в работе [3].
Объем износившегося либо удаленного в процессе электроэрозионных
воздействий на РПК алмазоносного слоя оценивали по формуле
V ac 

F 1  F 2  ...  F k
k

   D кср

,

где F1,F2,…,Fk – площадь износившегося алмазоносного слоя в k-м сечении
РПК в радиальном направлении, мм2;
k – количество исследуемых сечений РПК в радиальном направлении;
Dкср – средний диаметр рабочей поверхности круга, мм.
Площадь износившегося алмазоносного слоя в каком-либо сечении определяли по формуле
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где hi – разность радиальных координат отдельных точек РПК в осевом
направлении (рис. 3), мм; h1, hn – разность радиальных координат крайних
точек РПК, мм; n – количество замеров радиальных координат в осевом сечении, включая крайние точки; Вк – высота круга, мм.
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Рисунок 3 – Схема определения площади износившегося зерносодержащего
слоя в k-м сечении: 1 – начало отсчета; 2 – профиль круга до проведения опыта;
3 – профиль круга после проведения опыта
Величину Dкср рассчитывали по формуле
k /2
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где Dj – диаметр рабочей поверхности круга в измеряемом сечении, мм.
Массу израсходованных алмазов определяли, используя формулу
0 , 878  V
K
,
M 
ac

a

100

где 0,878 – масса алмазов в 1 мм3 алмазоносного слоя, мг; K – относительная
концентрация алмазов, %.
Закономерность изменения текущего расхода алмазов M во времени обработки  аппроксимировали экспоненциальной зависимостью вида
M() = Mуст + M·exp(),
(1)
где Mуст – установившийся текущий расход алмазов, мг/мин;
M = M0 – Mуст – амплитуда снижения текущего расхода алмазов, мг/мин;
M0 – исходный текущий расход алмазов при рельефе РПК, параметры которого сформированы после электроэрозионной правки круга, мг/мин;
 – эмпирический коэффициент.
После определения методом наименьших квадратов значения эмпирического коэффициента  уравнение (1), описывающее изменение текущего расхода алмазов во времени при шлифовании титанового сплава ВТ14, приняло вид:
M = 13 + 706·exp(– 0,182), мг/мин
(2)
Используя полученные экспериментальные данные, проанализируем изменение текущего расхода алмазов во времени при шлифовании титанового сплава ВТ14 и при шлифовании быстрорежущей стали Р6М5Ф3, принятой за эта203

лонный материал, на идентичных режимах (кроме силы поджима образца к
кругу: для ВТ14 Pп = 40 Н, для Р6М5Ф3 Pп = 80 Н) (рис. 4).
Текущий расход алмазов M, мг/мин
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Рисунок 4 – Изменение текущего расхода алмазов шлифовального круга
1А1 250x76x16x5 АС6-200/160-4-М2-01 во времени при плоском врезном шлифовании по упругой схеме титанового сплава ВТ14 и быстрорежущей стали Р6М5Ф3
на режимах: Vк = 35 м/с, Vд = 6 м/мин, Pп ВТ14 = 40 Н, Pп Р6М5Ф3 = 80 Н
Из рис. 4 видно, что, несмотря на меньшее значение силы поджима образца к кругу, текущий расход алмазов при шлифовании титанового сплава ВТ14 в
начальный момент времени в 4,5 раза больше, чем при шлифовании быстрорежущей стали Р6М5Ф3. Это объясняется хорошо заметными адгезионными явлениями при взаимодействии титанового сплава с поверхностью шлифовального круга, что приводит к вырыву из РПК слабо закреплённых в связке алмазных
зёрен. В дальнейшем (после 15-35 минут обработки) текущий расход алмазов
при шлифовании титанового сплава ВТ14 стабилизируется на существенно более низком уровне, чем при шлифовании быстрорежущей стали Р6М5Ф3, что
вызвано сильно выраженным наростобразованием титана на алмазных зёрнах и
преимущественным участием сформировавшегося нароста, а не режущих элементов алмазных зёрен, в процессе резания.
Закономерность изменения текущего расхода алмазов M во времени обработки  при одновременных электроэрозионных управляющих воздействиях на
максимальных электрических режимах (средняя сила тока электроэрозионных
воздействий Iср = 10 А) аппроксимировали линейной зависимостью вида
y = b1∙τ + b0,
(3)
где b0 – начальная ордината; b1 – коэффициент при переменной .
Соответствующая выражению (3) закономерность изменения текущего
расхода алмазов Mв во времени обработки с одновременными электроэрозион204

ными управляющими воздействиями на максимальных электрических режимах
описывалась уравнением:
Mв = 9,26∙ – 13,75, мг/мин.
(4)
График полученной по экспериментальным данным зависимости (4) приведен на рис. 5.
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Рисунок 5 – Изменение текущего расхода алмазов шлифовального круга
1А1 250x76x16x5 АС6-200/160-4-М2-01 во времени при плоском врезном шлифовании по упругой схеме титанового сплава ВТ14 с одновременными электроэрозионными управляющими воздействиями на максимальных электрических
режимах
Экспериментальные данные, приведенные на рис. 5, подтверждают четко
выраженный линейный характер изменения текущего расхода алмазов Mв во
времени обработки  при восстановлении режущих свойств шлифовального
круга за счёт одновременных электроэрозионных управляющих воздействий на
максимальных электрических режимах.
Выводы:
1. Зависимость текущего расхода алмазов от времени обработки при шлифовании титанового сплава ВТ14 по упругой схеме без электроэрозионных
управляющих воздействий на РПК имеет явный нелинейный характер, а при
шлифовании с одновременными электроэрозионными управляющими воздействиями на РПК на максимальных электрических режимах – линейный.
2. Полученные по экспериментальным данным математические выражения
(2) и (4), отражающие изменение текущего расхода алмазов при разных способах осуществления алмазного шлифования титанового сплава ВТ14, являются
необходимым компонентом оптимизационной модели рассматриваемого процесса.
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Оценка перспективы развития электролизно-водных генераторов
Т.Р. Никулин
Калининградский государственный технический университет, г. Калининград,
Россия
Применение традиционного газобаллонного оборудования для проведения газопламенных работ имеет высокие эксплуатационные расходы на заправку баллонов, а также затруднено за счет повышенных требований безопасности. Использование электролизноводных генераторов позволяет снизить как эксплуатационные расходы, так и облегчить
вопрос организации труда рабочего. Консерватизм сферы газопламенных работ повышает
«барьер входа» на рынок альтернативных технологий. В статье описаны основные технологические направления использования электролизно-водных генераторов. Описаны основные преимущества и недостатки применения традиционного газобаллонного оборудования.
Исследованы рынки применения электролизно-водных генераторов. Приведены преимущества использования ЭВГ в каждой отрасли применения. Проведен мониторинг общего количества предприятий по каждой отрасли применения и сформирована целевая аудитория.
Описаны способы реализации устройств в каждом сегменте. Проведен расчет емкости
рынка, дана оценка результатов.
Ключевые слова: электролизно-водный генератор, электролиз, газопламенные работы,
водородно-кислородное пламя

Применение газопламенных работ в промышленности является важным
технологическим процессом в наши дни. К таким видам работ относится газовая сварка, пайка, резка, наплавка. Традиционно, для выполнения таких технических задач применяется газобаллонное оборудование типа ацетилен/кислород, пропан/кислород.
Подобное оборудование обладает рядом недостатков, которые несут повышенные эксплуатационные расходы. К таким недостаткам относятся повышенные требования безопасности к хранению, транспортировке и использованию данного оборудования, необходимость заправки газом баллонов, большие
массогабаритные характеристики.
В качестве газа-заменителя может быть использован водород. Согласно
исследованиям, проведенным Коржом В.Н. [1, 59 с.], водород имеет коэффициент замены ацетилена 2, что позволяет его использования взамен ацетилена для
решения технологических задач.
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Водородно-кислородную смесь можно получать при помощи мобильных
электролизно-водных генераторов. Такая замена позволит отказаться от баллонного хозяйства. Также, продуктом сгорания водородно-кислородной смеси
является перегретый пар, что положительно скажется на экологических характеристик рабочего места [2].
В настоящее время на кафедре автоматизированного машиностроения Калининградского государственного технического университета изготовлена линейка опытных образцов электролизно-водных генераторов (ЭВГ) различной
мощности для разных сфер применения. Изготовленные ЭВГ имеют уникальную конструкцию, на которую получен ряд патентов [3, 4, 5]. Опытные образцы
были апробированы в производственных условиях на заводе «Металфрио Солюшинз», который работает на мировом рынке торгового холодильного оборудования и на ювелирном производстве «Ювелирный дом Алешин».
Для успешной коммерциализации электролизно-водного генератора необходимо знать рынок и определить целевую аудиторию, в связи, с чем было проведено исследование по оценке емкости рынка.
Отталкиваясь от технологических возможностей устройств, результатов
проведенных испытаний и исследований конкурентов, были выбраны следующие потенциальные сферы направления сбыта:
– станции технического обслуживания автомобилей (СТО);
– средние и малые мастерские ювелирной промышленности;
– кузнечные мастерские;
– морские судна;
– береговые судовые мастерские;
– предприятия по производству, ремонту и монтажу холодильного оборудования и систем кондиционирования;
– мастерские по обработке стекла;
– учебные лаборатории обработки металлов, холодильного оборудования и
систем кондиционирования;
– учебные ювелирные мастерские;
– ЖКХ;
– с/х мастерские.
Сбор данных исследования происходил при помощи открытых статистические данных государственных структур, отчетов маркетинговых исследований
аналитических фирм, журнальных статей авторитетных изданий и справочников коммерческих предприятий.
При подсчете рынка были выделены следующие виды его емкости:
1. потенциальная емкость;
2. фактическая емкость;
3. доступная емкость.
Потенциальная емкость рынка – это размер рынка, при максимальном
спросе на товар или услугу. При данной емкости при максимальном спросе, потребители активно пользуются товаром или услугой.
Фактическая емкость рынка – это реальный уровень развития спроса на
данный тип товара или услуги у населения.
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Доступная емкость рынка – это фактический объем целевой аудитории, который может удовлетворить предприятие, обладающее определенными производственными ресурсами и системой сбыта произведенной продукции.
В данном исследовании не оценивалась доступная емкость рынка, поскольку не известны производственные мощности предприятия-изготовителя.
При подсчете емкости рынка необходимо учитывать следующие величины:
– количество потенциальных потребителей;
– норма потребления товара или услугой;
– цена товара или услуги.
– отчетный период.
Учитывая особенность пользования электролизно-водного генератора, существует несколько способов реализации: продажа, аренда. В случаи с продажей норма потребления для среднего предприятия составляет 1 в год, что не
является хорошим показателем для производителя. При рассмотрении варианта
реализации через аренду, возникает ряд положительных сторон, как для предприятия, так и для клиента.
В связи с тем, что рынок газопламенных работ является консервативным,
переход на другое, дорогостоящее оборудование является большим психологическим барьером для потребителей. Так, при условии аренды, у потребителя
отсутствует необходимость приобретать оборудование за полную стоимость, он
вносит ежемесячную плату, которая включает в себя пользование самого генератора, а также его гарантийное обслуживание. Таким образом, психологический барьер при переходе на новое оборудование заметно снижается, при этом
вырастает норма потребление за год для производителя. Например, при себестоимости одного генератора в 15 тысяч рублей (при рыночной цене 30 тысяч
рублей), ежемесячный платеж составит 3 тысячи рублей. Сумма ежемесячной
платы выбрана из расчета затраты предприятия на ведение газобаллонного хозяйства минус 40 %, поскольку затраты на проведение газопламенных работ
ЭВГ в 10 раз ниже, чем традиционного оборудования. Таким образом, при абонементной системе сбыта мы продаем потребителю экономию в 50 %.
Для производителя, затраты на производство одного ЭВГ окупятся за 5 месяцев, а остальные 7 месяцев в году будет идти прибыль. При этом, оборудование будет использоваться и в последующих годах и будет нести прибыль, в отличие от прямой продажи, прибыль при которой приходит единожды при осуществлении продажи.
Выбор целевой аудитории из общего числа предприятий обусловлен определенными характеристиками предприятий, полученными при проведении
апробации на предприятиях целевых сегментов, а также при участии в профильных региональных и международных выставках.
Станции технического обслуживания (СТО)
При проведении текущего и капитального ремонта автотранспортных
средств зачастую приходиться сталкиваться с проблемой окисленных резьбовых соединений, для разрешения которой слесари прибегают к локальному
нагреву детали. В настоящий момент, для решения таких задач используется
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баллоны с пропан-бутановой смесью. При этом баллон применяется внутри помещения, что является нарушением требований безопасности при проведении
газопламенных работ. Также, встречается проблема отсутствия самого газа в
баллонах, что увеличивает время простоя автотранспортного средства при проведении ремонтных работ.
Для решения таких задач, а также для проведения высокотемпературной
пайки систем кондиционирования и охлаждения, можно применять водороднокислородное пламя, генерируемое мобильным электролизно-водным генератором.
По данным отчета «Рынок автосервиса России», подготовленного
агентством «Автостат» на основе исследований 64 регионов страны, на территории Российской федерации зарегистрировано 72432 предприятия. Из них
47843 предприятия оказывают услуги, при выполнении которых существует
необходимость проведения локального нагрева или высокотемпературной пайки [6].
В качестве способа реализации была выбрана пропорция 90/10 (продажа/аренда). Газобаллонное оборудование является вспомогательным оборудованием на станциях технического обслуживания и для потребителя аренда будет не целесообразна.
Ювелирные мастерские и производство ювелирных изделий.
В секторе ювелирного производства распространено баллонное оборудование пропан-батан, а также аппараты для образования бензино-воздушной
смеси. Такие типы оборудования не безопасны в применении в помещениях,
ухудшают экологию рабочего места (требует оснащение дополнительной системы вентиляции). При использовании мобильного электролизно-водного генератора, можно проводить ювелирную пайку с прецизионной точностью и с
хорошими экологическими условиями. Также использование ЭВГ не запрещено
в помещениях. Разработанная конструкция ЭВГ позволяет проводить многопостовую пайку от одного устройства.
В открытых источниках информации было обнаружено 2333 ювелирных
предприятий, занимающихся производством и ремонтом ювелирных изделий.
При проведении проблемных интервью с представителями ювелирной
промышлености, было выяснено, что на крупных предприятиях используются
лазерные методы сварки, но стоимость такого оборудования является высокой
для средних и мелких ювелирных производств и мастерских.
Отталкиваясь от полученной информации, была проведена выборка предприятий. Таким образом, количество предприятий, попадающих в нашу целевую аудиторию, составило 1636 [8]. Стоит отметить, что существует большое
количество мастеров, ведущее свою деятельность неофициально, поэтому данное количество потребителей является заниженным.
В данном сегменте ЭВГ является основным производственным оборудованием, и поддержание его работоспособности напрямую влияет на производительность предприятия. В связи с этим, планируется реализовывать устройства
через аренду в 70 %, а через прямую продажу 30 % устройств.
ЖКХ
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В сфере жилищно-коммунальных хозяйств используется газобаллонное
оборудование для проведения газопламенных работ.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 3129 предприятий.[9] В
данном сегменте, снижение массогабаритных характеристик, повышение безопасности (в связи с работой внутри помещений), а также наличие газа 24 часа
в сутки является важными характеристиками при выборе оборудования.
В сегменте ЖКХ планируется реализация по схеме 50/50 (прямые продажи/аренда).
Морские суда
На морских судах зачастую проводятся газопламенные работы при ремонте цветных и стальных труб разных систем. В настоящий момент, экипаж корабля вынужден тянуть длинные сварочные рукава с палубы внутрь судна для
проведения ремонтных работ. Также нередко происходят ситуации, при которых заканчивается газ в период нахождения судна в рейсе. Такая ситуация является весьма опасной и может повлечь за собой большие финансовые потери
из-за простоя судна и другие ЧП.
Поэтому применение ЭВГ на морских судах является перспективным
направлением. Норма потребления на каждое судно при прямой продаже составит минимум 2 ед/год.
Всего под различными юрисдикциями зарегистрировано 38988 судов [10].
Проведение продаж будет осуществляться через фирмы, занимающимися обеспечением судов. Все суда являются целевой аудиторией.
Художественная ковка
В кузнечном ремесле для локального нагрева изделия при его обработки
используется газобаллонное оборудование типа ацетилен-кислород. Для данного сегмента рынка применение ЭВГ обуславливается следующими критериями:
потребитель избавиться от необходимости вести складскую и транспортную
логистику баллонов, риски возникновения ЧП в цеху снизятся из-за повышенной системы безопасности газогенераторов.
В коммерческих справочниках было найдено 1633 предприятия, выполняющих художественную ковку [11]. В данном сегменте планируется реализация
устройств 70/30 (продажа/аренда).
Ремонт бытовой техники (холодильников, кондиционеров и т.д.)
Проведение высокотемпературной пайки является неотъемлемой частью
ремонта холодильников и кондиционеров. Данные предприятия в основном являются небольшими и базируются в мастерских с небольшой площадью. Применение мобильных ЭВГ поможет избежать ЧП, а также повысить экологичность рабочей зоны мастера.
Всего было выявлено 771 предприятие в Российской Федерации. [11] Как и
в случае с ювелирными мастерскими, большое количество мастеров не зарегистрированы как ИП, поэтому точный подсчет таких мастерских затруднен. В
данной сфере планируется реализация по схеме 50/50 (продажа/аренда).
Учебные заведения
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Практически в каждом техническом ВУЗе существует лаборатории обработки металлов, в частности сварки. Наличие взрывоопасного газобаллонного
оборудования сильно повышает риск ЧП при проведении лабораторных работ.
На данный момент существует 1171 ВУЗ, из которых 275 являются техническими. Также существует порядка 54 учебных заведений, преподающих ювелирное дело и 3900 средних профессиональных учреждений, из которых 960
имеют техническую и технологическую направленности [12, 13].
В учебные заведения планируется поставка 20/80 (продажа/аренда).
С/х мастерские
На сельскохозяйственных предприятиях вопрос поддержания работоспособности техники стоит очень остро. В связи с отдаленностью от экономических и промышленных центров, поставка газа в случаи традиционного газобаллонного оборудования является неудобной и дорогой. Электролизно-водный
генератор обеспечивает предприятие горючей смесью для проведения газопламенных работ в любой момент времени.
Согласно отчетам министерства сельского хозяйства [14], на территории
РФ насчитывается 5839 с/х предприятий, из которых 2413 осуществляют производственную деятельность.
По результатам обработанной информации, был проведен расчет потенциальной и фактической емкостей рынка по следующей формуле:
Ер=Σпр×Nп×Т×Цоб,
(1)
где Ер – емкость рынка; Σпр – количество предприятий; Nп – норма потребления; Т – расчетный период; Цоб – стоимость оборудования (стоимость аренды).
Таблица 1
Потенциальная емкость рынка ЭВГ в год
Количество
СТО
Ювелирная
промышленность
ЖКХ
Морские суда
Худ. Ковка
Учебные заведения
Бытовой ремонт
Заводы холодильников
С/х мастерские
Итого

72 432

Потенциальная емкость рынка
Продажи Аренда
тыс.руб
1955664 130377,6

2086041,6

Ст-сть
ЭВГ
(рын.),
руб
30

Итого

1,5

Норма
потребления в
год
1

Месячная
плата

2333

20997

58791,6

79788,6

30

3

1

3129
38988
1636

70402,5
3508920
51439,5

56322

45
45
45

3

23515,2

126724,5
3508920
74954,7

4,5

1
2
1

2406

21654

69292,8

90946,8

45

2

1

771

11565

13878

25443

30

3

1

4176

4176

45

3

3

10510,2
366 863

141887,7
6138882,9

45

3

1

29
5839
127563

131377,5
5772020

Для решения различных технологических задач применяется ЭВГ разного
типоразмера, в связи с чем, стоимость оборудования для разных сфер примене211

ния разнятся. Также существует разница в расчете ежемесячной платы в случае
с арендой. Ежемесячная плата оценивалась исходя от количества часов работы
устройства в месяц и себестоимости оборудования. Данная величина является
неокончательной, требуются более глубокие исследования покупательской способности разных сегментов рынка.
Таблица 2
Фактическая емкость рынка ЭВГ в год
Предприятие
СТО
Ювелирная
промышленность
ЖКХ
Морские суда
Худ. Ковка
Учебные заведения
Бытовой ремонт
Заводы холодильников
С/х мастерские
Итого

Количество
47843

Фактическая емкость рынка
Продажи
тыс. руб.

Аренда
тыс. руб.

1291761

86117,4

Итого,
тыс. руб.
1377878,4

Ст-сть
ЭВГ
(рыночная),
тыс. руб.
30

Месячная
плата
тыс.
руб.
1,5

Норма
потребления в
год
1
1

1636
3129
38988
1633

14724
70402,5
3508920
51439,5

41227,2
56322

1289
771
29
2413
97731

1%

2%

23515,2

55951,2
126724,5
3508920
74954,7

30
45
45
45

4,5

11601

37123,2

48724,2

45

2

11565

13878

25443

30

3

54292,5
5014705,5

4176
43434
305793

4176
97726,5
5320498,5

45
45

3
3

1%

<1%

3
3

2%
СТО
Ювелирная
промышленность
34%

ЖКХ
Морские суда
Худ. Ковка

57%

1%
2%

Учебные заведения
Бытовой ремонт

Рисунок 1 – Потенциальная емкость рынка ЭВГ
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1
2
1
1
1
3
1

1%
1%

1%

<1%

СТО

2%

Ювелирная
промышленность
ЖКХ

26%

Морские суда
Худ. Ковка
1%
2%

Учебные заведения
Бытовой ремонт

66%

Заводы холодильников
С/х мастреские

Рисунок 2 – Фактическая емкость рынка ЭВГ
Таким образом, потенциальная емкость рынка составляет 5,9 млрд. рублей.
При этом прогнозируется, что 94% рынка будут составлять прямые продажи, а
6% через предоставление оборудования в аренду, как представлено на рис. 3.
6%

продажи
аренда

94%

Рисунок 3 – Способы продаж ЭВГ
Согласно прогнозам и расчету, фактический рынок составит 5,22 млрд.
рублей. Прямые продажи составят 96% рынка, при 4 % аренды. Для достижения подсчитанных показателей необходимо будет реализовать 136777 единицы
ЭВГ. Себестоимость такой партии изделий составит приблизительно 2,7 млрд.
рублей.
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На основе полученных результатов, можно сделать вывод, что емкость
рынка достаточна для запуска серийного производства ЭВГ.
Заключение
Проведен анализ применения ЭВГ для решения технологический задач.
Основным применением ЭВГ является высокотемпературная пайка и локальный нагрев детали. В связи со спецификой использования, определены сегменты рынка.
Подсчитано количество предприятий в каждом сегменте рынка. Исходя из
количества предприятий, основными потенциальными направлениями реализации являются морские суда, и СТО (рис.2). Однако на СТО проведение газопламенных работ является не основной, а вспомогательной деятельностью. Основным производственным оборудованием ЭВГ служит для ювелирной, холодильной промышленностей, а также для производства, монтажа и ремонта систем кондиционирования.
Проведен отбор данных для формирования целевой аудитории. Таким образом, были исключены предприятия, не использующие газопламенные методы
обработки металлов. Всего под целевую аудиторию применения ЭВГ попало
97,7 тыс. предприятий по РФ и частично по миру (морские суда).
Проведен расчет потенциальной и фактической емкости рынка. Фактическая емкость составила 5,22 млрд. руб. в год, преимущественно на территории
РФ, поскольку морские суда учитывались по всему миру.
Дана оценка коммерческого потенциала ЭВГ. Не смотря на консерватизм и
инертность рынка, предложенные способы реализации и количество перспективных направлений позволяют говорить о целесообразности коммерциализации ЭВГ.
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УДК 620.193.004.2
Исследование влияния структурны стали 20 на формирование
приповерхностных слоев после обработки асмолом
О.О. Байкеева
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Россия
Исследовано влияние исходного структурного состояния стали 20 на особенности
структуры после обработки асмолом. Установлено, что выдержка образцов в асмоле приводит к появлению в приповерхностных слоях участков пониженной травимости. Толщина
слоя пониженной травимости слабо зависит от исходного структурного состояния материала. На участках пониженной травимости объемная доля цементита снижена. Химический состав в областях пониженной травимости и в глубинных слоях совпадают. Рентгеноструктурные исследования показали, что в области пониженной травимости увеличен
период решетки феррита. Высказано предположение о том, что искажение решетки феррита в приповерхностных слоях вызвано образованием устойчивой нанопленки оксида железа.
Ключевые слова: асмол, коррозия, решётка

Магистральный трубопроводный транспорт представляет собой уникальный технологический комплекс.
Большинство отечественных эксплуатируемых трубопроводов – металлические, главная причина их разрушений – коррозия.
Химический состав, структурное состояние, присутствие примесей, наличие остаточных напряжений, воздействие окружающей среды влияют на процесс коррозии незащищенной углеродистой стали.
Стойкость материала к различным видам коррозии можно повысить снижением содержания примесей, правильным выбором режимов термообработки,
созданием барьеров против диффузии коррозионно-активной среды к металлу с
помощью защитного действия нефтеполимера асмол.
Асмол – это асфальтосмолистый олигомер. Асмол получают при обработке
нефтяных остатков тяжелых смол.
Многолетние практические испытания изоляционных покрытий на основе
нефтеполимера асмол для защиты от коррозии магистральных газонефтепродуктопроводов показало технологичность компонента. Асмол в отличие от широко используемых для аналогичных целей битумов и битумных мастик содержит соединения с высокомолекулярными функциональными группами, обеспечивающие более высокую химическую и поверхностную активность, лучшие
физико-химические и физико-механические свойства материала [1]. Может
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наноситься на плохо или практически не подготовленную поверхность трубы
со следами коррозии при температурах до -20 без ее подогрева.
Проводились специальные исследования с целью оценить возможное влияние асмола на свойства металла труб при длительной эксплуатации трубопроводов. Механизм защитного действия асмола еще разработан недостаточно.
Поставить точку на этом вопросе нельзя.
Как показали исследования, механизм защитного действия асмола складывается из двух факторов: 1) создание на поверхности металла барьера для
агрессивной среды (обычного, как и все другие изоляционные покрытия); 2)
образование адгезионной связи покрытия с металлом трубы за счет химического взаимодействия входящих в состав асмола функциональных групп — радикалов (другие изоляционные материалы этим свойством не обладают), что приводит к образованию дополнительного защитного слоя толщиной 30…50 мкм
(подобно алюминию, который защищает себя прочной оксидной пленкой). Со
временем толщина и плотность этого слоя повышаются [2].
Металл при этом не подвергается дальнейшему окислению [3].
При нанесении асмола на металлическую поверхность его функциональные группы участвуют в процессе взаимодействия молекул с кристаллической
решеткой металла, образовывая надежный и прочный комплекс: железо –
нефтеполимер [3].
Помимо этого, кислородсодержащие группы асмола вступают в химическое взаимодействие и с уже имеющимися на поверхности продуктами коррозии с образованием комплекса, также ориентированного на поверхности металла. В результате этих реакций на поверхности металла происходит не накопление продуктов коррозии, как в случае обычных защитных покрытий, а их растворение с образованием комплексов в поверхностном слое (рис. 2) [4].
Кроме того, накопленные сведения позволяют утверждать, что изоляционное покрытие на основе асмола способно затормозить коррозию подземных
трубопроводов не только по механизмам потери металла (общую и язвенную
коррозию), но и по механизму стресс-коррозии.

Рисунок 1 – Особенности травления стали 20 после обработки асмолом
Асмол вступает во взаимодействие с атомами железа, с образованием
устойчивых соединений. В этой связи есть смысл посмотреть, что будет проис216

ходить на границе взаимодействия металла с асмолом и изучить особенности
структуры приповерхностных слоев.
При монтаже трубопровода используется сварка, что является термическим воздействием на металл. Термическое воздействие влияет на структурное
состояние в зоне сварки, поэтому важно посмотреть, как влияет асмол на металл в различных зонах и изучить особенности влияния структуры стали на
формирование приповерхностных слоев после обработки асмолом.
Проводимые нами исследования после проведения термической обработки
стали и при кратковременной (от нескольких дней до 6 месяцев) выдержке ее в
асмоле показали, что после обработки асмолом в приповерхностных слоях появляется зона пониженной травимости (рис. 1). Важно отметить, что углерод
оказался растворен в феррите, о чем свидетельствует снижение объемно доли
цементита. Аналогичны результаты получены и в работе [3]. Однако, не было
обнаружено изменения химического состава от поверхности во внутреннюю
часть материала (рис.2).
Исследование толщины покрытия образцов асмолом не выявили явных
границ раздела, то есть толщина покрытия очень тонкая, либо ее вообще нет.
Это не совпадает с результатами исследований [3], где образцы изучались
после пяти лет выдержки стали в асмоле, согласно которым в приповерхностных слоях повышается количество углерода, алюминия, кремния.

Рисунок 2 – Распределение элементов по сечению образцов
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Установлено, что параметр решетки образца в при поверхностном слое соответствует 2,8678А, а в глубине образца 2,8663. Последнее значение совпадает
с параметром решетки взятым из справочных данных 2, 8662 [5].
Полученные данные позволяют предложить следующую модель действия
асмола как протектора коррозии. Сильно полярные молекулы асмола взаимодействуют с оксидами железа Fe3O4 или FeОFe2O3. Более активные ионы трехвалентного железа растворяются в асмоле и на поверхности появляется тонкая
пленка FeО. У оксида железа и железа разные параметры решетки, поскольку в
железе металлическая связь, а у оксида железа связь близка к ионной. Для
уменьшения энергии поверхности раздела необходима ее когерентность. Поэтому более плотная решетка железа растягивается, а решетка оксида сжимается. Поскольку решетка железа растягивается, растворимость углерода в железе
возрастает. Вместе с тем, поскольку решетка железа искажена, энергия атомов
железа увеличивается а, следовательно, уменьшается разница в энергиях атомов внутри зерен и на границах зерен. Поскольку разница в химических потенциалах снижается – коррозионная стойкость материала возрастает. Такой подход позволяет объяснить не только высокую эффективность асмола как протектора коррозии сталей, но и повышение коррозионной стойкости латуней по
сравнению с медью, высокую коррозионную стойкость аустенитных сталей и
металлических стекол.
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Разработка методики определения контрастности лазерного изображения на
металлической поверхности
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Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В современных условиях использование маркировки является одним из важнейших производственных процессов. Благодаря лазерной маркировке металлов получается весьма
устойчивая и долговечная маркировка на любых металлических конструкциях и элементах.
Это быстрый способ декора предметов, не требующий больших средств и финансовых
вложений. В работе проанализированы два метода определения контраста лазерного изображения на металлической поверхности. На основании анализа полученных данных, устанавливается, что внешние факторы оказывают влияние на значение показателя контрастности. Главное достоинство новой методики – отсутствие воздействия внешних факторов.
Ключевые слова: контрастность, структура поверхности, лазерная маркировка металла

Наличие маркировки с заданным объемом информации является обязательным условием выполнения требований нормативно-технической документации в части обеспечения идентификации и прослеживаемости материала.
Существует много различных видов наносимой с помощью маркировки
информации: датировка, штрих-коды, QR-коды, а также методов маркировки,
однако из всех существующих на современном этапе способов маркировки лазерная маркировка является наиболее технологичным и гибким методом. Лазерные маркираторы позволяют управлять процессом нанесения маркировки на
различные материалы при помощи изменения скорости, мощности лазерного
пучка и времени его воздействия на материал. Данный вид маркировки применяется в различных отраслях промышленности. Лазерная маркировка отличается высоким уровнем качества, точности, четкости, высокой скоростью нанесения, прецизионностью и, конечно же, легкостью исполнения и минимальным
воздействием на маркируемый материал [1].
Целью данной работы являлось сравнение методов определения контраста
лазерного изображения на металлической поверхности.
В качестве методов определения контраста было выбрано 2 методики, в
которых в первом случае для захвата изображения использовался цифровой фотоаппарат модели Nikon D5100, а во втором случае - микроскопом eScope Pro
DP-M17 (рис. 1).
Обе методики были опробованы на 21 образце из нержавеющей стали
08Х18Н10, с маркировкой, нанесенной по различным режимам (рис. 2) [2].
Для измерения контрастности нанесенной маркировки, полученные изображения были переведены в черно-белую гамму.
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Рисунок1 – Цифровой микроскоп eScope Pro DP-M17

а)
б)
Рисунок 2 – Изображение нанесенной маркировкой, для захвата которого
использовался: а – фотоаппарат; б – микроскоп
Измерение контрастности производилось по показателям аддитивной цветовой модели RGB. Показатели RGB имеют диапазон измерений от 0 до 255, 0
– абсолютно черный, 255 – абсолютно белый.
Чтобы исключить случайные ошибки, измерения проводились 5 раз для
подложки и 5 раз для кода. Пример записи данных представлен в табл. 1.
После нахождения средних значений был рассчитан показатель контрастности по формуле:

где: RGBп ср – средний показатель RGB подложки; RGBк ср – средний показатель
RGB кода.
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Таблица 1
Результаты определения контраста по показателям RGB
№ образца
RGBк
RGBп
RGBк ср RGBп ср

К

11

0 6 7 0 1 138 168 181 84 157

2,8

145,6

0,98

a

15 23 18 18 26 186 184 194 199 186

20

189,8

0,89

Полученные значения представлены на рис. 3 и в табл. 2.
Показатель контрастности

Статистические данные
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

фотоаппарат
микроскоп

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 a

b

c

d

e

Номер образца

Рисунок 3 – Сравнительные результаты двух методик
Таблица 2
Значения контраста различных методик
показатель контрастности, К
Номер образца
Фотоаппарат
Микроскоп
1
0,63
0,90
2
0,71
0,85
3
0,32
0,35
4
0,83
0,96
5
0,68
0,83
6
0,81
0,90
7
0,77
0,87
8
0,43
0,37
9
0,68
0,85
10
0,63
0,94
11
0,75
0,98
12
0,57
0,60
13
0,79
0,75
14
0,64
0,76
15
0,82
0,90
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Номер образца
16
a
b
c
d
e

показатель контрастности, К
Фотоаппарат
Микроскоп
0,52
0,49
0,75
0,89
0,78
0,87
0,75
0,86
0,74
0,88
0,76
0,88

Как видно и из таблицы, и из графика значения, полученные с помощью
микроскопа выше значений фотоаппарата.
Для статистического анализа полученных данных было рассчитано стандартное отклонение значения показателя контраста 5 образцов (а - е), выполненных по одинаковым параметрам маркировки (табл. 3).
Таблица 3
Статистическая обработка данных
Методика
Фотоаппарат
Микроскоп
Параметр
Стандартное отклонение
Диапазон полученных значений
Статистический анализ полученных результатов дает нам возможность
утверждать, что стандартное отклонение для значений, полученных при помощи микроскопа меньше, а диапазон данных имеет более высокие показатели.
Следовательно, методика с использованием микроскопа превосходит ранее использованную методику и фотоаппаратом [3].
Оценка результатов значения контрастности изображения позволяет сделать выводы:
1. при использовании микроскопа точность определения контрастности
возрастает;
2. достоинствами применения микроскопа для захвата изображения является стабильность съемки, равномерное локальное освещение (отсутствие воздействия внешнего освещения, такого как дневной свет или вспышка камеры),
фиксированное фокусное расстояние.
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Ультразвуковая сварка габаритных пневматических полимерных пленочных
конструкций
Л.А. Шестель, Д.А. Куташов, Ю.А. Саяпин, А.Н. Бегунов, Н.О. Кузьмин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье представлено краткое обоснование актуальности вопроса сварки крупногабаритных пневматических пленочных конструкций из полимерных пленок ответственного
назначения, например, метеозондов, средств индивидуальной защиты человека, емкостей
для хранения сыпучих продуктов питания и др.
Ключевые слова: сварка, ультразвук, полиэтиленовая пленка, емкость

Часто на практике возникает необходимость изготовления ответственных
крупногабаритных полимерных пленочных пневматических конструкций,
например, емкости для хранения сыпучих продуктов питания, например, зерновых культур и др.
Такие изделия можно изготавливать с применением различных способов
сварки – токами высокой частоты, термо-контактной, ультразвуковой и др. [2,
5].
Анализ литературных источников [1-5, 7] показал, что при изготовлении
таких конструкций из полимерных пленок, например, полиэтиленовых наиболее приемлемым способом соединения отдельных элементов является ультразвуковая сварка.
В то же время, существующие схемы ультразвуковой сварки при изготовлении крупногабаритных полимерных пленочных конструкций не обеспечивают достаточной стабильности качества швов по их длине. Так, например, при,
широко применяемой, ультразвуковой сварке на вращающемся ролике при непрерывной длительной работе сварочной головки, в результате гистерезисных
потерь внутри металла ее происходит нагрев сварочного инструмента. Это приводит к выходу колебательной системы из резонанса, что требует постоянной
автоматической подстройка частоты. При этом чрезмерное увеличение температуры инструмента приводит к повышению уровня теплового поля в зоне
сварки, что приводит появлению дефектов в шве – утонению, прожогам и т.д.
Поэтому решение данной проблемы является весьма актуальным.
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Для решения этой задачи была предложена технологическая схема ультразвуковой шовной сварки с использованием дисковой ультразвуковой многоэлементной сварочной головки (ДУМСГ) [6], вращающейся в процессе работы.
ДУМСГ (далее головка) (рис. 1) содержит дисковый инструмент, выполненный из отдельных секторов, насаженных на тороидальный магнитострикционный преобразователь, выполненный из отдельных изолированных секций с
индивидуальными обмотками возбуждения. Число секций тороидального преобразователя соответствует числу секторов дискового инструмента, при этом
секторы дискового инструмента расположены с зазором друг от друга.

Рисунок 1 – Внешний вид ДУМСГ
Опорный ролик установлен в нижней части головки и обеспечивает возможность перемещения свариваемого пленочного полимерного материала
между ним и очередным сектором дискового инструмента, находящегося в зоне
сварки – точке контакта свариваемых пленок, находящихся между ними.
Работа головки осуществляется в следующем порядке. Свариваемый полимерный пленочный материал подается в зону сварки – участок контакта
опорного ролика с очередным сектором дискового инструмента. Вращение головки осуществляется от электропривода вокруг оси. Одновременно от ультразвукового генератора через электро-контактное устройство на индивидуальные
обмотки возбуждения подается электроэнергия высокой частоты (42 кГц.), преобразуемая в секторах дискового в энергию механических колебаний такой же
частоты. При подходе в зону сварки они поочередно включаются, а при выходе из неё – выключаются, что благоприятно влияет на температурный режим
колебательных систем головки, так как охлаждение их осуществляется есте224

ственно-воздушным путем. При этом валик воздействует на сектор, предстоящий перед сектором, находящимся в рабочей под воздействием опорного ролика и приводит его в режим резонанса под давлением, подготавливая его к вхождению в зону сварки с рабочей амплитудой.
Были проведены эксперименты с целью определения работоспособности
головки, в частности, исследовали влияние величины зазора между секторами
на температуру нагрева двух соседних работающих секторов головки в рабочем
режиме и на качество сварного шва на участках между секторами и по всей его
длине, а также влияние давления валика на рабочую поверхность очередного
сектора на величину амплитуды этого сектора и, как следствие, на прочность в
переходном участке шва полученного между двумя соседними секторами.
Эксперименты проводили по разработанной методике, для этого часть макета головки, состоящая из нескольких (4-6) секторов размещенных по заданному диаметру, устанавливали на стенд, имитирующий ее работу в реальном
режиме. Таким техническим решением обеспечивали условия варьирования величинами ее конструктивных элементов – размер зазора между секторами и величину усилия прижатия валика к рабочей поверхности каждого сектора в заданных пределах.
В ходе экспериментов было установлено, что оптимальная величина зазора
находится в пределах от 0,005 до 0,025 от длины дуги рабочего торца любого
сектора дискового инструмента. При величине меньше указанного значения
возникает трение между секторами и, как следствие, нагрев секторов дополнительно к гистерезисным потерям при работе их от ультразвукового генератора.
При величине зазора больше указанного значения при сварке возникают несплавления участков шва свариваемого материала в промежутке между соседними секторами головки.
Температурное состояние секторов находящихся в рабочем режиме изучали путём циклического включения - выключения, в режиме, при-ближенном к
работе головки в реальных условиях.
Результаты проведенных экспериментов показали, что разработанная конструкция головки обеспечивает условия качественной ультразвуковой сварки
длинномерных швов при изготовлении крупногабаритных ответственных
пневматических конструкций из полимерных пленок.
В процессе доработки конструкции дисковой ультразвуковой многоэлементной сварочной головки (ДУМСГ) было предложено ее усовершенствование, которое обеспечивает стабильность работы колебательных систем головки
в оптимальном рабочем режиме при их переключении.
Сущность конструкции поясняется чертежом, где на рис.2 изображена
схема устройства.
Устройство содержит опорный ролик 1, дисковый инструмент, выполненный из отдельных секторов 2 насаженный на тороидальный преобразователь,
выполненный из отдельных секций 3 с индивидуальными обмотками возбуждения 4. Число секций 3 тороидального преобразователя соответствует числу
секторов 2 дискового инструмента, при этом секторы 2 дискового инструмента
расположены с зазором друг к другу.
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Рисунок 2 – Дисковая ультразвуковая головка с прижимным валиком
Экспериментально установлено, что величина оптимального зазора варьируется в пределах от 0,0015 до 0,0025 от длины рабочего торца каждого сектора
2 дискового инструмента, причем при величине меньше указанного значения
возможно трение между секторами, при величине зазора больше указанного
появляются участки несплавления свариваемого материала между секторами.
Опорный ролик 1,установлен с возможностью перемещения свариваемого пленочного полимерного материала 5 между ним и очередным сектором 2 дискового инструмента. Устройство имеет также вращающийся валик 6 с ребордами
7, который расположен перед рабочей зоной 8 (по ходу движения свариваемого
материала) в точке контакта 9 опорного ролика 1 с сектором дискового инструмента 2. Валик 6 через подшипник 10 и ось 11 связан с кронштейном 12 и шарнирно соединен со штангой 13,свободный конец которой посредством втулки
14,жестко установлен на оси 15 устройства. Усилие прижатия валика 6 к сектору 2 дискового инструмента обеспечивается пружиной 16 с возможностью регулирования усилия винтом 17. Наружная по образующей поверхности 18 валика 6 и внутренние поверхности 19 реборд 7 покрыты полимерным слоем 20,
например, фторопластом (Ф4) методом напыления с толщиной равной величине амплитуды рабочего торца каждого из секторов 2 дискового инструмента.
Проведенные эксперименты влияния величины усилия прижатия валика к
рабочей поверхности сектора показали, что значение амплитуды рабочей поверхности сектора находящегося в свободном состоянии на 15-20 % выше, чем
в нагруженном со сварочным усилием состоянии, что обеспечивает выполнение качественной сварки головкой с предложенным конструктивным элементом.
Таким образом, представленное устройство позволяет расширить функциональные возможности ДУМСГ путем повышения стабильности прочностных
показателей по всей длине протяженных сварных соединений пленочных полимерных материалов.
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УДК.631.363
Исследование работы колесно-пальцевых граблей с режущим аппаратом
для уборки соломы
Р.Р. Каримова, А.А. Машрабов
Термезский государственный университет, г. Термез, Узбекистан
В работе выполнено исследование параметров и режимов работы колесно-пальцевых
грабель с режущими аппаратами для уборки соломы из сгребаний и ворошений, остающихся
после прохода зерноуборочных комбайнов в условиях поливного земледелие Республике Узбекистана.
Также, получены зависимости определяющие параметры режима работы граблей и
режущего аппарата, т.е. качественных показателей колесно-пальцевых грабель с режущими аппаратом от его параметров и режима работы [2].

Наиболее приемлемыми техническими средствами для уборки соломы являются грабли, Однако эти грабли допускают большие (до 30 %) потери при
уборке соломы [1]. Поэтому разработка эффективной технологии уборки соломы и технических средств для его осуществления является актуальной задачей .
Колесно-пальцевые грабли представляют собой пальцевые колеса (рис. 1),
расположенные ступенчато под углом к направлению скорости v движения.
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Рисунок 1 – Схема процесса сгребания массы колесно- пальцевыми граблями (а) с
режущим аппаратом, фронтального вида его рабочего органа (б) и увеличенного вида разреза режущего аппарата по А-А: 1 – штырь; 2 – пальцы; 3 – обод; 4 –
спицы; 5 – кольцо; 6 – пальцевые колеса; 7 – режущий аппарат; 8 – пальцы; 9 –
сегменты; 10 – рейки
Каждое колесо состоит из обода 3, кольца 5, соединенных между собой
спицами 4, и пружинных пальцев 2. Внутренние концы спиц закреплены во
втулке, свободно вращающейся на оси. Пружинные кольца 2 пропущены через
отверстия в ободе 3 и штырями 1 закреплены на кольце 5.
Пальцы 2 расположены в одной плоскости движения и для облегчения
сбрасывания соломы загнуты против направления вращения. Каждое колесо
снабжено пружиной, с помощью которой разгружается излишнее давление
пальцев на почву, и остается только достаточная для вращения колеса сила
сцепления их с землей. Кроме перемещения со скоростью, пальцы за счет сцепления с землей совершают вращательное движение. Также, колесно-пальцевые
грабли смонтированы с режущим аппаратом 7, состоящим из пальцев 8, сег228

ментов 9 и рейки 10. Между режущим аппаратом и колесно-пальцевыми граблями имеется угол.
В горизонтальной проекции изображены траектории пальцев колес, имеющих оси вращения, а при построении траекторий пальцев были приняты следующие обозначения:
R – радиус вращение конца пальца;
 – угловая скорость вращения колеса;
v – переносная скорость;
 – угол между направлением переносой скорости и плоскостью вращения
колеса.
Начало координат расположено на оси вращения колеса. Колеса вращаются в плоскости zOx против хода часовой стрелки. Уравнения движения пальца
без учета его скольжения по почве:
x  vt  cos   R  cos  t , 

y  vt  sin  ,


z  R  sin  t ,


(1)

Проекция абсолютной скорости конца пальца на оси координат:
dx

 v  cos     R  sin  t ,

dt
dy

 v  sin  ,

dt
dz

   R  cos  t ,

dt











(2)

Абсолютная скорость конца пальца
,
(3)
На этом из треугольника скоростей видно, что окружная скорость пальца
U    R  v  cos  .
Таким образом, траектории конца пальцев колесно-пальцевых граблей отсутствует при сгребании [3].
Подставляя в выражение для абсолютной скорости значение   R  v  cos  t ,
получим:
U

При

 t  90

0

2

2



2

R

 2 v    cos   sin  t

aб



v

U

aб

 v  1  cos   (1  2  sin  t )
2

,

(4)

абсолютная скорость пальца

.
(5)
Так как пальцы опираются на землю, то условие чистоты подбора будет
иметь вид h  H , где H – высота стерни.
Высота гребня


h  OA  O A  cos
 R  (1  cos
).
(6)
U

aб

 v  sin 

0

1

1

0

2

2

Видно, что угол между направлением оси Ох и касательной к траектории
пальца A в точке a  равен      [4]:
1

1

tg  

dy
dx

но

 R  v  cos  t



v  sin 
v  cos     R  sin  t

и тогда
tg  

tg 
1  sin  t

.
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,

Максимальное значение   90 угол получает при  t  90 и при заданном
угле  ; угол   90   .
Величину угла  важно знать также и в момент входа пальца в стерню; по0

0

0

этому в выражение для
tg  

tg 

надо вместо  t подставить угол
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1  sin( 90
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0



tg 


)

2

h  R  (1  cos

0

h  H

(1  cos

0

2

, тогда
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,находим высоту гребня:
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Исходя из условия чистоты подбора
Тогда, подставляя в место

0

.

0

1  cos

90

h R

, получим:

.

Сгребать солому в валки следует при угле  , не превышающем 28 ... 33 ,что
соответствует теоретическому значению угла   48 ... 43 .При этих значениях угла
 и при работе на ровном рельефе на скоростях до 8 км/ч валок формируется
без растаскивания и разрывов, соломы располагаются в валке хаотически, а
вдоль направления движения машины, причем соломы находится гребня поля,
ширина и высота валка получаются равномерными. При таком формировании
валка создаются более благоприятные условия для равномерного распределения слоя, особенно, в условиях поливной зоны.
Ширину захвата греблей В и величину пути перемещения соломы до схода
с последнего колеса определим по следующему.
Ширину захвата

B  b  n  2 R  sin
 sin   n ,
(8)
0

0

0

2

где n -число колес.
Уголь  зависит от урожайности зерновые культуры и подбирается из
условий достаточного взаимного перекрытия соседних колес.
Перемещение соломы при сгребании
0

l   a 1  a 1  n 

bn
sin 
l 

2  R  sin

sin 

 sin   n

2


B

0
sin 

,

.

(9)

В процессе работы пальцы колес скользят по земле и, как следствие,
уменьшается величина теоретической окружности пальцев U  v  cos  и угол  ,
и увеличиваются абсолютная скорость U и путь перемещения соломы l ,что
снижает качество формирования валка.
Скольжение колеса возрастает с увеличением угла  и зависит от силы
давления колеса на землю, которое можно регулировать пружинами. Недостаточное давление как при сгребании, так и при оборачивании сопровождается
разрывами и разбрасыванием валка. При чрезмерном давлении пальцы рыхлят
почву, что сопровождается загрязнением соломы.
aб

230



Для оборачивания валка на 180° с максимальной скоростью без разрывов и
растаскивавания его на ходу необходимо в каждом отдельном случае с помощью следоуказателя выдерживать постоянными взаимное положение колеса
граблей и волка.
При ворошении плоскость вращения колес располагают под углом  к
направлению скорости v движения граблей. В этом случае солома укладывается в проходах между соседними колесами. При угле   40 и меньше каждое колесо образует отдельные самостоятельное узкие валки, в которых солома находится гребней поля, в связи с чем слоя протекает более равномерно. Кроме того, ветерания слоя ускоряется, причем одновременно с мокрым слоем соломы
сохнут и находящиеся между валками полосы земли со стерней, так что при
обороте валки попадут на сухую, нагретую часть земли, что в значительной
степени способствует быстрому и окончательному просыханию мокрого слоя
соломы.
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