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УДК 621.791.753.037
Применение однофазного выпрямителя для современных импульсных
технологий дуговой сварки
С.А. Бородихин, А.С. Лосев, В.Ф. Мухин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В работе приведены результаты исследования возможности применения
однофазного выпрямителя с дополнительной схемой коммутации управления
тиристорами с целью получения импульсных режимов для ручной дуговой
сварки штучным электродом тонкостенных конструкций.
Ключевые слова: тиристорный однофазный выпрямитель, импульсный
режим, пульсирующий ток, сварка покрытым электродом, осциллограммы.
В современных технологических процессах дуговой сварки все более широко используются импульсные технологии. Абсолютное большинство современных импульсных процессов разработано для механизированной сварки в
среде защитных газов при использовании инверторных источников питания.
Наиболее значительные успехи достигнуты при разработке процессов сварки
короткой «холодной дугой», когда для снижения тепловложения в свариваемый металл тонкостенной конструкции сварочный ток в перерывах между короткими замыканиями снижается до низких значений, а перенос капли электродного металла осуществляется после короткого замыкания при минимальном токе [1, 2], рис. 1. При этом величина тока короткого замыкания также
ограничивается.

а

б

Рисунок 1 – Импульсные процессы дуговой сварки в защитных газах, реализуемые в инверторных модулях, с переносом электродного металла во время короткого замыкания каплей
сварочной ванны на спаде тока импульса:
а – способ CMT; б – способ RapidArc

В качестве источников питания в этом случае используются специальные
модули, включающие в себя инверторный выпрямитель и подающий механизм.
Эти модули имеют дополнительные коммутирующие устройства, управляемые
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с помощью аналоговых или цифровых обратных связей по напряжению межэлектродного промежутка [2].
Однако подобные процессы плавления и переноса электродного металла
можно получить при использовании пульсирующего тока, например при использовании более простых и дешевых однофазных выпрямителей с тиристорным управлением. Так применение пульсирующего тока с постоянной частотой
при заданной длительности пульсации позволяет снизить тепловложение в свариваемый материал и обеспечить переход капли электродного металла на спаде
тока или при минимальном токе без снижения устойчивости горения дуги [3].
Известно также, что пульсирующий ток при ручной дуговой сварке штучным
электродом от вентильного генератора при частотах пульсации 150…400 Гц
обеспечивает всегда отрыв капли на спадающей части кривой выпрямленного
пульсирующего тока без каких-либо дополнительных управляющих воздействий [4]. Достоинством сварки пульсирующим током является ограничение
интенсивного теплового воздействия временем пульсации, поэтому подбором
режима можно добиться переноса капли на спаде тока и получить оптимальные
режимы без сложных коммутационных устройств, управляемых при помощи
цифровых или ограниченных аналоговых обратных связей.
Необходимым условием получения таких режимов при сварке является то,
что пульсация (импульс) при постоянной частоте следования всегда должна
совпадать с моментом короткого замыкания. Эту частоту можно определить
приближенно прикидочным расчетом. В первом приближении можно считать,
что короткое замыкание происходит с постоянной частотой и длительностью. В
таком случае процесс сварки короткой дугой можно рассматривать как работу
на одну нагрузку двух импульсных источников с разными длительностями импульсов и частотами их следования. Для простоты считаем импульсы прямоугольными. Задача таким образом сводится к тому, чтобы определить вероятность наложения импульсов с малой длительностью и большей частотой на импульсы с большей длительностью и меньшей частотой. Начальный момент
включения высокочастотного источника импульсов произвольный.
Пусть длительность импульса следующего с частотой f1 – τ1 , а с частотой
f2 – τ2, причем f1<f2 , а τ1>τ2 , рис. 2, а. Считая, что безразлично на какой стадии
низкочастотного пройдет высокочастотный импульс, самым крайним случаем,
удовлетворяющим оговоренным условиям, будет такой случай, когда импульс
τ1 предшествует τ2, касаясь его прямоугольным фронтом или наоборот, следует
за τ2 , рис. 2, б. Отсюда можно перейти к условным импульсам с теми же частотами, у одного из которых, работающего с частотой f2 длительность существенна мала (τ'2<<τ1), а у другого с частотой f1, длительность определяется как
τ'1=τ1+τ2. В таком случае задача сводится к задаче геометрической вероятности
попаданию точки в отрезок длинной τ'1, рис. 2, в.
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Рисунок 2 – Определение вероятности совпадения импульсов со временем короткого замыкания: а – упрощенные начальные условия; б – переход к условным импульсам; в – окончательные условия для решения задачи

После преобразований, согласно [5], получаем, что вероятность P попадания точки в первый же отрезок τ'1 определяется выражением P=τ'12/T22, где T2 –
период источника с частотой f2. Подставляя значения времени короткого замыкания и длительности импульсов из реальных осциллограмм процессов дуговой
сварки, например длительность нарастания тока короткого замыкания 6 мс, а
длительность импульса 2 мс, тогда получаем, что частота импульсов (пульсаций) при вероятности 100 % должна быть 125 Гц. Рассматривая осциллограммы
других случаев, можно сделать вывод, что в большинстве случаев частота импульсов должна быть около 100 Гц.
Осциллограмма процесса сварки в углекислом газе с наложением импульсов [6] от независимого генератора импульсов ГИ-ИДС-1 подтверждает вышеизложенное (рис. 3).

Рисунок 3 – Осциллограмма сварки в СО2 от выпрямителя ВДГ-301
с наложением импульсов от генератора ГИ-ИДС (частота импульсов 100 Гц, длительность
импульса 3 мс)
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Для ручной дуговой сварки рекомендуемая частота дополнительных импульсов также не более 100 Гц [3]. Подбор амплитуды импульсов позволяет получить перенос электродного металла с минимальным разбрызгиванием. Переходя от дополнительных импульсов к пульсирующему выпрямленному току с
дросселем в сварочной цепи, получают экономичные режимы сварки, такие как
сварка с вынужденными короткими замыканиями (ВКЗ) для сварки в СО2 или
выше упомянутый процесс сварки от вентильного генератора [4], а также при
ручной дуговой сварке покрытым электродом от однофазного источника с релейной обратной связью [7].

а

б

Рисунок 4 – Осциллограммы тока и напряжения при сварке: а – сварка в СО2 от 3-х фазного
выпрямителя по способу ВКЗ [2]; б – сварка штучным электродом от однофазного выпрямителя с релейной обратной связью (отметчик времени – 20 мс) [7]

Для сварки штучным электродом также возможны процессы, подобные
показанным на рис. 1. Известно, что дуга сохраняет устойчивость при токах
10 А и менее тем дольше, чем больше остаточного расплавленного металла на
конце электрода после переноса капли [8]. Такой процесс переноса электродного металла обеспечивает однофазный выпрямитель [7], схема которого приведена на рис. 5.

Рисунок 5 – Схема однофазного выпрямителя [7] с дополнительным блоком SW

Осциллограмма опытного процесса сварки штучным электродом
УОНИ13/45 диаметром 3 мм при использовании этого выпрямителя демонстрирует устойчивое горение дуги при среднем токе менее 30 А (рис. 6).
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Рисунок 6 – Осциллограмма горения дуги в импульсном режиме при сварке штучным электродом

Внешний вид наплавленного металла на пластину толщиной 1,2 мм показан на рис. 7. Прожоги в процессе наплавки отсутствовали.

Рисунок 7 – Внешний вид наплавленного металла на пластину 1,2 мм
покрытым электродом диаметром 3мм

Таким образом, применение простого по конструкции однофазного выпрямителя с тиристорным регулятором позволяет получить эффективные процессы сварки, подобные технологиям с инверторными модулями при цифровом
управлении.
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Восстановление трущихся поверхностей деталей машин износостойкими
наплавочными материалами
А. С. Назарько, Р. Л. Пломодьяло
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия
Наплавка трущихся поверхностей заняла одно из ведущих мест в повышении долговечности деталей машин при изготовлении, ремонте и восстановлении. При этом должны учитываться условия работы и виды разрушения трущихся поверхностей, требования к геометрическим размерам армирующего
слоя, а также состояние детали, на которую он наносится.
Ключевые слова: твердость, износостойкость, вязкость, сопротивление
разрушению, наплавка.
Наплавочные материалы. Выбор материалов для наплавки, их фазовое состояние и свойства должны определяться условиями работы трущейся поверхности, поэтому рассмотрим основные характеристики условий работы изнашиваемых поверхностей. На основании опыта по наплавочным работам деталей
различного назначения классификация условий изнашивания (условий работы)
может быть сведена к 12 позициям (табл. 1).
Для обеспечения хорошей стойкости против разрушения при изнашивании
в условиях работы, приведенных в табл. 1, наплавленный материал по фазовому состоянию и свойствам должен отвечать требуемым свойствам.
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Таблица 1
Классификация условий изнашивания
Номер
группы
1

Условия работы

Изнашивание

Детали

Скольжение по сыпучему
абразиву

Абразивное

2

Работа в газоабразивном или
струйно-абразивном потоке

Газоабразивное или
струйно-абразивное

3

Ударное воздействие крупных монолитных пород

Ударно-абразивное

4

Скольжение в жидкой среде
с абразивом

Гидроабразивное

5

Трение металла по металлу
без смазочного материала в
присутствии сыпучего абразива
Качение металла по металлу
Трение металла по металлу
со смазочным материалом
Износ при граничной смазке

Абразивное изнашивание сопряженных пар
трения

Клыки и зубья экскаваторов при работе по сыпучей породе; брикетные
прессы, формовочные
машины
Штуцеры, насадки, элементы запорной арматуры на газовых промыслах
Породоразрушающий инструмент, детали дробильных аппаратов
Детали мешалок, смесителей, насосов, землечерпалок
Детали гусеничных машин, цепи и звездочки
экскаваторов и тракторов

6
7
8
9
10
11
12

Воздействие гидравлического потока
Клапан с седлом, работающий в потоке с абразивом
Клапаны в потоке горячих
газов
Воздействие абразива в коррозионно-активной среде

При трении качения
Изнашивание сопряженных пар
Изнашивание и контактная усталость
Кавитация
Ударно-абразивное и
ударно-усталостное
Окислительное и прогар
Коррозионномеханическое разрушение

Подшипники качения
Валы, оси
Зубья шестерен
Плунжеры, лопасти гидротурбин, гребные валы
Клапаны насосов
Клапаны двигателей
внутреннего сгорания
Насосы и аппараты химического производства,
оборудование газоконденсатных месторождений

Свойства наплавленного металла (его матрицы) определяются химическим
составом стали и наличием упрочняющих фаз [1]. Феррит – наименее благоприятная фазовая составляющая основы, поскольку имеет невысокие твердость,
износостойкость, вязкость и сопротивление разрушению. Он может находиться
в наплавленном металле при наличии мартенсита и небольшого количества
упрочняющей фазы.
Наилучшей основой наплавленного металла является смесь аустенита с
мартенситом. При этом в зависимости от наличия и энергии ударных составляющих при изнашивании и работе детали количество аустенита и мартенсита
должно быть различным. Чем больше ударные составляющие, тем больше в
10

сплаве должно быть аустенита. В этом случае желательно, чтобы мартенсит
был низкоуглеродистым, благодаря связыванию углерода карбидообразующими элементами.
Количество и тип карбидов или других твердых упрочняющих выделений
влияет на абразивное изнашивание при отсутствии абразива в сопряженных парах трения. Износостойкость может быть обеспечена при наличии мартенсита
или мартенсита с небольшим количеством мелких карбидов.
Исходя из приведенных кратко сформулированных положений, сплавы
(наплавленный металл) рекомендуется использовать с учетом условий изнашивания в соответствии с данными табл. 2. Там же указан ориентировочный химический состав сплава, позволяющий получить требуемое фазовое состояние,
а также соответствующие электроды, порошковые проволоки и ленты.
Таблица 2
Наплавочные материалы
Груп
па
1
1

2

3

Фазовый состав, %
Матрица Упрочняющая
фаза
2
3
70-60 М
30-40 К, Б

Наплавленный металл,
%
4
1,4-2,5 С, 1025 Cr, Mn, B,
Ni, Si

α≤45°
60 М, 10
А
α>60°
60 М, 20
А
40 М, 40
А (нестабильный)

1,4-2,5 С, 1025 Cr, Mn, B,
Ni, Si
0,8-2 С, ≤15
Cr, Mn, Ni, Si

30 К, Б, 20 К
30 К, Б, 20 К

20 К, 10 К

АН-90

4

60 М, 10
А

30 К, Б

5

70 М

30 К

6

90 М

10 К

0,7-1,5 С, 5-25
Cr, ≤15 W,
Mn, Ni
0,3-0,7 C, ≤7-9
Mn, 5-10 Cr,
Ni, Si, Mo, V,
Ti
~3 C, ≤25 Cr,
≤1 B, Mn, Si,
Ti
≤1 C, ≤12 Cr,
Ni, Mo
≤1 C, ≤15 Cr,
Ni, Mo, W
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Электрод

5
ВСН-9
(140Х10Н2Г2АР)
ВСН-6
(110Х14В13Ф2)
13Ан/ЛИОТ80Х4
С
ВСН-6
(110Х14В13Ф2)
ОМГ-Н
(65Х11Н3)
ВСН-10
(50Х12Н4М2)
ЭНУ-2
(350Х15Г3Р1)
ВСН-10
(50Х12Н4М2)
ОМГ-Н
(65Х11Н3)

Порошковая
проволока и
лента
6
ПП-АН170
(80Х20Р3Т)
ПЛУ30Х30Г3ТЮ
АН-125
(200Х15С1РГТ)
ПП-АН17
(80Х20Р3П)
ПП-АН135
(250Х10Н8С2)
ПП-АН122(30Х5Г2СМ)

ПлУ25Х25Г3Ф1НР
С
ПП-АН103
(200Х12М)
ПП-АН103
(200Х12М)

Окончание таблицы 2
1
2
7
90-100 М

8

90-100 М,
70-80 Ф

3
0-10 К

4
≤0,5 C, ≤5 Cr,
≤3 Mn, Ni

5
ЭН-60М
(70Х3СМТ)

0-10 К, 20-30
К

≤0,5 C, Cr, Mn
≤1,2 C, Cr, Mn

НР-70 (30Г2ХМ)
ОЗИ-3
(90Х4М4ВФ)

6
ПП-25Х5ФМС
ПП-АН122
(30Х5Г2СМ)
ПЛ-АН126
(20Х2ГСТ)

0,3-0,7 C, 7-9
ПП-АН105
–
Mn, 5-10 Cr,
–
(90Г13Н4)
Ni, Ti, Mo
10
40 А, 40
20 К
1-1,5 C, 40-60
ПП-АН-106
М
Ni, ≤20 Cr
ЭА-582/23
(10Х14Т)
(5Н34Х14М6Г6Б)
40 М, 40
20 К
≤1,5 C, ≤20
Ф
Cr, Ni, Mo, Ti
11
40 А, 40
20 К
≤2 C, ~25 Cr,
ЦН-2
ПП-АН138
М
Ni, Mn
(190К62Х29В5С2)
(10Х15Н2ГТ)
60 А, 20
20 К
≤2 C, ~30 Cr,
М
60 Co
12
60 М, 20
20 К
~2 C, ≤10 Cr,
ПП-АН-106
А
Mn, Ni
ЭЛ-898/21Б
(10Х14Т)
ПП-АН133
90 А
10 К
≤1 C, ≤20 Ni, (8Х18Н9Г2Б3И08
)
(10Х17Н9С5ГТ)
≤15 Cr, Mo,
W, Mn
Обозначения: А – аустенит; М – мартенсит; Ф – феррит; АН – аустенит нестабильный с γ→αпревращением при деформации; К – карбиды; Б – бориды, α – угол атаки потока (струи) с
абразивом.
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20-30 М,
70-80 АН

Рекомендуемый фазовый и химический составы наплавленного металла
являются ориентировочными, поэтому существующие наплавочные материалы
не всегда их воспроизводят. Однако приведенные в таблице данные вполне
позволяют ориентироваться в выборе наплавочных материалов для разных
условий работы, а также руководствоваться при разработке новых материалов.
Технология наплавки. Выбор технологии наплавки определяется в основном двумя обстоятельствами: объем наплавочных работ однотипных деталей
(определяет выбор технологии соответствующей производительности и экономичности) и характеристиками наплавляемой детали (химическим составом
стали, из которой изготовлена деталь, и ее термической обработкой, толщиной
металла детали в месте наплавки, требуемой толщиной наплавленного слоя).
Марка стали наплавляемой детали определяет допустимое тепловложение с
тем, чтобы получить зону закалки минимальных размеров, если это возможно.
Если термическая обработка детали состоит в закалке с низким отпуском, то
требуется такая технология, которая определит минимальное разупрочнение
обрабатываемого изделия.
При оценке характеристик различных технологических процессов можно
пользоваться табл. 3, составленной по данным работ [1, 2]. Дополнительно
можно отметить, что прочность сцепления с основным металлом при использовании всех методов находится в пределах 400-650 МПа.
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Таблица 3
Характеристика технологических процессов
Метод нанесения покрытия
Наплавка:
под флюсом
вибродуговая
в СО2
порошковой проволокой
ручная газовая
плазменно-дуговая
ручная дуговая
аргонодуговая

Производительность,
кг/ч

Толщина
слоя, мм

Доля основного
металла, %

2-15
0,5-4
1,5-4,5
2-9
0,15-2
1-12
0,4-4
0,3-3,6

0,8-10
0,3-3
0,5-3,5
1-8
0,4-3,5
0,2-5
0,5-4
0,2-2,5

27-60
8-20
12-45
12-35
5-30
5-30
20-40
6-25

Суммируя опытные данные по наплавке и проплавлению, размерам ЗТВ,
критическим скоростям охлаждения разных сталей и изменению их свойств при
отпуске, составили табл. 4. Ее данными рекомендуется пользоваться для выбора технологии восстановления и повышения износостойкости деталей со стенками различной толщины в месте восстановления (во избежание прожога и
сильного изменения свойств в ЗТВ) и разной высоты восстанавливаемого
(наносимого) слоя.
Таблица 4
Технологии восстановления деталей
Сталь восстанавливаемого изделия и
его ТО
1
Нелегированная,
<0,4% С, без ТО

0,3
2
ПМ
ГП
ГМ
ЭК

Сталь, ≤45% С, 2,5;
ΣЛ без ТО

ПМ
ГП
ГМ
ЭК

Сталь, ≤1% С, ≤6%
ΣЛ, З+НО

ПМ
ГП
ГМ
ЭК
ПМ
ГП
ГМ

Сталь, ≤1% С, ≤613% ΣЛ, З+НО
Сталь, ≤1% С, ≤6%
ΣЛ, З+ВО

ПМ
ГП
ГМ

Толщина стенки в месте восстановления, мм
≤20
20-50
Износ, мм (не более)
1
2
10
1
2
10 >10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВД
АД
АФ
ВД АД АФ АФ АФ
ПД
ДУ
РД
ПД ДУ РД ПП ПП
ГМ
РД
АД
ГМ РД АД ЭШ РД
ПМ
ВД
ДУ
ПМ ПД ДУ
АД
ПП
ДУ
ВД
ВД
АФ
ВД АД АФ АФ АФ
ПМ
ПД
РД
ПД РД ПП ПП ПП
ГМ
АД
АД
ГМ ПД АД АД РД
ЭК
ДУ
ДУ
ПМ
ДУ ДУ АД
ДУ
ВД
ВД
РД
ВД ПД ПД АФ АД
ПД
ПД
АД
ПД АД АД АД ПД
ГМ
ПД
ГМ
ПД
ПМ
ПМ
ВД
ВД
РД
ВД ПД ПД АФ ПД
ПМ
ПД
АД
ПД АД ВД АД АД
ГМ
ПД
ГМ
АД ПД
ЭК
ПМ
ВД
ВД
РД
ВД ВД АД АД ПД
ПМ
ПД
АД
ПД ПД ПД ПД АФ
ГМ
ПД
ГМ АД
ДУ ДУ
ЭК
ДУ
ПМ
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>50
10
11
АФ
ПП
РД
ДУ

>10
12
ЭШ
АФ
ПП
ДУ

АФ
ПП
РД
ДУ

ЭШ
АФ
ПП
ДУ

АФ
ПП
АД
ДУ
ПД
АД

АФ
ПП
ДУ

ПД
ДУ
АД

АФ
АД
ДУ
ПП
АФ
АД
ПП
ДУ

Окончание таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Сталь, ≤1% С, ≤6ПМ
ВД
ВД
АД
ВД ПД АД АФ РД ПП АФ
13% ΣЛ, З+ВО
ГП
ПМ
ПД
ДУ
ПД АД ДУ ПП АД АД ПП
ГМ
ГМ
ПД
ГМ ДУ АФ АД ПД ДУ РД
ЭК
ЭК
ПМ
ПП ДУ
ДУ
Обозначение: ТО – термическая обработка; ΣЛ – суммарное содержание легирующих элементов; З+НО – закалка с низким отпуском; З+ВО – закалка с высоким отпуском; АФ – автоматическая наплавка под флюсом; ВД – вибродуговая наплавка; АД – аргонодуговая
наплавка; ДУ – дуговая наплавка в углекислом газе; ЭК – электроконтактная наварка листа;
ПП – наплавка порошковой проволокой; РД – ручная дуговая наплавка; РГ – ручная наплавка газовым пламенем; ПД – плазменно-дуговая наплавка; ПМ – плазменная металлизация
(напыление); ГМ – газоплазменная металлизация (напыление); ГП – гальваническое покрытие хромом; ЭШ – электрошлаковая наплавка.

Приведенные в статье рекомендации применяют при разработке технологии восстановления и повышения износостойкости деталей автомобильного
транспорта, оборудования нефтяной, газовой и химической промышленности.
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УДК 620.22:669.715
Исследование механизма образования горячих трещин в алюминиево-медных
заготовках, получаемых непрерывным литьем
К.Н. Пантюхова, О.Ю. Бургонова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В данной работе рассматривается явление горячего трещинообразования
в заготовках непрерывного литья из алюминия с (1–4,5 %) меди посредством
контролирования непрерывного литья с последующим исследованием структуры. В заготовках из сплавов, содержащих более 4 % меди, горячих трещин не
обнаружено. В сканирующем электронном микроскопе наблюдали горячие
трещины на поверхности заготовок непрерывного литья с различным химическим составом. Также проводилось измерение объема пористости. Было обнаружено, что снижение концентрации меди с 3 до 1 % вызывает уменьшение
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количества эвтектики, наблюдаемой на поверхностях с горячими трещинами.
Увеличение скорости литья приводит к увеличению пористости.
Ключевые слова: горячее трещинообразование; пористость; непрерывное
литье; алюминиевые сплавы; состав сплава.
Введение
В заготовках непрерывного литья довольно распространены такие дефекты
как пористость и горячие трещины. Известно, что макроскопически образование горячей трещины вызвано неспособностью материала выдерживать существующее напряжение или деформации в диапазоне затвердевания, причем
напряжение является результатом неравномерного теплового сжатия отливки
[1–5]. На микроскопическом уровне предложены два основных подхода для
объяснения этого явления. Первый подход заключается в том, что образование
горячей трещины вызвано отсутствием подачи дополнительного металла для
формирования прибыли, чтобы противодействовать только усадке или как
усадке, так и короблению [6]. Второй подход предполагает, что разрушение
происходит при критической нагрузке. Жидкость, окружающая зерно, рассматривается как концентратор напряжений в полутвердом теле. В этой теории, полость, образующаяся в непосредственной близости от концентратора напряжений, считается инициатором трещины. Распространение инициатора трещины
определяется критическим напряжением. Очевидно, что поры, как и любой
другой вид полости, можно рассматривать как концентраторы напряжений и
причины появления трещины.
Пористость в отливке может быть классифицирована на основе размера
(микропористость и макропористость) и причины возникновения (усадочная
пористость и газовая пористость). Известны два основных механизма формирования пористости. Пористость усадки обусловлена отсутствием дополнительной подачи расплава для компенсации усадочной раковины. Газовая пористость
вызвана сегрегацией газов из-за того, что растворимость газа в твердом металле
намного меньше, чем в жидком металле. Пористость характеризуется неправильной формой и округлой формой для усадки и газовой пористости соответственно. В действительности поры образованы обоими механизмами, действующими вместе.
Хотя подача расплава и усадка играют роль как в пористости, так и в образовании горячей трещины, связь между этими двумя дефектами все еще не ясна. Попытка описать пористость и горячее трещинообразование как последовательные процессы описана в работе. Результирующая модель может быть применена для получения модели прогнозирования горячего трещинообразования,
которая приводит к образованию либо пористости, либо горячей трещины. В
этом случае образование пор является результатом усадки и термического сжатия (деформации) с одной стороны и подачей расплава с другой стороны. Если
подача расплава (в условиях достаточной проницаемости расплава и достаточного давления расплава, чтобы преодолеть капиллярное сопротивление) может
полностью компенсировать усадку и тепловое сжатие, то поры не образуются.
В противном случае поры образуются и могут расти до конца затвердевания.
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Размер поры может в конечном счете достичь критического размера для быстрого распространения и превратиться в трещину. Критический размер может
быть, в первую очередь, оценен по критерию Гриффитса как функция напряжений, модуля Юнга и поверхностного натяжения на границе зерна. Кажется логичным предположить, что распространению трещин способствуют такие дефекты, как другие поры, хрупкие частицы, небольшие докритические трещины.
Целью данной работы является исследование горячих поверхностных трещин сплавов Al – Cu с различной концентрацией меди, полученных методом
непрерывного литья. Заготовки из алюминиевых сплавов Al+(1–4,5 %)Cu были
отлиты с увеличивающейся скоростью. Исследована микроструктура и пористость. Обсуждается возможное взаимодействие между горячим трещинообразованием и пористостью
Эксперимент
Заготовки диаметром 195 мм и длиной до 1800 мм были изготовлены на
экспериментальной установке для прямого охлаждения. Литейная машина оборудована наклонной плавильной электропечью емкостью 200 кг; гибкий закрытый литейный желоб, для подачи расплава в керамический желоб; предварительно нагретый керамический литейный желоб для непрерывной подачи;
круглая горячая форма 200 мм; лазерный контроль уровня расплава в печи;
блок мониторинга и управления процессом на базе ПК. Температура расплава и
охлаждающей воды, скорость потока воды, скорость разливки, уровень расплава и длина заготовки были контролируемыми параметрами.
Заготовки из сплавов Al-Cu были отлиты в условиях, показанных в табл. 1.
Скорость литья постепенно увеличивалась и уменьшалась в диапазоне 100–200
мм/мин со скоростью нарастания приблизительно 1 мм/(мин с).
Образцы для металлографического анализа были взяты вдоль осевого и
радиального сечений заготовки на разных длинах, соответствующих разным
скоростям литья на стадии наращивания литья. Образцы готовили шлифовкой,
полировкой и, при необходимости, электроокислением в трех-процентном
водном растворе фторборной кислоты HBF4 при 20 В постоянного тока. Затем
структура исследовалась с помощью оптического микроскопа. Объемные доли
эвтектики и пористости определяли из микрофотографий стандартным методом
линейного перехвата.
Таблица 1
Условия непрерывного литья
Сплав
Химический состав, %
Температура
расплава в печи
Расход воды
Скорость литья

Al–1% Cu
1,03% Cu,
0,16% Fe,
0,03% Zn,
0,04% Si

Al–2% Cu
1,98% Cu,
0,18% Fe,
0,01% Zn,
0,06% Si

Al–3% Cu
3,03% Cu,
0,20% Fe,
0,13% Zn,
0,09% Si

Al–4.5% Cu
4,49% Cu,
0,19% Fe,
0,02% Zn,
0,06% Si

728 °С
150 л/мин
Скорость от 100 до 200, а затем обратно до 100 мм/мин
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Результаты
Поверхностные горячие трещины
На заготовке непрерывного литья, изготовленной из сплава Al – 4,5 % Cu,
не обнаружено признаков горячих трещин, что хорошо согласуется с опубликованными данными [7]. Горячие трещины наблюдались при данных условиях
литья только в сплавах, содержащих 1–3 % Cu. Горячие поверхностные трещины сплавов Al– (1–3%) Cu по мере их появления в центре заготовки при скорости разливки 200 мм/мин показаны на рис. 1–3.

Рисунок 1 – Поверхность
горячей трещины сплава Al
– 1% Cu. Грани перемычек
показаны стрелками

Рисунок 2 – Поверхность горячей трещины сплава Al – 2%
Cu. Перемычки и эвтектики показаны стрелками

Рисунок 3 – Поверхность
горячей трещины сплава Al
– 3% Cu. Эвтектики показана стрелками

Поверхность разрушения является более гладкой при более высокой концентрации меди, причем области эвтектики покрывают, по меньшей мере, часть
поверхности. Эти эвтектические области указывают на наличие жидкой пленки
на поверхности разрушения сплавов, содержащих заметное количество меди.
Разрушение в сплавах, содержщих 2–3 % Cu, явно межзеренное. При концентрации меди 1 % на поверхности разрушения преобладают границы зерен твердого раствора. В этом случае на поверхности перелома проявляются признаки
хрупкой и, возможно, трансгранулярной недостаточности.
Микроструктура вокруг вершины горячей трещины
Микрофотография на рис. 4 показывает место в заготовке, где останавливается развитие макротрещины. Можно увидеть «путь» перед вершиной трещины, который простирается на протяжении нескольких зерен. Этот путь заполнен эвтектикой и, ближе к вершине трещины, содержит микропоры (рис.
4,b). Эти поры сохраняются до конца затвердевания и либо заполняются эвтектикой (рис. 4,с), либо остаются пустыми (рис. 4,d).
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Рисунок 4 – Область горячей трещины (a) и микропоры вдоль границы зерна перед вершиной трещины в сплаве Al – 3% Cu (b – d). Черные стрелки показывают обогащенный эвтектикой раствор

Пористость и структура
Соотношение концентрации меди, положения в заготовке и пористости
при трех скоростях линейного увеличения показано на рис. 5.

Рисунок 5 – Влияние скорости разливки ((а) 100 мм/мин; (б) 160 мм/мин;
и (с) 200 мм мин) и концентрации меди на распределение пористости
в круглых заготовках непрерывного литья

Пористость концентрируется ближе к центру заготовки. Объем пористости
имеет тенденцию увеличиваться с концентрацией меди и достигает максимума
приблизительно при 3 % Cu. Пористость становится значительно более выраженной с увеличением скорости разливки от 100 до 160 мм/мин, а затем практически не зависит от дальнейшего увеличения скорости разливки. При высокой скорости литья и вокруг центра заготовки пористость имеет неправильную
форму и распределяется по границам зерен с высоким содержанием растворен-
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ного вещества (рис. 6). При низкой скорости литья наблюдаемые поры округлены.

Рисунок 6 – Пористость в центральной части заготовки Al – 3% Cu, отлитой со скоростью
200 мм/мин

Микроструктуры сплавов Al + (1–3 %) Cu в центре заготовки показаны на
рис. 7. Видно, что зерна увеличиваются с уменьшением концентрации меди.
Структура состоит из равноосного зерна, в котором расстояние между дендритными ветвями увеличивается с расстоянием от поверхности заготовки. Смесь
грубых и тонких дендритов наблюдается в центре заготовки при высокой скорости разливки (200 мм/мин).

Рисунок 7 – Микроструктура центральной части заготовок Al – Cu после разливки со скоростью 200 мм/мин: (а) Al – 1% Cu; (b) Al – 2% Cu; и (c) Al – 3% Cu

Обсуждение результатов
Известно, что существует определенный диапазон химического состава
двойных сплавов с максимальной восприимчивостью к горячему трещинообразованию [8]. Эти результаты были получены для отливок в форму и постоянные
формы. Увеличение количества легирующего элемента выше максимальной
концентрации восприимчивости приводит к уменьшению горячего трещинообразованию [7]. В системе алюминий-медь максимальная восприимчивость обнаруживается при концентрации меди около 1 %, и при литье в сплавах, содержащие более 4% меди, трещины не образуются [7]. Одна из причин того, что
сплавы Al – Cu с более чем 4 % Cu не испытывают горячего трещинообразования, заключается в благоприятной комбинации небольшого диапазона кристаллизации и, соответственно, меньшей величины теплового сжатия и большего
количества (эвтектической) жидкости, доступной для подачи при высокой тем19

пературе. Объемные доли твердого вещества, наблюдаемые на поверхности с
горячими трещинами в заготовках сплавов Al – Cu, содержащих 2 и 3 % Cu, соответствуют предыдущим наблюдениям для лабораторных и промышленных
сплавов в отношении видимых дендритов на поверхности разрушения и жидкой пленки, покрывающей поверхность из этих дендритов. Твердое перекрытие, которое отчетливо видно на трещинах при концентрации меди 2 % (рис. 2),
также описывалось в нескольких работах, но там не было сведений о поверхностном трещинообразовании. По-видимому, горячая трещина распространяется либо через полностью жидкую пленку, либо через жидкую пленку и твердые
перекрытия, как было предложено в нескольких случаях [3]. Первый механизм
приводит к образованию гладкой поверхности горячей трещины, а второй приводит к образованию поверхности горячей трещины с разрушенными твердыми
перемычками.
Доля перекрытий между границами зерен в данной твердой фракции во
время кристаллизации зависит от содержания легирующих примесей, как правило, она меньше в более легированных материалах. Это можно понять по
наблюдению эвтектической составляющей в отлитом образце, учитывая, что
неравновесная жидкость эвтектического состава кристаллизуется последней.
Было показано, что количество эвтектики в заготовках увеличивается с увеличением концентрации меди в сплавах [7]. Чем больше доступного количества
эвтектики, тем больше вероятность компенсации усадки при подаче расплава и
вероятность заживления трещин. На рис. 4 можно видеть обогащенную растворенными веществами (эвтектическую) траекторию вдоль нескольких границ зерен как продолжение горячей трещины, что может свидетельствовать о течении
жидкости в дендритной сети и залечивание трещины. Подача эвтектической
жидкости предотвратит образование полости, которая возникает в результате
усадки пери кристаллизации, деформации из-за теплового сжатия и выделения
газа. Если количество эвтектики мало и недостаточно для того, чтобы покрыть
границы зерен и образовать сплошную жидкую пленку, то твердые зерна объединяются посредством перемычек, и межзеренная трещина должна распространяться через эти перемычки. В то же время полутвердый материал приобретает прочность благодаря коалесценции и соединению зерен. Это имеет два
последствия. С одной стороны, теперь напряжение может передаваться через
полутвердый расплав, а силы теплового сжатия внешней оболочки заготовки
могут быть преобразованы в растягивающие напряжения в центре заготовки. С
другой стороны, нарастание прочности может быть быстрее, чем нарастание
напряжений, и при определенном (высоком) содержании закристаллизовавшихся частиц в расплаве приведет к достаточной прочности, чтобы выдержать существующие напряжения. Тем не менее, последнее явление возможно только в
отсутствие концентраторов напряжений и предварительных трещин, таких как
поры и жидкие пленки.
Существование концентраторов напряжений вызывает появление локальных напряжений, которые могут быть значительно выше, чем общие напряжения, и наличие предварительных трещин не требует затрат энергии на зарождение трещины, а только на ее распространение. Это становится совершенно оче20

видным из анализа микроструктуры, показанной на рис. 6. Хотя в сплаве с 3 %
Cu содержание эвтектики было достаточно, чтобы залечить трещину, можно
легко представить, что распространение трещины через границу, которая состоит из пор и частично увлажненных жидкостью из расплава очень легко. Эти
наблюдения и их интерпретация позволяют сделать следующие выводы. Вопервых, подача расплава играет важную роль в снижении образования горячих
трещин на последней стадии кристаллизации. И, во-вторых, перемычки по границам зерен не обязательно уменьшают распространение горячей трещины.
На поверхности горячей трещины сплава Al – 1 % Cu наблюдается хрупкое
разрушение твердых перемычек (см. рис. 1). При этой концентрации меди количество неравновесной эвтектической жидкости составляет всего 1 % [7], и
около 90 % границ зерен перекрываются на последней стадии кристаллизации,
следовательно, проницаемость системы очень сильно ограниченна. Следовательно, последняя оставшаяся жидкость не может течь на большом протяжении, чтобы противодействовать усадке и деформации. Трещина не может распространяться вдоль жидкой пленки, которой на данном этапе затвердевания
практически не существует. Распространение горячей трещины на данном этапе может происходить через перемычки по границам зерен. Зародыш горячей
трещины может быть образован в последней жидкости, которая сосредоточенна
в определенных местах, например тройные соединения, из-за прерванного сообщения жидкости в расплаве. Напряжения передаются через связанную дендритную сеть. Следует отметить, что величина теплового сжатия, накопленная в
интервале затвердевания сплава Al – 1 % Cu, и, следовательно, испытываемое
этим сплавом тепловое напряжение/деформация выше, чем для сплавов с более
высокой концентрацией меди. В определенный момент напряжение концентрируется на границе раздела жидкость/твердое тело и достигает значения, достаточного для распространения трещины. В случае охрупчивания жидкого металла энергия, необходимая для разрастания трещины/поры, заполненной жидкостью, через границу твердого зерна, является самой низкой среди других возможностей распространения. Следовательно, трещина может легко распространяться через сплошные перемычки, и трещина будет хрупкой, как показано на
рис. 1. В принципе, трещина, вызванная охрупчиванием жидкого металла, может быть трансгранулярной.
Пористость является общей чертой в затвердевшей структуре. Это вызвано
усадкой при кристаллизации и выделением водорода на последних стадиях затвердевания, когда усадка не может быть компенсирована подачей расплава, а
газ не может выйти на поверхность расплава, что обусловлено обеими причинами из-за низкой проницаемости зоны смачивания. Усадка и/или осаждение
газа являются движущими силами для появления пор, и те же самые силы способствуют росту пор до макроскопического размера. Пористость концентрируется в центре заготовки и обратно коррелирует с фракцией горячего трещинообразования.
Известно, что максимальный уровень горячего трещинообразования в
сплавах Al–Cu, полученных методом постоянного литья, соответствует диапазону составов 0,5–1,5 % Cu независимо от скорости литья [7]. Результаты рас21

пределения пористости, показанные на рис. 5, дают только очень малые значения для этого композиционного диапазона, в то время как максимальная величина пористости наблюдается приблизительно при 3 % Cu, когда восприимчивость Al–Cu к горячему трещинообразованию мала. Обратная зависимость пористости и восприимчивости к образованию горячих трещин объясняется тесно
связанными механизмами появления обоих дефектов. Пора может медленно
увеличиваться в размерах или быстро превращаться в горячую трещину (см.
рис. 4). Концентрация напряжений около поры может быть уменьшена путем
образования горячей трещины. В результате в областях, где появились горячие
трещины, наблюдается гораздо меньшая пористость. Другими словами, поры,
которые должны были быть там, поглощаются трещиной во время ее зарождения и распространения. При увеличении концентрации меди в сплаве образуется меньше трещин из-за меньшего теплового сжатия в интервале кристаллизации, а более сформированные трещины залечиваются из-за большего количества доступной жидкости и меньшей доли перемычек по границам зерен. Следовательно, в структуре остается больше пор, что является максимумом на рис.
5, b и с. А при концентрации меди более 3,5 % как пористость, так и горячее
трещинообразование уменьшаются с увеличением концентрации меди. Это
уменьшение, очевидно, связано с улучшением условий подачи при более высоких концентрациях меди, которые обеспечивают более полную компенсацию
усадки при затвердевании.
Выводы
Наблюдение за микроструктурой, пористостью и поверхностными горячими трещинами заготовок Al–Cu полученными методами непрерывного литья в
зависимости от скорости разливки и концентрации меди позволяет сделать следующие выводы:
1. Снижение концентрации меди с 3 до 1 % приводит к уменьшению количества эвтектики, наблюдаемой на поверхности горячей трещины, и увеличению доли твердых перемычек.
2. Особенности наблюдаются на поверхности горячей трещины сплава Al –
1% Cu. Горячая трещина, по-видимому, преимущественно распространяется
через твердую (соединенную перемычкой) границу зерна. Предложен механизм
зарождения трещин в областях с жидкостью и распространения трещин по
твердым перемычкам.
3. Пористость максимальна в центре заготовки и в диапазоне концентраций низкой восприимчивости к горячему трещинообразованию, выше 3 % Cu.
Небольшая пористость наблюдается в области составов без горячих трещин, то
есть выше 4 % Cu.
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Особенности обработки деталей из магнитотвердых материалов
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Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова,
г. Ташкент, Узбекистан
В статье приведены особенности обработки эффективным методом –
электрохимическое шлифование – деталей из труднообрабатываемых металлов и сплавов. Кратко описываются пути улучшения производства, снижение
затрат и повышение эффективности производства продуктов.
Ключевые слова: электрохимическое шлифование, абразив, электроэрозионная обработка, магнитотвердые материалы, алмаз.
На современном этапе технологии одним из важнейших путей решения
проблемы обработки деталей из труднообрабатываемых металлов и сплавов является шлифование токопроводящими алмазными и абразивными кругами. Это
обеспечивает значительный рост производительности труда, снижение затрат и
повышение эффективности производства при достижении высоких эксплуатационных свойств обработанных поверхностей.
Электрохимическое шлифование (рис. 1) алмазными или абразивными
кругами на токопроводящих металлических связках представляет собой комбинированный процесс, при котором материал снимается в результате одновременно протекающих процессов: анодного растворения, механического резания
алмазными или абразивными зернами и электроэрозионных явлений. Кроме того, в результате воздействия электролитов происходит адсорбционное понижение прочности обрабатываемого материала вследствие уменьшения межфазной
поверхностной энергии. Благодаря отсутствию сплошного контакта дискретных
контактирующих поверхностей детали и инструмента, а также выступанию зерен алмаза или абразива из связки, между ними образуется зазор, заполненный
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электролитом. В зазоре под воздействием электрического тока происходит
анодное растворение поверхности детали. Таким образом, поверхностный слой
при электрохимическом шлифовании образуется в результате протекания электрохимического процесса и механической работы круга, производимой зернами
алмаза или абразива, которые удаляют продукты анодного растворения и срезают обрабатываемый материал, а также выполняют роль депассиваторов, разрушая и удаляя пленку окислов металла, образующуюся на поверхности детали.

Рисунок 1 – Схема электрохимического шлифования

Если электрохимический съем значительно преобладает над механическим, процесс по результатам воздействия на обработанную поверхность близок к электрохимической размерной обработке в проточном электролите. В
этом случае процесс можно считать холодным, а обработанную поверхность
свободной от дефектов механической обработки. В случае преобладания механического съема качество обработанной поверхности приближается к результатам алмазного шлифования. Известно несколько методов абразивно-алмазного
шлифования с одновременным воздействием электрохимических процессов на
обрабатываемую деталь и инструмент. При изменении полярности электродов
(круг – анод, деталь – катод), т. е. так называемой обработки на обратной полярности, происходит растворение металлической связки круга. Процесс характеризуется интенсивным самозатачиванием, снижением силы резания, температуры, вследствие чего производительность обработки возрастает. Износ кругов
в этом случае существенно увеличивается. Для шлифования деталей из твердых
сплавов применяются только алмазные круги, а из жаропрочных сплавов, нержавеющих и конструкционных сталей – алмазные и реже абразивные круги на
металлических связках. В качестве источников тока применяются те же выпрямители, что и при электрохимическом шлифовании. Напряжение источника тока 3-5 В.
Использование абразивных кругов на металлической связке возможно при
шлифовании с непрерывной электрохимической правкой круга. В этом случае
устанавливается дополнительно катод, который разрушает связку. Преимуществом этого метода шлифования является отсутствие трения связки с обрабатываемой поверхностью. Для этой же цели иногда используют реверсивный ис24

точник питания, дающий обратную полуволну. Известно использование электронейтрального абразивного инструмента, в котором электрохимический и
механический процессы разнесены в пространстве. Электрохимический съем с
поверхности детали осуществляется в этом случае дополнительным кругом.
Все разновидности методов обработки с использованием анодных процессов
могут весьма эффективно использоваться в промышленности.
Электрохимическое шлифование является весьма эффективным методом
обработки деталей из магнитотвердых материалов. Зерна алмазов или абразивов, врезаясь в поверхность со сниженными в результате электрохимического
растворения физико-механическими свойствами, в основном выполняют не деформирующую функцию, а механически удаляют продукты электрохимической
реакции. Естественно, что и стойкость инструмента в этом случае существенно
выше и качество обработки лучше.
Исследование режущих свойств кругов из различных абразивных материалов показало, что при электрохимическом шлифовании круги из карбида кремния зеленого обладают большей работоспособностью, чем круги из электрокорунда белого и обеспечивают шероховатость Ra = 0,164-0,08 мкм.
Электрохимическое шлифование деталей из магнитотвердых материалов
характеризуется весьма малыми значениями скорости продольной подачи (не
выше 0,5 м/мин) и значительными (до 2 мм) глубинами шлифования. В этих
условиях на показатели процесса существенное влияние оказывает напряжение
источника тока. Так, повышение напряжения с 5 до 30 В приводит к существенному снижению силовых показателей процесса вследствие увеличения
электрохимической составляющей съема. Оптимальным рабочим напряжением
источника тока при шлифовании абразивными кругами на металлических связках СЭШ-2 и М5-5 следует считать 10-16 В. Повышение напряжения сверх оптимального приводит к возникновению в зоне обработки электроконтактного и
электроэрозионного процессов и вследствие этого повышению шероховатости
обработанной поверхности. При пониженном напряжении электрохимическое
шлифование становится процессом абразивного шлифования кругами, обладающими низкими режущими свойствами.
Недостаточная производительность процесса, быстрая потеря режущих
свойств, приводящая к частым правкам высокопрочных абразивных кругов на
металлических связках, большой брак, вызванный работой существенно притуплённых зерен карбида кремния зеленого и т. п., обусловили попытки отечественных и зарубежных исследователей применить для электрохимического
шлифования круги из синтетических сверхтвердых материалов, в частности, из
синтетических алмазов. Электрохимическое шлифование алмазными кругами
обеспечивает в 1,5-2 раза большую производительность по сравнению с абразивными кругами. При этом, в отличие от шлифования абразивными кругами
на металлической связке, установлено несущественное влияние свойств обрабатываемого, материала и термической обработки на показатели процесса и на
производительность.
Алмазные круги отличаются большей стойкостью, значительно дольше сохраняют высокие режущие свойства и обеспечивают более высокое, по сравне25

нию с кругами из карбида кремния, качество обработки. Наилучшие результаты
обеспечивают круги зернистостью 100/80-125/100 с алмазами марки АСВ.
Интенсификация производительности шлифования достигается путем увеличения скорости продольной подачи. Напряжение источника тока, определяющее в этих условиях роль электрохимического растворения, существенно
влияет на показатели шлифования. Однако область оптимальных значений рабочих напряжений при шлифовании алмазными кругами по сравнению с абразивными на металлической связке значительно ниже и составляет всего 6-12 В.
Исследование качества поверхностного слоя после электрохимического
шлифования алмазными кругами показало, что поверхностный слой характеризуется пониженной микротвердостью и отсутствием макронапряжений. Электронно-микроскопические исследования показали отсутствие структурных изменений. Установлено также, что электрохимическое шлифование практически
не влияет на магнитные свойства деталей (остаточную индукцию и коэрцитивную силу).
Определенный интерес представляют попытки интенсифицировать процесс электрохимического шлифования деталей из труднообрабатываемых материалов, в том числе и магнитотвердых сплавов, методом наложения на шлифовальный круг осциллирующих движений, вибраций, ультразвуковых колебаний
и т. п. Необходимо отметить, что на эти вопросы в настоящее время не существует единства взглядов. В некоторых работах влияние перечисленных процессов на показатели процесса не установлено. В других же, наоборот, установлено, что, например, ультразвуковые колебания с амплитудой 15-25 мкм интенсифицируют как анодный процесс, так и процесс резания, в результате чего
существенно повышается производительность. Очевидно, проведение научноисследовательских работ в единых методических условиях позволит однозначно разрешить некоторые спорные вопросы.
Результаты научно-исследовательских работ дают основание считать, что
электрохимическое шлифование магнитотвердых сплавов, особенно, алмазными кругами является высокоэффективным технологическим процессом, обеспечивающим существенное повышение производительности, причем, качество
поверхностного слоя и эксплуатационные характеристики деталей позволяют
использовать электрохимическое шлифование как черновой, так и как окончательный метод обработки.
Библиографический список
1. Умаров Э. О. Теория резания и режущий инструмент. Ташкент:
ТашГТУ. 2018. 278 с.
2. Hitoshi Ohmori, Ioan D. Marinescu, Kazutoshi Katahira Electrolytic InProcess Dressing (ELID) Technologies: Fundamentals and Applications. USA, CRC
press. 2011. P. 37-50.
3. Вайнберг Р. Р., Васильев В. Г. Электрохимическое шлифование жаропрочных сплавов алмазными кругами на металлической связке. // Экономичность и точность абразивно-алмазной обработки: сб. науч. тр. М.: МДНТП,
1971. С. 59-64.
26

4. Подураев В. Н. Резание труднообрабатываемых материалов. М.: Высшая школа, 1974. С. 120-178.
5. Сергеев В. В., Булыгина Т. И. Магнитотвердые материалы. М.: Энергия, 1980. С. 138-156.
УДК 621.7.07
Совершенствование технологии механической обработки обрезиненных валов
И.С. Ветчанин, Р.С. Музафаров, С.А. Шиляев
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова,
г. Ижевск, Россия
При производстве обрезиненных валов большого диаметра одной из проблем является снятие значительных припусков до 10-12 мм на сторону. Повысить производительность на этих операциях посредством выбора инструментального материала, придания оптимальной геометрии не удается. Поэтому обработку наружного диаметра, с целью удаления неровного поверхностного слоя вулканизированной заготовки, приходится осуществлять в 3-4
прохода. Указанные трудности, возникающие при обработке обрезиненных валов, обусловлены особенностями их структуры и физико-механических
свойств: интенсивным абразивным воздействием наполнителя на режущую
кромку инструмента, концентрацией температуры в зоне резания вследствие
низкой теплопроводности материала. Сравнительно невысокая прочность соединения связующего с наполнителем обуславливает применение только остро
заточенного инструмента. Цель работы является оптимизация технологии
токарной обработки обрезиненных валов.
Ключевые слова: технология, обработка резины, процесс резания, режущий инструмент, оборудование.
Анализ технологии изготовления обрезиненных валов показывает, что
наиболее трудоемкой операцией является механическая обработка: точение и
шлифование по наружному диаметру вала.
Обработка резины, применяемой для облицовки валов резанием, обладает
рядом специфических отличий, определяемых главным образом особенностью
ее структуры и свойств. Это объясняется особыми процессами, протекающими
в зоне резания [8].
В то же время процессу резания сопутствуют те же явления, что и при резании металлов, т.е. наблюдается стружкообразование, силовые и тепловые явления, интенсивное изнашивание режущего инструмента. Причем при обработке мягкой резины происходит изнашивание инструмента более интенсивно, чем
при обработке металла.
Как показали исследования [1], точение резины, как и других анизотропных материалов с различными наполнителями, можно сравнить с правкой
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шлифовального круга резцом в силу того, что наполнители обладают абразивными свойствами.
Обычным резцом, резину просто невозможно обработать. Будут образовываться задиры, вырывы кусков резины.
Обработка мягкой резины отличается от обработки твердой и средней
твердости. При обработке последней из-за интенсивного абразивного износа
наиболее оптимальным инструментальным материалом является вольфрамокобальтовый твердый сплав [8]. Как показали проведенные исследования [2],
практически все вольфрамокобальтовые сплавы достаточно износостойки, но
сплавы с большим содержанием кобальта (например, ВК8) лучше воспринимают динамические нагрузки, которые неизбежны при резании.
Геометрические параметры резцов в основном определяются особенностями резания резины. Опыт обработки твердой резины показывает, что резец
должен быть острозаточенным. На стойкость резцов и качество обработанной
поверхности наибольшее влияние оказывают главный задний угол α, передний
угол γ, углы в плане φ и φ1 и радиус при вершине резца r, как оптимальные их
значения рекомендуются α=10є, γ=20є, φ=45є, φ1=20 и r=1 мм. В силу определенных физических характеристик механическая обработка мягкой резины затруднена. Главная трудность состоит в получении качественной обработанной
поверхности. Небольшой модуль упругости при растяжении и высокое относительное удлинение при разрыве (до 40 %) приводят к появлению рваной поверхности. Теоретические исследования в области стружкообразования показали, что основные геометрические параметры  и  в два раза меньше. Для получения качественной поверхности, в результате производственного опыта, разработаны специальные резцы, приведенные на рис. 1.

Рисунок 1 – Конструкции резцов для обработки мягкой резины: с отводом стружки через отверстие в головке резца, резец с консольной головкой

Данный тип резцов врезается в заготовку и отделяет от нее резину слоями.
В зависимости от геометрических параметров резца можно снимать слои резины толщиной от 0,2 мм и более при подаче S=0,05-2 мм/об при V=150 м/мин
без охлаждения. Необходимая шероховатость поверхности обеспечивается при
малой подаче.
При точении изогнутыми резцами с большими передними углами возможно получить удовлетворительную по качеству поверхность, но возникает про28

блема стойкости резца, который теряет режущую способность, не пройдя всей
длины вала, кроме того затруднен отвод стружки. При точении мягкой резины
вышеуказанным способом образуется «рубашка», которая затрудняет процесс
точения, а во многих случаях резание становится просто невозможно.
Обработка мягкой резины представляет собой весьма серьезную проблему.
Это объясняется тем, что микротвердость наполнителей достаточно высока 9
и соизмерима с микротвердостью инструментального материала.
Как показали исследования 3, 4, при изготовлении инструмента для обработки мягкой резины рекомендуются, стали Р6М5 и ШХ-15, применение
твердого сплава невозможно из-за конструктивных и геометрических параметров инструмента. Наличие наполнителя в резине оказывает абразивное воздействие на материал инструмента, причем степень этого воздействия зависит от
количества, формы и размеров включений. Исследования, проведенные при обработке мягкой резины, показали, что она покрыта длинными прямолинейными
бороздками или царапинами. Такой характер взаимодействия инструмента с
обрабатываемой поверхностью является следствием абразивного износа. При
всех практически применяемых скоростях резания между резцом и обрабатываемой деталью существует плотный контакт, что и определяет абразивный износ.
По сравнению с другими видами обработки процесс резания лезвийным
инструментом обладает высокой маневренностью и возможностью получать
детали требуемой формы и размеров.
Одной из важнейших проблем теории и практики обработки материалов
резанием является проблема повышения стойкости инструмента, поскольку она
определяет производительность труда и технико-экономические показатели
производства. Особенно остро это наблюдается при обработке гуммированных
валов диаметром до 500 мм и длиной до 6000 мм.
Применение новых инструментальных материалов при обработке мягкой
резины ограничено из-за ее физико-механических свойств. Известные и широко
применяемые способы повышения стойкости режущего инструмента, выражающиеся, например, в улучшении качества его рабочих поверхностей (за счет
химико-термической обработки, наплавки, нанесение покрытий и так далее),
оптимизации геометрических параметров режущей части не обеспечивают значительного повышения стойкости инструмента. В настоящее время, одним из
перспективных направлений является обработка с перемещающимся лезвием –
наличие, кроме главного движения и движения подачи, дополнительного перемещения лезвия параллельно самому себе, так называемое ротационное резание
[5]. Это перемещение вызывает изменение величины и направления вектора истинной скорости резания, что, в свою очередь, неизбежно отражается как на
кинематике, так и на динамике процесса [1].
Физические закономерности процесса резания этих двух групп во многом
аналогичны, но есть и некоторые характерные, иногда принципиальные, отличительные особенности, например, процесс резания, принудительно вращающимся инструментом отличается большой стабильностью, меньшей температу29

рой и так далее. Кроме того, он осуществим в тех условиях, в которых бывает
невозможным ротационное резание с самовращением [6].
Конструктивно наиболее успешно задача непрерывного обновления лезвия
решается при использовании в качестве инструмента – чашечного резца, имеющего замкнутое режущее лезвие в виде окружности.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о значительном повышении стойкости режущих инструментов [7] с круглыми вращающимися
резцами (КВР) по сравнению с аналогичными инструментами обычной конструкции. Предварительное изучение возможностей применения самовращающихся чашечных резцов для обработки резины показало, что они непригодны,
потому что при весьма неравномерном припуске на обработку, обусловленном
технологией покрытия резиной, скорость вращения их нестабильна, а это резко
снижает эффективность таких резцов.
На базе кафедры «Автомобили и металлообрабатывающее оборудование»
ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» разработана и собрана установка
для обработки обрезиненных валов. Устройство для точения гуммированных
валов с принудительным приводом резца показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Устройство для ротационного точения гуммированных валов

Ротационный чашечный резец 1 устанавливают в шпинделе 2 устройства.
Шпиндель 2 вращается электродвигателем 3 постоянного тока посредством
плоскоременной передачи. На валу электродвигателя 3 установлен шкив 4.
Шкив 4 соединен со шкивом 5 плоским ремнем 6. Шкив 5 установлен на валу 7
шпинделя 2. На валу 7 закреплен диск 8 с прорезью. Шпиндель 2 и электродвигатель 3 установлены на основание 9.
Для управления точностью обработки установлены фотоэлектрический
датчик 10, аналогово-цифровой преобразователь, микропроцессор, цифроаналоговый преобразователь, пульт управления 11. На пульте управления 11,
находится дисплей 12 и панель 13 с кнопками.
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Дисплей 12 позволяет выводить параметры режима резания: число оборотов шпинделя 2, скорость резания, мощность, потребляемую электродвигателем
3, силу резания. С помощью кнопок «Питание», «Память», «Сброс», «Свет»,
«Ввод» расположенных на панели 13 включают пульт управления, запоминают
полученные результаты, сбрасывают полученные результаты, включают подсветку дисплея, вводят диаметр ротационного чашечного резца соответственно.
Приспособление для точения валов работает следующим образом (рис. 3).
Устройство для ротационного точения устанавливают на суппорт станка. Заготовка приводится во вращение шпинделем станка, при этом она имеет скорость
Vз. Ротационный чашечный резец вращается шпинделем устройства для ротационного точения. Его подводят к заготовке. Ротационный чашечный резец
имеет скорость Vи, которая является скоростью резания Vр. Обработку осуществляют путем перемещения ротационного чашечного резца вдоль заготовки.

Рисунок 3 – Принцип работы приспособления для точения валов с планетарной головкой:
1 – обрабатываемый материал; 2 – режущий инструмент; 3 – режущее лезвие инструмента

Устройство повышает точность обработки поверхности детали за счет
обеспечения управления скоростью и силой резания, а также выбора оптимального режима резания в зависимости от требуемой шероховатости поверхности.
Недостатком представленной конструкции является то, что применяется только
один ротационный чашечный резец, период стойкости которого хоть и достаточно высок по сравнению с консольными резцами, но при высокой скорости
резания ограничен.
Существенное влияние на процесс формообразования среза оказывает скорость резания. Установлено, что при малых скоростях резания, соизмеримых
или меньших, чем скорость распространения деформаций, разрушение материала происходит по слабым сечениям слоя, не совпадающим с плоскостью разреза, и, поэтому, срез получается не чистым. Чем значительнее скорость резания относительно скорости распространения деформации в материале, тем волна напряжений быстрее доходит до менее удаленных от среза слабых сечений в
слое, и их разрушение происходит ближе к сечению разреза. Этим и объясняется более чистый срез. При значительных скоростях резания, разрушение слоя
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происходит вне зависимости от слабых сечений в слое только по поверхности
разреза.
В ротационном чашечном резце, представленном на рис. 4, круговая режущая кромка образована пересечением его задней поверхности и передней поверхности, имеющей форму конуса, на задней поверхности резца нанесены
«зубцы». Зубцы нанесены для того чтобы уменьшить поверхность контакта
резца с обрабатываемой резиновой поверхностью.

Рисунок 4- Ротационный чашечный резец

Температура в зоне резания при обработке обычным чашечным резцом достигает 160°-180°. Мы получили поверхность такой же шероховатости ,как и до
обработки, без прижогов и задиров. Чашечный резец с нанесенными на заднюю
поверхность зубцами существенно снизил температуру в зоне контакта. Стойкость чашечного резца так же стала выше, чем у обычного резца, для обработки
мягкой резины. Именно поэтому мы заменяем обычный резец для обработки
резины чашечным, так как при обработке длинного вала диаметром 800 мм и
длинной до 6000 мм, одного резца зачастую недостаточно, приходится его перетачивать. После переточки уже сложно выдержать заданный размер.
Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что конструкция, приведённая на рис. 3, наиболее отвечает задачам в повышении производительности процесса черновой лезвийной обработки гуммированных деталей.
Также, в результате проведенной модернизации резца, повышается стойкости
инструмента, снижается температуры в зоне резания, что приводит к повышению производительность эффективность процесса обработки мягкой резины.
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Совершенствование технологии изготовления опытных образцов гражданской
продукции из пластмассы
Д.А. Коробкина, С.А. Шиляев
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова,
г. Ижевск, Россия
В связи с переходом на выпуск гражданской продукции и ростом конкуренции возникает необходимость в сокращении сроков вывода продукции на
рынок и обеспечения высокого качества продукции на всех этапах жизненного
цикла. Огромную роль в данном процессе играет качество и соответствие
всем требованиям заказчика опытного образца. При существующем способе
производства добиться высокой конкурентоспособности очень сложно. В связи с этим, появляется необходимость в поиске альтернативных и экономически обоснованных способах производства опытного образца. В данной работе
представлены рекомендации по оптимизации данного этапа производства с
помощью аддитивных технологий. Данная работа содержит первичный анализ метода производства изделий из пластмассы с помощью пресс-форм на
этапе производства опытных образцов. Подобран альтернативный метод
производства с помощью аддитивных технологий. По итогу представлены рекомендации по оптимизации производства опытных образцов изделий из
пластмассы.
Ключевые слова: технология, обработка пластмассы, процесс резания,
режущий инструмент, диверсификация, аддитивные технологии.
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Основной деятельностью акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» является выпуск оборонной продукции. Это производства зенитных ракетных комплексов, известных под названиями ТОР-М2,
ТОР – М2У, ТОР – М2КМ и ТОР – М2ДТ.
В связи с указом Президента РФ, завод также выпускает гражданскую
продукцию:
– тепловентиляторы и тепловые завесы;
– оборудование для АЭС;
– нефтепромысловое оборудование;
– инфузионные растворы и нанокомпозиты;
– а также – изделия из пластмассы – различная тара для косметической и
химической продукции.
Оборонная и гражданская продукция не связанна между собой, но производится на одном предприятии. Такой вид производства называется диверсификация. Диверсификация - это одновременное развитие многих не связанных
друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых
изделий в рамках одного предприятия, концерна. Диверсификация применяется
с целью повышения эффективности производства, получения экономической
выгоды и предотвращения банкротства [2].
В результате при переходе на производство гражданской продукции возникает ряд сложностей:
– отсутствие определенных технологий;
– отсутствие опыта;
– отсутствие необходимого оборудования;
– нехватка достаточных знаний и специалистов в данной области.
Любому предприятию сложно быстро перестроится с одного вида продукции на другой. В результате вышеуказанных сложностей происходит снижение
конкурентоспособности изделий. Например, производство изделий из пластмассы в рамках опытного производства.
Чтобы понимать, в чем отличие опытного производства от серийного,
необходимо провести сравнительный анализ данных производств.
В соответствии с ГОСТ 14004-83 «Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий», выделим следующие понятиям:
Тип производства – классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема
выпуска изделий.
Различают три типа производства: единичное, серийное и массовое.
Единичное производство – производство, характеризуемое широкой номенклатурой изготавливаемых или ремонтируемых изделий и малым объемом
выпуска изделий. Серийное производство – производство, характеризуемое
ограниченной номенклатурой изделий, изготовляемых или ремонтируемых периодически повторяющимися партиями и сравнительно большим объемом выпуска. Массовое производство – производство, характеризуемое узкой номен34

клатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых
или ремонтируемых в течение продолжительного времени.
Технология изготовления образцов гражданской продукции из пластмассы
(тара для косметической и химической продукции) попадает в рамки опытного
производства. Для выделения отличительных признаков в рамках организации
производства проведем сравнение между единичным и серийным производством по отдельным параметрам (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение между единичным и серийным производством
Опытное (единичное)
Количество изготавливаемых изделий насчитывается единицами
Заранее обусловленная повторяемость изготовления изделий отсутствует
Оборудование универсальное
Применяются заготовки изготовленные преимущественно в ручную
Работа по промерам, метод пробных изделий

Серийное
Количество изготавливаемых изделий насчитывается в зависимости от их вида
Изделия периодически закупается в производство партиями или сериями
Оборудование универсальное или специальное
Широкое применение машинной формовки
по металлическим моделям
Работа на настроенных станках

В настоящее время изготовление пластиковый тары происходит с помощью пресс-форм.
Общий технологический процесс выглядит следующим образом: На первом этапе изготавливается пресс-форма изделия. Далее сырье попадает в приёмный бункер и плавится (пластифицируется), после чего оно впрыскивается
под давлением в пресс-формы. Дальнейший процесс зависит от вида тары: либо
сразу охлаждается и вынимается из формы, либо заготовка помещается в матрицу для дальнейшей формовки. В матрице создаётся вакуум, благодаря чему
заготовка принимает нужную форму, далее матрицу охлаждают и извлекают из
неё изделие. При изготовлении возможно использование вторичного сырья,
предварительно измельчённого на специальной машине [6].
Изготовление одной пресс-формы очень дорогостоящий процесс. В среднем на ее изготовление уходит около одного месяца. Так как пресс-форма создается на определенный вид продукции (каждый вид тары имеет свою форму,
цвет пластиковой тары зависит от цвета формы, в которую добавляют красители при изготовлении), ее изменение или доработка невозможна. После изготовления первой партии одного вида продукции возникают ситуации, когда полученная продукция не удовлетворяет требованиям заказчика, например, форма
или цвет изделия. Если цвет можно исправить, то для изменения формы необходимо изменить не только исходное изделие, но и разработать и изготовить
новую пресс-форму. В данном случае возникает проблема – большое количество невостребованных пресс-форм, которые долгое время хранятся на складе,
ожидая момента списания, а предприятие возвращается на исходную точку. Это
приводит к увеличению себестоимости изделия, увеличению сроков изготовления и снижению конкурентоспособности предприятия. Каждый заказчик хочет
получить готовое изделие как можно быстрее, качественнее и дешевле.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках опытного производства использование пресс-форм нецелесообразно. Гораздо выгоднее изготавливать один контрольный образец, который в последующем можно было бы изменить в кратчайшие сроки до необходимого результата. И далее на базе данного образца изготавливать пресс-форму для массового производства.
При оптимизации технологии изготовления, учитывая особенности опытного производства и сложности, возникающие при диверсификации, необходимо:
Сократить длительность изготовления опытного образца продукции.
Провести выбор и анализ метода получения изделия с помощью альтернативных методов изготовления.
Провести анализ затрат на изготовление опытных образцов продукции существующим и альтернативными методами изготовления.
Разработать технологический процесс с использованием альтернативных
методов изготовления.
В качестве альтернативного метода изготовления опытных образцов изделий рассмотрим аддитивные технологии.
Аддитивные технологии (AF – Additive Fabrication), или технологии послойного синтеза, одно из передовых направлений «цифрового» производства
развивающихся в последнее время. Термин «AF – Additive Fabrication» принятый в англоязычной технической, означает изготовление изделия путем «добавления» («additive») материала, в отличие от традиционных технологий механообработки, в основе которых лежит принцип «вычитания» («лишнего») материала из заготовки. Суть AF-технологий состоит в послойном построении
(синтезе) изделий – моделей, форм, мастер-моделей и так далее путем фиксации слоев модельного материала и их последовательного соединения между
собой различными способами: спеканием, сплавлением, склеиванием или полимеризацией в зависимости от нюансов конкретной технологии. Иначе говоря,
аддитивные технологии предполагают формирование детали путем последовательного «наращивания» материала слой за слоем. Они позволяют на порядок
ускорить научно-исследовательские разработки и изготовление опытных образцов, а в некоторых случаях – и производить готовую продукцию, когда нужна высокая точность деталей и/или важно уменьшить вес изделия [1, 3-4].
Отметим основные преимущества AF-технологий:
- сокращение трудоемкости изготовления;
- сокращение сроков проектирования и изготовления детали;
- снижение себестоимости проектирования и изготовления детали;
- экономия машиностроительных материалов.
Одним из способов AF-технологий является технология 3D печати. Технологии 3d печати и прототипирования не только открывают новые возможности
для производителей, но и дает множество неоспоримых преимуществ.
Отметим основные преимущества 3D печати [4, 5]:
Инновации – печать трехмерной модели в считанные часы, возможности
обратной связи, запуска повторного рабочего цикла. Трехмерная печать позволяет довести изделие до «идеального».
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Информативность. Возможность печати реалистичной и полноцветной 3дмодели, наглядно представляющей объект. Информативнее, нежели изображение.
Высокая скорость, проста и доступность по цене.
Ускорение процесса выпуска нового продукта на рынок. Сокращение затрат времени на процесс разработки изделия за счет печати необходимых для
модели, непосредственно в офисе.
Сокращение расходов на разработку изделия, на инструментарий и процесс построения модели.
Презентация заказчику, партнерам или клиентам реалистичной модели будущего изделия.
Возможность проведения тестирования опытного образца, с целью внесения корректировок до запуска производства.
Кроме вышесказанного, отметим, что самый популярный расходный материал для 3D-принтера – это полимеры. Полимеры обладают хорошими механическими свойствами. Часто применяются для создания сложных несущих
конструкций. Имеют невысокую стоимость и доступность, что повлияло на повсеместное их использование как в бытовых условиях, так и в промышленных
масштабах. Стоимость самих 3D принтеров в десятки раз меньше, чем стоимость изготовления одной пресс-формы.
Таким образом, производство опытных образцов продукции с применением пресс-форм не целесообразно, дорого и длительно. На основе анализа аддитивных технологий и технологии 3д печати, можно утверждать, что данный метод может существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции,
уменьшить сроки изготовления, расширить ассортимент и это приведет к повышению конкурентоспособности данных изделий. Поэтому необходимо более
детально и подробно разработать технологический процесс с использованием
альтернативного метода изготовления. Все расчеты произвести с учетом анализа требований по точности и качеству изготовления получаемой продукции, переоборудования цеха и подбором необходимого вида полимера для производства опытных образцов изделий из пластмассы.
Публикация подготовлена в рамках работ по проекту 15.04.05/18ШСА
«Разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию конструкторско-технологической подготовки опытного производства изготовления изделий различного назначения», реализуемому на основании Приказа ректора ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова от 29 декабря 2018 г. №
1494 «О грантовой поддержке приоритетных исследований ученых ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова» при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова».
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УДК 621.592.00
Использование САПР для обработки результатов сканирования 3D-сканером
HandySCAN 300 деталей машиностроения
Т.Ю. Никонова, Д.З. Мухамедьяров, Н.С. Кузнецов
Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда,
Казахстан
В статье авторами описывается принцип действия ручного 3D-сканера
HandySCAN 300 в условиях Карагандинского линейно-машиностроительного
завода на примере детали «Корпус коробки передач». Сканирование осуществлялось с помощью трех лазеров сразу в 2 сессии, что обеспечило в результате
исследования высокую точность (до 0,04 мм) даже в случае смещения объекта. После чего оба прототипа были совмещены в программном обеспечении
Vxelements.
Ключевые слова: автоматизация, прототипирование, сканирование, моделирование, производственный процесс.
ТОО КЛМЗ «Maker (Мэйкер)» – Карагандинский литейномашиностроительный завод. Основной вид деятельности Карагандинского литейно-машиностроительного завода это изготовление и ремонт горно-шахтного
оборудования. Технологические переделы завода:
– механическая обработка;
– сборочно-сварочное производство;
– термическое производство;
– кузнечнопрессовое производство;
– гальваническое производство;
– инструментальное производство;
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– ремонт станочного оборудования.
В 2015 году в рамках национальной программы «Модернизация 3.0» на
предприятии запущен проект модернизации машиностроительного производства, которая затронула все производственные этапы. Процесс модернизации
проходит в условиях действующего производства, без остановки производственного процесса. В связи этим был приобретен ручной сканер нового поколения для расширения возможностей завода HandySCAN 300.
На предприятии была поставлена задача разработать сварной корпус коробки передач FUNK 23000 HMD (рис. 1) при наличии предоставленного корпуса, изображенного на рис. 2.

Рисунок 1 – Коробка передач FUNK 23000
HMD

Рисунок 2 – Корпус коробки передач

HandySCAN 300 – это ручной 3D-сканер нового поколения, созданный для
решения самых разных задач в области оценки физической формы предметов.
Сканирование осуществляется с помощью сразу трех лазеров, что обеспечивает
высокую точность (до 0,04 мм) даже в случае смещения объекта. Этот 3Dсканер прекрасно подходит для решения самых разных задач в области оцифровки реальных объектов. HandySCAN 300 весит всего 850 гр, что позволяет
работать с ним очень долго без дискомфорта. Портативные лазерные сканеры
HandySCAN 3D (рис. 3) используют триангуляцию и бинокулярное зрение.
Сканер сам позиционируется в уникальную систему динамических ссылок,
которая обеспечивает высокие измерения повторяемость и точность. Получившееся 3D-сканирование идеально масштабируется, чтобы показать реальную
геометрию и позволяет легко визуализировать поверхности.
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Рисунок 3 – Внешний вид сканера

Расположенная на сканере оптика (верхняя и нижняя линзы) с высокой периодичностью (около 205000 снимков в секунду) делает снимки пространства и
одновременно с этим испускает множественные красные лучи лазера (рис. 4).
Лучи красных LED ламп отражаясь от поверхности и попадает на оптику, а
благодаря меткам, расположенным на всей поверхности какой-либо детали или
узла, сканер имеет возможность позиционировать себя в пространстве. Относительно каждой метки выстраивается геометрия. Каждая метра представляет собой координату в пространстве, и считается сканером уникальной для данного
положения. В отсутствии меток сканер перестает определять себя в пространстве, тем самым процесс сканирования прекращается. Для позиционирования
сканирующего устройства необходимо минимум 4 точки, расположенных не
менее чем 20 мм. друг от друга (рис. 4). Одной из рекомендаций к использованию устройства является то, что метки необходимо располагать хаотично и не
линейно, но так чтобы в области видимости сканирующего устройства находились минимум четыре метки. Благодаря такому расположению повышается
точность позиционирования, так как относительно каждой метки, при таком
расположении, необходимо больше проекционных связей от лазера к оптике
[1].

Рисунок 4 – Сканирование объекта

Сами метки представляют собой черную пластину диаметром около 10 мм
со светоотражающим кругом по центру пластины. Пластины, поставляемые
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производителем со сканером умеют 2 исполнения: магнитные и клеевые. Магнитные используются для установки их на поверхности изделия сделанное из
материала, способного к намагничиванию. Клеевые же используются во всех
остальных случаях, когда использование магнитных невозможно. Предпочтительнее использование магнитных меток, так как клеевые пригодны для использования лишь для одной сессии сканирования.
Для создания твердотельной модели корпуса импортной трансмиссии,
необходимо пройти несколько этапов:
1. Сканирование объекта 3D-сканером HandySCAN 300.
2. Обработка результатов сканирования в программной среде сканера –
Vxelements.
3. Создание сварной конструкции с помощью САПР NX 9.0.
Для успешного сканирования корпуса необходимо провести работу со сканером в 2 сессии. Это сканирование верхней части корпуса (1 сессия) и сканирование 2 части корпуса, путем переворота её на 180˚ (2 сессия). После чего оба
скана будут совмещены в программном обеспечении Vxelements [2].
На начальном этапе корпус обклеивается по всей его поверхности магнитными метками для сканирования (рис. 5).

Рисунок 5 – Корпус с метками

После первой сессии сканирования получаем поверхность корпуса (рис. 6).
Как мы видим, на поверхности сканированного объекта имеются просветы, пустоты и остальные места без видимой геометрии. Нет какой-либо необходимости проводить повторное сканирование этих мест, так как при получении твердотельной модели данные неточности в модели не будут играть роль при построении общего эскиза.

41

Рисунок 6 – Отсканированный корпус на 1 сессии

Следующим шагом сканирования является необходимость отсканировать
нижнюю часть корпуса, для этого необходимо сам корпус перевернуть на 180˚
и затем отсканировать повторно корпус добавляя новые метки на внутренние
стенки изделия.
После завершения 2-х сессий (в некоторых случаях для сканирования требуется 3 и более сессий, ограничением является лишь мощность ПК, используемого для обработки сканов), необходимо произвести слияние полученных результатов (рис. 7).

Рисунок 7 – Результат слияния 2-х сессий

Теперь мы имеем поверхностную модель корпуса. Это дает нам возможность проводить любые измерения, используя вспомогательные инструменты
программы для обработки сканированных результатов – Vxelements (рис. 8).
Далее с помощью Siemens NX 9.0 [4] создаем модель сварной конструкции
корпуса и конструкторскую документацию к изделию (рис. 9, 10).
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Рисунок 8 – Посторонние вспомогательных плоскостей

Рисунок 9 – Корпус коробки передач

Рисунок 10 - Сборочный чертеж «Корпус коробки передач»

Таким образом, очень важно за короткий промежуток времени, качественно изготовить и вывести на рынок какую-либо продукцию либо осуществить
ремонт готового изделия. Новые средства измерения и соответствующие к ним
САПР при должном владении, позволяют вывести на совершенно новый уровень проектирования. В данной статье бы рассмотрел один из методов создания
готовой конструкторской документации с применением САПР Siemens NX 9.0
и Creaform Vxelement.
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УДК 661.461.9:001.895
Разработка единой системы подготовки производства при выпуске инновационной продукции в условиях Карагандинского литейно-механического завода
ТОО «Maker»
Т.Ю. Никонова, Д.С. Жунуспеков, К.М. Абдрахманова
Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда,
Казахстан
Целью данной публикации является обоснование новой системы, которая
ориентирована
на
организацию
производства
методами
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Новая система представляет собой взаимосвязь процессов инновационной деятельности.
В настоящее время в приоритете развития современной инновационной
экономики является управление технологическими сдвигами, интенсивное развитие всех видов инновационной деятельности, в том числе инновационной
подготовки машиностроительного производства.
Ключевые слова: инновационные технологии, научно-исследовательские
работы, опытно-конструкторские работы, научно-технологическая подготовка, организационная (организационно-технологическая) подготовка, цифровизация, системное проектирование, инновационная экономика.
Инновационные технологии – это совокупность новых знаний, методов и
технологий, использующихся на предприятии в целях повышения его производительности. В современном мире остро стоит вопрос конкуренции, поиска новых заказов, вывода на международный рынок. Рынок в свою очередь предъявляет новые, жесткие требования к сроку службы создаваемых изделий, сроку
выхода, качеству, а также к стоимости изделия. Поэтому машиностроительное
предприятие ТОО «Maker» (Мэйкер) - КЛМЗ поставило задачи - внедрить и реализовать Государственную программу индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы путем модернизации и обновления оборудования, создания рабочих мест, в рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».
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Ситуация усложнилась использованием на предприятии устаревших стандартов, инструкций, ориентированных на бумажный документооборот. Для реализации поставленных задач, в рамках программы цифровизации промышленности Индустрия 4.0 на машиностроительном предприятии ТОО «Maker»
(Мэйкер) – КЛМЗ (Карагандинского литейно-механического завода) была проведена модернизация, в рамках которой было закуплено новое высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением от чешских производителей.
Использование технологий и методик, существовавших ранее на данном
машиностроительном предприятии, не позволяло сделать качественно новый
скачок в разработке и создании изделия, а также обеспечить его инновационность и сложность.
Для достижения правильного функционирования системы подготовки
производства акцент должен быть направлен на системное проектирование инновационной подготовки производства, которая представляет детализирование,
структурирование, моделирование и оптимизацию методов организации инновационной деятельности (рис. 1):
1. Научно-исследовательских работ (исследования научного характера,
связанные с поиском, практическими и теоретическими исследованиями).
2. Научно-исследовательских и опытно-конструкторские работ (НИОКР)
(работы, направленные на получение новых навыков и знаний и применение
при выпуске нового изделия и технологии);
3. Научно-технологической подготовки производства (НТПП) (совокупность организационных, конструкторских и технологических мероприятий по
формированию и внедрению в производство нового изделия).
4. Организационной (организационно-технологической) подготовки производства новой продукции
Научно-исследовательская работа представляет собой прикладную, стратегическую, фундаментальную деятельность, связанную с научным поиском,
проведением экспериментов и исследований для получения новых знаний, проверки гипотез, установления закономерностей, научного обобщения и обоснования.
Опытно-конструкторские работы подразумевают под собой комплекс работ, который используется при создании и модернизации продукции, разработке конструкторской и технологической документации, а также при изготовлении и испытании опытных образцов. При конструкторско-технологическом моделировании, реализуемость в инновационной подготовке используется матричная система управления проектами с использованием в структуре автоматизированного проектирования и системы подготовки высоких и критических
технологий машиностроительного производства.
Система научно-технологической подготовки производства – это совокупность конструкторской, технологической и организационной деятельностей,
которые обеспечивают готовность предприятия к выпуску качественной продукции, соответствующей современным требованиям качества машиностроительной продукции.
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Рисунок 1 - Диаграмма анализа взаимосвязей работ по инновационной подготовке
производства

Технологические требования подразумевают наличие на предприятии
комплекта технической документации, инновационных проектов, обеспечивающих осуществление технологических инноваций, новых средств технологического оснащения (оборудования, средств контроля, автоматизации, оснастки),
введенных в действие в ходе реализации проектов.
Жизнедеятельность предприятия в усовершенствованных, новых условиях
труда требует модифицирования способов управления технической подготовкой производства, создания гибкой системы управления нововведениями, нового организационного механизма, ориентированного на разработку конкурентоспособной продукции, перестройка организации технологических процессов,
которые побуждают к созданию и внедрению сквозного управления инновационным процессом от возникновения идеи до её реализации.
Замена систем технологической подготовки производства на последние
системы инновационной подготовки производства должна соответствовать
технологическим, стратегическим и инновационным требованиям маркетинга.
Реализация комплексов работ по научно-технологической подготовке производства делят на перспективную или внезаводскую, срок которой, как правило,
более года, и/или если эти работы выполняют специальные группы инновационной инфраструктуры. Эти группы в плане перспективной научнотехнологической подготовки производства осуществляют: выбор инновационной технологии, разработку единой технологии нового, технологическое обеспечение конкурентоспособности нового изделия, отработку конструкции нового изделия на технологичность, технологию долгосрочного прогнозирования и др.
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На производстве технологическую подготовку производства осуществляют
по схеме оперативной подготовки производства, при этом используя: стандарты
и методики единой системы технологической подготовки производства, единую систему технологической документации, нормативные документы отраслевых систем технологической подготовки производства, специализированные
системы технологической подготовки производства, автоматизированные системы технологической подготовки производства [1].
Главными составляющими оперативной технологической подготовки машиностроительных предприятий являются: организация и управление технологической подготовкой производства, технологический анализ конструкции изделий, производства, разработка технологических процессов, разработка технического перевооружения производства; разработка управляющих программ к
станкам с ЧПУ; разработка технологических нормативов; проектирование специальной оснастки; монтаж и отладка технологического комплекса. Инновационные проекты, которые являются основой модернизации технологической
подготовки производства, должны содержать: техническое и экономическое
обоснования инновационных проектов, документы, подтверждающие новизну и
программы реализации инновационных проектов производства [1].
При внедрении инновационных проектов необходимо решить ряд задач:
– исследование каждого элемента понятийного аппарата, необходимого
при исследовании проблемы инновационного развития технической подготовки
производства;
– роль и место технической подготовки в инновационном развитии предприятия;
– конкретизация классификации инноваций;
– систематизация состояния и современных тенденций развития систем организации управления технической подготовкой;
– взаимосвязь инноваций и запасов предприятия;
– классификация резервов и методические положения оценки инновационного развития подготовки производства;
– методика оценки эффективности капитальных вложений в инновационное развитие;
– построение выгодной экономико-математической модели, которая позволит предприятию максимизировать прибыль в процессе инновационного развития технической подготовки производства;
– обоснование необходимости в управлении рисками при инновационном
проектировании.
Из вышеперечисленного следует, что в настоящее время в приоритете развития современной инновационной экономики является управление технологическими сдвигами, интенсивное развитие всех видов инновационной деятельности, в том числе инновационной подготовки машиностроительного производства. Инновационный потенциал общества в настоящее время основан на
реализации интеллектуального и научно-технологического потенциалов общества и определяется сложными механизмами производительных сил и производственных отношений. При внедрении инновационных проектов необходимо
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учитывать определенные особенности, следовательно, поэтому эти проекты
хуже поддаются унификации и стандартизации, нежели инвестиционные проекты. Инновационные проекты отличаются рискованностью, неопределенностью, многовариантностью (возможностью появления различных модификаций) от начала создания и до внедрения инновационной продукции. При внедрении инновационного проекта необходимо проанализировать выбор базы для
прогнозирования и анализа новшества, выбор критериев успешности новшества, выбор наилучшего варианта между качеством и требованиями потребителей и др.
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Исследование и совершенствование методики базирования для разработки
технологических процессов механической обработки
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Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда,
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Использование метода автоматического определения размеров на автоматизированных станках, создание стандартных и групповых технологических процессов, использование гидравлических опор на токарных станках и,
наконец, использование станков с программным управлением требуют особого
внимания при выборе технологических принципов. Автоматизация процесса
обработки позволяет обеспечить четкое и стабильное положение каждой заготовки относительно траекторий инструмента.
Ключевые слова. Базирование, теория базирования, механическая обработка.
Для правильной работы каждой машины необходимо обеспечить вполне
определенное взаимное расположение ее деталей и узлов.
Равным образом при обработке деталей на станках детали должны быть
правильно ориентированы относительно механизмов и узлов станков, определяющих траектории перемещений режущих инструментов (направляющих суппортов, фрезерных и резцовых головок, упоров, копировальных устройств и т. п.)
Задачи взаимной ориентировки деталей и узлов в машинах, а также ориентировки деталей на станках при их изготовлении решаются назначением соответствующих баз [1].
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Под термином «база» подразумевается совокупность поверхностей, линий
или точек детали, по отношению к которым ориентируются другие детали изделия или по отношению, к которым ориентируются другие поверхности данной детали при их обработке или измерении [2].
Как следует из данного определения, понятие «база» включает в себя весь
комплект поверхностей, необходимых для требуемой ориентации детали при
сборке изделия и при изготовлении детали.
Известно, что для полного определения положения твердого тела в пространстве необходимо лишить его шести степеней свободы: трех поступательных перемещений вдоль осей координат и трех вращений вокруг указанных
осей.
Поверхности детали, участвующие в ориентировке обрабатываемой поверхности или в ориентировке поверхности, сопряженной с другими деталями
изделия, называются базирующими поверхностями. Комплект из всех трех базирующих поверхностей составляет базу детали.
Для повышения точности и надежности ориентировки детали при выборе
базы в качестве главной базирующей поверхности принимают поверхность с
наибольшими размерами, позволяющую расположить три опорные точки достаточно далеко друг от друга; в качестве направляющей базирующей поверхности
с той же целью принимают самую длинную поверхность. В качестве упорной базирующей поверхности может быть использована поверхность любых, даже самых малых размеров, при условии достаточно хорошего ее состояния и постоянства формы (отсутствие литников, заусенцев, литейных швов и т. п.).
При базировании детали по короткой конической поверхности с относительно большим углом конуса, как это имеет место при установке детали в центрах, условия базирования значительно меняются.
Коническая поверхность короткого центрового отверстия не в состоянии
выполнять функции направления оси детали, осуществляемые двойной направляющей базирующей поверхностью цилиндрической детали или упорнонаправляющей поверхностью детали с длинным конусом. Ее возможности
ограничиваются выполнением функции центрирования (аналогично центрирующей поверхности диска) и в некоторых случаях дополняются выполнением
функции упорной базирующей поверхности.
В тех случаях, когда подобное совмещение конструкторских и сборочных
баз невозможно, а требуемая точность взаимного расположения конструкторских баз настолько высока, что практически невыполнима в связи с большой
величиной суммирующихся погрешностей опорных сборочных баз и погрешностей их взаимного расположения, при сборке приходится отказываться от
использования опорных сборочных баз, заменяя их проверочными. Примером
такой замены может служить сборка двигателя внутреннего сгорания.
Как видно из приведенного примера, применение проверочных сборочных
баз позволяет значительно повысить точность сборки при низкой точности механической обработки деталей, однако оно связано с дополнительной затратой
времени на выверку положения собираемых деталей. Иногда эта затрата времени столь значительна, что не компенсируется выигрышем в производительно49

сти при механической обработке деталей по расширенным допускам, и применение проверочных сборочных баз, связанных обычно с пригоночными операциями на сборке, становится неоправданным.
Однако, иногда (в крупном машиностроении при единичном производстве
сложных, дорогих и точных машин) применение проверочных сборочных баз
целесообразно.
С представлением о технологических базах как совокупности поверхностей, по отношению к которым ориентируются обрабатываемые поверхности
детали, связано понятие о направленности технологических размеров.
В отличие от конструктора, технолог, проектирующий технологический
процесс, видит в чертеже детали не одну деталь, с конфигурацией и размерами,
заданными конструктором, а рассматривает целый ряд форм и размеров этой
детали в процессе ее превращения из заготовки в готовое изделие.
Понятие о направленности технологических размеров, выдерживаемых от
технологических баз, важно для расчетов технологических размерных цепей,
правильного распределения припусков на обработку поверхностей, связанных
общим размером (припуски даются «на толщину» детали, т. е. на две обрабатываемые поверхности), и в некоторых других случаях технологического проектирования.
В связи с тем, что обрабатываемые поверхности деталей связываются соответствующими размерными цепями с базирующими поверхностями технологических баз, приобретает большое значение характер и особенности использования базирующих поверхностей. Базирующие поверхности технологической
базы называются опорными в тех случаях, когда они непосредственно соприкасаются с соответствующими установочными поверхностями приспособления
или станка [3].
При обработке деталей по принципу автоматического получения размеров
требуемая точность может быть получена сравнительно легко путем настройки
станка относительно опорных базирующих поверхностей деталей. Очевидно,
что смена деталей, обрабатываемых при неизменной настройке станка, не будет
влиять на получаемый размер детали и он будет одинаков для всей партии деталей, обработанных при данной настройке станка (не принимая во внимание
рассеивание размеров деталей под влиянием всевозможных причин случайного
характера и не учитывая погрешность установки детали, значение которой рассматривается ниже).
Опорная и настроечная технологические базы широко используются в
крупносерийном производстве при настройке станков, работающих по методу
автоматического получения размеров. При этом настройку станка относительно
настроечной и опорной технологических баз производят исходя из предположения, что эти базы детали при смене деталей на станке, в пределах изготовления одной партии, занимают неизменное положение относительно упоров станка. Это предположение, являющееся в настоящее время общепринятым для
случаев использования настроечной базы детали, в применении к опорным
установочным базам оказывается несостоятельным, так как оно исходит из до50

пущения практически полного совпадения установочной плоскости приспособления и соответствующей опорной базирующей поверхности детали.
Таким образом, как показывает проведенный анализ, для наиболее употребительных в машиностроении способов установки деталей на опорной базирующей поверхности, обычно предполагаемое совпадение базирующей поверхности детали и соответствующей установочной поверхности приспособления на
практике не имеет места.
Несовпадение опорной поверхности детали и установочной поверхности
приспособления при работе от опорной технологической базы на настроенном
станке вносит дополнительную погрешность в обработку детали и при необходимости получения точных размеров должно заблаговременно предусматриваться технологом.
Снижение точности достигаемых размеров при работе от опорных технологических баз является дополнительным доводом в пользу наиболее широкого
использования настроечных баз, исключающих влияние погрешности установки детали на точность размеров, получаемых от этих баз.
Поскольку вопрос выбора настроечной или опорной технологических баз в
значительной степени предрешается простановкой размеров в чертеже детали,
конструктор изделия должен заблаговременно проанализировать технологические особенности детали и решить вопрос о наиболее рациональных базах для
проектируемой им детали.
Проверочная технологическая база. При изготовлении детали мелкими
партиями в условиях мелкосерийного производства довольно широкое применение находит метод обработки детали по проверочным базирующим поверхностям.
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Структура и микротвердость поверхности нержавеющей хромоникелевой стали
12Х18Н10Т после лазерной модификации
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Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия
В работе исследовано изменение микротвердости и структуры поверхностного слоя нержавеющей стали 12Х18Н10Т в результате импульсного лазерного воздействия. Рассмотрено влияние предварительной подготовки поверхности стали на изменение её характеристик. Установлено, что в результате лазерной обработки, помимо формирования высокотвердого поверхностного слоя с величиной H=12.58±0.1 GPa, образуется зона термического
упрочнения, значение микротвердости в которой выше микротвердости металлической основы.
Ключевые слова: нержавеющая хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т, лазерное упрочнение, структура поверхностного слоя, микротвердость.
Введение
Нержавеющая хромоникелевая сталь аустенитного класса 12Х18Н10Т за
счет своей повышенной коррозионной стойкости и доступности нашла широкое
применение во многих отраслях промышленности: машиностроительной,
авиастроительной, химической, в атомной энергетике и медицинской технике
[1, 2]. Из данной марки стали изготавливают детали узлов трения, изделия, работающие в условиях воздействия агрессивных сред, а также сварные конструкции, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию переменных нагрузок [3]. Для увеличения ресурса работы изделий из нержавеющих
сталей требуется улучшение механических и физико-химических свойств. Зачастую для этого достаточно поверхностного упрочнения стали за счет создания специальных функциональных покрытий. Такие покрытия обеспечивают
высокую долговечность и повышенную работоспособность изготавливаемых
деталей.
В настоящее время известен широкий спектр технологий модификации поверхности, способных обеспечить повышение долговечности изделий из нержавеющих хромоникелевых сталей за счет изменения физико-механических
параметров поверхностного слоя. Поверхность нержавеющей стали модифицируют электрохимическими, газотермическими и электрофизическими методами
[4–6]. Так, методом импульсного плазменного воздействия в интервале изменений плотности энергии 8-40 Дж/см2 при однократном и 20-30 Дж/см2 при многократном воздействии, происходит образование твердого раствора, в котором
основными становятся две фазы: аустенит – Cr0,19Fe0,7Ni0,11 и нитрид железа. В
случае многократной обработки значение микротвердости увеличивается в 3
раза по сравнению с твердостью исходного состояния стали [7]. Низкотемпера52

турная нитроцементация в порошковой среде при температурах 550-600 °С в
течение 7 часов приводит к формированию покрытия TiN, толщиной 1±0.001
мкм с микротвердостью до 1840 MПa [8]. Воздушно-термическое оксидирование при температурах 400, 500, 600, 700 °С с выдержкой 30 мин с предварительной абразивно-струйной обработкой позволяет получить оксидные покрытия толщиной 25-110 мкм, значениями коррозионного потенциала Екорр в физиологическом растворе, находящимися в пределах от –0,35 до –0,38 В, с развитым микрорельефом поверхности, а также показателями микротвердости и адгезии, обусловливающими высокую механическую прочность покрытий [9].
Насыщение поверхности водородом при помощи электролиза повышает микротвердость нержавеющих конструкционных сталей типа 12Х18Н10Т и т.д. Известно, что 60 мин такой обработки приводит к образованию наводороженного
слоя, толщиной 1,5 мм с микротвердостью на 75 % выше исходного показателя
[10].
Также модифицировать поверхность нержавеющей хромоникелевой стали
можно электрофизическими методами, например, лазерной обработкой [11, 12].
Однако вопросы особенностей химико-термических механизмов упрочнения
конструкционной стали 12Х18Н10Т путем импульсного лазерного воздействия
на сегодняшний день до конца не изучены.
Цель работы заключалась в исследовании структурных изменений и микротвердости модифицированного лазерным излучением поверхностного слоя
нержавеющей стали 12Х18Н10Т с предварительно подготовленной поверхностью.
Методика эксперимента
Обработку образцов нержавеющей хромоникелевой стали проводили при
помощи автоматизированной установки для термофизической когерентной модификации поверхности LRS-50A. Исследуемые образцы представляли пластины стали марки 12Х18Н10Т, размеры которых составляли 10×10×2 мм. Поверхность образцов предварительно обрабатывали двумя способами: 1 – абразивно-струйной обработкой (ASO) при давлении воздуха 0,5-0,6 MПa частицами порошка электрокорунда дисперсностью 200-250 мкм, 2 – шлифованием (G)
влагостойкой наждачной бумагой зернистостью Р230. Лазерное воздействие
осуществлялось при напряжении лампы накачки U 250, 300, 350, 400 и 450 В.
Длительность τ импульсного воздействия составляла 1 мс. Луч фокусировался в
пятно диаметром 1 мм. Сканирование поверхности осуществлялось при частоте
следования импульсов излучения 10 Гц и коэффициенте перекрытия 0.25.
Структура поверхностного слоя исследовалась методом оптической микроскопии при помощи оптической системы микротвердомера ПМТ-3М. При
этом анализировали участки поверхности площадью 5 мм2.
Микротвердость измерялась с использованием микротвердомера ПМТ-3М
с индентором Виккерса при нагрузке на индентор 1.961 Н (ISO 6507-1:2005).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием компьютерной программы DataFit 9.
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Результаты исследований и их анализ
Исследования структуры модифицированной поверхности стали при помощи оптической микроскопии показали, что помимо формирования упрочненного поверхностного слоя образуется зона термического упрочнения. На
рис. 1 показаны границы слоев, образовавшихся в результате лазерной обработки.

Рисунок 1 – Структура модифицированной лазерным излучением стали 12Х18Н10Т с поверхностью, предварительно прошедшей абразивно-струйную обработку (a), с предварительно шлифованной поверхностью (b): 1 – полученный модифицированный слой; 2 – зона
термического упрочнения; 3 – металлическая основа; 4 – эпоксидная смола (оптическое поле
зрения 850 µm)

Результаты измерения микротвердости поперечных микрошлифов с предварительно ASO поверхностью нержавеющей хромоникелевой стали показали,
что при заданных режимах лазерной обработки и напряжении, равном 400 В
микротвердость металла в зоне термического упрочнения составляет 6.8±0.1
ГПa. Микротвердость зоны термического упрочнения предварительно шлифованных образцов при таких же режимах работы лазера достигает 5.82±0.1 ГПa.
Следует отметить, что среднее значение микротвердости металлической основы составляет 2.4±0.1 ГПa.
Также были проведены измерения микротвердости модифицированной поверхности, по результатам которой были построены эмпирические модели зависимости микротвердости поверхности от режимов лазерного воздействия
(рис. 2).

а
б
Рисунок 2 – Микротвердость (H, ГПa) поверхности стали после ASO (а) и шлифования (б) и
последующей лазерной обработки при заданном напряжении (U, В) и длительности импульса (τ=1 мс)
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На построенных эмпирических моделях (рис. 2) видно, что микротвердость
модифицированной лазерным излучением поверхности стали зависит в большей степени от напряжения лампы накачки. С увеличением этого параметра
величина микротвердости повышается. Следует отметить, что самое низкое
значение микротвердости наблюдается при минимальном значении напряжения
лампы накачки U=250 В.
Одной из важных характеристик структуры является толщина сформированных слоев модифицированной поверхности. По результатам металлографических исследований структуры поверхности стали была составлена таблица
толщины модифицированного поверхностного слоя и зоны термического
упрочнения, образующихся в результате лазерной обработки табл. 1.
На основании полученных результатов измерения можно сделать вывод о
том, что с увеличением напряжения лампы накачки происходит существенное
увеличение толщины модифицированного поверхностного слоя, а также зоны
термического упрочнения.
Таблица 1
Результаты среднестатистических значений толщины модифицированного
поверхностного слоя и зоны термического упрочнения, полученных
в результате лазерного упрочнения при различных режимах
Предварительная обработка поверхности
Шлифование (G)

Абразивно-струйная
обработка (ASO)

Напряжение
U, V
250
300
350
400
450
250
300
350
400
450

Толщина поверхностного слоя L1, µm
2
3
4
7
12
2
4
7
11
13

Толщина зоны термического упрочнения L2, µm
18
23
49
68
76
19
37
50
73
79

Исходя из вышеперечисленного, отметим, что указанные режимы являются оптимальными и наиболее рациональными для формирования высокотвердого поверхностного слоя на нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. При указанных режимах величина микротвердости достигает 12.58±0.1 ГПa – для образцов
с предварительной ASO, и 11,21±0.1 ГПa – для предварительно шлифованных
образцов. При этом толщина модифицированного слоя не превышает 13 мкм.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки РФ (проект № 11.1943.2017/4.6).
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УДК 621.77
Комплексное отображение статистических параметров механических свойств
деформированных конструкционных материалов в системе MATLAB
В.С. Сушков, С.К. Сперанский, И.В. Родионов
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия
В статье показаны возможности системы MATLAB для статистической
обработки экспериментальных данных на примере исследования механических
свойств деформированных материалов после обработки давлением
Ключевые слова: математическая статистика, коэффициенты регрессии, ковариация, корреляция, твердость, толщина деформированного слоя, интерфейсные компоненты.
Научные исследования могут преследовать различные цели. Одной из них
является установление корреляционных связей между различными количественными или качественными признаками и выражение этих связей в виде эмпирических формул [1, 2].
Выбор общего вида аппроксимирующей зависимости в каждом конкретном случае индивидуален. Для установления формы связи (прямолинейной или
криволинейной) прибегают к графическому методу. По экспериментальным данным в системе декартовых координат строят эмпирическую кривую. По ее виду
подбирают наиболее близкую теоретическую кривую, уравнение которой известно. Это уравнение и принимается в качестве эмпирической формулы, определяющей корреляционную связь между изучаемыми величинами. Выбрав, таким образом, наиболее подходящий вид формулы, определяют ее параметры [3].
Цель настоящей статьи – продемонстрировать возможности современных
программных средств для определения и графического отображения статистических параметров результатов наблюдения, а также приложения их к инженерной практике [4–6]. Например, зная технологические режимы, при которых
получены теоретические зависимости можно получать детали с прогнозируемыми механическими свойствами [1].
Рассмотрим совокупность статистических данных, описывающих зависимость твердости материала от толщины деформируемого слоя после обработки
давлением (рис. 1).

Рисунок 1 – Опытные металлические образцы с отпечатком алмазной пирамидки
после индентирования
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Эти данные можно представить на графике, где каждой точке деформируемого слоя соответствует экспериментально найденная твердость по толщине
исследуемого образца. Задача, связанная с подбором математического выражения, описывающего связь между экспериментальными данными, называется
аппроксимацией. Само математическое выражение называют уравнением регрессии, а соответствующая кривая – линия регрессии.
Наибольшее распространение в практике математического моделирования
получили полиномиальные аппроксимирующие функции различных степеней.
Если корреляционная связь линейна, то
yi  b0  b1 xi ,

где b0, b1 – коэффициенты регрессии.
Построенная прямая регрессии должна наилучшим образом описывать эмпирические данные, т.е. коэффициенты должны быть такими, чтобы случайные
отклонения были минимальны. Так как эта сумма зависит от коэффициентов, то
можно записать
n

n

i 1

i 1

n

F b0 , b1    ei2    yi  yi     yi  b1 xi  b0  .
2

2

i 1

Наиболее распространенным методом нахождения коэффициентов уравнения регрессии является метод наименьших квадратов (МНК). В соответствии с
этим методом коэффициенты выбираются так, чтобы сумма квадратов отклонений была минимальной.
Для минимизации функции приравняем к нулю ее первые производные,
поскольку необходимым условием существования минимума данной функции
двух переменных является равенство нулю ее частных производных по неизвестным параметрам:
n
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После преобразования получим следующую систему уравнений:
n
n

nb0  b1  xi   y i ;

i 1
i 1
 n
n
n
2
b
x

b
x

xi y i .

i
1 i
 0 
i 1
i 1
i 1

Полученная система нормальных алгебраических уравнений в регрессионном анализе обычно решается по правилу (методу) Крамера.
В качестве числовой характеристики степени точности статистических зависимостей между случайными величинами принято использовать коэффициент корреляции r, который принято рассчитывать по формуле
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где в числителе стоит корреляционный момент или коэффициент ковариации, а
в знаменателе среднеквадратические отклонения отдельных измерений x i, yi от
среднеарифметических значений по результатам всех измерений.
При аппроксимации результатов измерений полиномами более высоких
степеней применим подобный способ.
В практике статистической обработки экспериментальных данных считают, что при r < 0,3 корреляционная связь между x и y слабая, при 0,3< r < 0,7 –
средняя и при r > 0,7 – сильная. Этот коэффициент представляет собой относительную количественную характеристику разброса случайной величины y от
соответствующих ординат осредненного графика. Если r<0,5, то не целесообразно использовать линейную функцию, а можно попробовать найти квадратичную функцию, коэффициенты которой также находят также методом
наименьших квадратов:
_

. yi  b0  b1 xi

2

(1)
При анализе результатов эксперимента возникает необходимость отображения на экране одновременно всех параметров, что ускорит принятие правильного решения по полученным данным. Нами была разработана прикладная
программа в системе MATLAB, которая позволяет комплексно решить эту задачу [8, 9].
Система MATLAB позволяет создавать оконные приложения, в которых
широко представлены средства управления отображения графических объектов. На стадии программирования принудительно задаются параметры окна,
поля графика и все интерфейсные компоненты. Предварительно дизайн окна
предполагаемого приложения создается на бумаге в пикселях, а затем программно переносится на экран компьютера. Оконные приложения включают несколько окон, одновременно расположенных на экране. Для ввода и вывода
данных оконные приложения предлагают редактируемые поля ввода и вывода
символьной информации, а выделяемые прямоугольные области для отображения графической информации. В оконных приложениях используется большой
набор типовых компонентов, обеспечивающих диалоговое взаимодействие с
пользователем – кнопки, списки, индикаторы состояния различных процессов,
рамки и т.д. Каждый интерфейсный элемент обладает заданным набором
свойств, определяющих внешний вид и поведение компонента на стадии выполнения программы. В системе MATLAB предусмотрен динамический способ
организации интерфейса с пользователем. Он заключается в том, что на стадии
выполнения программы создаются те или иные графические объекты и их
свойствам присваиваются соответствующие значения.
Главное назначение командной кнопки является вызов процедуры, реагирующей на соответствующее событие. Созданная кнопка утапливается при
щелчке левой кнопкой мыши в тот момент, когда ее курсор находится над поверхностью кнопки и автоматически вызывается программа. Система позволяет
окрасить поверхность кнопки в любой цвет и использовать любой оттенок для
символов надписи.
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Для хранения ранее полученных данных используются программно сформированные файлы.
В начале выполнения программы приводятся глобальные переменные,
предназначенные для хранения указателей на динамически создаваемые объекты: указатель на графическое окно, указатели на поле графика, указатели на
кнопки, указатели на метки, указатели на поля ввода/вывода значений.
Ввод данных может быть организован либо их чтением из файла, либо путем их набора на клавиатуре с одновременным отображением в соответствующих полях на экране.
MATLAB предлагает широкий ассортимент компонентов, ориентированных на проектирование графического интерфейса. Каждый интерфейсный элемент обладает заданным набором свойств, определяющих внешний вид и поведение компонента на стадии выполнения программы.

Рисунок 2 – Разработанный интерфейс для комплексного отображения статистических
параметров механических свойств деформированных конструкционных материалов
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Объекты класса «кнопка» снабжаются соответствующей надписью, располагаемой на ней. После ввода значений входных данных в редактируемых полях ввода и щелчка по соответствующе кнопке возникает событие, для обработки которого автоматически вызывается функция. При этом выполняется
считывание содержимого текстовых окон и преобразование извлеченных строк
в числовой формат. Находятся коэффициенты линии регрессии - b0, b1 и выводятся на экран, строится график линии регрессии, одновременно с этим находится коэффициент корреляции (рис. 2).
В отличие от большинства визуальных сред, где цвет командных кнопок
остается неизменным, MATLAB позволяет окрасить поверхность кнопки в любой цвет и использовать любой цветовой оттенок для символов надписи. Если
числовое значение коэффициента корреляции около 1, то фон окрашивается в
зеленый цвет, если от 0,3 до 0,7, то синий и если меньше 0,3, то в красный.
Для вычисления теоретической твердости в любой точке образца на интерфейсе имеются специальные поля и командные кнопки. В одно поле заносится значение твердости и после нажатия командной кнопки в другом поле
отображается толщина.
Кроме перечисленных возможностей можно построить не только прямолинейную зависимость, но и квадратичную. Для этого имеются соответствующие поля на разработанном интерфейсе.
Используя данный интерфейс на графическом поле можно получать неограниченное число аппроксимирующих линий, вручную вводя координаты
точек в сформированные программно поля, что естественно повышает результативность работы исследователя
Заключение
Разработанный интерфейс позволяет одновременно комплексно отображать статистические параметры результатов эксперимента и повысить эффективность работы исследователя механических свойств различных материалов.
Разработанный интерфейс можно использовать для прогнозирования механических свойств материалов, полученных при различных режимах обработки.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки РФ (проект № 11.1943.2017/ПЧ)
от 11.01.2017 г. (тема: СГТУ-235).
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Методы поверхностного упрочнения стали 18 ХГТ
А. Е. Казанцева, С. С. Темлянцева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Рассмотрены аспекты упрочнения поверхностного слоя низкоуглеродистой стали для повышения поверхностной твердости, износостойкости.
Ключевые слова: упрочнение поверхностных слоев, твердость, износостойкость, ударная вязкость сердцевины, цементация, электроискровая обработка.
Современный этап развития техники предусматривает повышения надежности и долговечности деталей машин, приборов, установок, повышения их качества и эффективности работы, борьба с коррозией и износом деталей машин,
а также экономии металлов. Решением этих задач, прежде всего, связано с
упрочнением поверхностных слоев изделий.
Изменить свойства поверхности в необходимом направлении можно различными способами. Их условно разделяют на две группы: 1) изменение состава поверхностного слоя металла, обеспечивающего желаемых изменений
свойств; 2) нанесение на упрочняемую поверхность покрытий, обеспечивающих возможность формирования в поверхностных слоях определенной структуры, фазового и химического состава, позволяющих улучшить их эксплуатационные свойства.
В первом случае поверхностные слои металла подвергают диффузионной
химико-термической обработке (ХТО), в результате в которой в поверхностном
слое изделия получается сплав практически любого состава и, следовательно,
обеспечение необходимых комплексных свойств повышенную износостойкость, коррозионную стойкость и окалиностойкость поверхностных слоев. Для
повышения поверхностной твердости и износостойкости в машиностроении
применяют цементацию, азотирование, цианирование, хромирование. Для повышения коррозионной стойкости детали подвергают азотированию, хромиро62

ванию и силицированию. Для повышения окалиностойкости детали подвергают
алитированию, либо борированием или бериллизацией.
Во втором случае применяются методы поверхностного упрочнения с создание функциональных тонких покрытий (пленок) на обрабатываемых деталях. Формируемое на поверхности деталей покрытие, образуется за счет процессов (химических и диффузионных) между структурными элементами материала и парогазовых смесей, либо токопроводящей среды и электрического поля. Структура внутренних слоев материала детали остается неизменной. Покрытия могут формироваться при электролитическом осаждении (электролитическое хромирование, электролитическое меднение, и др.) и напыление износостойких соединений (плазменное напыление порошковых материалов, детонационное напыление, электродуговое напыление, лазерное напыление). В качестве концентрированных потоков энергии (КПЗ) используются электроннолучевая обработка, лазерные технологии, ионно-лучевая обработка, электроискровое легирование, ионная имплантация, вакуумно-плазменная, импульсноплазменная обработка и др. Преимущество этих процессов неоспоримо, так как
они позволяют формировать в приповерхностном объеме материала аморфные
и нанокристаллические структуры, метастабильные фазы, которые в традиционных технологических процессах невозможно получить.
Существует большое количество деталей, для которых устанавливаются
требования, возможно более высокая поверхностная прочность и износостойкость (работа на истирание) и достаточно высокая ударная вязкость. Для таких
деталей целесообразно выбрать низкоуглеродистую сталь, повысить содержание углерода в поверхностных слоях, произвести упрочнение поверхностных
слоев термической обработкой (закалкой и низким отпуском) и сохраним высокую ударную вязкость сердцевины, присущую низкоуглеродистой стали.
Для оценки влияния различных способов поверхностного упрочнения
были выбраны образцы стали 18ХГТ. Изделия из этой стали эксплуатируются в
условиях ударных нагрузок и трения. Поэтому поиск путей повышения поверхностной твердости и износостойкости данной стали, путем упрочнения поверхностного слоя является актуальной задачей.
Процесс поверхностного упрочнения низкоуглеродистой стали 18ХГТ путем высокотемпературного насыщения поверхностных слоев углеродом применяется в промышленности достаточно давно. Процесс состоит из трех элементарных стадий: в первой стадии осуществляется выделение диффундирующего
углерода в атомарном состоянии благодаря реакциям, протекающим во внешней среде; во второй осуществляется контактирование атомов диффундирующего углерода с поверхностью стали 18ХГТ и проникновение (растворение) их
в решетку железа (адсорбция); в третьей осуществляется диффузия атомов
насыщающего углерода вглубь металла.
Концентрация углерода в поверхностном слое составляет 0,8–1,0 %. При
большем содержании углерода слой получается очень хрупким, образуется
грубая цементитная сетка. Толщина цементированного слоя составляет около
0,15-2,0 мм. Насыщение поверхностного слоя углеродом производится в твердой среде (в твердом карбюризаторе) и в газообразной среде.
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Насыщение поверхностного слоя углеродом производится в твердом карбюризаторе, изделия укладывают в ящик и засыпают древесным углем. При
нагреве углерод древесного угля, соединяясь с кислородом воздуха, образует
оксид углерода, который, в свою очередь, взаимодействуя с железом, дает атомарный углерод. Этот активный углерод поглощается аустенитом и диффундирует вглубь изделия. Для ускорения процесса цементации к древесному углю
(коксу) добавляют активизаторы: углекислый барий (ВаСО3) и кальцинированную соду (Na2CO3) в количестве 10–40 % от массы угля [1].
Для газовой цементации в качестве карбюризатора используют природный
газ, жидкие углеводороды или контролируемые атмосферы. При нагреве образуется атомарный углерод.
Цементацию проводят при 910–930 ºС или для ускорения процесса при
1000–1050 ºС. С повышением температуры уменьшается время достижения заданной глубины цементации.
После медленного охлаждения цементированный слой с переменной концентрацией углерода состоит из феррита и цементита и характеризуется гаммой
структур, типичных для заэвтектоидной, эвтектоидной и доэвтектоидной стали
(рис. 1).

Рисунок 1 - Изменение концентрации углерода по глубине цементированного слоя (а)
и схема микроструктуры незакаленного науглероженного слоя (б):
1 – заэвтектоидная; 2 – эвтектоидная; 3 – доэвтектоидная зоны

После цементации требуемое упрочнение поверхностного слоя изделия
достигается закалкой и низким отпуском. Закалка необходима для исправления
структуры, измельчению зерна сердцевины и цементированного слоя, получения высокой твердости в цементированном слое и достаточно хорошие механические свойства сердцевины, устранения карбидной сетки в цементированном
слое, которая возникает в результате насыщения углеродом у заэвтектоидной
стали. В результате твердость поверхности находится в пределах HRC 58-62.
Твердость сердцевины составляет HRC 20-40 [1]. Температурные и структурные напряжения, возникающие после закалки, в упрочняемом поверхностном
слое образуют напряжения сжатия, и напряжения растяжения в сердцевине изделия. Возникающие остаточные напряжения вызывают деформации, которые
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снижают прочность изделия в условиях эксплуатации. Окончательная отделочная операция выполняется, для повышения геометрической точности деталей и
точности взаимного расположения сопряженных поверхностей.
Электроискровое легирование (ЭИЛ) относится к технологиям упрочнения, основывающимся на взаимодействии материалов с высококонцентрированными потоками энергии и вещества. Образование упрочненного слоя происходит в результате сложных плазмохимических, теплофизических и механотермических процессов, реализуемых на микролокальных участках взаимодействия материала с единичным искровым разрядом [2].
Достоинством электроискрового легирования является низкая энергоемкость процесса, простота выполнения технологической операции, высокая
прочность сцепления легированного слоя и материала основы, возможность
нанесения на упрочняемую поверхность любых токопроводящих материалов (в
том числе тугоплавких материалов и соединений) и экономно расходовать дорогостоящие электродные материалы. Электроискровое легирование, обладает
широкими возможностями формирования в поверхностях определенной структуры, фазового и химического состава, позволяет улучшить их эксплуатационные свойства [2].
Электроискровая обработка представляет собой сложный процесс, характеризующийся большим количеством различных факторов и возможностью реализации их при различных режимах. Этот метод, разработан Б. Р. Лазаренко и
Н. И. Лазаренко в 1938-1940 гг., основан на явлении электрической эрозии при
искровом разряде материала анода и его полярного массопереноса на катоддеталь [3]. При этом на поверхности обрабатываемой детали формируется поверхностный слой в результате многократного воздействия на деталь электрическими импульсами, и представляет собой ряд хаотически расположенных неровностей, по форме близких к шаровым сегментам.
Фазовый состав и структура покрытия, сформированного при ЭИО, определяются составом и свойствами материалов легирующих электродов и технологическими режимами обработки.
Выбор технологических режимов осуществляется исходя из характеристик
оборудования, вида обрабатываемой поверхности, физико-механических, триботехнических и других свойств наплавочного материала и т.д.
Формирование упрочненного поверхностного слоя и покрытия при ЭИО
происходит в результате сложных плазмохимических, теплофизических и механотермических процессов, происходящих на локальных участках поверхности обрабатываемой детали под воздействием энергии искрового разряда. При
сближении легирующего электрода-анода с обрабатываемой поверхностью детали происходит искровой разряд длительностью 10 -6 - 10-3 с. В результате, на
поверхностях анода и катода возникают локальные очаги плавления и испарения материала, вызывающие их электрическую эрозию и взаимный массоперенос. В процессе обработки на поверхности детали формируется тонкое покрытие с определенными физико-механическими свойствами. Параллельно действующее импульсное тепловое воздействие вызывает ряд механотермических
процессов, приводящих поверхностные слои электродов в сложнонапряженное
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состояние вплоть до их пластической деформации и хрупкого разрушения. Поскольку электроды при искровом разряде находятся между собой в кинематической связи, то наряду с тепловым воздействием обрабатываемая поверхность
детали подвергается ударно-вибрационному воздействию. При каждом контактном взаимодействии электродов образуются и разрушаются микролокальные мостики сварки, вызывающие совместно с механическим ударновибрационным воздействием пластическую деформацию модифицируемых поверхностных слоев. Такое энергетическое воздействие с высокой плотностью
мощности стимулирует развитие в условиях электроискровой обработки микрометаллургических процессов (термохимических, газодинамических, диффузионных) [2–4].
Поверхностный слой, сформированный при ЭИО, представляет собой новую композиционную структуру (рис. 2). Верхняя (первая) зона – тонкий слой –
по свойствам близкая к покрытиям, образованными газотермическими методами. Под верхним слоем находится белый слой (БС). БС (вторая зона), сформирован из смеси материалов анода и катода, внешне бесструктурный, обладает
высокой химической стойкостью и не поддаётся воздействию стандартных травителей. В зависимости от материала детали и электрода и электрического режима обработки микротвёрдость БС может быть ниже или выше микротвёрдости обрабатываемой поверхности. Далее располагается третья зона – диффузионная, за которой следует зона термического влияния. Диффузионную зону и
зону термического влияния часто объединяют под общим названием «термодиффузионная зона» или «переходной слой», который представляет собой область диффузионного проникновения элементов материала электрода и газовой
среды в материал детали и термического воздействия искровых разрядов. Его
структура отличается от структуры материала обрабатываемой детали строением и зернистостью. С перемещением вглубь данная структура переходит в пятую зону – структуру основного материала [4].

Рисунок 2 – Схематическое расположение зон поверхностного слоя после электроискровой
обработки: 1 – зона тонкого слоя; 2 – зона белого слоя; 3 – диффузионная зона; 4 – зона термического влияния, плавно переходящая в 5 – зону основного материала

Таким образом, модифицирование и упрочнение поверхностного слоя
происходит благодаря следующим процессам:
– осаждение (конденсация) материала анода на поверхности катода;
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– диффузия частиц материала анода в поверхностный слой материала катода; образование твердых растворов и химических соединений (оксиды, карбиды, интреметаллиды);
– образование зоны взаимной кристаллизации Ме1 и Ме2, неравновесных
структур, фаз, а также мелкозернистой структуры.
Поверхность, упрочненная электроискровым легированием, отличается
высокой степенью шероховатости и повышенной дефектностью, которые
устраняются механической обработкой. В результате верхний слой практически
весь удаляется, и рабочая поверхность начинается с конденсированных формирований или диффузионных структур.
Наличие тесной связи между плотностью дефектов кристаллического
строения, диффузионно-адгезионной активностью модифицированной структуры и коэффициентом переноса является основой для разработки оригинальных
технологий повышения качества упрочнения при ЭИЛ. Степень упрочнения
модифицированного слоя прямо пропорциональна прочности материала легирующего электрода. В технологиях электроискрового легирования в качестве
легирующих электродов используют различные тугоплавкие композиции на
основе металлов IV и VI групп периодической таблицы Менделеева. Наибольшее распространение получили инструментальные твердые сплавы групп ВК,
ТК, ТТК и безвольфрамовая металлокерамика. Но с повышением прочности
материала анода снижается активность эрозионного процесса, что приводит к
уменьшению анодного массового потока [2].
Метод электроискровой обработки является наиболее перспективным методом в области упрочнения поверхностей деталей, при котором формируются
тонкие поверхностные модификации, используя потоки частиц высокой плотности энергии при импульсном воздействии на обрабатываемую поверхность,
при простоте технологического оборудования и экономичности процесса.
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УДК 621.074
Выбор обсыпочного материала для изготовления оболочковых форм
Л.И. Леушина
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева,
г. Нижний Новгород, Россия
Рассматривается возможность использования техногенных отходов абразивной обработки деталей из черных сплавов, содержащих электрокорунд,
железную окалину и железо, в качестве обсыпочного материала оболочковых
форм литья по выплавляемым моделям. Результаты проведенных работ свидетельствуют о повышении эксплуатационных свойств литейных форм и, как
следствие, об обеспечении высокого качества отливок.
Ключевые слова: литье по выплавляемым моделям, обсыпочный материал,
оболочковая форма, отход абразивной обработки.
В литье по выплавляемым моделям вопрос применения различных обсыпочных материалов оболочковых форм для улучшения их свойств долгое время
находится в центре многочисленных исследований.
Широко используемым обсыпочным материалом является кварц, однако
он характеризуется существенным недостатком, связанным с полиморфными
превращениями, протекающими при изменении температуры и сопровождаются резким изменением объема. В итоге это может привести к растрескиванию и
разрушению оболочковой формы.
Плавный подогрев форм с целью снижения вероятности их растрескивания, который проводят в опорном наполнителе, способствует увеличению длительности технологического процесса и дополнительным энергетическим затратам.
Одним из вариантов снижения вероятности растрескивания оболочковых
форм в ходе их прокаливания является замена пылевидного кварцевого песка,
как наполнителя, на диспергированный кварцевый песок полифракционного
состава. При этом улучшаются реологические свойства суспензии, повышается
трещиноустойчивость форм и снижается брак по засорам и пробою оболочек.
Некоторые исследователи предлагают применять в составе суспензии
электрофильтровую пыль из отходов ферросплавных печей при выплавке
кремнийсодержащих соединений [1]. Однако при этом требуются дополнительные затраты на приобретение веществ, вводимых в состав суспензии.
Другие авторы с целью улучшения качества отливок, для присыпки второго и последующих слоев используют размолотый шлак – отход ваграночного,
доменного или мартеновского производства [2]. При этом способ не лишен недостатков. Вводится дополнительная операция по размалыванию шлаков, характеризующаяся высокой трудоемкостью. Использование диоксида кремния в
качестве обсыпочного материала обусловливает возможные негативные по68

следствия полиморфных превращений в кварце, приводящие к ослаблению
прочности форм и снижению их трещиностойкости.
Возможно проведение обсыпки оболочковых форм кварцевым песком с
добавлением электрокорунда [3]. Однако введение в состав материала оболочковых форм дорогостоящего электрокорунда приводит к повышению себестоимости отливок, полученных по известному способу.
В связи с этим была поставлена задача совершенствования технологического процесса в части использования в качестве материала оболочковой формы вещества, обеспечивающего стабильные прочность и трещиностойкость
оболочковых форм.
В качестве обсыпочного материала для изготовления оболочковых форм
по выплавляемым моделям нами был использован материал, содержащий отходы абразивной обработки деталей из черных сплавов, включающие электрокорунд, железную окалину и железо, имеющий следующий состав, % масс.: электрокорунд 30-40, железная окалина 25-35, железо – остальное [4].
Данный техногенный отход образуется на машиностроительных предприятиях, имеющих в своём составе цеха механической обработки, и в большинстве
случаев отправляется непосредственно на полигоны промышленных отходов
для захоронения.
Оболочковые формы изготавливали следующим образом. Для изготовления огнеупорной суспензии использовалось готовое связующее ГС-20Э ТУ 602-1-046-95 и маршалит (пылевидный кварц) марки А и Б по ГОСТ 9077-82.
При необходимости для доводки связующего до рабочей вязкости использовалась добавка азотной кислоты.
В качестве обсыпочного материала применялась абразивная пыль электрокорундовых шлифовальных кругов обработки деталей из черных сплавов на бакелитовой связке, выгорающей при температуре 150-180 °С. Испытания проводились для усредненного компонентного состава материала, прошедшего просеивание для распределения по фракциям. Для первого слоя применялся материал с размером фракции 0.2–0.3 мм, для последующих слоев – свыше 0.5 мм.
Общее количество слоев оболочковой формы – пять. Прокаливание и заливка оболочковых форм стальным расплавом проводились без опорного
наполнителя. Проводился визуальный контроль оболочек на наличие трещин, а
также штатный контроль качества отливок согласно технологии, действующей
на предприятии.
Из десяти экспериментальных оболочковых форм после прокаливания ни
одной не было забраковано по трещинам и лишь одна была забракована из-за
разрушения при заливке. Выход годных отливок, изготовленных в не забракованных формах, составил 90 %.
Использование в качестве обсыпочного материала отходов абразивной обработки деталей из черных сплавов (абразивная пыль шлифовальных кругов
обработки деталей из черных сплавов), представляющего собой механическую
смесь электрокорунда, железной окалины и железа, позволяет обеспечить повышение прочности оболочковых форм за счет создания железом своеобразного армирующего каркаса с высокой теплопроводностью, а также увеличить
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трещиностойкость форм из-за присутствия в материале оболочки электрокорунда с коэффициентом линейного термического расширения, существенно
меньшим, чем у кварца. Кроме того одновременное присутствие в составе материала окислов железа и алюминия создает предпосылки для образования в
рабочем слое оболочки при высоких температурах шпинелей ферраллитного
типа, способных удерживать большое количество влаги, что в свою очередь
обеспечивает ускоренное спекание керамики.
Техногенные отходы, используемые в качестве обсыпочного материала,
обеспечивают создание оболочковой формы высокой прочности, способной
выдерживать значительные механические и термические нагрузки. Кроме того,
высокое содержание в материале электрокорунда способствует увеличению
химической и коррозионной стойкости форм, что гарантирует получение качественных отливок.
При этом уменьшаются затраты литейных цехов на приобретение дорогостоящих веществ, а также на мероприятия по захоронению промышленных отходов цехов механической обработки на специальных полигонах.
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УДК 669-15
Оценка изменения качества стали при термической обработки путем сравнения
коэффициента акустических потерь
Д.А. Негров, В.Ю. Путинцев, Д.Д. Сидоренко, И. Лаврова, А.В. Бондаренко,
Д.Д. Родькина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В данной работе были проведены испытания стали 45, 30ХГСА, 5ХНМ,
которые используются для производства ультразвукового инструмента. Рассмотрено влияние режимов термической обработки на коэффициент акустических потерь и структуру стали 30ХГСА. Исследованы цилиндрические образцы резонансной длины из стали 30ХГСА после термической обработки. При
температуре 500 °С коэффициент акустических потерь на 14 % меньше, чем
после температуры отпуска 540 °С.
Ключевые слова: акустическая волна, амплитуда колебаний, затухание,
закалка, отпуск.
Ультразвук используют на предприятиях машиностроения и приборостроения для улучшения, а иногда и для абсолютно нового решения вопросов, связанных с ультразвуковой обработкой различных материалов. При помощи ультразвукового инструмента в обрабатываемом материале создается ультразвуковое поле, которое оказывает воздействие на него [1].
Ультразвуковая обработка позволяет существенно улучшить свойства обрабатываемых материалов путем высокоэнергетического воздействия и формирует в поверхностном слое градиентную микроструктуру, измельчая структуру
и изменяя фазовый состав [2].
При распространении ультразвуковых волн в материале возникают акустические потери, которые приводят к уменьшению энергии, переносимой этими волнами. Амплитуда акустической волны уменьшается вдоль направления
распространения энергии ультразвуковых колебаний. Этот процесс можно объяснить тем, что соседние частицы среды, колеблющиеся под воздействием акустической волны, движутся с различной скоростью и соприкасаются друг с
другом, что затрудняет продвижение волны в материале.
Актуальной задачей является обеспечение необходимых свойств материала подбором соответствующих режимов термической обработки для уменьшения коэффициента акустических потерь.
Затухание энергии ультразвуковых колебаний в материале ультразвукового инструмента – один из важных акустических параметров. На потери влияют:
структура материала, микротрещины различной величины, поры, неметаллические включения [3]. Для проведения испытаний используется стенд для определения коэффициента акустических потерь в материале (рис. 1).

71

Рисунок 1 – Схема установки: 1 – образец; 2 – пьезокерамический излучатель;
3 – измерительный прибор (осциллограф); 4 – автоматический трансформатор;
5 – ультразвуковой генератор

В режиме излучения ток, протекающий по входным цепям ультразвукового излучателя, может служить надежным информационным показателем о величине сопротивления потерь в инструменте. При распространения ультразвуковых волн в образце происходит затухание колебаний. В зависимости от
структуры каждого материала, акустическое сопротивление потерь будет разным. Установка состоит из пьезокерамического преобразователя частотой 22
кГц. На него устанавливаются цилиндрические образцы резонансной длины
диаметром 30 мм.
При использовании микрометра часового типа определяется амплитуда
колебаний. Относительное сопротивление потерь рассчитывается по формуле:
Rотн=Rn/Rn+ Rxx
(1)
где Rотн – относительное сопротивление потерь в материале; Rn – сопротивление потерь с образцом; Rxx – сопротивление потерь на холостом ходу.
Чтобы оценить акустические потери в материале, используемом для производства ультразвукового инструмента, были изготовлены цилиндрические
образцы из стали 45, 30ХГСА, 5ХНМ с последующей термической обработкой
(закалка в масле, высокий отпуск) [4].
На каждом образце производились измерения сопротивления потерь. Полученные данные относительного сопротивления потерь рассчитывали по формуле (1), для определения относительного сопротивления потерь в материале.
На рис. 2 представлен график, на котором показано изменение уровня акустических потерь в образцах, изготовленных из различных материалов в состоянии поставки.
Сравнительный анализ показал, что сталь 30ХГСА обладает наиболее высокими значениями относительного сопротивления потерь, при разных амплитудах
колебаний в пределах от 1 до 20 мкм, по сравнению с остальными сталями.
Сталь 30ХГСА обладает вязкоупругими свойствами, низким декрементом
затухания и высокой усталостной прочностью [5]. Далее образцы из стали 45 и
5ХНМ в работе не использовались.
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Рисунок 2 – Изменение уровня акустических потерь на образцах

Исследование, структуры образцов, было проведено с использованием
микроскопа Lim 305. Структура стали 30ХГСА в состоянии поставки, изображена на рис. 3.

Рисунок 3 – Сталь 30ХГСА в состоянии поставки

После закалки повышаются такие свойства как прочность, твердость и понижается пластичность стали [6]. Отпуск проводился при температуре 500 °С и
540 °С, структура стали 30ХГСА приведена на рис. 4.

Рисунок 4 – Структура стали 30ХГСА: а – после отпуска от 540 °С – сорбит отпуска;
б – после отпуска от 500 °С – тростит отпуска
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На рис. 5 приведены величины относительного сопротивления потерь образцов стали 30ХГСА после отпуска при 500 С и 540 С.

Рисунок 5 – График относительного сопротивления потерь после отпуска

Вследствие проведенных исследований образцов, изготовленных из стали
30ХГСА, установлено, что режимы термической обработки значительно влияют на коэффициент акустических потерь, который после отпуска образцов при
500 С составляет 1,32 ед., что меньше на 14,28 %, чем при отпуске с температурой 540 С (1,54 ед.).
Определено влияние термической обработки на сталь 30ХГСА, что позволяет добиться минимальных акустических потерь и изменение структуры.
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Динамика раскисления расплава при вакуумной плавке
А.Д. Киреев, Д.О. Капитонов, А.Я. Зоркин, Н.А. Вавилина
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия
Рассмотрена термодинамическая модель раскисления стали углеродом
при вакуумной плавке. Определено влияние концентрации растворенного углерода, кислорода в расплаве, температуры, выдержки и быстроты откачки из
вакуумной камеры на степень раскисления расплава.
Ключевые слова: термодинамическая модель, раскисление стали, вакуумная плавка.
Раскисление стали – это снижение содержания кислорода в стали до уровня, исключающего возможность окислительных реакций в слитке. Образующиеся при этом твердые, жидкие или газообразные продукты раскисления стали
необходимо удалить до затвердевания слитка, так как они снижают качество
стали. Содержание кислорода после раскисления снижается на порядок.
Вакуумное раскисление основывается на реакции обезуглероживания, так
как в вакууме раскислительная способность углерода значительно возрастает.
Известно, что важную роль в вакуумных процессах играет реакция взаимодействия углерода с кислородом, либо с растворенным в металле, либо с находящимся в виде окисных неметаллических включений. Поскольку продуктами
раскисления углеродом являются окись и двуокись углерода, почти нерастворимые в металле, то они покидают сферу реакции и выделяются из жидкого металла. Это выгодно отличает раскисление углеродом от использования других
раскислителей, продукты взаимодействия которых с кислородом остаются в
металле. Одновременно с раскислением металла происходит и его обезуглероживание, что важно для производства низкоуглеродистых сталей и сплавов.
При плавке металлов в вакууме выделяется значительное количество газов, которые должны удаляться с помощью вакуумных насосов [1].
Данная работа основана на моделировании в металлургии черных металлов. Моделирование представляет собой метод исследования свойств одного
объекта посредством изучения свойств другого объекта, более удобного для исследования и находящегося в определенном соответствии с первым объектом,
т.е. при моделировании экспериментируют не с самим объектом, а с его заменителем, который называют моделью [3].
В данной работе рассматриваются термодинамические модели раскисления стали углеродом при вакуумной плавке. Схема раскисления расплава углеродом в вакуумной печи показана на рис. 1.

75

Рисунок 1 - Схема раскисления расплава углеродом в вакуумной печи:
Sk – быстрота откачки; PCO – давление внутри камеры рабочего пространства печи;
Vk – объем газовой фазы; Vp – объем расплава; Ap – площадь поверхности расплава

Основной составляющей газовой фазы при раскислении расплава углеродом является газ СО. Процесс раскисления может быть описан с помощью системы дифференциальных уравнений:
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где R – газовая постоянная; МС – молярная масса С (углерода), кг/моль; МО –
молярная масса О (кислорода), кг/моль; АР – площадь поверхности расплава,
м2; U(t) – тепловая скорость молекул в газовой фазе, м/c; T(t) – температура, являющаяся функцией времени; РА – атмосферное давление, Па; КS – коэффициент вероятности прилипания молекулы СО к поверхности расплава; с О, сС –
концентрации растворенного кислорода и углерода в расплаве, % по массе;
Р2СО – давление СО в газовой фазе, атм; VK – объем газовой фазы, м3; Sk –
быстрота откачки из печи, м3/с; K1СО(t) – константа равновесия реакции [С] +
[О] = СО; [С], [О] – растворенный углерод и кислород в расплаве.
Константа равновесия реакции [С] + [О] = СО определяется из выражения:
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( )
,
(4)
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(
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где КСО(t), Kr(t,6) Kr(t,8 ) – константа равновесия образования СО, [С], [О] из
простых веществ.
Например, KCO(t) определяется по формуле:
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где,
,
– стандартные энтальпия и энтропия образования СО из про( ), ( ). Термодинамические
стых веществ. Аналогично определяются
данные (стандартные энтальпии и энтропии) для определения констант равновесия брались из работы [2].
Уравнения (1) и (2) описывают баланс углерода и кислорода в расплаве.
Так, изменение количества [О] в расплаве (левая часть уравнения ) равно количеству [О], которое удаляется в газовую фазу за счет реакции [С] + [О] = СО.
Уравнение (3) показывает баланс СО в газовой фазе: изменение количества СО
в газовой фазе (левая часть) равно количеству СО, которое поступает в газовую
фазу из расплава за вычетом количества СО, которое удаляется из газовой фазы
при откачке.
Введем обозначения:
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Тогда правые части системы уравнений (1), (2), (3) запишутся следующим
образом:
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где, х0 – концентрация углерода; х1 – концентрация кислорода; х2 – давление
СО в газовой фазе; fс, fо – коэффициенты активностей углерода и кислорода в
расплаве.
Коэффициенты активности растворенного кислорода и углерода в расплаве
определяются по формулам [3]:
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)
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Система уравнений (1), (2), (3) решалась в программе Mathсad с помощью
оператора F3=rkfixed(x, tk, N, D2),
где х – вектор неизвестных, tk – начальное и конечное время расчета, N – число
шагов по времени; D2 – матрица правых частей системы дифференциальных
уравнений.
На рис. 2 показана зависимость концентрации кислорода, углерода в расплаве и давления СО в газовой фазе от времени. Начальная концентрация кислорода равна 0,1 % масс., а углерода – 0,5 % масс. Масса расплава 7500 кг, температура изменялась с 1800 К, до 2000 К в течение 12 мин при дальнейшей выдержки при конечной температуре 2000 К в течении заданного времени. Мощность нагрева при дуговой плавке составляла 3 МВт.

Рисунок 2 – Зависимость концентрации кислорода и углерода в расплаве (% по массе), и
давления СО в газовой фазе (атм) от времени (с): 1 – co; 2 – cc; 3 – РCO.
Начальные условия Со = 0,1 % масс.; Сс = 0,5 % масс.

На рис. 3 показаны зависимости концентрации кислорода и углерода и
давления СО в газовой фазе от времени. Начальная концентрация кислорода
равна 0,1 % масс, а углерода – 0,2 % масс.
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Рисунок 3 - Зависимость концентрации кислорода и углерода (% по массе) в расплаве, и
давления СО в газовой фазе (атм) от времени (с): 1 – co; 2 – cc; 3 – РCO.
Начальные условия Со = 0,1 % масс.; Сс = 0,2 % масс.

Анализ расчетных данных показывает, что степень раскисления (% масс.
кислорода) сильно зависит от начальной концентрации кислорода, углерода в
расплаве, а также от температуры выдержки и быстроты откачки из вакуумной
печи. При увеличении концентрации углерода в расплаве с 0,2 до 0,5 % масс.,
степень раскисления улучшается на порядок. При увеличении температуры выдержки с 1900 до 2000 К время раскисления уменьшается в 3 раза. При увеличении быстроты откачки с 0,01 до 0,1 м3/с степень раскисления улучшается в 2 раза
при времени выдержки 1 ч. Давление угарного газа (СО) в начале нагрева повышается за несколько минут до 10 атм, затем в течение часа снижается до 1 атм.
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Твердофазное взаимодействие бериллиевой керамики с металлами
при изготовлении замедляющих систем
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Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия
Предложены термодинамическая и кинетическая модели взаимодействия
бериллиевой керамики с медью при изготовлении замедляющих систем ЛБВ
миллиметрового диапазона. Получено значение энергии активации для линейной скорости роста и образования зародышей путем подгонки к экспериментальным данным. Проведены экспериментальные исследования процесса взаимодействия бериллиевой керамики с медным покрытием спирали.
Ключевые слова: термодинамическая модель, кинетическая модель, диффузионная сварка, замедляющая система.
Главный недостаток спиральных замедляющих систем ламп бегущей волны миллиметрового диапазона – низкий теплоотвод от спирали, ограничивающий выходную мощность прибора. Для снижения термосопротивления в зонах
сопряжений спираль – стержни предложено применять для изготовления замедляющих систем диффузионную сварку молибденовой спирали с медным
покрытием со стержнями, изготовленными из бериллиевой керамики. В данной
работе представлена термодинамическая модель взаимодействия оксида бериллия с медью при образовании твердофазного соединения.
Схема взаимодействия бериллиевой керамики (ВеО) с медью при изготовлении замедляющих систем представлена на рис. 1, б.

Рисунок 1 – Замещающая система и схема взаимодействия керамики с медью: 1 – спираль;
2 – медь; 3 – бериллиевый стержень

Замедляющая система (рис. 1, а) состоит из молибденовой спирали 1, изготовленной из тугоплавкого материала (молибден), на поверхность которой
нанесен слой меди 2 и стержней из бериллиевой керамики 3. Толщина слоя меди на спирали 20 мкм. При диффузионной сварке керамических стержней с
медным покрытием спирали под действием температуры и давления медь диффундирует в бериллиевую керамику, в зоне взаимодействия толщиной δ обра80

зуется новая фаза BeCuO2. Степень превращения определяется скоростью образования зародышей новой фазы и линейной скоростью их роста.
Рассмотрим взаимодействие бериллиевой керамики с медью по следующей
реакции:
BeO+Cu+ 1 O2→BeCuO2
2

Степень превращения определяется по формуле [1]:
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n
G (T, ,n) Ea
Iv (T,δ, ,Ea ,n)= s (T)-exp(- B
) – объёмная скорость роста зароδ
RT
дышей, м-3/с;
E
A (T,n)
v(T,δ,Eav ,n)=δ (T) exp( av ) (1 - exp(- r1
)) –линейная скорость роста
RT
RT
зародышей м/с;
(T,n)=R T ln( (T) (T,n)) – химическое сродство реакции [1];
(

)

(

)

( ) – работа образования зародыша;

δ – толщина зоны взаимодействия, м; Т – температура, К; – угол смачивания фазы ВeCuO2 с ВеО; Eav – энергия активации образования зародышей,
кДж/моль; Ea – энергия активации скорости роста; n – порядковый номер металла, взаимодействующего с оксидом бериллия; t – время взаимодействия, с;
значение Ar1(T,n) –выбрано по справочнику [2].
На рис. 2 изображена зависимость степени превращения от времени при
δ = 18 10-6 м, Ea =390000 кДж/моль, Eav=410000 кДж/моль, Т= 1250 °К и Т=
1300. Значения параметров получены путем подгонки к экспериментальным
значениям.
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Рисунок 2 – Зависимость степени превращения от времени: 1 – T = 1300 K; 2 – T = 1250 K

Проведен процесс диффузионной сварки спиралей из молибдена с медным
покрытием и стержней из бериллиевой керамики. Металлографический анализ
зон взаимодействия показан на рис 3.

Рисунок 3 - Зона взаимодействия бериллиевой керамики с медью: а – 500х, б – 1000х;
1 – бериллиевая керамика, 2 – новая фаза BeCuO2, 3 – медь, 4 – молибденовая спираль

На рис. 3, б видно условную фазу в виде шаровидных включений. Для
идентификации необходимо провести рентгеноструктурный анализ данной фазы. При замере зоны взаимодействия получили δc=18 мкм. Линейная скорость
δ
роста равна vc = c , где tc время диффузионной сварки, т. е. vc= 2·10-8 м/с.
tc

1. Предложены термодинамическая и кинетическая модели взаимодействия бериллиевой керамики с медью при изготовлении замедляющих систем
ЛБВ миллиметрового диапазона. Получено значение энергии активации для
линейной скорости роста и образования зародышей путем подгонки к экспериментальным данным.
2. Проведены экспериментальные исследования процесса взаимодействия
бериллиевой керамики с медным покрытием спирали. При испытании на отрыв
наилучшая прочность соединения получена при степени приращения 0,4 при
этом время сварки 10 мин, и температура 950 °С.
Образование хрупких карбидов и нитридов в зоне соединения ухудшает
качество. В данной работе рассмотрено влияние состава газовой фазы на образование соединения при взаимодействии оксида бериллия и меди.
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На керамических стержнях из бериллиевой керамики наносятся пленка углерода, играющая роль поглотителя электромагнитной энергии. Рассмотрим
взаимодействие бериллиевой керамики и углерода с образованием бериллия,
карбида бериллия, интерметаллида и нитрида бериллия.
C + BeO = Be + CO
(р1)
3
1
C+BeO= Be2 C+CO
(р2)
2
2
C+2Cu+BeO=BeCu2 +CO
(р3)
3BeO+3 2 = 3 2 + O
(р4)
Химическое сродство реакций определяется как алгебраическая сумма химических потенциалов исходных веществ и продуктов реакций с соответствующими стехиометрическими коэффициентами. Для реакций (р1)-(р4) сродство
равно:
K
A1 =RT ln 1
(1)
A2 =RT ln
A3 =RT ln
A4 =RT ln
где K1 =

KCO

aCO
K2

(2)

aCO
K3

(3)

aCO
K4

(4)

; K3 =KBe2Cu2 K1 ; Kco, KBeO, KBe2C, KBeCu2 –
√
константы равновесия образования соответствующих соединений из простых
веществ; аСО - активность СО в газовой фазе, равная парциальному давлению
СО в атмосферах.
KBeO

K =

K

;

- константа равновесия (р4); аО, аN – активность кислорода и

азота равные по определению квадратному корню из парциального давления
молекулярного кислорода и азота в атмосферах.
F
Пусть активность кислорода определяется влажностью аО =
и
асо =ас ао Ксо , где F =
реакций

+ О=
2

– влажность; т.е. выполняется условие равновесия
1

O и C+ О2 =CO. Подставляя эти выражения, а так же зна2

чения констант K , K , K и K в выражения (1)-(4), получим предельные значения влажности, ниже которых сродство реакций (р1)-(р4) положительное, т.е.
реакции идут слева направо: F =
где: K =

K

;K =

1Н ;

F =

;K =

2Н

;F =
;K =
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3Н ;

F =

4Н

.

,

Рисунок 4 – Зависимость от температуры предельных значений влажности ниже которых реакции (р1) - (р5) идут слева направо, 6 – влажность, соответствующая точке росы –70 °С.

Разложение ВеО и образование карбида, интерметаллида и нитрида по реакциям (р1)-(р4) возможно при очень низкой активности кислорода. Такие активности кислорода создаются титановыми и бариевыми геттерами. Практически в высоком вакууме возможно образование только нитрида.
Рассмотрим образование сложных оксидоа по реакциям:
+С+BeO+Cu=BeCuО2 +CO
(р5)
+ +BeO+Cu=BeCuО2 + 2 О
(р6)
1
Сродство этих реакций при равновесии + О = O и C+ О2 =CO равно:
2

2

A5 =A6 =RT ln(aO K6 ), где К5 =К6 =Кr5
- константа равновесия реакции
BeO+Cu+О=BeCuО2 .
F
Если активность кислорода определяется влажностью аО =
, то сродство реакций (5) и (6) положительное, если влажность выше значения
F =

2О

.

Активности кислорода, металла, СО и СО2 определяются по формулам
асо =ас ао Ксо ; ас =ас
Кс ; а =
; аМ =(
)
К

Давления газов равны Р =аО ; РМ =аМ еg; РСО =аСО ; РС =аС ; РВеО =а
, где Коg и Keg константы равновесия образования паров бериллия и
( )
оксида бериллия из простых веществ, т.е. по реакциям Ве(s)=Be(g) и
( ) (s – твердая фаза, g – газовая фаза). На рис. 5 показаны зависимости от температуры предельных значений давлений газов и активности металлов для реакции (р4) при аС=1 и аN=1, т.е. при наличии пленки углерода и
азота при атмосферном давлении, при предельной влажности приведенной на
рис. 1 (график 4).
Давление паров бериллия и оксида бериллия очень низкие, т.е. испарение
бериллиевой керамики при Т<1500 °К незначительно.
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Рисунок 5 – Зависимость предельных значений давлений газов от температуры:
1 – СО; 2 – СО2; 3 – О2; 4 – aM

Выводы
1. Образование сложного оксида при взаимодействии бериллиевой керамики с медью возможно при влажности превышающей точку росы -100 °С, что
способствует образованию соединения при твёрдофазном взаимодействии.
2. Образование карбидов и нитридов ухудшающих качество соединения
возможно при очень низкой активности кислорода. Но эти условия практически
не выполняются, карбиды и нитриды не образуются.
3. Если активность кислорода определяется влажностью технологических
газов (водорода и азота), то сродство реакции образования соединения при взаимодействии бериллиевой керамики с медью не зависит от активности углерода
и водорода.
4. Предложены термодинамическая и кинетическая модели взаимодействия бериллиевой керамики с медью при изготовлении замедляющих систем
ЛБВ миллиметрового диапазона. Получено значение энергии активации для
линейной скорости роста и образования зародышей путем подгонки к экспериментальным данным.
5. Проведены экспериментальные исследования процесса взаимодействия
бериллиевой керамики с медным покрытием спирали. При испытании на отрыв
наилучшая прочность соединения получена при степени приращения 0,4 при
этом время сварки 10 мин, и температура 950 °С.
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Анализ состояния вопроса производства железнодорожных длинномерных
рельсов
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В настоящей работе рассмотрены вопросы применения длинномерных
железнодорожных рельсов на российских железных дорогах. Показана возможность применения различных способов сварки и выбор перспективного из
них. Наиболее технологичным является электроконтактная сварка с пульсирующим оплавлением, обеспечивающая высокое качество сварных соединений,
как в производственных, так и полевых условиях.
Ключевые слова: рельс длинномерный, сварка, прочность, качество, оплавление пульсирующие.
В настоящее время на рельсопрокатных предприятиях Российской Федерации и стран СНГ осуществляется производство железнодорожных рельсов,
стандартная длина которых составляет 12,5, 25,0 и 50,0 м. Для укладки на внутренних нитях криволинейных участков путей используются, как правило, рельсы стандартной длины, а на прямолинейных участках и с малой кривизной железнодорожного пути нашли применение длинномерные рельсы [1].
Длинномерные безстыковые железнодорожные рельсы имеют длину от
800 м и более. Они собираются из стандартных рельсов и соединяются между
собой с помощью сварки прочными и плотными стыковыми швами [2].
Рельс – стальная балка (рис. 1), форма и размеры поперечного сечения, которого соответствуют ГОСТ Р 51685-2000 [1], укладывается на шпалах или
других опорах для образования, как правило, двухниточного пути и служит для
перемещения междугородного железнодорожного подвижного состава и других
средств движения.

Рисунок 1 – Элемент современного железнодорожного рельса типа Р65
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В состав конструкции рельса входят: головка, шейка и подошва, при этом
величина сечения составляет порядка 1000 мм2.
Широко применяемые рельсы типа Р65 (см. рис. 1) имеет следующие размеры: Н – высота рельса равна 180,0 мм, h – высота шейки – 105,0 мм, б – ширина головки – 75,0 мм, В – ширина подошвы – 150,0 мм, е – толщина шейки –
18,0 мм, м – высота пера подошвы – 11,2 мм, S – площадь сечения составляет
826,5
.
Изготавливают рельсы методом непрерывного литья из стали кислородноконвертерного или электропечного производства, подвергнутой внепечной обработке и вакуумированию. Химический состав стали соответствует: ГОСТ
22536.1, ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.7 [2-4].
Рельсы, как направляющие колесных пар при движении транспортных
средств, непосредственно воспринимают точечную нагрузку от них и передают
давление упруго на нижележащие элементы железнодорожного полотна. Контактная поверхность головки рельса – выпуклая и служит для передачи давления колесной пары подвижного состава по центру каждого из двух рельсов.
Длинномерные рельсы изготавливаются в полевых условия длиной 30 и
более км. При необходимости плети свариваются со стрелками и станционными путями в единое целое. Данная конструкция пути рассчитана на воздействие
значительных (по сравнению со звеньевым путём) температурных напряжений,
возникающих в рельсах при колебаниях температуры воздуха, так как жестко
крепятся к железобетонным шпалам. Рельсовые плети собираются и свариваются из стандартных на рельсосварочных предприятиях (РСП) или непосредственно на месте укладки с помощью рельсосварочных поездов.
Для сварки длинномерных рельсов применяют дуговой ванный, термитный, газопрессовый, электроконтактный способы. Кратко охарактеризуем эти
способы.
Дуговой ванный способ осуществляется с применением электрической дуги за счет теплоты, передаваемой изделию перегретым жидким металлом сварочной ванны, образующейся в стыке, заформованном по контуру свариваемых
рельсов. Процесс выполняют при повышенной силе тока и начинают в нижней
части стыка – подошве, расплавляя металл стыкуемых поверхностей.
При окончания процесса сварки металл сварочной ванны необходимо выводить выше контура головки рельса во избежание поверхностных дефектов
при усадке жидкого металла [6].
Термитный способ или алюмо-термитная сварка (АТС) представляет собой
процесс, при котором используются химические реакции горения термита, сопровождающиеся выделением тепла и получением термитной стали требуемого
химического состава. Для сварки применяется термит, расфасованный определенными порциями для каждого типа рельсов [5].
Особенностью технологического процесса АТС является то, что источником тепла, необходимым для проведения процесса сварки, являются порошкообразные смеси металлов с окислами других металлов – термиты, при горении
которых происходит обменная реакция по кислороду с выделением значительного количества тепла (экзотермическая реакция).
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При АТС нагрев может осуществляться горелками с использованием пропан-бутановой газовой смеси, однако применение способа ограничено температурой окружающей среды, так как при температуре ниже +5
эффективная
работа горелки практически невозможна [8].
Газопрессовый способ сварки рельсов, нашедший применение в 60-х, 70-х
годах в Советском Союзе, производится путем нагрева концов рельсов газовым
пламенем и осадки их при помощи сдавливания. При нагреве металл торцов
рельсов доводится до пластического состояния. Нагрев ведётся контурными
многопламенными горелками. Горючими газами для них служит ацетилен,
пропан-бутан, природный газ и др. которые сжигаются в кислороде. Во избежание пережога металла и для обеспечения необходимой зоны разогрева горелка в процессе сварки должна колебаться в обе стороны от стыка.
Однако с 1971 г., в связи с низкими экономическими показателями, недостаточным уровнем механизации и автоматизации процесса, газопрессовая
сварка рельсов не нашла применение [9].
Наиболее перспективным при производстве длинномерных рельсов является электроконтактная сварка. При этом способе сварки рельсов различают две
технологические разновидности метода – сопротивлением и оплавлением. Метод сварки сопротивлением состоит в том, что во время сварки ток проходит
через плотно сжатые торцы, в результате чего металл расплавляется, образуя
прочное сварное соединение [12].
В последнее нашел применение способ сварки оплавлением с прерывистым подогревом. Прерывистый подогрев осуществляют либо подачей тока
импульсами, либо разрывом контакта в месте сварки за счёт перемещения подвижной системы сварочной машины [7].
При прерывистом нагреве ток проходит через изделие периодически и
процесс нагрева слагается из ряда циклов. В первые циклы торцы изделия
нагреваются неравномерно по всему сечению и на разную глубину; При заданном повторении циклов подогрева происходит расплавление металла по всему
стыку и автоматически, при достижении необходимой температуры нагрева,
наступает переход к непрерывному оплавлению с последующей осадкой и выдержкой, то есть до окончания цикла сварки.
Сварка рельсов типа Р65, Р75 производят на стыковых электрокнтактных
машинах мощностью 450-500 кВ А. Зарубежные сварочные машины отличаются большей мощностью (до 700 кВ А), что позволяет повысить производительность сварки стыка. При этом энергопотребление в этих случаях остается примерно одинаковым – 4,5-5,5 кВ ч/стык, что обусловлено идентичными характеристиками нагрева, присущими сварки прерывистым подогревом, которая отличается низким термическим и электрическим КПД.
При схеме сварки непрерывном оплавлении, в отличие от сварки рельсов
оплавлением с предварительным прерывистым подогревом сопротивлением,
используемый на большинстве известных рельсо-сварочных агрегатов, нагрев
зоны контакта происходит без длительных коротких замыканий и последующих за ними пауз. С момента возбуждения оплавления, ток в сварочной цепи
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протекает непрерывно и его величина в несколько раз ниже, чем при коротких
замыканиях, что обеспечивает равномерный по площади контакта нагрев стыка.
В основе конструкции рельсосварочных машин, разработанных ИЭС им.
Патона, имеется система регулирования параметров, обеспечивающим нагрев,
необходимый для качественной сварки рельсов. В отличие от технологии сварки рельсов с нагревом сопротивлением метод дает некоторые преимущества,
например равномерный нагрев по сечению, независимость качества сварки от
рельефа стыка рельса и т.д.
Перечисленные преимущества позволили создать портативные машины
для контактной сварки рельсов в полевых условиях, которые в настоящее время
широко используется во всём мире.
Разработанный в ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины способ электроконтактной сварки с пульсирующим оплавлением показал эффективность за счет
повышения скорости процесса оплавления контактирующих поверхностей [10].
В зависимости от установленных значений мощности качественную сварку
рельсов при пульсирующем процессе нагрева можно получить при изменении
длительности нагрева в широких пределах. Это дает возможность выбирать
наиболее оптимальные термические циклы при сварке рельсов с разным химическим составом и их свойствами.
Отличительной способностью пульсирующего оплавления является возможность получения высококонцентрированного нагрева, в котором до высокой температуры нагреваются приконтактные слои металла при относительно
узкой общей зоне нагрева. Благодаря этому качественную сварку можно получить при меньшей общей ширине зоны нагрева и величине осадки, т.к. большая
часть деформации концентрируется в приконтактном слое [11].
Процесс изменения скорости оплавления во время сварки регулируется по
кривой тока. В компьютерной системе задается значение скорости оплавления V и
наклонной кривой значениями тока I. Меняя эти параметры, можно изменить интенсивность нагрева в зависимости от необходимого тепла, вложенного в стыкуемые поверхности рельсов изготовленных из различных марок сталей [12].
Непрерывное регулирование напряжения и скорости, поддерживающие их
оптимальное соотношение в период оплавления, предшествующие осадке,
обеспечивает более ровную поверхность оплавления торцов рельсов и отсутствие на ней кратеров. Благодаря этому при сварке пульсирующим оплавлением значительно меньше вероятность оплавления по линии соединения различных оксидных включений [13].
Существенное уменьшение ширины зоны разупрочнения в сварном стыке
рельсов, сваренных методом пульсирующего оплавления, значительно увеличивает эксплуатационную стойкость сварных рельсов.
При сварке рельсов с повышенным содержанием легирующих элементов,
применение пульсирующего оплавления позволяет получить наиболее высокие
показатели механических свойств, т.к. площадь со сниженной прочностью
участков стыка минимальная или совсем отсутствует [14].
Проведенный анализ вопроса производства длиномерных рельсов показал
перспективность электроконтактной сварки пульсирующим оплавлением, обес89

печивающий высокое качество и эксплуатационные характеристики стыковых
сварных соединений.
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В работе представлен литературный обзор применения фильтров в бытовых и производственных условиях. Даны сведения о способах их изготовления и предложен способ ультразвуковой сварки корпуса фильтра для очистки
воды из полиамида с применением многоэлементной сварочной головки, обеспечивающий высокие эксплуатационные показатели.
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шва.
Вопросы охраны человека и окружающей его среды становятся все более
актуальными и, прежде всего, это касается экологически чистых водных ресурсов. В настоящее время в быту и промышленности, в частности, химической,
большое распространение получили различные фильтры для очистки воды.
Ресурс работы фильтров ограничен, и поэтому возникает необходимость в
совершенствовании их конструкций и разработки процессов изготовления, способных удовлетворять требованиям и растущим потребностям в них промышленности и населения.
Фильтры производятся из металлов, керамики, пластмасс и других материалов и их сочетании. Достаточно часто находят применение фильтры из пластмасс, и в частности, из жестких пластмасс, ввиду их низкой стоимости, простоты конструкции и выполнения. При изготовлении таких фильтров необходимо
отдельные его элементы соединять герметичными, прочными швами. Их можно
выполнить разборными – с помощью резьбовых соединений через уплотнительные прокладки, склеиванием, а также с применением сварки. Первые два
способа – малопроизводительны и ненадежны в виду низкой плотности соединений, а склеивание, кроме того, не отвечает требованиям производственной
санитарии.
Сварка, как процесс неразъемного соединения деталей изделия, является
наиболее приемлемой для производства фильтров относительно простой конструкции. Для их изготовления можно применить способы сварки трением, токами высокой частоты (ТВЧ), с использованием ультразвуковой энергии и др.
Кратко характеризуя указанные способы, можно отметить, что при сварке ТВЧ
требуется высокая точность по толщине свариваемых элементов изделия, а при
сварке трением весьма точная дозировка механической энергии по осадке и
времени относительного вращения при соединении деталей из различных материалов.
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Рассматриваемое изделие – водяной фильтр грубой очистки специального
назначения из полиамида-6 (рис. 1) представляет собой тонкостенную объемную конструкцию, выполненную из двух полусфер, полученных методом литья
под давлением с наружным диаметром 60 мм с толщиной стенки 1 мм. С внешней стороны полусфер в плоскости фильтрующего элемента имеются входной и
выходной штуцеры. В каждой из полусфер штуцеры располагаются эксцентрично и оси их перпендикулярны плоскости контакта полусфер между собой.
Поверхность соединения их выполнена в виде наружного кольцевого выступа
шириной 3,5 мм и толщиной по 1,25 мм, при этом внешний диаметр кольца соединения составляет 64 мм.
Б

Вид Б-Б (5:1)

А-А (5:1)

А

А

Рисунок 1 – Схема водяного фильтра

При изготовлении фильтра две полусферы с уложенными внутрь фильтрующими элементами – металлическими сетками различной ячеи, необходимо
соединить по кольцевым выступам прочным и плотным швом по всей его
окружности.
Как уже отмечалось, эти элементы можно соединять склеиванием, либо
сваркой. Более приемлемым процессом соединения в этом случае является
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сварка, при этом одной из наиболее перспективных способов является ультразвуковая сварка (УЗС) [1-3].
Анализ литературных источников [3-7] и результатов исследований, проводимых на кафедре «Машиностроение и материаловедение» секции «Оборудование и технология сварочного производства» Омского государственного
технического университета (ОмГТУ) с целью изучения возможности использования способа УЗС для изготовления различных конструкций изделий из материалов с широким спектром физико-механических свойств показал, что данный
способ возможно применить для сварки фильтров по предложенной технологической схеме – контактной УЗС с вводом ультразвуковых колебаний последовательно в отдельные участки свариваемого контура в определенной последовательности до полного его замыкания по окружности прочным и плотным
швом.
Технологический процесс по предложенной схеме заключается в следующем. Свариваемые детали – две полусферы с уложенными в них фильтрующими элементами устанавливают в опору-ложемент, при этом соединяемые плоскости расположены горизонтально, создают сварочное давление на соединяемые поверхности деталей рабочими поверхностями четырех инструментов
стержневых колебательных систем частотой 22 кГц ультразвукового сварочного узла и включают их последовательно друг за другом.
При включении ультразвуковых колебаний очередной колебательной системы амплитудой рабочих торцов инструментов 45-47 мкм, и при последовательном их включении, зона стыка деталей разогревается до температуры текучести полимера импульсом ультразвуковой энергии. В момент достижения
температуры текучести полимера осуществляется снижение амплитуды на
15-20 %, в результате чего происходит формирование сварного шва. При этом
одновременно снижается давление сжатия деталей до 0,15-0,2 от первоначального и охлаждение сваренных деталей проходит под проковочным усилием.
Эти процессы повторяются в каждой из четырех зон действия инструментов
ультразвуковых систем сварочного узла. При этом время сварки в каждой зоне
сварного контура составляло 0,3-0,33 с, а суммарное время всего цикла сварки
составляло 1,2-1,3 с.
Предложенная схема изготовления фильтра позволяет повысить прочность
и обеспечить плотность сварного шва и качество изделия в целом и повышает
производительность процесса изготовления таких конструкций более чем в
2 раза, что отвечает эксплуатационным требованиям.
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В работе представлены документы необходимые для подачи заявки на
изобретение в патентное ведомство и представлен краткий анализ каждого
из этих документов. Это позволяет грамотно составить документы при подаче заявке с минимальным количеством неточностей, что позволяет сократить срок формальной экспертизы.
Ключевые слова: патент, библиография, реферат, описание изобретения,
формула изобретения.
В процессе изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» студенты должны приобрести навыки грамотного составления формулы
изобретения, описания изобретения, а также умение оформления документов
для подачи их в Патентное ведомство с последующим получением патента на
изобретение.
При подаче оформлении документов на патент, прежде всего, следует
найти известные технические решения, близкие к заявляемому объекту – аналоги и выбрать из них наиболее близкий по технической сущности – прототип на
заявляемое техническое решение
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Для нахождения аналогов и прототипа необходимо обратиться к международной классификации изобретений и определить интересующий раздел, класс,
подкласс, группу и подгруппу [1].
В качестве примера приведем обозначение рубрик МКИ – В23К9/16,
где буква В означает, что объект входит в раздел «Различные технологические
процессы»;
В23 – обозначает класс «Металлорежущие станки, способы и устройства
для обработки металлов, не отнесённые к другим классам»;
В23К – подкласс «Пайка, сварка, плакирование или нанесение покрытий
пайкой или сваркой; резка путём местного нагрева»;
В23К9/ – группа «Электродуговая сварка или резка».
Рассмотрев эту группу, выбираем подгруппу, например В23К9/16, что
означает «с нанесением в защитных газах».
После нахождения технических решений, наиболее близких к заявляемому
– аналогов и из них прототипа, оформляются документы, сопровождающие заявку на изобретение.
В состав документов при оформлении заявки на изобретение входит: заявление о выдаче патента с указанием автора(ов) и их местонахождения; библиографические сведения об изобретении; реферат; описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; формула изобретения,
выражающая его сущность и полностью основанная на описании [2–4,6].
Кроме того должен быть представлен документ об оплате пошлины, или
документ отсрочки оплаты пошлины и копия первой заявки [5].
Ниже приведем анализ этих документов.
Библиографические сведения об изобретении содержат от 10 до 20 юридических и технических сведений об изобретении и об охранном документе. Чтобы определить, что это за сведения, применяют международный код идентификации данных (код ИНИД), установленный стандартом ВОИС ST9. Обозначается код арабскими цифрами в кружках или стандартных скобках. Коды разделены на категории, их обозначают цифрами, кратными 10, и детализируют
цифрами, подставляемыми вместо нуля. Например, 19 означает, что это сведения категории 10 (идентификация документа), код 19 – страна публикации документа.
Например:
(21) – регистрационный номер заявки;
(24) – дата поступления ходатайства о выдаче патента;
(46) – дата публикации формулы изобретения и номер бюллетеня, в котором она опубликована;
(71),(72),(73) – имя заявителя, изобретателя, патентообладателя и код страны;
(56) – список источников информации, принятых во внимание при экспертизе;
(54) – название изобретения.
В Российской Федерации буквы обозначают: А – опубликованная заявка
на выдачу патента, прошедшая формальную экспертизу; А1 – то же, но опубли95

ковано описание изобретения; С – патент, выданный в обмен на авторское свидетельство СССР; С1 и С2 – патент, выданный без предшествующей публикации заявки и с публикацией заявки соответственно; U1 – свидетельство на полезную модель; S – патент на промышленный образец.
Страны и международные организации, выдающие охранные документы,
обозначаются буквенными кодами, согласно стандарту ST3 ВОИС, например,
RU – Россия, US – США, GB – Великобритания и т.д.
Следующим за библиографическими сведениями расположен реферат –
сокращенное изложение содержания описания изобретения. В нем сущность
изобретения характеризуется путем свободного изложения формулы, при котором сохраняются все существенные признаки. При необходимости в реферат
включают чертеж. Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.
Описание изобретения имеет структуру, содержащую следующие разделы:
– область техники, к которой относится изобретение;
– уровень техники;
– сущность изобретения;
– перечень фигур чертежей или иных материалов (если они прилагаются),
описание сущности и работы предлагаемого технического решения;
– сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором
содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию к ранее поданной заявке и т.д.).
Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключения составляют названия, которые не
употребляются в единственном числе или названия изобретений, относящихся
к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.
В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение»
указывается область применения изобретения; если таких областей несколько,
то указываются преимущественные.
В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю
аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков, именуемого прототипом.
В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения,
известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, и характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью
существенных признаков изобретения.
При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные
источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием
тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого
изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.
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В разделе «Сущность изобретения» приводится совокупность существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением
технического результата.
Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый
технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.
В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой
направлено заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении изобретения. Приводятся все
существенные признаки, характеризующие изобретение, выделяются признаки,
отличительные от наиболее близкого аналога – прототипа, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется объём правовой охраны, и
признаки, характеризующие изобретение в частных случаях, в конкретных
формах выполнения или при особых условиях его использования.
Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику
информации, в котором раскрыт этот признак.
Технический результат представляет собой характеристику технического
эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, с помощью которого реализуется изобретение.
Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении
вибрации, в улучшении кровоснабжения органа, локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности, в устранении дефектов структуры литья, в улучшении контакта рабочего органа со средой и т.д. и т.п.
Для характеристики устройств используются следующие признаки – наличие конструктивного элемента(ов), наличие связи между элементами, взаимное
расположение элементов и т.д.
Для характеристики способов используются признаки, например, наличие
действия или совокупности действий, условия осуществления действия, режимы выполнения действия, использование веществ (исходного сырья, реагентов,
катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования
и т.д.), штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.
Формула изобретения предназначается для определения объёма правовой
охраны, предоставляемой патентом. Она должна быть полностью основана на
описании и характеризовать изобретение понятиями, то есть признаками, существенными или несущественными, содержащимися в его описании. Формула
изобретения должна выражать его сущность, то есть содержать совокупность
его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Признаки изобретения выражаются в формуле
изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации,
то есть однозначного понимания специалистом на основании известного уровня
техники их смыслового содержания.
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Итак, под формулой изобретения (ранее в СССР она называлась предметом
изобретения) понимают краткую словесную характеристику сущности изобретения, выраженную совокупностью существенных признаков, составленную по
строго определенным правилам и служащую для определения объема правовой
охраны, предоставляемой патентом.
Формула имеет юридическое свойство, так как все остальное в описании
изобретения является своего рода вспомогательным материалом. Она должна
быть составлена достаточно четко и ясно, с одной стороны, охватывать как
можно большую область применения изобретения, а с другой, – необходимо
при составлении избегать общих формулировок существенных признаков, которые могли бы быть обойдены конкурентами, работающими в этой области
деятельности.
В мировой практике известны два вида формул изобретения – функциональная (американская) и логическая (германская).
Функциональная формула содержит признаки изобретения, расположенные в соответствии с выполняемыми ими функциями, и в ней отсутствует разделение признаков на известные и новые.
Логическая формула имеет более четкую структуру, признаки в ней разделены на известные и новые. В пределах каждой из частей формулы признаки
излагаются в их функциональной последовательности.
На территории Российской Федерации применяется логическая формула
изобретения.
Формула состоит из двух частей – ограничительной и отличительной.
Ограничительная часть включает в себя название изобретения и содержит перечень всех известных существенных признаков объекта изобретения, то есть
признаки прототипа. Отличительная часть начинается с разделительных слов
«отличающийся (…щаяся, …щееся) тем, что …» и далее содержит перечень
всех новых существенных признаков предлагаемого технического решения. В
формулах изобретений, зарегистрированных в СССР, после разграничительных
слов следовала формулировка цели (технического результата) изобретения, а
именно «отличающийся (…щаяся, …щееся) тем, что с целью такой то …», и
излагалась конкретная цель.
В настоящее время формулировка цели отсутствует. При составлении
формулы следует выполнять два общих правила:
1. Она пишется одной фразой без точек, как бы велика она не была, а для
связи признаков внутри формулы применяют соединяющие слова – а, причем,
при этом и т.п. через запятую.
2. Значение параметров, размеров, количественный состав компонентов в
признаках изобретений должны указываться в формуле в виде пределов, причем крайние значения этих пределов нужно выбирать на границах, после которых эффект от этих признаков становится невозможным или объект изобретения становится неработоспособным.
Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием
(выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем поня98

тии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.
По структуре формула изобретения может быть однозвенной или многозвенной.
Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющих развития
или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.
Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно
к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики групп изобретений.
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один
независимый пункт и следующий(ие) за ним зависимый(е) пункт(ы). Обозначаются пункты арабскими цифрами, начиная с первой в порядке их изложения.
Многозвенную формулу применяют в тех случаях, когда некоторые из существенных признаков требуют уточнения или развития для того, чтобы дать
более полную характеристику объекта изобретения. Тогда эти уточнения в виде
дополнительных признаков приводят в отдельных пунктах формулы. Обязательной многозвенная формула является, если изобретение содержит несколько, не нарушающих его единства, технических решений.
Таким образом, последующие пункты формулы дополнительные. Они
начинаются с указания на объект первого пункта, например: «2. Способ по
п.1…». Это говорит о том, что все, изложенное в п. 1, является ограничительной частью п. 2. Затем следуют разделительные слова «…отличающийся, …» и
излагаются новые признаки данного пункта.
Особенность составления формулы способа состоит в том, что формула
характеризует процесс в действии, и для описания признаков необходимо применять глаголы изъявительного наклонения третьего лица множественного
числа настоящего времени: подают, отрезают, зажигают, обрабатывают и т.д.
Предполагается, что все эти действия совершают люди-операторы, осуществляющие этот способ. Результаты обработки нельзя указывать точно. Приводится диапазон значений, например, зону сварки подогревают до температуры 700-900 ºС. За этими пределами способ либо неосуществим, либо малоэффективен. Последовательность действий отражают путем использования наречий: сначала, затем, предварительно и т.п. Не допускается применять общие
слова, позволяющие произвольно толковать признаки, например, больше,
меньше, значительно и т.п.
Особенностью составления формулы устройства заключается в следующем. Устройство описывается в формуле как законченное изделие в статическом состоянии (как бы лежащее на складе). Поэтому все особенности деталей
устройства, связи между ними и другие признаки формулируются с помощью
кратких страдательных причастий совершенного вида: выполнен, подключен,
снабжен, расположен, соединен и т.п. Не должно быть глаголов изъявительного
наклонения: соединяют, выполняют, располагают и т.п. Действия в этом случае
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должны быть показаны, как давно законченные. В формуле устройства не допускаются пояснения принципа его действия или операций, осуществляемых
его элементами. В случаях, когда необходимо показать особенности перемещений или характера движения деталей или элементов устройства, допускаются
формулировки признаков, показывающие возможность таких движений или
перемещений, например: втулка установлена на валу с возможностью перемещения вдоль его оси, рычаги соединены между собой шарнирно и т.д.
Характерные размеры в формулировках признаков устройства должны
указываться в формуле в виде пределов, например: диаметр вала равен 8-20 мм.
Пределы выбираются таким образом, чтобы за ними устройство становилось
неработоспособным или малоэффективным.
Формула изобретения по применению имеет другую (не логическую) систему изложения, признаки в такой форме не делятся на известные и новые.
В формуле применения известного объекта по новому назначению название изобретения не совпадает с началом формулы. Состоит она из трех частей:
1. Слово – «Применение».
2. Название объекта, который предлагается использовать по новому назначению.
3. Указание на то, в каком новом качестве предлагается использовать этот
объект.
Как правило, последняя часть включает в себя название изобретения.
Например: «Устройство для подвода тока к свариваемой детали» Его формула
имеет вид «Применение сварочного дросселя в качестве устройства для подвода тока к свариваемой детали». Суть в следующем: после зажигания дуги через
обмотку дросселя пойдет ток, возбудится магнитное поле и сердечник дросселя
притянется к поверхности свариваемой детали, надежно подключив ее к источнику питания сварочной дуги.
Обычно дроссель служит как индуктивное сопротивление для регулирования силы сварочного тока и создания падающей вольт-амперной характеристики источника питания сварочной дуги. Такое применение нетрадиционное и
новое.
В качестве примера можно также привести известные технические решения на новое применение:
– клей БФ-6 - нашел новое применение в медицине как дезинфицирующее
средство при заживлении небольших ран на кожной поверхности;
– бормашина, используемая в стоматологической практике, нашла новое
применение при гравировании узоров на твердой гладкой поверхности – металле, камне и т.д., при создании художественных произведений.
Приведенный анализ документов способствует грамотно составить заявку
на изобретение при подаче ее в Патентное ведомство.
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Оптимизация двигателей летательных аппаратов с учетом рекомендаций программного пакета ANSYS CFX по снижению уровня шума
А.В. Арсентьев
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
В работе содержится пошаговая технология ведения расчета уровня шума в ANSYS CFX. Для оптимизации двигателей летательных аппаратов используются результаты, полученные путем моделирования основных источников авиационного шума и проходящего через них воздушного потока.
Ключевые слова: двигатели летательных аппаратов, авиационный шум,
программный пакет ANSYS CFX, источники шума.
При создании перспективных образцов двигателей летательных аппаратов
необходимо уделить должное внимание требованиям к авиационному шуму. В
соответствии с международными регламентами уровень шума обязывают ограничить, так как авиационный шум является угрозой для здоровья людей.
Источниками шума, возникающего в следствии работы двигателя, являются такие узлы как: вентилятор, компрессор, турбина, камера сгорания и выходное сопло. Наиболее существенными по уровню шума могут выступать такие
как вентилятор и выходное сопло.
Существует несколько путей реализации снижения уровня шума различных узлов двигателей летательных аппаратов, которые являются источниками
его образования. Это достигается за счет технологических, конструктивных и
эксплуатационных мероприятий. Введение этих мероприятий должно быть согласовано с обеспечением качества выпускаемой продукции [1–3]. При этом
последствия применения различных методов обработки [4–6] способны обеспечивать изменения уровня шума, возникающего при работе двигателей летательных аппаратов. Достижение улучшений уровня шума связано с техниче101

ским риском [7], так как может потребовать изменений в документах [8] при
подготовке производства.
Для оценки значений уровня шума используются различные пакеты программ, такие как ANSYS CFX и GHOST CFD, с помощью которых можно не
только рассчитать, но и визуализировать шум, производимый двигателем.
Основными этапами работы в программных пакетах ANSYS CFX и
GHOST CFD являются: подготовка геометрии, подготовка сетки, постановка
граничных условий, настройка режима расчета, получение результатов. Так как
в данных программах используются пакеты численного моделирования, в
первую очередь необходимо построить модель, рассчитываемого изделия в
сторонних программах – CAD-системах (Kompas, Solid Works, Pro/ENGINEER
и другие).
Таким образом, если нужно установить, как течет газ в проточной части
двигателя (рис. 1), не нужно создавать модель всей проточной части, показывать сварные швы, крепеж и прочее. Достаточно построить только геометрию
проточной части. ANSYS CFX ориентирован на использование исключительно
с геометрией проточной части и всякую твердую модель считает объемом жидкости. Ниже на рисунке приведены изображения реальных изделий с соответствующими проточными частями:

Рисунок 1 – Модель компрессора, построенная для последующего анализа в ANSYS CFX

Следующим шагом для выполнения численного моделирования в Ansys
CFX может быть создание расчетной сетки.
Создание сетки – это необходимая стадия расчета в ANSYS CFX. Основа
большинства программных пакетов для численного моделирования предусматривает разбиение расчетной области на элементарные участки областей. В данных участках сетки определяются значения рассчитываемых величин (в основном скорость и давление). И таким образом получается таблицей искомых значений.
Существуют различные модули для разбития изучаемой области на элементарные участки, создаваемые сетку. Например, поставленная задача может
быть решена за счет использования модуля Meshing. Данный модуль позволяет
разбить расчетную область (проточную часть) на элементарные участки областей оптимальной формы. В результате разбиения удается сформировать не102

структурированную сетку (рис. 2). Недостатком неструктурированной сетки,
формируемой посредством использования модуля Meshing ANSYS CFX является большая погрешность, чем если бы создавалась структурированная сетка.
Преимуществами модуля Meshing является возможность автоматизированного
создания сетки любой формы, что заметно увеличивает скорость работы.

Рисунок 2 – Пример разбиения области на неструктурированную сетку

Подобную задачу можно выполнить, используя модуль TurboGrid, который
работает только с лопаточными машинами. Особенность вышепредставленного
модуля – адаптация для работы с проточными частями межлопаточных каналов. Используя данный модуль, проточная часть автоматически разбивается на
структурированную сетку (рис. 3), что позволяет ускорить процесс расчета и
повысить его точность и устойчивость.

Рисунок 3 – Пример разбиения области на структурированную сетку

Очередным важным шагом при работе в ANSYS CFX является простановка граничных условий на расчетной сетке. Важность этого шага заключается в
том, что от него зависит точность получаемых результатов. Технология задания
граничных условий сводится к тому, что каждая поверхность изучаемого объекта, загруженная в препроцессор (так называется модуль ANSYS CFX для задания граничных условий - CFX-Pre) должна содержать уникальное обозначение, а также обладать особой функцией. Данный шаг предполагает необходимость задания действующих на созданную ранее модель условий, имитирующих особенности течения газа по газовоздушному тракту двигателя летательного аппарата.
Существует несколько режимов для задания граничных условий для изучаемого объекта. Среди которых выделяются стационарный и нестационарный.
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Отличительно чертой между данными подходами служит то, что в стационарном режиме все элементы модели остаются неподвижными относительно приводимого в движение потока. Окружная скорость вращающихся объектов отражается на моделируемом потоке.
В нестационарном режиме ANSYS CFX автоматически учитывает вращение неподвижных объектов на указанный поворот в соответствии с задаваемым
шагом по углу.
Четвертым шагом для моделирования работы двигателя летательного аппарата следует настройка режима расчета. На этом шаге мы используем распределение расчетного процесса по многоядерной архитектуре. Перед выполнением расчета имеется возможность распределения предполагаемого расчета
по имеющимся в наличии ядрам компьютера. Важным моментом является правильный выбор ресурсов используемой системы для оперативного и корректного выполнения расчетных действий в пакете программ ANSYS CFX.
Завершающим шагом приведенного алгоритма является загрузка и изучение выходных данных в модуле CFD-Post. Эти данные зависят от выбранного
ранее режима расчета (стационарного или нестационарного). В результате исследования получаем модель распространения звуковых волн, создаваемых
двигателем летательного аппарата в виде цветовой палитры (рис. 4) с указанием
численных значений на различных участках.

Рисунок 4 – Визуализация результатов расчета в пакете программ ANSYS CFX
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Таким образом, пакет программ ANSYS CFX позволяет достаточно точно
и эффективно определить и визуализировать шум, возникающий при работе
двигателей летательных аппаратов. Что позволяет определить значения уровня
шума, производимого элементами двигателя и принять меры для уменьшения
этих значений.
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Технология сборки турбины низкого давления: возможные дефекты
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В работе приводится классификация дефектов ТНД. Содержатся рекомендации по возможному устранению дефектов, возникающих или проявляющихся при сборке ТНД. Полученные результаты направлены на повышение качества сборки ТНД и всего создаваемого изделия.
Ключевые слова: технология сборки, турбина низкого давления, дефекты,
устранение дефектов, качество, качество сборки, повышение качества.
Турбина низкого давления (ТНД) – узел авиационного двигателя, расположенный после турбины высокого давления. Рабочим телом выступает смесь
горючих газов, поступающих из камеры сгорания. Турбина придает смеси необходимое давление, для перехода ее в форсажную камеру или сопло.
Лопатки – одна из наиболее ответственных деталей ротора ТНД, поскольку
они являются наиболее напряженной деталью. Лопатки ТНД (рис. 1) получают
путем кристаллизации и тщательно проверяют их качество, поскольку даже незначительный дефект лопатки способен полностью вывести ее из строя.

Рисунок 1 – Лопатки ротора ТНД: 1 – бандажная полка; 2 – крепление типа «елочка»

Лопатки ТНД имеют крепление типа «елочка», поскольку оно наиболее
надежное и позволяет установить большое количество лопаток на одном диске.
Лопатки крепятся специальным стопорным кольцом. Для повышения вибропрочности у лопаток ТНД присутствует специальная бандажная полка, которая
также способствует уменьшению протекания газов через радиальные зазоры. В
рассматриваемом узле используется кольцевой тип бандажирования, когда все
106

лопатки рабочего колеса объедены в кольцо бандажными полками.
Дефекты, возникающие в роторе ТНД можно условно разделить на производственные, сборочные и эксплуатационные. Всё это дефекты, касающихся
всех деталей данного узла в целом. Для отдельных деталей можно так же выделить отдельные группы. Так для основных деталей, таких как диск и вал, подходит разделение на поверхностные и внутренние дефекты, в виду сложности и
ответственности их конструкции. Это предъявляет существенные требования
по качеству [1–3].
Поверхностные дефекты могут возникнуть на любом этапе производства и
при механической обработке [4], поскольку включают в себя: налет, коррозии,
забоины, надиры, риски, наклеп, следы схватывания, отклонения посадочных
размеров и овальности, эрозию. Так, например, работы по сборке ротора ТНД
проводятся в специальной монтажной стойке (рис. 2) и в фиксаторах, расположенных на стойке может скапливаться алюминиевая стружка, которая при вращении вала в стойке так же может оставлять после себя риски.

Рисунок 2 – Монтажная стойка с отмеченными фиксаторами

Внутренние дефекты, как правило, возникают в процессе эксплуатации
под воздействием сил, действующих на узел, хотя некоторые из них зарождаются еще на стадии производства, в виду накопления различных ошибок, что
связано с проведением работ в условиях технического риска [5].
Незначительные дефекты могут быть устранены еще на стадии производства, но накопление этих дефектов, могут иметь катастрофические последствия.
Все изготовленные детали перед сдачей в сборочный цех проходят осмотр в
БТК. Строгому контролю подвергаются посадочные размеры, которые обеспечивают определенный натяг для деталей узла.
Для примера рассмотрим ротор ТНД. Одним из наиболее ответственных
размеров является посадочный диаметр на переднем валу турбины. Он включает в себя два посадочных диаметра, шлицы и переход. На участке сборки контролируются лишь посадочные диаметры, шлицы и переход не измеряются.
Ответная часть располагается во внутренней части переднего и заднего носков
ротора. Там, в свою очередь, так же замеряются лишь посадочные диаметры.
По результатам замеров высчитывается натяг, с которым диск должен быть запрессован на вал. Если натяг будет превышен, то при демонтаже на посадочном
диаметре останутся сильные надиры, риски и даже наклеп металла. В данном
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случае как правило страдает именно вал ТНД, поскольку диск выполнен из более прочного сплава. Если натяг будет недостаточно сильным, то возникнет
нежелательный люфт, который приведет к усиленной вибрации еще на стадии
балансировки узла и может нанести сильный ущерб деталям вплоть до сколов и
деформации посадочных шлицов.
На стадии производства могут быть заложены микродефекты, которые в
процессе эксплуатации могут развиться в более серьезные внутренние или поверхностные дефекты.
Подобно классификации самих дефектов, можно разделить на несколько
групп дефекты, по способу их устранения: легко устраняемые, средней степени
сложности, трудно устраняемые и неустранимые.
К легко устраняемым дефектам относятся всевозможные риски на различных поверхностях ротора и вала ТНД. Бывают и более серьезные дефекты, такие как закусы или замины. В зависимости от глубины и интенсивности, их
можно устранить абразивным камнем, напильником или наждачной бумагой.
Незначительные дефекты резьбы так же поддаются устранению вручную.
К подобным дефектам можно отнести незначительное повреждение одного или
нескольких витков резьбы.
Незначительные дефекты графитовых колец так же можно устранить
вручную с помощью нулевой наждачной бумаги, но это относиться лишь к
торцевым сколам и незначительным царапинам. Дефекты на рабочей поверхности графита не подлежат устранению и деталь бракуется.
Незначительные загибы, замины или заусенцы на лабиринтах диска или
вала возможно устранить вручную, в зависимости от серьезности дефекта.
Некоторые дефекты, возникающие в процессе сборки узла подразумевают
под собой демонтаж турбины для соответствующей переборки. Тем не менее,
некоторые из них возможно устранить, не разбирая изделия. Например, выскальзывание разжимающей графиты пружины возможно устранить на месте с
помощью плоской пластины.
В случае серьезных повреждений графитовых колец на заднем пакете или
валу ТНД возможна переборка пакета без демонтажа всего ротора.
К типу дефектов средней сложности можно отнести дефекты, для устранения которых можно использовать рабочего на участке сборки или же отправить
узел в цех-изготовитель.
Способ устранения дефекта зависит от сложности самого дефекта. Если
отклонение в большую сторону незначительное, то довести размер до ТУ можно в группе сборки с помощью специальных притиров и специальной абразивной смеси. Когда отклонение в большую сторону слишком велико, то остается
только вариант отправки детали в цех-изготовитель. Подобное решение так же
принимается в случае, когда дефектный размер меньше обозначенного. В таком
случае может применяться напыление хромом, но если размер проточен слишком сильно, то деталь считается бракованной.
Биение может быть завышенным в виду дефектов контролируемой поверхности, но в случае, когда вручную дефект устранить не удается, то деталь
необходимо возвратить в цех-изготовитель, для доработки. Дисбаланс, который
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может появиться на участке балансирования роторов, если он не большой устраняют путем расположения специальных грузиков на диске ротора ТНД, однако
если дисбаланс зашкаливает еще до олопачивания ротора, то одним из способов
устранения данного дефекта является перестыковка диска с валом ТНД.
При сборке изделия к дефектам может приводить попадания инородных
предметов во внутреннюю полость ротора ТНД. Как правило, этим предметом
является контровочная пластина (рис. 3, а). Что предъявляет требования к сборке данного пакета уплотнения с высокой долей осторожности. Контровочную
пластину можно использовать лишь один раз, повторное сгибание (рис. 3, б)
может привести к ее разрушению (рис. 3, в) в месте сгиба.

а)
б)
в)
Рисунок 3 – Контровочные пластины ТНД: а – контровочные пластины разных типов;
б – использованная контровочная пластина; в – контровочная пластина после срыва гайки

К сложно устраняемой группе дефектов можно отнести дефекты, которые
нельзя устранить вручную в сборочном цеху. При первичном входном контроле
к этой категории можно отнести грубые ошибки, выявленные перед сборкой
ТНД.
Некоторые дефекты становятся заметны уже в процессе сборки изделия.
Подобные дефекты могут встречаться и на внутреннем диаметре заднего вала
ТНД, которые обнаруживаются во время проведения балансировочных работ.
Вал компрессора низкого давления может не пройти внутрь вала ТНД в виду
заниженного внутреннего диаметра или же не сойтись шлицами. Подобные дефекты так же необходимо устранять в цехе-изготовителе.
Однако, помимо возможного дисбаланса на этой стадии сборки может возникнуть и другой дефект, допущенный уже непосредственно при сборке узла.
Гайка, фиксирующая вал с диском имеет максимальный момент для обжатия
узла, и сама гайка затягивается соответственно. При возникающих нагрузках на
участке балансировке может произойти смещение диска, которое повредит
данную гайку и открутить ее станет невозможно. В случае закусывания данной
гайки узел отправляется в цех-изготовитель, где гайку распиливают вместе с
передним валом ТНД и последний соответственно подлежит замене. В таком
случае балансировку необходимо будет проводить повторно.
Контровочный замок для этой гайки отличается от «Т-образных» замков на
других гайках и имеет вид «Звезда» (рис. 3). При сборке, когда все три контро109

вочных элемента гайки установлены, проставочное кольцо должно проворачиваться и между ним и замком-звездочкой должен быть некоторый зазор. При
заниженном показателе будет возникать повышенное напряжение, которое может привести к деформации замка-звездочки и пазов вала, при завышенном будет наблюдаться вибрация, а гайка не будет достаточно зафиксирована, что
может привести к ее откручиванию на больших оборотах и срыву замка и закусыванию резьбы гайки. Проставочные кольца по этой причине делаются разной
толщины и подбираются для каждой турбины методом подбора.

Рисунок 3 – Контровочные элементы: а – контровочное кольцо типа «Звездочка»;
б – проставочное кольцо; в – стопорное кольцо

Узлы и детали после предъявительских испытаний могут быть отправлены
в цех-изготовитель в случае получения серьезных дефектов в процессе работы.
При этом возможно потребуется применение альтернативных механической
обработке методов, например, электрофизических методов обработки [6] или
электроэрозионного фрезерования [7]. Одним из таких дефектов, кроме нарушения целостности мельхиорового покрытия, может быть сильный дефект гребешков лабиринтов или их разрушение. При последнем лабиринт подлежит замене,
поскольку других способов устранить нарушение целостности лабиринта нет.
После испытаний или в процессе сборки может быть так же повреждена
контактная поверхность колец, что может повлечь за собой повреждение графитового уплотнения. Устранить данный дефект в сборочном цеху так же нельзя, поэтому деталь отдается на хромирование в цех-изготовитель.
К неустранимым дефектам в первую очередь относятся дефекты лопаток
ТНД. Лопатки ротора ТНД подвержены максимальной нагрузке и поэтому на
них недопустимы даже малейшие дефекты, поскольку под воздействием высоких температурных нагрузок и изгибающих моментов, даже небольшая забоина
может разрастись в трещину и привести к обрыву лопатки.
Второй особо ответственной деталью являются подшипники. Замины, забоины, трещины, сколы обойм подшипника или роликов, а также нарушения
целостности сепаратора не подлежат восстановлению и деталь бракуется.
Бракуются так же диски и валы, на которых появились усталостные или
другого вида трещины. Нарушение общей целостности диска и вала приводит
деталь в негодность. Учитывая тот факт, что вал и диск являются составными
из нескольких частей узлами, то возможно часть данного узла удастся сохранить, если она так же не получила похожие дефекты. Самой дорогой и массив110

ной частью диска является именно полотно диска. Передний и задний носки
меньше подвержены дефектам.
Лабиринты стоят на втором месте по неустранимым дефектам, поскольку
они достаточно хрупкие и малейший удар приведет их в негодность.
Вал ТНД как и диск так же состоит из нескольких частей, так что при разрушении одной из частей остальные еще возможно восстановить. В отличии от
диска самым уязвимой частью вала является передний вал, который входит во
внутреннюю полость диска.
Следующим по неисправимым дефектам является задний вал ТНД, поскольку на нем располагается высоконагруженный узел соединения с ЦКП и
внутренним соединением с КНД. Соответственно, какой-нибудь дефект, который может возникнуть в этом соединении, может привести к разрушению заднего вала. Центральный вал, на котором распределяется нагрузка от переднего
и заднего валов, может прийти в негодность в результате общего разрушения
узла, перегрузки, дефектов сплава или прямого механического воздействия.
Среди деталей комплектовки к неустранимым дефектам можно отнести
разрушение целостности контактных колец, сильные сколы или разрушение
графитовых колец, протирание или недостаточную упругость разжимающих
пружин. Сильные сколы вершин гаек, стирание резьбы, нарушение общей целостности, трещины. Для защиты графитовых уплотнений в процессе сборки
вплоть до введения турбины в основную ходовую часть двигателя необходимо,
что бы графиты всегда были закрыты специальными кожухами, чтобы избежать
попадания инородных частиц и ударов, способных нарушить целостность графитового кольца. Так же кожух фиксирует графитовые кольца, не давая разжимающей пружине внезапно выскочить из пазов графита.
В докладе даны рекомендации по возможному устранению дефектов возникающих или проявляющихся при сборке ТНД. Приведённые рекомендации
могут быть полезны, как для повышения качества сборки ТНД, так и всего создаваемого изделия.
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Тенденции совершенствования входных устройств двигателей летательных
аппаратов применительно к технологии их производства
А.А. Гливенко
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
В данной работе приведено рассмотрение входных устройств двигателей
летательных аппаратов. Выявлены технологические особенности создания
входных устройств и тенденции их совершенствования. Приводятся рекомендации по оптимизации входных устройств двигателей летательных аппаратов с учётом современных требований, предъявляемых к ним.
Ключевые слова: технология, двигатели летательных аппаратов, входные
устройства, качество, повышение качества.
Входные устройства предназначаются для создания подхода воздуха из
внешней среды к компрессору и вместе с ним производят процесс сжатия воздуха при использовании кинетической энергии потока. Среди основных требований, предъявляемых к входным устройствам можно выделить такие как: создание подхода к двигателю потока воздуха в требуемом количестве на всех
рабочих режимах, формирование наименьшей неравномерности скорости движущегося потока на подходе к компрессору, существенное затормаживание
воздушного течения потока при минимуме потерь, высокую надежность, малый
вес, значительные показатели по прочности и жесткости, герметичность и, при
этом, простоту в обслуживании и минимальные значения создаваемого при полёте шума.
Входные устройства могут содержать в своём составе защитные элементы,
предназначаемые для предотвращения попадания в двигатель летательного аппарата (а именно, его газо-воздушный тракт) различных посторонних элементов, к числу которых, в частности, могут быть отнесены следующие примеры:
град, камни или птицы. Наибольшая вероятность попадания посторонних
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предметов в двигатель летательного аппарата, как правило регистрируется при
взлете и посадке или при рулении самолета, а также при работе двигателя летательного аппарата на стоянке. Отсутствие упомянутой защиты, с весьма высокой долей вероятности, может приводить к повреждению рабочих лопаток,
входного направляющего аппарата или даже спрямляющего аппарата компрессора, за счёт попадания посторонних элементов из вне, и может явиться причиной происшествия, произошедшего при полёте.
Создание современных двигателей летательных аппаратов с входными
устройствами, отвечающими всем предъявляемым к ним требованиям, сопряжено с необходимым поиском новых решений в этой области и, чаще всего,
происходит в условиях риска [1], связанного с возвратом к ранее выполненной
работе и пересмотром принятых на том этапе решений. Причём наряду другими
подобными проявлениями, связанными с проведением изменений [2] в документах при подготовке производства, преобладающее значение будут иметь
именно технические риски [3], проявляющиеся при конструкторскотехнологической подготовке производства на промышленном предприятии в
условиях ведения параллельного выполнения работ [4].
Значительное количество современных самолетов с воздушнореактивными двигателями, причем как гражданского, так и военного назначения обладают значениями числа М при полете существенно превышающими
единицу. Подобные характеристики полета требуют размещения на них особых
воздухозаборников, специальных сверхзвуковых конструкций.
Вместе с этим, вполне допустимы для применения и «дозвуковые» входные устройства. Данные решения находят применение для достаточно большого числа учебно-тренировочных, пассажирских, ограниченно для боевых и военно-транспортных самолетов, для которых как раз свойственны скорости полета при М менее единицы.
При создании входных устройств, ориентированных в том числе и на «дозвук» следует учитывать, что структурно они должны включать в себя обечайку
с плавными входными кромками в качестве входной части. Далее в них конструктивно располагают требуемой величины канал особой формы, содержащий необходимое расширение, начинающееся от входа в него и практически на
всю величину. Однако перед переходом в компрессор обязательно должен быть
предусмотрен несколько зауженный фрагмент этого канала относительно не
большой величины.
Все эти специфичные требования ориентированы на недопустимость так
называемого срыва потока. Также к необходимым условиям следует отнести
создание равномерного скоростного поля, что особенно принципиально на входе в компрессор.
Таким образом, рассматривая подобные типы входных устройств укрупнённо, технологически следует добиваться некоторого торможения движущегося воздушного потока при одновременном возрастании давления в нём. С целью создания безотрывного движения воздушного потока по мере прохождения
входного устройства необходимым требованием выступает плавное изменение
площади поперечного сечения, что призвано препятствовать возникновению
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такого проявления, как перенаправления течений в воздушном потоке. Причём
это требуемое проявление свойственно, как движению воздушного потока в
упомянутом входном устройстве, так и технологически необходимо стремиться
обеспечить это для внутреннего канала.
Следует иметь в виду, что именно при безотрывном обтекании закругленных передних кромок и внешней поверхности обечайки диффузора при дозвуковых скоростях полета сопротивление давления, образуемого обечайкой,
практически отсутствует.
При создании входных устройств двигателей летательных аппаратов существуют тенденции, направленные на формирование защиты самих двигателей
летательных аппаратов посредством входных устройств. Для обеспечения этого, в частности во входном канале предполагается установка убираемых или не
убираемых в полете решеток или же возможно использование сетки. Однако, не
убираемая решетка с ячейкой сетки может оказывать значительное сопротивление на входе, что, в свою очередь, сказывается на снижении тяги и, как следствие этого, способно приводить к возрастанию удельного расхода топлива. Таким образом, целесообразнее использовать решетку, которая могла бы убираться, размещая её перед входом в компрессор.
Для формирования решетки-сетки, технологически может потребоваться
использование механической обработки [5], где есть свои особенности применительно к использованию перспективных композиционных материалов. В качестве альтернативы этого для промышленных предприятий может быть предложено применение электрофизических методов обработки [6], электроэрозионного фрезерования [7].
Над созданием требуемого положения решетки-сетки осуществляется
управление при помощи гидравлических или пневматических цилиндров. При
этом, подобное воздействие на приводимую в движение решетку-сетку рационально производить совместно с приводом в движение и шасси. Состав решетки-сетки подразумевает использование обособленных секций, устанавливаемых
между силовыми рёбрами, размещёнными во входном устройстве. Но и они, в
свою очередь, оказавшись повреждёнными способны будут произвести нарушения в двигателе летательного аппарата, что формирует для них существенные требования по качеству [8, 9].
Примечательно, что для каждой такой решетки-сетки в данном случае потребуется шарнирное соединение с корпусом входного устройства двигателя
летательного аппарата. К неоспоримым недостаткам входных устройств, существующих и используемых на сегодняшний день, а также перспективных, создаваемых с учётом подобных принципов, можно отнести необходимость их
обогрева, что является затратным и затруднительным.
В работе приводятся выявленные практические рекомендации, сформулированные в соответствии с формирующимися тенденциями по оптимизации
входных устройств, ориентированных на перспективные двигатели летательных аппаратов с учётом комплексных современных требований, предъявляемых к ним.
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Применение контактной сварки при изготовлении гибких
полимерно-металлических труб
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Приведено описание особенностей конструкции полимерно-металлических
труб, приведены результаты технологических исследований контактной сварки армирующих стальных полос при изготовление и выполнении ремонтных работ.
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Гибкие полимерно-металлические трубы (ГПМТ), предназначенные для
обустройства нефтяных месторождений и применения в качестве выкидных
линий нефтяных скважин и технологических трубопроводов в системе
нефтесбора; высоконапорных водоводов в системе поддержания пластового
давления; стояков и подводных трубопроводов при обустройстве морских месторождений [1].
ГПМТ применяют в нефтехимической, химической и других отраслях
промышленности, для транспортировки агрессивных продуктов нефтепереработки и химических производств, пульпы, сыпучих продуктов, морской и
пресной воды, при температуре перекачиваемой среды до 95 ˚С, и атмосферы:
от -45 до +40 °С.
Конструкция труб разработана Самарским институтом ВНИИТнефть.
ГПМТ представляют собой многослойную полимерно-металлическую конструкцию, включающую герметизирующую оболочку из полиэтилена или полипропилена, силовую арматуру из стальных лент, навитых парными слоями
встречно, под равновесным углом (54°44´) к продольной оси, внешнюю защитную оболочку из полиэтилена и концевые соединения.
В настоящее время созданы и находят применение различные конструкции
гибких армированных полимерных труб. Их отличие, от ГПМТ заключается,
главным образом, в применяемом материале для армировки [2]. Стараясь приблизить свойства армирующего слоя и герметизирующих оболочек, зарубежные и отечественные разработчики армированных труб, используют в качестве
армирующего слоя полимерные арамидные или полиэфирные нити. Использование арамидной нити (кевлар) в качестве армирующего материала ведет к резкому удорожанию трубы, в то время как при применении нитей из сложных полиэфиров (поликапроамид, полиэтилентерефталат), получаются трубы, которые
легко деформируются под действием внутреннего давления. В результате, такая
труба не выдерживает испытаний на длительную работоспособность, из-за старения полимерного герметизирующего слоя, работающего при значительных
напряжениях [3].
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Опыт работы с ГПМТ показал, что армирование полимерной трубы стальной лентой позволяет с одной стороны получить практически не деформируемую внутренним давлением трубу, с другой стороны обеспечить ее высокую
гибкость. Армирующий слой, в виде ленты из высокопрочной среднеуглеродистой или низколегированной стали, надежно защищен внутренней и внешней
оболочкой из термопласта от коррозионного воздействия транспортируемого
продукта и окружающей среды.
В зависимости от транспортируемой среды материал внутреннего герметизирующего слоя может быть выполнен в виде трубы из высококачественного
полиэтилена типа ПЭ80 или ПЭ100, предназначенного для газораспределительных сетей, либо из современных марок полипропилена типов ППБ или ППРС.
В частности, на месторождениях с отложениями парафина рекомендуется использовать ГПМТ с внутренней оболочкой из полипропилена, что дает возможность вести промывку горячей нефтью с температурой до
90 °С или пропарку с кратковременным воздействием температуры до 110 °С
[4]. При транспортировке природного газа, в качестве герметизирующей оболочки может быть использована труба по ГОСТ Р 50838-90 из полиэтилена типов ПЭ 80 и ПЭ100.
Секции труб поставляются с заводскими концевыми элементами, выполненными в виде фланцев, или переходов полимер – сталь под сварку.
Фиксирование слоев армирующей стальной ленты на законцовках, а также
стыковка при ремонтных работах может выполняться с помощью дуговой или
контактной электросварки. При этом контактная сварка, по сравнению с дуговой, позволяет получить выполнение соединений без нарушения полимерного
слоя. Для выполнения сварки применятся подвесная машина контактной сварки
МТП-1110 с использованием вместо штатных клещей разъемного кольцевого
контакта и одноточечного ручного пистолета. Режимы контактной сварки установлены экспериментально и определяются главным образом толщиной стальной ленты и маркой ее материала.
В результате проведенных экспериментов были определены оптимальные
режимы сварки, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Ориентировочные режимы сварки
Толщина металла, мм
0,5+0,5
1,0+1,0
2,0+2,0

Величина сварочного тока,
кА
6,5-7,0
8,0-9,0
11,5-14,0

Продолжительность
импульса тока, с

Усилие сварки, кН

0,10-0,14
0,14-0,18
0,24-0,30

2,0-2,6
3,0-4,0
9,0-10,0

Диаметр рабочей
поверхности электрода, мм
5,0+1,0
5,0+1,0
7,0+1,0

Перед сваркой в процессе настройки режима выполняются контрольные
сварные соединения на образцах, которые подвергаются механическим испытаниям на отрыв. О качестве судят по диаметру вырванной точки который должен быть равным диаметру рабочей поверхности электрода.
При подземной укладке труб возможна стыковка секций с образованием
неразъемного соединения, путем стыковой сварки герметизирующего слоя, с
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последующим армированием места стыка стальной лентой, с применением контактной сварки и восстановлением наружного защитного полимерного слоя.
Ремонт поврежденного участка трубопровода, в зависимости от вида повреждения, осуществляется методом замены поврежденного участка трубы или
методом восстановления поврежденного участка.
Применение ГПМТ обеспечивает сохранение экологии окружающей среды, сокращение, по сравнению со стальными трубами, затрат на строительство,
монтажные работы до 50 %, экономию металла до 70-80 %, снижение гидравлических сопротивлений на 15-20 % в течение всего эксплуатационного периода, увеличения срока службы в 15-20 раз, снижение числа порывов трубопроводов в десяток раз.
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Приведены особенности технологии стыковой сварки труб из современных марок полипропилена. Описан ход экспериментов по сварке. Их результаты и обсуждение результатов исследование и рекомендации по выполнению
процессов сварки.
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Появление на рынке новых модификаций полипропилена, таких как блоксополимер (PPB80), и в особенности статический сополимер пропилена с этиленом (торговая марка: рандом сополимер PPR80), существенно расширяет область применения полимеров этого класса. В частности, статический сополимер полипропилена в настоящее время успешно применяется для труб в системах внутреннего горячего и холодного водоснабжения, в системах канализации
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[1]. Высокая химическая стойкость и относительно высокая температурная
стойкость, в последнее время привлекают к нему внимание заказчиков и производителей труб для нефте- и газодобычи.
При применении таких труб для внутреннего водоснабжения, где основным типом соединений являются муфтовые нахлесточные соединения, нет проблем с получением качественной сварки. При распространении же применения
труб в область добычи нефти и газоконденсата, для которой характерны диаметры труб от 110 мм и выше, более целесообразными становятся стыковые соединения [2]. В действующей же нормативной документации рекомендации по
выбору режимов стыковой сварки касаются лишь сварки полипропилена первого поколения (PPH100), свойства которого существенно отличаются от свойств
данного полимера современных марок. Кроме того, рекомендации по режимам
сварки в упомянутых нормативных документах обычно ограничиваются диаметрами 90 мм.
В связи с этим, на кафедре сварки ОмГТУ проведены исследования по
определению оптимальных режимов их стыковой сварки. Эксперименты по
сварке выполняли на отечественной установке ПСУ-225. В качестве образцов
использовались отрезки трубы из полипропилена типа PPR80 (производство
Корея), диаметром 225 мм, с толщиной стенки 21,5-22 мм.
Выбор интервалов экспериментальных значений параметров сварки осуществляли на основе анализа механических и теплофизических свойств полимера.
Температура плавления PPR80 составляет >146 °С; предел текучести при
растяжении: 22-23 МПа; теплопроводность: 0,23 Вт/(м °С). Эти свойства, приблизительно совпадают со свойствами отечественного полиэтилена низкого
давления первого поколения типа ПЭ63. Значения тех же свойств, для него составляют соответственно: 137 °С, 20-23 МПа, и 0,38 Вт/(м·°С).
В связи с этим, интервал температур нагревателя в экспериментах был выбран в пределах от 200 до 260 °С; давление сварки от 0,15 до 2,5 МПа; время
нагрева от 150 до 300 с. Выбранный интервал охватывает рекомендуемые параметры режимов сварки, как для ПЭ 63, так и для полипропилена первого поколения (PPH100) [3].
Для определения влияния каждого из параметров на свойства соединения,
в процессе экспериментов сварку образцов выполняли, последовательно изменяя один из параметров режима, при фиксированных остальных параметрах
режима.
Так, при постоянных значениях давления Р=0,2 МПа и времени нагрева
t=200 с, последовательно устанавливали температуру нагревателя: 200, 210,
220, 230, 240, 250 и 260 °С. Затем, при фиксированных значениях температуры
нагревателя 220 °С и времени нагрева t=200 с, меняли значение сварочного
давления Р=0,15; 0,2; 0,25; и 0,3 МПа. Далее, при фиксированных значениях
температуры нагревателя 220 °С и давлении Р=0,2 МПа, меняли продолжительность нагрева t=100; 150; 200; 250 и 300 с.
На каждом режиме было сварено по три образца – катушки, после чего из
каждой катушки вырезали по 5 образцов – лопаток, равномерно распределен119

ных по окружности. Размеры образцов и условия испытаний соответствовали
требованиям ГОСТ 11262-80. Грат с образцов – лопаток перед испытанием был
удален.
Качество сварных швов оценивалось по принятой в системе газоснабжения
методике [4]. В начале, качество сварного соединения оценивалось по внешнему виду, с измерением ширины и высоты грата, а также определением равномерности его распределения по окружности трубы и наличию, или отсутствию
на поверхности пор. Далее образцы подвергались механическим испытаниям на
растяжение. Сварной стык признается годным, если 80 % образцов – лопаток из
стыка (4 из 5), пластически деформируясь, достигают норматива относительного удлинения для материала трубы – 350 %. Остальные образцы, могут быть
разрушены пластично по зоне сварного шва. При хрупком разрушении хотя бы
одного образца бракуется весь стык.
Анализ результатов испытаний показал, что этим критериям соответствовали лишь образцы, сваренные с температурой сварки 220-240 °С, давлением
нагрева 0,2-0,25 МПа и временем нагрева – 200-250 с.
При понижении температуры наблюдалось уменьшение процента годных
стыков. Сначала, за счет увеличения числа образцов разрушающихся по зоне
сварного шва, а при дальнейшем снижении температуры, за счет образцов, разрушившихся хрупко по стыку. Увеличение температуры выше оптимальных
значений, в пределах интервала, выбранного в экспериментах, не вызывало заметного изменения механических свойств образцов. Однако на поверхности
выдавленного из зоны соединения грата было отмечено появление сначала отдельных, а затем и групповых скоплений пор, что свидетельствует о развитии
процессов активного окисления и деструкции материала. Такие изменения
обычно приводят к снижению длительной прочности материала зоны шва, которые, отрицательно проявляются лишь в процессе эксплуатации трубопровода.
Подобным же образом влияет на качество соединений и длительность
нагрева, с тем отличием, что снижение времени ниже 150 с, приводит к почти
100 %, хрупкому разрушению образцов, а увеличение свыше 250 с, приводит к
увеличению грата выше нормативных значений, что свидетельствует об излишнем перегреве материала.
Изменение давления, в выбранном интервале, в меньшей степени оказывало влияние на качество сварного соединения. Однако и в этом случае было отмечено, что при давлениях меньше 0,2 МПа, возрастает число образцов, у которых начало деформации (образование шейки), приходится на зону сварного
шва, что свидетельствует о снижении прочностных свойств материала шва.
Увеличение же давления выше 0,25 МПа, приводит увеличению числа образцов, с хрупким разрушением шва. Причиной такого явления, обычно является
чрезмерная деформация слоев образца, прилегающих к расплавленному слою,
выдавливаемому в процессе осадки.
Сравнивая в итоге полученные значения оптимальных параметров режима,
со значениями режимов, рекомендуемых в нормативной документации, можно
прийти к выводу, что режимы сварки труб PPR80, в основном, соответствуют
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режимам сварки, рекомендуемым отечественными нормативами для полиэтилена ПЭ63 [5]. Для нормальных температур окружающей среды (20 °С) эти
значения составляют: температура нагревателя 230±10 °С; давление сварки
0,2+0,05 МПа. Время нагрева, и остальные параметры выбираются по таблицам
в соответствии с толщиной стенки свариваемой трубы. В нашем случае оптимальное время нагрева составило 200+50 с.
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Система аттестации в сварочном производстве и требования
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Приведены сведения об условиях и порядке проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС. Сведения об
условиях и порядке проведения аттестационных испытания сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий.
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Организация системы независимой аттестации сварочного производства
(САСв) в России берет свое начало с конца восьмидесятых – начала девяностых
годов. Тогда, по данным МЧС, Госгортехнадзора РФ, количество аварий на
промышленных объектах, а особенно на объектах топливно-энергетического
комплекса, увеличилось на 70-80 %, причем порядка 44 % – из-за некачественных сварных соединений. Оказалось, что система контроля качества до распада
Советского Союза, которая опиралась на Центральные заводские лаборатории
(ЦЗЛ), и Отделы технического контроля предприятий (ОТК) в одночасье рухнула [1].
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По инициативе ряда организаций, занятых на производствах, работающих
под контролем Ростехнадзора было принято решение о создании в России системы межведомственного контроля за уровнем подготовки и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства САСв. Для осуществления этого решения в России и была создана организация, которая теперь носит название Национальное Агентство Контроля и Сварки (НАКС).
Постановлением Госгортехнадзора РФ №63 от 30.10.1998 г. были утверждены «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства». С этого момента началось практическое деятельность САСв, для предприятий, занятых на работах по изготовлению, реконструкции и ремонту оборудования и объектов, надзор за которыми осуществляет Госгортехнадзор РФ
(далее Ростехнадзор).
САСв своей целью ставила обеспечение гарантий качества выполнения
сварочных работ, путем осуществления независимой проверки и аттестации
сварочного персонала, применяемых сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий в целом.
Для нашего региона такими объектами прежде всего являются объекты
химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП), нефтегазодобывающее оборудование (НГДО), газовое оборудование (ГО), строительные конструкции (СК).
Несмотря на различие эксплуатируемого оборудования в различных группах устройств, технология выполнения сварочных работ на предприятиях различных объектов имеет много общего и поэтому программы подготовки и проверки знаний сварщиков и специалистов построены по схеме однотипно нормативным документам, действующим на этих объектах.
Как правило, общими являются требования выбору материалов, входному
контролю основных и сварочных материалов, требования по выполнению сборочно-сварочных операций, контролю качества сварных соединений, требования по охране труда.
Вместе с тем, на каждом из объектов имеется специфика выполнения тех
или иных операций, связанная с различием условий эксплуатации устройств,
применяемых материалов, степени опасности производства.
Поэтому технологическим регламентом и правилами аттестации установлен порядок раздельной подготовки и аттестации по каждому объекту, или
группе устройств. Кроме того, для сварщиков ведется отдельная подготовка и
аттестация по различным способам сварки.
В рамках подготовки сварщиков и специалистов сварочного производства
рассматриваются вопросы особенностей конструкций устройств, деление их на
категории по степени ответственности, или опасности, по типоразмерам, по
испытываемым в процессе эксплуатации нагрузкам и температурным колебаниями.
В нашей стране теоретический экзамен в аттестационном цикле имеет
большое значение в условиях, когда сваркой, вынуждено занимаются люди
других специальностей и отмечается острая нехватка квалифицированных кадров с базовым сварочным образованием [4].
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Именно эти сведения обычно составляют специфику отдельных объектов и
поэтому, при подготовке изучаются нормативные документы, относящиеся и
действующие именно на соответствующих объектах. При этом необходимо
учитывать постоянное обновление нормативной документации, выход новых
регламентирующих документов, исключение и обращения устаревших документов.
В качестве наиболее важных документов для каждой группы устройств
(объекта) обычно выбирают: для объектов газового оборудования (ГО) – свод
правил СП-42-102-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб, а также СП 62-13330-2012 «Газораспределительные сети» [2].
Для объектов энергетического оборудования (КО), наиболее востребованным,
является руководящий документ РД-153.34-1.003.01 «Сварка, термообработка и
контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте
энергетического оборудования». В области нефтегазодобываюшего оборудования (НГДО), главными действующими документами на сварку и контроль являются ведомственные строительные нормали ВСН-006-89 ВСН-012-88. «Сварка и контроль магистральных трубопроводов». В строительных конструкциях
(СК) сварочные работы металлоконструкций выполняют в соответствии с РД
34.15.132-96, стальных трубопроводов по СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.05.04-85.
В каждом из указанных документов приводятся сведения о порядке подготовки, сборки и выполнению сварки сварных швов., а также выбору методик
контроля и оценке сварных соединений, мероприятий по охране труда при выполнению сварочных работ.
Наряду с отраслевыми нормативными документами для подготовки важно
использовать и общероссийские стандарты на основные и сварочные материалы. Так, в круг документов, по которым осуществляется проверка знаний, входят ГОСТы на основные материалы, в частности ГОСТ 380-2005, ГОСТ 10502013, ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 5632-2015,
ГОСТ 27772-2015 и др. Тщательно проверяются знания положений ГОСТов на
сварочные материалы, таких как ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 1005275, ГОСТ 10051-75, ГОСТ 2246-70 и др. Перечисленные документы применяются на всех объектах (группах устройств) и поэтому, их положения включаются в контрольные вопросы всех объектов.
Система САСв не ограничивается аттестацией персонала. В настоящее
время аттестации подлежат сварочные материалы, применяемые на объектах
подведомственных Ростехтехнадзору, а также сварочное оборудование и в целом технологии сварки и наплавки [3].
Аттестация сварочных материалов ведется в соответствии с РД 03-613-03
«Порядок применения сварочных материалов при изготовлении монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных
объектов».
Аттестацию сварочных материалов проводят в целях проверки соответствия фактических технологических свойств и характеристик сварочных материалов свойствам и характеристикам, указанным в сопроводительной докумен123

тации и требованиям действующих стандартов технических условий и других
нормативных документов для сварочных материалов.
Аттестации подлежат такие материалы, как электроды плавящиеся и неплавящиеся для дуговой сварки, проволока сварочная сплошного сечения и порошковая, газы защитные и горючие, флюсы сварочные.
Аттестация сварочных материалов включает общие испытания, при которых проверяется наличие и правильность оформления документов, сроки годности, прочностные показатели и химический состав и т.д. Далее проводятся
практические испытания, при которых проверяют сварочно-технологические
свойства путем выполнения сварки контрольных сварных соединений. Завершают аттестацию специальные испытания, при которых также выполняется
сварка контрольных сварных соединением (КСС), с последующим определением химического состава наплавленного металла, его механических свойств,
сплошности шва, коррозионной стойкости и пр.
По результатам аттестации оформляется протокол аттестации и отчет, в
котором отражены все этапы испытаний. При положительных результатах испытаний оформляется «Свидетельство об аттестации сварочных материалов»,
которое регистрируется в реестре НАКС.
Аттестация сварочного оборудования ведется в соответствии с РД 03-61403 – «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
Аттестации подлежит сварочное оборудование для дуговой сварки (А),
оборудование для газовой сварки (Б), оборудование для контактной сварки (С),
оборудование для сварки полимерных материалов (Д). Аттестация сварочного
оборудования включает следующие виды: специальные испытания, включающие проверку документации, комплектности и проверку соответствия основных параметров паспортным данным. Затем следуют практические испытания,
при которых производится оценка показателей сварочных свойств оборудования в соответствии со способом сварки и типом оборудования. При этом сварка
выполняется на контрольных сварных соединениях, соответствующих заявленной области аттестации.
В процессе аттестации сварочного оборудования проверяется как соответствие устройства требованиям промышленной безопасности, так и производятся замеры технических характеристик, влияющих на безопасность и качество
сварки [5].
Заключительным этапом аттестации САСв является аттестация сварочных
технологий, которая проводится в соответствии с РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
Аттестации технологий подразделяют на исследовательские, которые проводят при использовании новых марок материалов, новых способов сварки, не
предусмотренных действующей нормативной документацией Ростехнадзора, и
производственной, которой подлежат все технологии применяемые на объектах, подведомственных Ростехнадзору.
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Аттестация технологии выполняется в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки, которая составляется аттестационным центром совместно с организацией – заявителем. Аттестация проводится
путем выполнения в производственных условиях контрольных сварных соединений, и последующего их контроля неразрушающими и разрушающими с методами контроля.
По результатам производственной аттестации аттестационный центр составляет заключение о готовности организации-заявителя к использованию
данной технологии.
В заключении указывается область распространения производственной аттестации, включающая перечень основных параметров, характеризующих однотипность сварных соединений.
Результаты производственной аттестации АЦ передает в НАКС для экспертизы и оформления Свидетельства о готовности организации – заявителя к
использованию аттестованной технологии сварки.
На основании зарегистрированного в Реестре САСв Свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии
сварки, организация – заявитель направляет в территориальные органы Ростехнадзора материалы для получения разрешения на применение данной технологии сварки.
Таким образом, система аттестации сварочного производства направленная на обеспечение качественного выполнения сварочных работ на объектах
весьма актуальна и требует дальнейшего развития и совершенствования. Задача
аттестационных центров совместно с предприятиями повышать уровень готовности предприятий к работе в условиях действия независимой экспертизы.
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Свойства ионно-плазменных покрытий системы 12Х18Н10Т+Al
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Одним из наиболее эффективных методов поверхностного модифицирования конструкционных материалов является ионно-плазменное напыление.
Широко применяемые покрытия на основе нитридов тугоплавких металлов
при высокой твердости и прочности обладают низкими антифрикционными
характеристиками. В работе методами электронной и атомно-силовой микроскопии исследованы структура многоэлементных покрытий на стали 45,
полученных одновременным распылением катода, из стали марки 12Х18Н10Т и
катода из алюминия. Показано, что при этом формируется глобулярностолбчатая структура. Приведены результаты экспериментальных исследований трибологических свойств покрытий. Установлено, что увеличение микротвердости покрытия и одновременное уменьшение коэффициента трения
приводит к повышению эксплуатационных свойств деталей из стали марки 45.
Все это, в совокупности, определяет экономическую и техническую целесообразность применения технологии синтеза таких покрытий на конструкционных сталях.
Ключевые слова: ионно-плазменное напыление, многоэлементное покрытие, конструкционные стали, модификация поверхности, электронная микроскопия, микроструктура, микротвердость, трение.
Нанесение покрытий позволяет повысить ресурс работы деталей, что обуславливает целесообразность их применения при изготовлении исходных изделий в процессе производства.
Новый импульс в повышении ресурса работы деталей и узлов машин дан
стремительным развитием нанотехнологий, позволяющих получать покрытия
на деталях механизмов и машин с уникальными свойствами [1-5].
Одним из самых современных способов модифицирования поверхности
является ионно-плазменное распыление – способ, в котором источником ионов
является газоразрядная плазма, из которой положительные ионы вытягиваются
отрицательно заряженной мишенью. Используя этот метод нанесения защитных покрытий, можно формировать поверхностные пленки из различных металлов и их соединений.
Современными материалами являются однофазные покрытия на основе
нитридов
тугоплавких
металлов,
обладающие
высокими
физикомеханическими свойствами. В то же время, в таких покрытиях эксплуатацион126

ные характеристики реализуются не полностью. Это обусловлено столбчатой
структурой покрытия, обладающего высокой анизотропностью и присутствием
в нем частиц пористого тугоплавкого металла. Кроме того, современные твердые пленки, формируемые распылением в вакууме катодов из Ti, Cr, Al, Si и др.
элементов, при высокой твердости и прочности обладают высоким коэффициентом динамического трения в контакте с множеством используемых материалов.
Одной из важнейших проблем трибологии является проблема повышения
износостойкости конструкционных материалов, составляющих трибосопряжения и узлы трения, именно поэтому наряду с улучшением антифрикционных
характеристик, снижение износа относится к приоритетным инженерным задачам.
Улучшить низкие антифрикционные характеристики твердых покрытий с
одной стороны, повысив при этом стойкость к изнашиванию с другой, можно за
счет применения многоэлементных композитных нитридных систем. Выбор
металлов для формирования различных типов нитридных покрытий определяется разной реакционной способностью металлов к образованию нитридов и
возможностью их растворимости друг в друге [4]. В этом отношении перспективно использование композиции стали 12Х18Н10Т и часто используемого для
улучшения условий трения скольжения сплава А1 [5]. В то же время, исследованию таких покрытий, полученных ионно-плазменным напылением, уделяется
недостаточное внимание.
В настоящей работе приводятся результаты исследования структуры и
свойств покрытиz 12Х18Н10Т, легированного алюминием.
Для нанесения покрытий использовались алюминиевые катоды и катоды
из стали марки 12Х18Н10Т. С помощью этих катодов наносились покрытия на
установке ННВ-6.6.И1 на стальную подложку Ст. 45 в газовой среде аргона и
азота в течение 40 мин при токе дуги IИ = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200
В и давлении газа в камере Р = 5 × 10–3 мм рт. ст.
Электронно-микроскопическое исследование было проведено на растровом электронном микроскопе МIRА 3 фирмы ТЕSСАN.
Оптическая микроструктура исследовалась на металлографическом микроскопе Эпиквант, а в наномасштабе на атомно-силовом микроскопе NТ-206.
Для измерения микротвердости использовался микротвердомер HVS1000А, а для трибологических исследований – созданная в лаборатории КарГУ
установка для определения износостойкости и трения скольжения [6].
На рис. 1 и 2 показаны АСМ-изображения покрытий, полученных в среде
аргона и азота. На рис. 3 и 4 показаны РФЭС покрытий, полученных в среде аргона и азота. Путем обработки энергодисперсионных спектров по специальной
программе РНI-RНO-Z были определены концентрации элементов в покрытиях
(табл. 1 и 2).
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а)
б)
Рисунок 1 - АСМ-изображения покрытия 12Х18Н10Т+ А1 в 1D (а) и 3D (б) проекциях
в среде аргона

а)
б)
Рисунок 2 – АСМ-изображения покрытия 12Х18Н10Т+А1 в 1D (а) и 3D (б) проекциях
в среде азота

Рисунок 3 - РФЭС покрытия 12Х18Н10Т+ А1 в среде аргона

Рисунок 4 - РФЭС покрытия 12Х18Н10Т+ А1 в среде азота
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Таблица 1
Элементный состав покрытия 12Х18Н10Т+А1 в среде аргона
Элемент
А1
Si
Ti
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu

Тип линии
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия

Условная концентрация
17.23
0.61
1.89
69.27
3.94
175.92
13.32
3.06

Отношение k
0.12374
0.00481
0.01895
0.69270
0.03937
1.75921
0.13315
0.03058

Вес.%
10.24
0.32
0.60
20.84
1.33
60.46
4.88
1.15

Сигма Вес.%
0.13
0.06
0.06
0.17
0.12
0.25
0.16
0.14

Таблица 2
Элементный состав покрытия 12Х18Н10Т+А в среде азота
Элемент

Тип линии

N
А1
Ti
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu
Zn

К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия
К серия

Условная концентрация
99.37
48.42
1.07
38.02
2.60
106.72
15.91
1.80
0.00

Отношение k

Вес.%

0.17693
0.34774
0.01069
0.38017
0.02597
1.06716
0.15908
0.01796
0.00000

19.19
23.32
0.35
12.01
0.90
36.95
5.75
0.67
0.00

Сигма
Вес.%
0.53
0.22
0.05
0.15
0.11
0.32
0.15
0.12
0.00

В табл. 3 приведены значения микротвердости μ по Виккерсу и коэффициента f трения для покрытий, полученных при различных временах t напыления.
Таблица 3
Микротвердость и коэффициенты трения покрытия 12Х18Н10Т+А1
Покрытие

t, мин.

μ, МПа

f (по меди)

12Х18Н10Т+А1 (аргон)
12Х18Н10Т+А1 (аргон)
12Х18Н10Т+А1 (аргон)
12Х18Н10Т+А1 (аргон)
12Х18Н10Т+А1(азот)
12Х18Н10Т+А1(азот)
12Х18Н10Т+А1(азот)
12Х18Н10Т+А1(азот)

10
20
30
40
10
20
30
40

292,5
356,7
393,5
416,2
391,7
404,7
436,9
474,4

0,193
0.198
0,203
0,206
0,230
0,263
0,283
0,294

f (по алюминию)
0,264
0,323
0,367
0,426
0,325
0,366
0,374
0,337

При легировании покрытия 12Х18Н10Т алюминием в газовой среде азота
его столбчатая структура (рис. 2) становится менее выраженной, чем в аргоне
(рис. 1). Это связано с увеличением зерна аустенита. Элементный состав покрытий претерпевает существенное изменение при осаждении покрытий в атмосфере аргона и азота. Покрытия, полученные в среде азота, содержат алюминия в 2 раза больше и железа в 2 раза меньше. Снижается и содержание хрома.
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Такое поведение концентрации легирующих элементов в покрытии связано, на наш взгляд, с процессами рассеяния ионов легирующих элементов на
атомах и молекулах аргона и азота.
Изменение концентрации легирующих элементов в покрытии сказывается
и на их механических свойствах (табл. 3). Микротвердость и коэффициент трения покрытия, полученного в газовой среде азота, больше - чем в среде аргона.
Это обусловлено, в первую очередь, образованием нитридов хрома, поскольку
образование нитридов железа и алюминия при таких термодинамических условиях весьма незначительно.
Однако, коэффициенты трения для полученных покрытий значительно
меньше таковых для большинства пар трения.
Микротвердость стали Ст. 45 составляет около 200 МПа по Виккерсу. Это
означает, что полученные нами покрытия в среде азота увеличивают твердость
почти в 2 раза.
Увеличение микротвердости и одновременное уменьшение коэффициентов
трения могут повысить износостойкость деталей с покрытиями
12Х18Н10Т+А1, полученных в среде азота или аргона.
Таким образом, повысить эксплуатационные характеристики узлов трения,
можно путем нанесения многоэлементных покрытий при одновременном распылении различных катодов.
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Контроль сварных соединений при сварке труб, сваренных при помощи
закладных нагревателей
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Представлен анализ применяемых методов контроля качества при сварке
полимерных труб с применением соединительных деталей с закладными нагревателям. Приведены результаты экспериментальных исследований по контролю качества сварных соединений. Составлены рекомендации по проведению
процессов контроля.
Ключевые слова: полиэтиленовая труба, муфта с закладным нагревателем, седельный отвод, глубина проплавления, режимы сварки, герметичность.
Традиционные способы контроля сварных соединений полимерных трубопроводов подразделяются на штатные, предусмотренные нормативами при
строительстве трубопроводных сетей и факультативными, применяемыми для
оценки качества соединений при отработке новых материалов, технологий или
оборудования.
Отечественными документами в качестве штатных методов контроля для
оценки сварных соединений, выполненных с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями (ЗН), предусматриваются кратковременные
испытания на сплющивание продольно разрезанных муфтовых соединений и
испытания на отрыв седельных отводов. При этом оценка качества сварных соединений ведется по величине отслаиваемой части детали без учета приложенного при этом усилия.
К факультативным испытаниям относят испытания седельных соединений
на срезывающий удар, а также испытания на длительное нагружение образцов
избыточным внутренним давлением, с использованием, как правило, водной
среды, при нормальной и повышенной температурах.
В международной практике, дополнительно к названным видам испытаний
применяют также кратковременные испытания на декогезионное отслаивание
образцов, разрезанного на полоски муфтового соединения.
Опыт выполнения испытаний по различным методикам, приведенный в зарубежной [1] и отечественной литературе [2], а также опыт авторских экспериментов показывает, что информативность как кратковременных штатных, так и
факультативных длительных испытаний носит достаточно низкий уровень, связанный, как уже указывалось с большим конструктивным запасом прочности
сварного соединения. Более чувствительным к нарушению качества сварного
соединения на наш взгляд является способ испытаний по международной методике ISO/DIS 13954 на декогезионное отслаивание, также относящийся к методикам кратковременных испытаний.
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Для выполнения испытаний методом отслаивания разработано устройство,
устанавливаемое на разрывную испытательную машину (рис. 1).

Рисунок 1 – Приспособление для испытания образца на отслаивание

Для проведения контроля необходимо из сваренного муфтового соединения вырезать образцы в виде полосок шириной 20 мм вдоль образующей трубы,
которые перед испытанием устанавливаются в данное устройство (рис. 2).

Рисунок 2 – Сварной образец, закрепленный в устройстве

Эксперименты по данному методу были проведены в лаборатории кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» ОмГТУ, на контрольных сварных соединениях, выполненных сварщиками в аттестационных
центрах системы НАКС г. Омска. Общий объем анализа 60 образцов муфтовых
соединений. Испытаниям на отслаивание подвергались муфтовые соединения
труб диаметром 63 и 110 мм SDR 11.
Эксперименты показали, что во всех случаях испытаний, разрушения образцов происходят путем отслаивания образцов по границе расположения
нагревательной спирали, однако усилие, при котором начинается расслоение у
всех испытанных образцов различно. При проведении экспериментов была выявлена взаимосвязь начального усилия отслаивания от величины начального за132

зора между телом муфты и поверхностью трубной заготовки. Отмечено заметное снижение начального усилия отслаивания при некачественном или полном
отсутствии предварительной зачистки трубной заготовки, при искусственном
нанесении загрязнений на поверхность соединения.
Изучение характера деформации образцов при данном виде испытаний показало также, что отслоение сварного соединения в большинстве случаев происходит по плоскости контактирования нагревательной спирали и поверхностного слоя трубной заготовки. Отслоения же спирали от тела муфты практически не наблюдается. Причиной такого характера разрушения соединения является, как правило, более высокая пластичность трубной заготовки из-за меньшей толщины стенки трубы по сравнению со стенкой муфты, либо из-за применения в качестве трубной заготовки более пластичного материала, например,
полиэтилена ПЭ 80, в сочетании с более жестким ПЭ100, в качестве материала
муфты. В результате, образец трубной заготовки изгибается в точке начала
сварного соединения практически под углом 90° и напряжения в этом месте
становятся чисто отрывными. Это условие и делает данный метод испытаний
наиболее критичным для сварного соединения.
Кроме того, при подготовке образцов к испытанию, из одного муфтового
соединения вырезается, обычно по четыре равномерно распределенных по
окружности образца с каждой трубной заготовкой, что также делает информацию о качестве выполненного сварного соединения более полной.
Таким образом, на основании проведенного анализа литературных данных
и проведенных экспериментальных исследований установлено, что из всех
применяемых в настоящее время механических испытаний электромуфтовых
соединений, наиболее информативными и дающими достоверные результаты,
являются испытания по методике декогезионного отслаивания регламентируемого условиями ISO/DIS 13954.
Для получения стабильно достоверных результатов оценки качества сварных соединений, требуется разработка методики и оборудования для высокоточной подготовки образцов под испытания, позволяющих оперативно и с высокой точностью изготавливать образцы без механических и термических
нарушений материала в зоне сварки.
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B статье рассмотрены вопросы обеспечения различных характеристик
лазерного резонатора, применяемого при обработке лазерным излучением листовых металлов. Рассмотрены различные режимы генерации, определены
граничные условия применения этих режимов в производстве. Определены и
обоснованы основные требования, предъявляемые к лазерным резонаторам с
учетом их области применения.
Ключевые слова: лазерный резонатор, режим генерации.
Одним из основных требований, предъявляемых к лазерному резонатору,
является обеспечение обратной связи фотонов с лазерной средой. Чем больше
продолжительность жизни фотона в лазерной среде, тем больше вероятность
вынужденного испускания. Для описания лазерного излучения в резонаторе
требуются данные, относящиеся к следующим параметрам: распределение интенсивности в зависимости от длины волны, геометрическое распределение интенсивности излучения в резонаторе.
Общие потери резонатора: потери на излучение, потери на зеркалах резонатора, дифракционные потери, потери на торцах активной среды, рассеяние на
неоднородностях активной среды.
Существующие методы управления общими потерями в резонаторе получили название «режимы генерации». Среди этих режимов следует выделить основные: непрерывная генерация, свободная генерация, модуляция добротности
резонатора, синхронизация мод.
Непрерывная генерация
В режиме непрерывной генерации время жизни верхнего лазерного уровня
больше времени жизни нижнего лазерного уровня. На практике лазеры, которые в принципе могут работать в непрерывном режиме генерации, иногда используют для работы в режиме импульсной генерации. К этому прибегают,
например, в том случае, если интенсивность накачки при работе в непрерывном
режиме генерации настолько высока, что это вызывает серьезные ограничения
срока службы системы накачки.
Для непрерывной генерации требуется, чтобы механизм накачки обеспечивал стационарную во времени инверсию(перестановку) населённости уровней рабочего перехода. Для этого необходимо эффективное возбуждение верхнего и быстрый распад (опустошение) нижнего уровней.
Свободная генерация
Под термином свободная обычно понимают режим работы лазера в отсутствие каких-либо внешних целенаправленных воздействий на динамику его ге134

нерации. Такая генерация типична для всех твердотельных лазеров. Она состоит
из хаотической последовательности пучков короткой длительности.
Различают три режима генерации: свободная генерация, генерация моноимпульсная при модуляции добротности резонатора и синхронизация аксиальных мод.
Модуляция добротности резонатора
Добротность – это параметр резонатора, характеризующий, во сколько раз
накопленной в системе энергии больше, чем величина потерь энергии за один
полный проход резонатора.
Добротность равна:
⁄
где
- резонансная частота;
- полуширина резонансной кривой [2].
Управление добротностью резонатора дает возможность генерировать не
только одиночные импульсы (моноимпульсы), но и серии импульсов [2].
Лазеры с модулированной добротностью могут работать либо в импульсном режиме, либо в импульсно-периодическом режиме. В зависимости от режима работы лазера применяют активный или пассивный методы модуляции.
Модуляторы добротности, в которых используются управляющие устройства,
являются активными, а модуляторы, которые не содержат внешних управляющих устройств, называются пассивными.
Для активной модуляции используются: 1) оптико-механические затворы;
2) акустооптические затворы; 3) электрооптические затворы.
1. Оптико-механические затворы
Наиболее распространенным способ модуляции добротности. Модуляция
проходит с вращение одного из зеркал резонатора вокруг перпендикулярной
оси. В таком случае высокая добротность достигается в тот момент, когда вращающееся зеркало приходит в положение, в котором оно параллельно второму
зеркалу резонатора. Модуляторы добротности с вращающейся призмой являются простыми и недорогими устройствами и могут быть изготовлены для любой длины волны [1].
2. Акустооптические модуляторы добротности
Принцип действия акустооптического модулятора основан на изменении
коэффициента преломления среды при распространении в ней ультразвуковой
волны. В качестве таких сред применяют оптически прозрачные материалы,
имеющие большие значения акустооптических постоянных (плавленый кварц
для видимого диапазона, германий для инфракрасного диапазона). Если акустооптический модулятор поместить в резонатор лазера, то до тех пор, пока к
преобразователю приложено электрическое напряжение, в резонаторе будут
дополнительные потери. При выключении электрического напряжения на преобразователе, лазер возвращается в состояние с высокой добротности (рис. 1).
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Рисунок 1 – Акустооптические модуляторы добротности

3. Электрооптические модуляторы
Основаны на электрооптическом эффекте Поккельса. Ячейка Поккельса
представляет собой нелинейный кристалл, показатель преломления которого
изменяется под действием внешнего электрического поля. В ячейке Поккельса
линейно-поляризованный световой луч, падающий под углом плоскость xy кристалла разлагается на две компоненты: Ex и Ey. На выходе кристалла обе компоненты приобретают различные фазовые набеги, разность между которыми определяется соотношением:
φ=
nL
где k0 = 2 /λ0 – волновое число;
n = nx – ny – величина наведенного двулучевого преломления;
L – длина кристалла. [2]
Если приложенное внешнее напряжение таково, что φ = /2, то две компоненты будут отличаться по фазе на /2, так, что когда компонентах достигает
максимума, компонентаy равна нулю и наоборот, т. е. волна становится поляризованной по кругу. Таким образом, когда компонента x положительна и максимальна, компонента y достигает своего максимального отрицательного значения. Следовательно, это излучение не пропускается поляризатором, а отражается из резонатора наружу. Такое состояние соответствует закрытому режиму.
Модулятор открывается, когда внешнее напряжение выключается, при этом исчезает наведенное двулучевого преломление и луч света проходит без изменения поляризации.
Пассивные модуляторы
Модуляторы добротности, для управления параметров которых не требуются дополнительные устройства, называются пассивными.
Принцип действия пассивных модуляторов основан на эффекте насыщения
поглощения на длине волны лазерного излучения. В качестве пассивного модулятора используются различные поглощающие материалы в газовом, жидкостном или твердом агрегатном состоянии, в зависимости от длины волны лазерного излучения [3].
Если поместить насыщающийся поглотитель в резонатор лазера, длина
волны которого совпадает с максимумом поглощения затвора, то в начальный
момент времени происходит линейное поглощение падающего света. Вследствие поглощения, лазерная генерация отсутствует, при этом критическая ин136

версия населенностей оказывается очень высокой. После просветления инверсия населенностей значительно превышает потери в резонаторе лазера, и как
следствие этого, на выходе лазера появляется излучение в виде короткого интенсивного светового импульса [4]. Следует заметить, что за время достижения
падающим светом максимального значения происходит многократное прохождение света внутри резонатора. Для сравнения с активной модуляцией, полное
число проходов при пассивной модуляции превышает почти 100 раз [1].
Разгрузка резонатора
Метод разгрузки резонатора позволяет вывести энергию, накопленную в
лазере, за время, равное времени полного прохода резонатора. Разгрузка резонатора является общим методом, который можно с успехом применять в лазере
с синхронизацией мод, непрерывном лазере и лазере с модулированной добротностью[5] (рис. 2).

Рисунок 2 – Разгрузка резонатора

Синхронизация мод – это такой процесс, при котором амплитуды и разности фаз произвольных мод резонатора остаются постоянными, т. е. синхронизованными [6].
Метод синхронизации мод позволяет получить генерацию лазерных импульсов сверхкороткой длительности (~10–14 с) и очень высокой пиковой
мощности (~1010 Вт). Различают два вида синхронизации: активная и пассивная (рис. 3).
Активная синхронизация
Лазер с активной синхронизацией мод содержит амплитудный или фазовый модулятор, размещаемый вблизи одного из зеркал резонатора, при этом частота модуляции соответствует межмодовой частоте [7].
Амплитудная модуляция осуществляется акустооптическим или электрооптическим модуляторами. Изменение во времени коэффициента пропускания
амплитудного модулятора возбуждает в каждой моде боковые составляющие
ω0 ± ω, совпадающие по частотам с соседними аксиальными модами, которые
усиливаются и модулируются внутри резонатора. В результате возникают бо137

ковые составляющие частоты ω0 ± 2 ω. Этот процесс продолжается до тех пор,
пока все аксиальные моды не оказываются взаимно связанными, т. е. синхронизованными.

Рисунок 3 – Синхронизация мод

Пассивная синхронизация мод
Осуществляется при помощи насыщающегося поглотителя, который вводится в резонатор вблизи плотного зеркала. Насыщающийся поглотитель должен иметь очень малое(~10–12 с) время релаксации и возможно большее сечение поглощения на резонансной частоте. В момент развития генерации в резонаторе лазерное излучение вызывает насыщение поглощающего фильтра. Случайно возникший из спонтанного излучения короткий световой импульс, достигнув пассивного затвора, просветляет и насыщает его за счет поглощения
энергии переднего фронта импульса [7]. Укороченный импульс проходит затвор, отражается от зеркала и без потерь проходит в обратном направлении.
Если время обхода резонатора больше времени релаксации, то при новом подходе к затвору импульс взаимодействует с ненасыщенным фильтром и снова
укорачивается [2].
Вывод
Таким образом, обеспечение обратной связи фотонов с лазерной средой
является главным требованиям к лазерному резонатору в условиях действующего производства. Именно продолжительность жизни фотона в лазерной среде
обеспечивает долгосрочную и бесперебойную работу лазерного оборудования.
Потери на излучение, потери на зеркалах резонатора, дифракционные потери,
потери на торцах активной среды, рассеяние на неоднородностях активной среды являются управляемыми видами и потерь и требуют постоянного контроля
со стороны оператора установки для обеспечения качества обработки и снижения себестоимости обработки.
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Знание режимов генерации является необходимым условием обеспечения
процесса обработки лазерным излучением листовых металлов в условиях действующего производства.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Шапарев А.В.
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УДК 66.022
Использование полимерного материала Римамид для производства
деталей машин
М.А. Болтакс
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ, г. Набережные Челны, Россия
Рассмотрено применение материала «Римамид» для изготовления подшипников скольжения и качения, втулок для колёс и роликов, шкивов, блоков,
кронштейнов, ступиц колес, шестерен, звездочек, зубчатых и червячных колес
и других деталей с целью снижения веса, уровня шума и вибраций.
Ключевые слова: полимерные композитные материалы, механическая обработка, шестерни, подшипники, снижение шума, ударная прочность.
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Постановка задачи исследования.
Чем больше развивается машиностроение, тем больше используются полимеры, тем выше становится качество этих материалов. Многие из них легче и
прочнее лучших металлических (алюминиевых и титановых) сплавов, и их
применение позволяет снизить вес изделия (самолета, ракеты, космического
корабля) и, соответственно, сократить расход топлива [1].
Новые полимерные материалы, обладая уникальными физикомеханическими свойствами и эксплуатационными характеристиками, являются
наиболее перспективными в качестве основы для создания самых разнообразных образцов новой техники. Химическая промышленность выпускает большое количество разнообразных высокомолекулярных материалов – полимеров,
применение которых обеспечивает решение многих сложных технических задач во всех отраслях народного хозяйства и, в частности, при техническом уходе и эксплуатационном ремонте машин и механизмов.
Во всех отраслях промышленности идет процесс освоения синтетических
материалов; крупным потребителем полимерных материалов является ремонтное производство. Опыт работы ремонтных предприятий за последние 5–6 лет
свидетельствует о дальнейшем расширении области использования новых более дешевых и более стойких полимерных материалов [2].
Полимерные материалы дают возможность без механической обработки
получать первоначальные размеры изношенных деталей, герметизировать трещины, пробоины, резьбовые соединения, восстанавливать прессовые посадки,
получать износостойкие и противокоррозионные покрытия. Соединение различных материалов может быть не только жестким, но и гибким. Различные
сорта бензина, масел, антифриза, кислот не оказывают разрушающего действия
на полимерный слой, который может работать в диапазоне температур от –50
до +200 °С.
В качестве примера рассмотрим современный полимерный материал «Римамид», разработанный и выпускающийся на предприятии НПО «СтартПласт»
(г. Набережные Челны) [2]. Полимерный композиционный материал «Римамид» предназначен для замены более тяжёлых и дорогостоящих материалов, а
именно нержавеющей стали, антифрикционного чугуна, фарфора, фторопласта,
бронзы, латуни, текстолита, древесноволокнистых пластиков и других антифрикционных и конструкционных материалов.
Краткая характеристика материала.
Основные свойства полимерного материала «Римамид» приведены в
табл. 1, в качестве примеров на рис. 1–3 показаны детали, изготовленные из материала «Римамид» [2].
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Таблица 1
Свойства полимерного материала «Римамид» производства НПО «СтартПласт» [2]
Римамид-200
Наименование показателя
Температура плавления, °С
Плотность, кг/м3
Разрушающее напряжение при растяжении,
МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Модуль упругости при растяжении, МПа
Ударная вязкость по Шарпи образца без
надреза, кДж/м2 (при 20 °С)
Водопоглощение за 24 часа, %
максимальное значение, %
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/(м·°С)
Средний коэффициент линейного теплового
расширения в интервале температур от –50 до
50 °С, °C−1
Твёрдость по Шору D
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м
Диэлектрическая проницаемость при частоте
106 Гц
Электрическая прочность, кВ/мм
Коэффициент трения по стали без смазки
Коэффициент трения по стали со смазкой
Содержание экстрагируемых веществ, %

Римамид-200

Римамид-200У

220…225
1145…1150

218…223
1135…1145

Методы
испытания
по ГОСТ
21553
15139

80…85

не менее 30

11262

25…30
2800…3200

25…40
2200…2800

11262
9550

25…40

без излома

4647

1,0…2,0
2,5…3,0

1,0…1,5
1,5…2,0

4650

0,29

23630.2

…

15173

80…85

75…80

1011…1012

6433.2
6433.2

3,0…3,3
30…35
0,15…0,3
0,04…0,08
0,04…0,08
1,0…3,0
1,0…1,5

Рисунок 1 – Шевронная шестерня редуктора диаметром 850 мм
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24621

22372
6433.3
0,2…0,3
11629
11629

Рисунок 3 – Шкивы

Рисунок 2 – Зубчатое колесо

Опыт изготовления и эксплуатации деталей из материала «Римамид».
Опыт изготовления деталей из материала «Римамид» и их опытной эксплуатации позволил выявить их следующие преимущества:
1. Низкий коэффициент трения по стали, который обеспечивает увеличение ресурса деталей узла трения в 3-4 раза. При использовании материала «Римамид» с добавлением (или применением покрытий) антифрикционных компонентов (масло, сульфид молибдена, графит и др.) коэффициент трения снижается и отсутствует необходимость добавления смазки в узел трения [3].
2. Материал «Римамид» в несколько раз легче стали и бронзы, почти в два
раза легче фторопласта. Технологическая себестоимость заготовки материала
«Римамид» в 9-10 раз ниже стоимости такой же заготовки из бронзы или фторопласта.
3. Высокая износостойкость материала (в 1,5 раза превосходит текстолит, в
10 раз бронзу) и низкий коэффициент трения снижает уровень шума в узлах
скольжения, а также даёт возможность использования деталей в запылённых
местах установки.
4. Стойкость материала к ударным динамическим нагрузкам, что позволяет
сохранить работоспособность узла в критические моменты эксплуатации.
5. Высокая температурная стойкость материала обеспечивает длительную
работу изделий при температуре от -40 до +160 ºС с сохранением свойств материала [4].
6. Полимерный материал «Римамид» является высокопрочным композитным материалом, способным заменить изделия из металла, обеспечив долговечность, прочность, дешевизну и уменьшение нагрузки на узлы машин за счет
малого веса деталей.
При внедрении и эксплуатации материала «Римамид» обнаружены следующие проблемы:
1. Отсутствие крупных потребителей композитных изделий в тех отраслях
промышленности, где композиты способны заменить традиционные материалы [5].
2. Отсутствие действующей и работоспособной системы технического регулирования и отсутствие современных стандартов, регламентирующих произ142

водство и методы испытаний композитов. Решение данных проблем создаст
необходимые условия более широкого применения материала «Римамид».
Перспективы применения материала «Римамид». Современные композитные материалы обладают свойствами, превышающими по некоторым показателям свойства традиционно применяемых материалов (стали, алюминиевых и
титановых сплавов, древесины) причем, чем выше удельные характеристики
композита, тем легче или прочнее конструкция.
Уникальность полимерного материала «Римамид» состоит в том, что можно заранее спроектировать материал таким образом, чтобы придать изделию из
него свойства, необходимые для конкретной области применения.
Благодаря своим свойствам они могут применяться практически во всех
отраслях промышленности. Например, для современной ракетно-космической
техники характерно интенсивное использование новых материалов, технологий
и перспективных конструкций на их основе. Развитие коммерческой сферы
применения новых технологий и техники в космосе и мировая конкуренция за
получение заказов на доставку полезных грузов на орбиту Земли стимулируют
снижение стоимости запуска груза и заставляют разработчиков ракетнокосмической техники активно применять композиты для оптимизации энергомассовых характеристик ракет-носителей, увеличению объема полезного груза.
Заключение
Полимерный материал «Римамид» является высокопрочным материалом и
изготавливается в виде заготовок (плита, стержень и др. геометрические формы) различных размеров для дальнейшей механической обработки в изделие на
токарных, фрезерных и других обрабатывающих станках. Основными преимуществами данного материала является низкий коэффициент трения по стали,
который обеспечивает в узлах трения увеличение ресурса деталей в 3…4 раза, а
также малый вес, высокая прочность, хорошая обрабатываемость на металлорежущих станках, стойкость в агрессивных средах, экологическая безопасность.
При использовании материала «Римамид» с добавлением (или применением
покрытий) антифрикционных компонентов (масло, сульфид молибдена, графит
и др.) коэффициент трения уменьшается, в результате отсутствует необходимость использования смазочных материалов в узлах трения.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Шапарев А.В.
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Стеснённый изгиб листовых деталей с криволинейными бортами
М.Н. Мантусов, С.Г. Рыжаков
Ульяновский филиал конструкторское бюро им. А.Н. Туполева,
г. Ульяновск, Россия
Представлены результаты эксперимента по стесненному изгибу листовых деталей с криволинейными бортами инструментом из эластичного материала, осуществляемого за два перехода. Приведены описание и схема применяемого метода гибки. Получено утолщение заготовки в зоне радиуса гиба.
Ключевые слова: стеснённый изгиб, эксперимент, штамповка, утолщение
стенки.
В производстве деталей самолётов одним из распространённых способов
изготовления листовых деталей каркаса и обшивок малых габаритов является
штамповка эластичными средами (резинами и полиуретанами), вследствие высокой универсальности и простоты технологического оснащения этот способ
является высокоэффективным в условиях мелкосерийного производства. Среди
листовых деталей самолёта присутствует достаточно большое количество деталей с криволинейными бортами и сложной геометрией, которые изготавливаются гибкой эластомерами на гибочных оправках за один переход. Этот процесс сопровождается проблемами, связанными с обеспечением точности деталей и с утонением материала в зоне сопряжения борта со стенкой детали (зоне
радиуса). Хорошие результаты штамповки показывают схемы изготовления деталей гибкой с приложением тангенциального сжатия (стесненный изгиб) материала в зоне гиба, что приводит к повышению точности детали и увеличению
толщины материала в радиусной зоне между бортом и стенкой.
В статье представлены результаты экспериментов стеснённого изгиба деталей с криволинейными бортами эластомером. Для проведения исследований
параметров процесса стесненного изгиба использовался гидравлический пресс
П-250, оснащенный контейнером с полиуретановой подушкой диаметром 100
мм и разборная стальная матрица высотой 18 мм, криволинейными бортами 120 мм и 150 мм, (рис.1).
Формообразованию подвергались детали из алюминиевого сплава Д16АМ
толщиной 1 мм, радиус гиба – 4 мм на матрице с криволинейными бортами в
стальном контейнере (рис. 2, а) путем вдавливания пластины в эластичную среду – полиуретан СКУ-7Л твердостью 86-88 единиц по Шору А (цилиндр высотой 60 мм и диаметром 100 мм).
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Рисунок 1 – Разборная матрица: 1 – разборная гибочная оправка; 2 – съемная пластина;
3, 4 – координирующие оси

Рисунок 2 – Схематический процесс стесненного изгиба с подкладной пластиной

Согласно представленной схеме стесненный изгиб осуществляется за два
перехода. В начале (рис. 2, а) заготовка 1 изгибается по гибочной оправке (матрица высотой 18 мм) 2 под действием давления эластичного инструмента 3, заключенного в контейнер 4. Затем с гибочной оправки удаляется съемная пластина 5, для образования зазора H (до 1 мм) (рис. 2, б, слева) между верхней
плоскостью гибочной оправки и стенкой заготовки. Под действием давления
эластомера стенка заготовки вначале прогибается в центральной части, а затем
образуется волна избыточного материала в зоне округления гибочной оправки
(рис. 2, б, справа). При дальнейшем увеличении давления эластичного инструмента волна избыточного материала деформируется по радиусу гибочной
оправки (рис. 2, в). В результате толщина заготовки в зоне радиуса гиба увеличивается, а пружинение борта уменьшается за счет изменения схемы напряженно-деформированного состояния материала.
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а) первый переход
б) второй переход
в) второй переход
p≤3,5МПа
p≤12,0 МПа
p 127 МПа
Рисунок 3 – Поэтапное формоизменение заготовки при нарастании усилия пресса

Проведенный эксперимент показал осуществимость стесненного изгиба
криволинейных бортов, без утонения, за два перехода. Проведены измерения
толщины стенки (рис. 4).

а)
б)
Рисунок 4 – Распределения толщин перед наложением стесненного изгиба (а) и в результате
наложения стесненного изгиба (б)

Из полученных данных следует, что утонение стенки сменяется ее утолщением, а в прилегающих к торцу зонах наблюдается краевой эффект максимального увеличения толщины (до 10 %).
В данный момент проводится работа по пространственному конечноэлементному моделированию стесненного изгиба в ПО ANSYS. Разработана
модель, проведено моделирование первого перехода, получено распределение
напряжений в детали, давление, создаваемое в контейнере. Для получения полного спектра данных запланирована работа по моделированию второго перехода с сохранением результатов первого, в том числе сохранения напряжений и
деформаций в детали. По окончании расчетов геометрическая модель детали
после пластических деформаций будет импортирована в CAD систему, где будут проведены измерения толщины стенки деформированной детали, для согласования расчетных и экспериментальных результатов исследований и определения обоснованности принятых допущений при моделировании процесса
стесненного изгиба эластичной средой.
Такая штамповка эластомерами не требует больших инвестиций, осуществляется на универсальном гидропрессовом оборудовании с использованием простого технологического оснащения. Область рационального использования технологии охватывает листовое холодное заготовительно-штамповочное
производство деталей, прежде всего из цветных алюминиевых сплавов с тол146

щиной стенки до 3 мм, габаритами до 500 мм и более в зависимости от имеющегося оборудования.
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Методика изготовления пластинчатого теплообменника для малоразмерного газотурбинного двигателя с использованием лазерной сварки
С.С. Ремчуков
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
При изготовлении пластинчатого теплообменника для малоразмерного
газотурбинного двигателя (МГТД) существует ряд проблем, обусловленных
необходимостью соединения тонкостенных и разнотолщинных элементов. Исходя из условий эксплуатации теплообменников МГТД, для соединения элементов теплообменника необходимо использовать сварку. На первый план выходит проблема обеспечения герметичности сварных швов.
Представлена методика получения герметичного соединения элементов
пластинчатого теплообменника подбором режима лазерной сварки.
Ключевые слова: лазерная сварка, пластинчатый теплообменник.
Процесс создания пластинчатого теплообменника включает в себя несколько основных этапов:
1. Изготовление заготовок для создания пластин теплообменника. Данный
этап целесообразно выполнять методом лазерной резки ленты малой толщины
(b ≈ 0,2 мм).
2. Изготовление пластин. Пластины изготавливаются методом холодной
листовой штамповки на предварительно созданном штампе.
3. Подготовка поверхностей, по которым будет осуществляться соединение пластин.
4. Соединение пластин и формирование теплообменной матрицы.
Наиболее сложным и трудоемким при этом является четвертый этап.
Прежде всего, это связано с тем, что на данном этапе необходимо выполнить
сварку тонкостенных (b < 1 мм) и разнотолщинных (b1/b2 ≥ 10) элементов. В
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данном вопросе нет общего решения, поэтому подход к решению таких сложных задач должен быть уникальным для каждого случая.
К соединениям пластинчатого теплообменника МГТД предъявляются высокие требования. Здесь, помимо обеспечения прочности и долговечности
сварного шва при условии цикличности нагружения по давлению и температуре, необходимо обеспечить герметичность соединения. Поэтому, важной задачей является выбор подходящего метода сварки, и, далее, подбор наиболее
подходящего режима. Правильный выбор вида и режима сварки позволяет существенно снизить количество брака и продлить жизненный цикл изделия.
При соединении тонкостенных и разнотолщинных деталей особого внимания заслуживает лазерная сварка [1]. Отсутствие механического воздействия
делает метод особенно привлекательным для сварки тонких изделий.
Отработка режимов сварки тонкостенных элементов проводилась при соединении в конверт теплообменника двух пластин толщиной по 0,2 мм, изготовленных из жаропрочного сплава ХН45Ю.
Сварка осуществлялась на лазерном станке с ЧПУ мощностью Р до 300 Вт,
характеристики которого вполне подходят для выполнения задачи.
Сварка двух пластин в конверт проводилась по специально предусмотренным и предварительно подготовленным сварочным полкам (рис. 1).

Рисунок 1 – Сварка двух пластин в конверт

Для осуществления плотного прилегания кромок использовалась специальная оснастка (рис. 2). Зажимы обеспечивают фиксацию положения пластин
при помощи фиксирующих винтов. Зажимы изготовлены из меди, что обеспечивает повышение интенсивности теплоотвода от места сварки. Возможно дополнительное охлаждение зажимов водой через специальные подводы.
Для получения герметичного сварного шва необходим подбор индивидуального режима сварки для каждой конкретной задачи [2]. На этапе подбора
режима лазерной сварки деталей необходимо варьировать параметры, влияющие на качество шва. Такими параметрами являются напряжение U, частота и
длительность импульсов τ, диаметр пятна D, шаг импульсов t. При необходимости получения глубокого проплавления металла следует увеличивать длительность импульсов при сохранении невысоких значений напряжения. Резуль-
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таты подбора режима для получения качественного сварного шва (рис. 3) представлены в табл. 1.

Рисунок 2 – Оснастка для сварки конверта теплообменника

Рисунок 3 – Сварной шов двух пластин одинаковой толщины

Таблица 1
Режим сварки двух пластин в конверт теплообменника
№
1
2
3
4
5

Наименование
параметра
Напряжение
Частота
Длительность
Диаметр пятна
Шаг импульсов

Обозначение

Единицы измерения

Значение

U

В
Гц
с
мм
мм

210
10
0,01
0,3
0,1

τ
D
t

Отработка режима сварки разнотолщинных элементов осуществлялась путем приваривания в полость конверта вставки толщиной b = 2 мм (рис. 4).
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Рисунок 4 – Вставка для заполнения входной полости конверта

Вставки повторяют профиль входа в конверт для обеспечения полной герметичности изделия. Для сварки разнотолщинных материалов подобран индивидуальный режим (табл. 2), который позволил получить высокое качество
сварного шва (рис. 5). Сварка разнотолщинных элементов теплообменника
необходимо осуществлять с большей, по сравнению со сваркой тонкостенных
элементов, мощностью излучения. Кроме того, луч необходимо сместить в сторону детали большей толщины, для чего следует увеличить диаметр пятна.

Рисунок 5 – Сварное соединение изделий разной толщины

Таблица 2
Режим сварки конверта теплообменника и вставки большей толщины
№
1
2
3
4
5

Наименование
параметра
Напряжение
Частота
Длительность
Диаметр пятна
Шаг импульсов

Обозначение
U
τ
D
t

Единицы
измерения
В
Гц
с
мм
мм

Значение
240
10
0,0007
0,35
0,1

Для проведения экспериментальных исследований по подтверждению
прочности и герметичности сварных соединений во вставку предварительно
была вварена трубка для подвода сжатого воздуха от компрессора (рис. 6).

150

Рисунок 6 – Место приваривания трубки подвода сжатого воздуха

На рис. 7 представлен конверт теплообменника, подготовленный к проведению испытаний. Сжатый воздух компрессором подавался через трубку 1 в
конверт 2, стягиваемый по среднему сечению специальной оснасткой 3. Конверт располагался в емкости с водой для обеспечения возможности оперативной фиксации протечки и установления ее местоположения.

Рисунок 7 – Схема проведения эксперимента

Компрессор обеспечивает давления до 8 атм. Эксперимент проводился с
постепенным увеличением давления, начиная с атмосферного.
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Подача начальных малых давлений подтвердила герметичность конструкции при отсутствии высоких нагрузок. Далее осуществлялось постепенное увеличение давление в конверте. Конверт сохранил прочность герметичность до
давления 4 атм. Дальнейшее увеличение нагрузок нецелесообразно ввиду условий работы теплообменников МГТД [3]. Образец после проведения испытаний
представлен на рис. 8. Механические деформации конверта, представленные на
рис. 8, не являются показательными вследствие компенсации раздувающих
нагрузок в системе теплообменника (каждый конверт окружен двумя конвертами с таким же давлением).

Рисунок 8 – Конверт после проведения испытаний

В работе осуществлен подбор режимов лазерной сварки тонкостенных и
разнотолщинных элементов пластинчатого теплообменника МГТД из жаропрочного сплава.
Проведенные испытания подтвердили прочность и герметичность сварных
швов при давлениях до 4 атм., что делает метод применимым для изготовления
теплообменников МГТД.
Научный руководитель: Ярославцев Н.Л.
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УДК 678.7
Влияние окислительной модификации технического углерода N326
на его морфологические характеристики и свойства резин
М.Н. Нагорная1, А.В. Мышлявцев2, М.В. Тренихин3
1
ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск, Россия
2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
3
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия
Исследовано влияние окислителей на свойства технического углерода
(ТУ) N326 и резин с его применением на основе бутилкаучука в сравнении с канальным техническим углеродом К354. Выявлено, что введение окисленных образцов технического углерода N326 в состав резиновых смесей, в сравнении с
исходным, позволяет увеличить условную прочность резин при растяжении с
15,3 до 17,7 МПа, снизить их газопроницаемость до 50 %. Установлено, что
применение в резинах на основе бутилкаучука в качестве наполнителя технического углерода N326, окисленного 30 %-ным пероксидом водорода, позволяет
получить резину, близкую по свойствам к резине, наполненной техническим углеродом К354.
Ключевые слова: технический углерод, модификация, окисление, функциональные группы, бутилкаучук, резиновая смесь, резина, газопроницаемость.
Для производства ряда резинотехнических изделий требуются резины с
многофункциональными свойствами, такими, как прочность, электропроводность, барьерные свойства, эластичность, стойкость к окислительному старению и др. Многие из вышеперечисленных свойств обеспечивались за счет применения канального технического углерода К354. Благодаря высокому содержанию кислорода, находящемуся преимущественно в форме поверхностных
функциональных групп, и шероховатому рельефу поверхности канальный технический углерод К354 обладает высокой адсорбционной активностью по отношению к ингредиентам резиновых смесей, выполняющим функцию регуляторов реакции вулканизации, тем самым придавая резиновым смесям устойчивость к преждевременной вулканизации, в его присутствии резиновая смесь
вулканизуется медленнее, чем в присутствии печного технического углерода
аналогичной дисперсности. Технический углерод марки К354 применяется в
производстве особо прочных резино-технических изделий. Он хорошо диспергируется в полярных средах с образованием устойчивых дисперсий и обеспечивает устойчивость композитов к действию ультрафиолетового излучения [1].
В связи с закрытием Сосногорского газоперерабатывающего завода, являющегося единственным в России производителем канальных марок технического углерода, замена канального технического углерода К354 является чрезвычайно актуальной проблемой, поскольку в ряду выпускаемых печных марок
технического углерода полный аналог канального по функциональному составу
поверхности отсутствует [1].
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В настоящее время в мировой практике ведутся исследования по поиску
технологий, обеспечивающих получение продукта со свойствами, аналогичными К354. Одним из таких направлений является модификация печных марок
технического углерода окислительным методом. В качестве окислителей перспективны активные формы кислорода. Данная модификация позволяет увеличить массовую долю кислорода и снизить рН водной суспензии технического
углерода [1] .
Из ряда печных марок технический углерод N326 по морфологическим
свойствам наиболее близок к канальному К354, но не по содержанию функциональных групп [2]. Кроме того, канальный технический углерод содержит на
своей поверхности от 5 до 7% кислорода [3].
С учетом вышеизложенного, была проведена модификация поверхности
ТУ N326 активными формами кислорода (АФК) с целью увеличения содержания поверхностных функциональных групп – карбоксильных (КГ), фенольных
(ФГ), лактоновых (ЛГ) и др. для получения практически полного аналога канального технического углерода К354.
Целью данного исследования явилось изучение влияния различных окислителей на морфологические характеристики технического углерода N326 и
свойства резин с его применением и определение возможности применения
его модификаций в резинах на основе бутилкаучука взамен технического углерода К354.
Объектами исследования явились образцы канального технического углерода К354 (обр. 1), печного технического углерода N326 (обр. 2) и опытные на основе ТУ N326, окисленные активными формами кислорода (АФК): 2 %ным пероксидом водорода в атмосфере воздуха, активированного озоном (обр.
3), 2 %-ным пероксидом водорода в атмосфере воздуха, активированного синглетным кислородом (обр. 4), синглетным кислородом (обр. 5), озоном (обр. 6),
30 %-ным пероксидом водорода (обр. 7). Полученные образцы имели в функциональном составе разное соотношение КГ, ФГ и ЛГ (табл. 1). Образцы технического углерода исследовали в составе резиновой смеси на основе бутилкаучука марки БК 1675Н (ООО «Тольяттикаучук», г. Тольятти).
Методы исследования
Резиновые смеси готовили в лабораторном резиносмесителе Р/С 4,5/20-140
с двухлопастными роторами. Время начала подвулканизации резиновых смесей
определяли на приборе вискозиметр МV2000 по ГОСТ Р 54552-2011. Вулканизационные характеристики резиновых смесей исследовали на виброреометре
MDR-2000 при температуре 153 °С в течение 60 минут. Определение скорости
проницания газа азота чистотой 99,9 % через резину проводили при нормальной температуре манометрическим методом при перепаде давления от атмосферного до 0,1 МПа по стандарту China GB 1038 с помощью прибора VAC-V2
фирмы «Labchink Instruments» (Китай). Скорость проницания азота GTR выражали объёмом газа, прошедшего в течение 24 ч и при перепаде давления 0,1
МПа через единицу поверхности пластины резины заданной толщины. Физикомеханические показатели резин определяли стандартными методами по ГОСТ
270-75. Анализ глобул и агрегатов в образцах проводили с использованием
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просвечивающего электронного микроскопа марки JEM-2100 «JEOL» методом
ПЭМ.
Результаты и обсуждение
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что полученные образцы, окисленные активными формами кислорода, имеют разное соотношение функциональных групп. Окисление технического углерода пероксидом водорода 30%ной концентрации приводит к наибольшему содержанию карбоксильных, лактоновых и фенольных групп на углеродной поверхности.
Таблица 1
Функциональный состав исследуемых образцов технического углерода
Содержание кислородсодержащих
групп, мг-экв/г:
карбоксильные
лактоновые
фенольные

Исследуемые образцы технического углерода
1

2

3

4

5

6

7

0,046
0,045
0,05

0,003
0,006
0,037

0,012
0,003
0,018

0,013
0,006
0,014

0,006
0,028
0,014

0,01
0,013
0,001

0,035
0,042
0,02

Наличие кислородсодержащих функциональных групп обуславливает высокую активность поверхности технического углерода к каучукам, ингредиентам резиновых смесей и промежуточным соединениям, выполняющим различные функции в формировании структуры вулканизатов и их свойств.
Как видно из табл. 2, функциональные группы технического углерода влияют на физико-механические показатели резин при растяжении.
Таблица 2
Физико-механические и технологические свойства резин с исследуемым
техническим углеродом
Значения показателей исследуемых резин с окисленными образцами ТУ
обр.
обр.
обр.
обр.
обр.
обр.
ТУ
ТУ
ТУ № ТУ № ТУ № ТУ №
№2
№3
4
5
6
7

Показатели

Серийная резина с
обр. ТУ
№1

Условное напряжение при
300 %-ном удлинении, МПа

7,01

9,45

6,93

6,79

7,18

7,12

5,95

17,27

15,3

15,6

14,2

16,2

16,7

17,7

530

420

520

480

530

540

590

29

26

26

30

30

30

29

1,20

1,70

1,21

1,50

1,62

1,53

1,14

Условная прочность при
растяжении (fp), МПа
Относительное удлинение
при разрыве (εp), %
Относительная остаточная
деформация после разрыва,
%
Скорость проницания азота,
(GTR·10-4),
3 2
см /м ··24ч·0,1МПa

Усиление химического взаимодействия, уменьшение степени механохимической деструкции полимера вследствие стабилизации макрорадикалов каучука с увеличением количества кислородсодержащих групп на поверхности
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GTR, см3/м3*24ч*0,1 МПа

наполнителя приводят к увеличению условной прочности при растяжении [4].
Среди исследуемых резин резина с техническим углеродом N326, окисленным
30 %-ным пероксидом водорода, обладает наиболее высокой прочностью и
находится на одном уровне с резиной, в которой в качестве наполнителя использовался образец канального технического углерода К354.
Поскольку важнейшим эксплуатационным свойством резин на основе бутилкаучука является их низкая газопроницаемость, то представляло интерес
сравнить скорости проницания газа опытных резин с резиной, где в качестве
наполнителя использовался канальный технический углерод К354. На рис. 1
показаны зависимости коэффициента GTR газопроницаемости опытных резин
от содержания функциональных групп в техническом углероде.
1,6

1,4

1,2

1
0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

Содержание функциональных групп, мг-экв/м2
Рисунок 1 – Зависимость скорости проницания азота GTR опытных резин, наполненных
модифицированным техническим углеродом N326, от содержания функциональных групп

Снижение газопроницаемости опытных резин обусловлено тем, что функциональные группы взаимодействуют с макромолекулами бутилового каучука
и, таким образом, участвуют в образовании достаточно плотного и протяженного межфазного слоя [5], что в совокупности способствует улучшению газобарьерных свойств резин.
Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что резина с образцом технического углерода N326, окисленным 30 %-ным пероксидом водорода, по скорости
проницания газа находится на одном уровне с серийной резиной, где наполнителем является технический углерод К354, и превосходит некоторые исследуемые образцы по данному показателю практически на 50 %.
Поскольку резина, наполненная техническим углеродом N326, окисленным 30 %-ным пероксидам водорода, по свойствам близка к серийной резине с
канальным техническим углеродом К354, то представляло интерес исследовать
воздействие 30 %-ного пероксида водорода на поверхностные графеновые слои
технического углерода N326.
Из анализа полученных результатов следует, что исследуемые образцы
представляют собой агломераты углеродных частиц глобулярной формы с различной степенью разветвленности (рис. 2–4, а). Первичные частицы по морфологии представляют собой глобулы разного размера. Средний диаметр глобул в
образцах ТУ К354 и ТУ N326 составляет 29 нм. В случае образца ТУ N326,
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окисленного 30% пероксидом водорода, – 27. Для данных глобул наблюдаются
структуры с низкой степенью упорядоченности графеновых слоев (рис. 2-4, б).

Рисунок 2 – ПЭМ изображения образца технического углерода К354:
а – агломераты углеродных глобул; б – графеновые слои углеродной глобулы

Рисунок 3 – ПЭМ изображения образца технического углерода N326:
а – агломераты углеродных глобул; б – графеновые слои углеродной глобулы

в

Рисунок 4 – ПЭМ изображения образца технического углерода N326, окисленного 30%-ным
пероксидом водорода: а – агломераты углеродных глобул; б – графеновые слои углеродной
глобулы; в – контрастный снимок

При сравнении ПЭМ изображений образцов ТУ N326 и образца ТУ N326,
окисленного 30% пероксидом водорода различий в морфологии не установлено
(рис. 3, 4). Однако для окисленного образца ТУ характерна более рыхлая
аморфная структура графеновых слоев (рис. 4) по сравнению с исходным образцом технического углерода N326 (рис. 3).
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На контрастном снимке (рис. 4, в) видно, что расположенные на перифирии частиц графеновые слои искривлены к центру частиц, что обусловлено их
напряженностью из-за валентных связей с краевыми атомами [6]. Изменение
конформации углеродных слоёв и увеличение аморфизации структуры графеновых слоев создаёт предпосылки для увеличения площади адгезионных контактов наполнителя с глобулами бутилкаучука. Вследствие вышеизложенного
происходит увеличение плотности макромолекул в межфазном слое и препятствие проницанию молекул газов по межфазным границам в резине, а также
увеличение межфазного слоя, который обуславливает повышение комплекса
эксплуатационных свойств резины [7].
Выводы
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что окислители в виде активных форм кислорода оказывают различное влияние на образование поверхностных функциональных групп технического углерода. Окисление технического углерода 30 %-ным пероксидом водорода приводит к образованию количества функциональных групп до уровня канального ТУ. Применение в резинах на основе бутилкаучука в качестве наполнителя технического
углерода N326, окисленного 30 %-ным пероксидом водорода, позволяет улучшить упругопрочностные показатели резины, снизить ее газопроницаемость и
получить резину, близкую по свойствам к резине, наполненной канальным техническим углеродом К354.
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Объектом разработки являлась технология изготовления заготовок литьем по выплавляемым моделям. Используя СКМ «Полигон», произведена оптимизация ЛПС отливки «Фланец», целью которой было выявление возможности
получения бездефектных отливок при неизменной конструкции ЛПС, без переналадки пресс-форм, для повышения коэффициента выхода годного. Выполненные работы способствовали совершенствованию системы отработки
технологических режимов затвердевания отливок корпусного типа.
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Стало уже очевидным, что дальнейший прогресс во многих отраслях науки
и техники может быть достигнут только на основе широкого применения информационных технологий. Однако в литейном производстве их внедрение
идет не всегда успешно, что обусловлено целым рядом причин: сложность математического описания технологических процессов литья, недостаток информационного обеспечения, позволяющего создать оптимизационные модели
технологии получения отливок с заранее заданным качеством, многофакторное
влияние на процессы формирования структуры и свойств отливок в условиях
литейной формы. Поэтому в большинстве случаев отработка наиболее важных
технологических параметров литейного процесса, обеспечивающих изготовление литых заготовок без усадочных дефектов и с высокой плотностью, осуществляется непосредственно в литейном цехе на натурных образцах отливок
методом проб и ошибок, в основе которых лежит опыт, накопленный на производстве, интуиция и эмпирические данные. Это, как правило, приводит к увеличению времени отработки технологии, а также значительных материальных и
энергетических затрат.
С целью уменьшения этих показателей представляется перспективным
применение систем компьютерного моделирования. В научно-методическом
отношении мы обеспечены имеющимися на кафедре компонентами информационной технологии: программными средствами (системы компьютерного моделирования литейных процессов СКМ «Полигон», LVMFlow), программами
численных расчетов, сосредоточенных в блоке технологических подсистем
СКМ. Большая часть работ по моделированию выполнялась с применением
СКМ «Полигон», считалось, что метод конечных элементов по сравнению с методом конечных разностей (LVMFlow) более оперативный и информативен.
Процесс моделирования литейных процессов с применением СКМ «Полигон» осуществлялся в формате 3Д. Для его реализации создавался геометриче159

ский образ отливки с помощью системы твердотельного моделирования Solid
Works , который затем разбивался на конечные элементы с помощью Hyper
Mesh и инвертировался во внутренний формат Полигона. Трехмерная конечноэлементная сетка модели отливки с литейной формой редактировалась и являлась исходной для проведения численных расчетов в автоматизированном режиме. Численное решение задачи формирования отливки, особенно распределение температурно-фазовых полей и усадочных дефектов, основано на дифференциальных уравнениях нестационарных процессов затвердевания.
Используя СКМ «Полигон» произведена оптимизация литниковопитающей системы (ЛПС) отливки «Фланец», целью которой было выявление
возможности получения четырех бездефектных отливок (вместо одной как на
действующем производстве) при неизменной конструкции ЛПС, без переналадки пресс-форм, для повышения коэффициента выхода годного (КВГ). Материал – сталь 10Х18Н11БЛ ГОСТ 977-88, масса литой детали – 28 кг (отливки – 6,7
кг, ЛПС – 21,3 кг), габаритные размеры 400×400×270 мм
Заводская конструкция модели ЛПС отливки представляет набор унифицированных модельных звеньев, сочлененных между собой с габаритными размерами 250×230×370 мм (рис. 1, а), и отличается неэффективным использованием металла прибыли. Предлагается усовершенствовать модельный блок отливки «фланец» действующего производства, не изменяя конструкции модельных звеньев (что очень важно с точки зрения изготовления пресс-форм), а увеличив количество моделей самой отливки с одного до четырех, что может привести к увеличению КВГ (рис. 1, б).

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Блок отливки «фланец»: а – исходный, б – разработанный;
в – конечно-элементная сетка

Но требуется убедиться в возможности обеспечения качества при снижении металлоемкости формы, что позволяет моделировать «Полигон». При подготовке к расчету была произведена разбивка трехмерной модели на конечноэлементную сетку (рис. 1, в).
Далее смоделирована оболочка формы толщиной 10 мм. Для моделирования технологии изготовления отливки в САМ «Полигон» в качестве исходных
данных из справочной литературы были выбраны теплофизические свойства
стали.
Рассчитанный программой процесс затвердевания и формирования усадочных дефектов представлен на рис. 3 для температур металла в форме 100,
300 и 500 °С соответственно.
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Как видно из рисунка усадочные раковины формируются в прибыльной
части таким образом, что тело отливки получается бездефектным, что является
наиважнейшей технологической задачей.

100 ° С

300 ° С

500 ° С

Рисунок 3 – Формирование температурно-фазовых полей

Таким образом, проведенный компьютерный эксперимент показал, что
данная технология расположения отливки в блоке может быть использована в
производстве, что значительно ускорит выполнение годовой программы.
Выполненные работы способствовали совершенствованию системы отработки технологических режимов затвердевания отливок корпусного типа для
нефтегазового оборудования, летательных аппаратов и др.
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Для выплавки высокопрочного чугуна в основном используется дуплекспроцесс: это дуговая трёхфазная электрическая печь плавки переменного тока
промышленной частоты мощностью 35 МВт в комплексе с дуговой трёхфазной
электрической печью выдержки переменного тока промышленной частоты
мощностью 7,5 МВт.
Шихта, которая применяется для выплавки высокопрочных чугунов как
правило содержит менее 50 % высокоуглеродистых материалов, вследствие чего возникает необходимость в науглероживании (карбюризации) [1].
Науглероживание расплавленного металла это один из важнейших процессов выплавки чугуна. Изучению процесса науглероживания чугуна в мощных
электродуговых печах переменного тока изучен крайне слабо, т.к. такие печи
применяются в основном для выплавки сталей, где процесс карбюризации не
представляет больших трудностей. Кроме того, следует отметить, что особенностью высокопрочного чугуна на литейных предприятиях является достаточно
высокий уровень содержания углерода (3,85-4,05 %) [2].
В процессе развития и вывода технико-экономических показателей на более высокий уровень возникает необходимость по определению оптимального
науглероживателя. В последние годы проводятся немало исследовательских
работ по определению материала, удовлетворяющего всем требованиям литейных производств. К общим требованиям к науглероживателям можно отнести:
обеспечение высокого усвоения углерода, постоянство качества продукта и
снижение экономических показателей получения чугуна при использовании
материала.
Для проведения исследовательских работ выбираются несколько групп
карбюризаторов, а именно кокс (содержание углерода не менее 75 %, золы не
более 15 %), термоантрацит (углерод – не менее 91 %, зола – не более 5 %), отходы электродной промышленности на органической связке (графит) (углерод 162

не менее 97 %, зола – не более 3 %) и специально переработанный графит (углерод – не менее 99,5 %, зола – не более 0,03 %) [3].
Проведенные исследования показали, что чем выше содержание углерода в
материале и меньше зольность, тем выше степень усвоения углерода. У кокса
усвоение углерода 52,6 %, у термоантрацита – 58,98 %, у графита – 70,24 %, а у
переработанного графита – 92,92 %.
Кроме того, изменяются показатели потребления электроэнергии и время
ведения плавки. У кокса удельный расход электроэнергии составляет – 707
кВт/час на 1 тонну жидкого металла, время расплава – 160 мин. У термоантрацита
удельный расход электроэнергии составляет – 739 кВт/час на 1 тонну жидкого металла, время расплава – 136 мин. У графита удельный расход электроэнергии составляет – 613 кВт/час на 1 тонну жидкого металла, время расплава – 111 мин, а у
переработанного графита удельный расход электроэнергии составляет – 535
кВт/час на 1 тонну жидкого металла, время расплава – 105 мин [4].
В процессе плавки с материалами кокс и термоантрацит, после расплавления твердой шихты, увеличивается температура рабочей атмосферы печи накалялась до белого оттенка за счет горения вышеуказанных материалов в
зоне дуги. По анализу шлака можно определить, что карбюризаторы всплывают
над шлаком и под действием дуги начинают активно окисляться с выделением
большого количества тепла. Данный факт негативно сказывается на стойкость
огнеупорных материалов, которые не рассчитаны на подобные температуры.
Наиболее оптимальными для получения чугуна с шаровидной и вермикулярной формой графита с технологической точки зрения являются такие материалы как отходы электродной промышленности на органической связке (графит) и специально переработанный графит. Кокс и термоантрацит лучше всего
использовать для получения чугунов с невысоким содержанием углерода в расплаве [5].
В последнее время имеются подтверждения, что для производства чугуна с
вермикулярным и шаровидным графитом целесообразно использовать науглероживатели класса графит с содержанием углерода не менее 97 %, обеспечивающих оптимальную эффективность и технико-экономические показатели применения для получения расплавов с высоким содержанием углерода.
Традиционное науглероживание ванны электродным боем, коксом – процесс очень медленный, трудоемкий с низкой эффективностью использования
углерода этих материалов, т.к. кусковые карбюризаторы оказываются в шлаке.
При этом наблюдается уменьшение скорости прогрева ванны и как следствие
дополнительные затраты тепла и времени ведения плавки [6].
Для подбора более быстрого и эффективного способа науглероживания
металла разными исследователями проводились опыты по подаче карбонизаторов в порошкообразном виде в струе газа-носителя прямо в металл, минуя слой
шлака, с помощью инжекционных установок. Опытные работы выполнялись в
печах плавки, объемом от 20 до 60 т, порошок, содержащий углерод, приготовленный из боя графитированных электродов, подавался в ванну в струе сжатого
воздуха.
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Для опытных работ были выбраны четыре типа карбюризаторов, а именно
активированный графитовый модификатор (углерод – не менее 97 %, зола – не
более 1,94 %), отходы электродной промышленности (углерод – не менее 97 %,
зола – не более 2,65 %) и науглероживатели, предназначенные для повышения
углерода в чугунах (углерод – не менее 99,1 % и 99,7 %, зола – не более 0,4 % и
0,25 %) [7].
Стоит отметить, что отходы электродной промышленности вследствие
гранулометрического состава оказался малопригодными по причине повышенного пылеобразования при загрузке в установку пневмотранспорта.
В результате опытных работ было установлено, что наиболее оптимальным по результатам увеличения углерода оказались такие материалы как активированный графитовый модификатор и науглероживатели.
Было также отмечено, что с повышением температуры металла и снижением количества вдуваемого материала усвоение углерода увеличивалось Данные
исследовательские работы, показали, что способ скоростного науглероживания
металла вдуванием порошков-карбонизаторов струей сжатого воздуха позволяет в течении нескольких минут (в среднем 3 мин) повысить содержание углерода в расплавленной металлической ванне на 0,3-0,4 %. Кроме того, удалось выяснить, что при концентрации углерода в металле перед продувкой менее 0,3 %
коэффициент использования вдуваемого порошка снижается, и тем больше, чем
ниже содержание углерода, растворенного в металле, перед вдуванием.
Основные достоинства инжекционного ввода науглероживателя:
– большая скорость усвоения содержания углерода в расплавленном металле, что составляет 0,25 % в течение 10 мин;
– улучшение технико-экономических показателей выплавки металла, цикл
плавки сокращается на 7 мин;
– снижение запыленности атмосферы рабочей зоны.
Основные параметры, определяющие конечный эффективный результат
скоростного науглероживания следующие:
– увеличение температуры жидкой ванны перед началом науглероживания,
приводит к повышению усвоения карбюризатора;
– содержание углерода в металле перед вдуванием.
– глубина погружения трубы для ввода материала в металл. Степень усвоения углерода при прочих равных условиях является функцией глубины погружения трубы, описываемой обратно пропорциональной зависимостью.
Для условий конкретного предприятия большинство параметров, таких как
несущий газ и его влажность, потери давления на трассе подачи порошкообразных материалов, окислительная способность печи, состав шлака, его масса и
физическое состояние, остаются постоянными, а отклонение от средних значений достаточно стабильными. В соответствии с этим основными переменными
факторами остаются температура и содержание углерода в металле перед вдуванием [8].
Таким образом, удельный расход порошкообразного графита для получения необходимого прироста углерода определяется содержанием углерода, растворенного в жидком металле. При этом следует отметить, что все ранее прове164

денные работы касались науглероживания стали. Для чугуна вопрос инжекционного ввода является более актуальным в части снижения материало- и энергоемкости производства.
При инжекционном науглероживании чугуна по сравнению с карбюризацией кусковым материалом, вводимым в металлозавалку в микроструктуре заготовок для деталей автомобиля из высокопрочного чугуна таких как «Картер
редуктора заднего моста», «Ступица переднего колеса», «Ступица заднего колеса», «Колодка тормозная» наблюдается увеличение количества графитовых
включений при уменьшении их размеров, и как следствие увеличение прочностных характеристик чугунных заготовок до 56-63 кгс/мм2 при нормативе не
менее 50 кгс/мм2 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Сравнительные характеристики заготовок

Таким образом, полученные результаты подтверждают перспективность
дальнейших работ в направлении изменения существующей технологии получения исходного чугуна в части доводки жидкого металла по углероду путем
инжекции углеродосодержащего материала в расплав с целью повышения механических свойств изделий из высокопрочного и вермикулярного чугунов.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Савин И.А.
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Повышение механических свойств аустенитных нержавеющих
сталей системы Cr-Ni
О.Ю. Бургонова, К.Н. Пантюхова, М.А. Бургонов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье рассмотрено влияние холодной пластической деформации на
изменение микроструктуры и механических свойств аустенитных нержавеющих сталей марок 08Х18Н8, 03Х18Н10 и 03Х18Н14М3. Выявлено в микроструктуре
присутствие
помимо
α’-мартенсита
гексагонального
ε-мартенсита. Объем α’-мартенсита увеличивается с увеличением деформации нержавеющих сталей для одного размера зерна или с уменьшением размера
зерна. Увеличение количества деформационного мартенсита приводит к повышению прочностных характеристик.
Ключевые слова: аустенитные нержавеющие стали, ε-мартенсит,
α’-мартенсит, деформационное упрочнение.
Нержавеющие стали аустенитного класса довольно широко используются
в качестве конструкционных материалов в химической промышленности.
Благодаря своей структуре и химическому составу аустенитные стали характеризуются набором механических и физических свойств, таких как высокое
химическое сопротивление, свариваемость, пластичность, жаростойкость, жаропрочность, что обеспечивает их работоспособность при температуре до 650–
700 ºC. Выше перечисленные свойства позволяют получать изделия различными технологическими методами, одним из которых является холодная пластическая деформация, приводящая к активному изменению физических и механических свойств материала, оказывающих влияние на несущую способность
конструкций [1].
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Известно, что деформация аустенита при температурах выше начала мартенситного превращения Мн может приводить к образованию мартенсита как в
упругой, так и в пластической области. Мартенсит, образующийся при деформации в упругой области, называют мартенситом напряжения (stress-assisted
martensite), а мартенсит, получающийся под действием пластической деформации, мартенситом деформации (strain-induced martensite) [3, 4].
Мартенситное превращение, вызванное деформацией, в аустенитных сталях может развиваться, если деформацию проводят ниже температуры Mд, выше которой мартенсит не образуется при любых степенях деформации. Таким
образом, положение температур Мн и Mд выступает главным показателем стабильности аустенита [5].
Пластическая деформация приводит к образованию мартенсита при температурах выше точки Мн по двум причинам: во-первых, она может структурно
подготовить участки исходной фазы для зарождения в них мартенсита и, вовторых, она создает такие локальные поля упругих напряжений, которые облегчают образование кристаллов мартенсита [3, 5].
Мартенсит напряжения (α’) образуется во время деформации, когда уровни
напряжения обеспечивают снижение движущей силы, необходимой для превращения аустенита в мартенсит; аналогичен получаемому термической закалкой аустенита и имеет объемно-центрированную кристаллическую ячейку. При
этом мартенсит деформации может морфологически отличаться от мартенсита,
вызванного напряжением или термическим воздействием [4].
Деформационный мартенсит (ε) образуется в результате пластической деформации исходного аустенита, в участках, где создается правильная структура
дефектов, которые выступают в качестве зародыша для продукта превращения.
Такими дефектами выступают двойники, дефекты упаковки. ε-мартенсит имеет
гексагональную решетку и образуется в форме пластин различной ширины, содержащей большое количество дефектов упаковки и дислокаций [2].
Энергия дефектов упаковки аустенита является одним из важных факторов,
которые контролируют характеристики деформационного механизма. По мере
увеличения энергии дефектов упаковки доминирующий режим деформации смещается от формирования ε-мартенсита к двойникованию, а затем к скольжению.
Некоторые исследователи убедительно показали, что ε-мартенсит образуется
непосредственно из γ-фазы и что он может выступать в качестве промежуточного
продукта превращения. Тем не менее, несколько авторов считают, что образование α’-мартенсита совершенно не зависит от ε-мартенсита [4].
Целью работы является выяснение влияния содержания никеля на фазовое
превращение аустенитных нержавеющих сталей системы Cr–Ni на образование
деформируемого мартенсита деформации.
Химический состав и механические свойства исследуемых сталей приведены в табл. 1–2.
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Таблица 1
Химический состав аустенитных сталей, %
Марка стали
по ГОСТ
08Х18Н10
03Х18Н11
03Х17Н14М3

Ближайший
зарубежный
C
аналог (AISI)
304
≤0,08
304L
≤0,03
316
≤0,03

Si

Mn

Cr

Ni

прочие

≤0,8
≤0,8
≤0,8

≤2,0
0,7-1,0
1,0-2,0

17,0-19,0
17,0-19,0
16,8-18,3

9,0-11,0
10,5-12,5
13,5-15,0

Mo (2,2-2,8)

Таблица 2
Механические свойства сталей
Марка стали
08Х18Н10
03Х18Н11
03Х17Н14М3

σв, МПа
570
550
500

σ0,2, МПа
210
280
200

δ, %
60
55
40

КCU, Дж/см2
75
-

Полученные образцы сталей в отожженном состоянии имели начальные
размеры зерна соответствующие 15, 27 и 18 баллу. Для получения разных размеров зерна образцы нержавеющей стали подвергались изотермическому отжигу в течение 1 ч при температуре 1000–1200 °C. Полученные отожженные образцы были подвергнуты прокатке для достижения деформации 16, 30, 40 и
50 %. Для металлографического исследования образцы были отполированы и
подвергнуты травлению в спиртовом растворе соляной кислоты.
Для оценки механических свойств были проведены испытания на твердость по Виккерсу.
На рис. 1, а представлена микроструктура образца стали 08Х18Н10, деформированного при уменьшении толщины на 16 %. На рисунке четко видно
наличие полос скольжения и их пересечений. Эти пересечения зон скольжения
зависят от свободной энергии дефекта упаковки, а также от температуры и скорости деформации. Число этих пересечений увеличивается с уменьшением
энергии дефекта упаковки. С увеличением степени деформации число пересечений полос скольжения увеличивается, что приводит к зарождению мартенсита деформации.
При увеличении степени деформации до 50 % (рис. 1, в) пересечения сдвига и механические двойники становятся трудно различимыми. Рис. 1, б, г показывают подобные структурные изменения и в образцах стали 08Х18Н11. Однако, число полос скольжения и двойников несколько меньше, в случае со сталью
08Х18Н10. Это связано с тем, что увеличение содержания никеля приводит к
увеличению стабильности аустенита, что делает сталь менее чувствительной к
пластической деформации. Мартенсит деформации, образовавшийся во время
формоизменения нержавеющих сталей, был обнаружен с использованием рентгеновского дифракционного исследования. Образованию ε-мартенсита во время
деформации нержавеющей стали 08Х18Н10 способствовала низкая энергия дефекта упаковки матрицы аустенита, облегчающая сдвиг атомов в структуру
ГПУ.
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г
Рисунок 1 – Структура стали 08Х18Н10 (а, б) и 03Х18Н11 (в, г)
после деформации 16% (а, в) и 50% (б, г)

В микроструктуре образца из стали 03Х18Н14М3 с деформацией 16 %
(рис. 2, а) наблюдаются только некоторые параллельные двойники и полосы
скольжения. При увеличении деформации до 50 % число полос скольжения и
двойников увеличивается. В структуре образцов данной стали ε-мартенсита не
наблюдалось.

а
б
Рисунок 2 – Структура стали 03Х18Н14М3 после деформации 16% (а) и 50% (б)
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Количество мартенсита, %

На рис. 3 показано изменение количества α’-мартенсита в зависимости от
степени деформации образцов сталей. Объемная доля мартенсита увеличивается с увеличением степени деформации и уменьшается с увеличением содержания никеля.
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Рисунок 3 – Изменение количества мартенсита деформации в зависимости
от степени деформации
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На рис. 4 представлено изменение объемной доли α’-мартенсита в нержавеющих сталях в зависимости степени деформации и балла зерна.
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Рисунок 4 – Влияние балла зерна на количество деформационного мартенсита
в образцах стали 08Х18Н10 (а), 03Х18Н11 (б), 03Х18Н14М3 (в)

Зависимость α’-мартенсита от размера зерна может быть объяснена тем
фактом, что границы зерен являются участками, где образуются зародыши, и
увеличение размеров зерна приводит к подавлению значительного числа цен170
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тров зародышеобразования. Образцы стали 03Х18Н14М3 показали, что образование α’-мартенсита, по-видимому, нечувствительно к размеру зерна, по крайней мере, для исследуемых значений.
Мартенситное превращение, вызванное деформацией, оказывает влияние
на механические свойства аустенитных нержавеющих сталей. Увеличение значений твердости (рис. 5) в хромоникелевых сталях сильнее, чем в хромоникелемолибденовой стали, что объясняются высокой объемной долей мартенсита
деформации. Уменьшение балла зерна также приводит к некоторому повышению твердости.
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Рисунок 5 – Изменение твердости образцов стали 08Х18Н10 (а), 03Х18Н11 (б),
03Х18Н14М3 (в)

Деформационное упрочнение нержавеющих аустенитных сталей объясняется уменьшением размера аустенитного зерна под действием деформации, что
приводит к увеличению плотности зерна и, следовательно, к увеличению числа
границ зерна, осложняющих скольжение дислокаций и увеличивающих плотность дислокаций. Кроме того, деформационное упрочнение можно также объяснить образованием мартенсита деформации. Разница в значениях твердости
между образцами нержавеющей стали с различными степенями деформации
также обусловлена количеством мартенсита.
Таким образом, имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что
образование мартенсита в результате пластического деформирования оказывается эффективным способом повышения механических характеристик аустенитных сталях.
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УДК 621.791.92.04
Повышение износостойкости ножей горячей резки металлопроката при ремонте
наплавкой
И.Т. Водичев, М.Ю. Филиппов, М.А. Бургонов, Ю.О. Филиппов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Предложена технология плазменно-дуговой наплавки мартенситностареющими проволоками рабочих поверхностей ножей, предназначенных для
горячей резки металла. Описана конструкция наплавочной установки. Проведены исследования стойкости наплавленного металла в условиях циклической
работы при высоких температурах. Показано, что стойкость ножей, наплавленных разработанной проволокой, в 4-5 раз выше, чем у ножей, изготовленных из стали, применяющейся в настоящее время.
Ключевые слова: ножи горячей резки, наплавка, мартенситно-стареющие
стали, термостойкость.
В настоящее время в заготовительном производстве остро стоит проблема
обеспечения высокой точности кованых заготовок наряду с обеспечением производительности кузнечно-прессового оборудования. Особую роль при этом
играет стойкость рабочего инструмента, влияющая кроме того, и на себестоимость получаемых заготовок.
Одним из технологичных способом упрочнения рабочих поверхностей ножей для резки металла является износостойкая восстановительная наплавка.
Процессы наплавки позволяют изготавливать не только новые ножи, но и дают
возможность многократно ремонтировать изношенные инструменты при минимальных материальных затратах [1].
Объектом исследований в работе являются ножи прессножниц марки «Эрфурт» мощностью 1000 т. Прессножницы предназначены для горячей резки
проката из легированных сталей диаметром до 200 мм (рис. 1).
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Рисунок 1 – Прессножницы «Эрфурт» для горячей резки металлопроката

Ножи прессножниц в процессе работы находятся в сложнонапряженном
состоянии, подвержены большим давлениям (достигающие 1100 МПа), высоким динамическим и циклическим нагрузкам. Кроме того, интенсивному износу ножей способствуют высокие температуры (до 800 °С) в совокупности с
термоциклированием, что приводит к появлению разгарных трещин. Абразивное воздействие, схватывание и налипание обрабатываемого металла приводят
к пластическому сдвигу слоев металла на боковых поверхностях ножа, и как
результат, к смятию и сколам режущих кромок и выходу ножей из строя.
Наплавочный материал для восстановления таких ножей должен обеспечивать
твердость в 55-60 HRC, а также высокую износостойкость.
Основной задачей работы является выбор наплавочного материала для используемой технологии плазменно-дуговой наплавки. В настоящее время для
наплавки инструмента горячего деформирования широко используются стали с
карбидным упрочнением, такие как 25Х5МФС, 3Х2В8, 5Х4В3Ф и т.д. Однако,
технология наплавки теплостойкими сталями имеет существенные недостатки.
Это и необходимость предварительного и сопуствующего подогрева заготовки
в процессе наплавки, а также обеспечение медленного охлаждения после. Кроме того, из-за повышения твердости в состоянии «после наплавки» рабочие
кромки инструмента сложно подвергаются механической обработке. А стойкость указанных материалов, зачастую, не удовлетворяет требованиям. В
настоящее время наиболее перспективными являются наплавочные материалы
с эффектом вторичного твердения (мартенситно-стареющие и дисперсионнотвердеющие стали), которые по механическим и эксплуатационным характеристикам значительно превосходят указанные выше стали и обеспечивают возможность производить механическую обработку наплавленного слоя без предварительной термообработки. Имеется опыт использования порошковых проволок, позволяющих получить наплавленный металл, обладающий таким свойством [2, 3].
В заготовительном производстве для восстановления поверхностей применяются различные способы наплавки металла: электродуговая покрытыми
электродами, под флюсом и в защитном газе, газовая, электрошлаковая, плазменная, импульсно-дуговая и др. Наибольшее распространение получили дуго173

вые методы, имеющие свои достоинства и показавшие свою жизнеспособность.
Однако, значительное перемешивание наплавляемого металла с основным заставляет использовать многослойную наплавку для получения требуемого состава поверхностного слоя. Так же, дуговые способы характеризуются большой
зоной термического влияния. Этих недостатков в значительной степени лишена
плазменнодуговая наплавка [4].
Для плазменнодуговой наплавки ножей горячей резки металла разработана
установка, общий вид которой приведен на рис. 2.

Рисунок 2 – Установка плазменно-дуговой наплавки УПДН-1: 1 – станина; 2 – токоподвод;
3 – вращатель; 4 – патрон; 5 – планшайба; 6 – плазмотрон; 7, 12 – стойки; 8, 9, 11,
17 – суппорты; 10 – стопор; 13, 14 – катушки для порошковой проволоки; 15 – механизм
подачи порошковой проволоки; 16 – кронштейн

Установка имеет габариты 800×1200×1700 мм и состоит из станины с
установленными на ней стойкой с кронштейном, на котором закреплен плазмотрон. Плазмотрон рассчитан на ток до 500 А. Суппорта предназначены для
настройки плазмотрона относительно наплавляемой поверхности. Механизма
подачи обеспечивает работу с проволокой диаметром от 2 до 5 мм, подаваемой
со сдвоенной катушки со скоростью 10÷100 м/час. На вращателе, имеющем
возможность менять угол наклона, установлен патрон и планшайба для закрепления наплавляемых ножей с максимальным диаметром до 400 мм. Скорость
вращения обеспечивается 0,1÷3 об/мин.
Токоподвод осуществляется двумя щетками, установленными в нижней
части корпуса вращателя. Блок управления размещен в станине установки и
предназначен для стабилизации скоростей вращения наплавляемой детали и
подачи проволоки, управления зажиганием дежурной и основной дуги, подачи
защитного и плазмообразующего газа, отключения установки в конце работы.
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Для облегчения зажигания основной дуги при увеличенных расстояниях между
плазмотроном и изделием предусмотрено кратковременное повышение напряжения между электродом и изделием с 75 В до 220 В за счет использования
разрядной конденсаторной батареи. В качестве источника питания применяли
сварочный выпрямитель типа ВДУ-504-1.
Для проведения испытаний в эксплуатационных условиях на созданной
наплавочной установке были наплавлены ножи сталями 3Х2В8, Н6К15М14ТС
и Х10Н15К7М5ТЮ. Для наплавки изготавливали присадочный материал в виде
порошковой проволоки.
Перед наплавкой производилась разделка кромок ножей: ширина разделки
15 мм; глубина 6 мм; угол скоса 10°. Разделка производилась на токарном станке двух одновременно зажатых в патрон ножей расточным резцом марки Т5К10
на режиме: n  100 150 об/мин ; S  0,15  0,2 мм/об ; t  1,5  2,0 мм .
Применяли плазменно-дуговую наплавку комбинированным способом, которая обеспечивает высокую прочность сцепления наплавленного слоя с основным металлом при малом его проплавлении. Производилась одновременная
наплавка в один проход двух ножей, образующих кольцо при установке их на
планшайбе вращателя. Во внутреннюю полость ножей устанавливалось формирующее устройство.
Оптимальный режим наплавки:
- ток электрод-изделие – 300А;
- ток электрод-проволока – 120 А;
- ток электрод-сопло – 30 А;
- скорость подачи присадочной проволоки – 70 м/час;
- скорость наплавки – 4-5 м/час;
- расстояние от сопла до изделия – 18 мм;
- расстояние от сопла до проволоки – 10 мм;
- расход плазмообразующего газа – 130 л/час;
- расход защитного газа – 900 л/час;
- диаметр присадочной проволоки – 3,0 мм.
Общий вид наплавленных ножей с внутренним формирующим устройством показан на рис. 3.

Рисунок 3 – Общий вид наплавленных ножей
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В связи с поставленной целью – повышение стойкости ножей-вставок горячей резки металлопроката, были исследованы мартенситно-стареющие стали,
в сравнении со штамповыми сталями наиболее известных типов.
На первом этапе работы были проведены сравнительные исследования ряда материалов на образцах. В числе рассмотренных были стали 5Х2НМФ,
3Х2В8, Н6К15М14ТС, Х10Н15К7М5ТЮ. Их оценка проводилась по изменению твердости от поверхности вглубь металла, макро- и микроструктуре. Изучалась также склонность материалов к трещинообразованию в процессе
наплавки и способность к упрочнению в результате термической обработки.
Немаловажным фактором являлась также возможность механической обработки наплавленного сплава.
Все рассматриваемые штамповые стали обеспечивали после наплавки высокую твердость (55-62 HRC). Металл, наплавленный мартенситностареющими сталями, имел более низкую твердость (  40-45 HRC), позволяющую производить механическую обработку наплавленного слоя режущим инструментом. После старения при температуре 500 °С в течение 2 часов твердость мартенситно-стареющих сталей повышается до 55-60 HRC.
Слой металла наплавлялся на образцы из стали 40Х размером 50×20×10
мм, подвергался необходимой упрочняющей термообработке и шлифовался.
Для создания в образцах объемного напряженного состояния на поверхность
образца устанавливался высокотемпературный нагреватель ø 10 мм, через который пропускался ток плотностью 160 А/мм2, совмещая в одном цикле нагрев
и контактное давление. Температура циклически менялась в пределах 800 ÷ 200
°С, удельное давление 200 ÷ 500 МПа, число циклов 50 ÷ 1000. После испытания образцы проходили внешний осмотр, разрезались и подвергались исследованиям.
Результаты исследований показали, что при циклическом воздействии на
наплавленный металл температуры и давления происходит его разупрочнение.
С увеличением числа циклов нагружения для сталей с карбидным упрочнением
наблюдается монотонное снижение твердости: 3Х2В8 – с 59-60 до 44-45 HRC,
5Х2НМФ – с 56-57 до 38-40 HRC (рис. 4). У мартенситно-стареющих сталей
после небольшого числа циклов интенсивность разупрочнения резко снижается, а общий уровень твердости после термоциклирования существенно выше,
чем у сталей с карбидным упрочнением. Наилучшую термостойкость показал
металл, наплавленный сталью Х10Н15К7М5ТЮ. После 1000 циклов нагружения твердость на поверхности составляет 50-52 HRC, в последующих по глубине слоях колеблется в пределах 52-54 HRC, а на глубине  1,8 мм – в пределах 55-57 HRC.
При этом в металле, наплавленном штамповыми сталями, после 500 ÷ 1000
циклов появляются и растут трещины. В металле, наплавленном мартенситностареющими сталями, трещины полностью отсутствуют, смятие поверхности
незначительно. Меньшее разупрочнение стали Х10Н15К7М5ТЮ вызвано тем,
что под действием температуры и давления происходит выделение упрочняющих интерметаллидных фаз. Рентгеноструктурные и электронномикроскопические исследования показали, что в этой стали кроме γ’-фазы состава Ni3(Al, Ti)
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выделяется еще и многокомпонентная стабильная R-фаза состава Mo14Cr11(Fe,
Co, Ni)28 [5]. Эти фазы равномерно распределены на линиях скольжения и на
субграницах безуглеродистого мартенсита, что повышает прочностные характеристики наплавленного металла.

Рисунок 4 – Термостойкость наплавленного металла после 1000 циклов (z) нагружения:
1 – 5Х2НМФ; 2 – 3Х2В8; 3 – Н6К15М14ТС; 4 – Х10Н15К7М5ТЮ

Твердость металла наплавленного мартенситно-стареющими сталями – 4143 HRC; а из стали 3Х2В8 – 60-62 HRC. Механическую обработку наплавленного металла из мартенситно-стареющих сталей производили непосредственно
после наплавки без термообработки, а из стали 3Х2В8 после отжига при
1050 °С (твердость снизилась до 39-41 HRC).
Упрочнение наплавленного металла осуществляли следующей термической обработкой: ножи с наплавкой мартенситно-стареющими сталями – старение при 500 °С 3 часа (твердость после старения стали Н6К15М14ТС – 60-62
HRC, а стали Х10Н15К7М5ТЮ – 56-58 HRC); ножи с наплавкой из стали
3Х2В8 – закалка при 1000 °С, охлаждение в масло, отпуск при 500 °С (твердость 57-59 HRC).
Результаты производственных испытаний на пресс-ножницах при резке
круга диаметром 130 мм из стали 20Х2Н4А подтвердили результаты циклических испытаний. Наибольшую износостойкость показали ножи, наплавленные
проволокой Х10Н15К7М5ТЮ, у которых после 3000 резов смятия режущей
кромки практически не наблюдалось. Общая стойкость ножей, наплавленных
проволокой Н6К15М14ТС, была в 3-4 раза, а проволокой Х10Н15К7М5ТЮ – в
4-5 раз выше по сравнению со стойкостью ножей из применяющейся в настоящее время стали 5Х2НМФ (800-900 резов) и, соответственно, в 2,4-2,8 и 2,7-3,3
раза – по сравнению с ножами, наплавленными проволокой 3Х2В8.
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Методы получения доступных материалов для макетирования на 3D принтере
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Рассмотрены варианты сырья, позволяющие при минимальных трудозатратах изготовить пластик для 3D печати, с целью его дальнейшего использования в макетах – моделях, в которых пользователя не интересуют внешний
вид и высокие качественные характеристики, присущие некоторым видам покупного пластика, а интересует лишь соответствие размеров напечатанной
детали необходимым. Проанализирована возможность использования ранее
напечатанных деталей и использование ПЭТ тары. Переработка напечатанных ранее моделей подразумевает накопление у пользователя их достаточного
объёма, что занимает длительное время. Переработка ПЭТ тары не требует
ожидания в получении готового пластика, так как сырьё для него можно
найти практически везде.
Ключевые слова: ПЭТ пластик, переработка, 3D печать, доступные материалы.
Для выполнения различных технологических, конструкторских, и бытовых
задач все чаще используются 3D-принтеры. Еще несколько лет назад они были
чем-то далеким от нас, но сейчас, благодаря развитию технологий и их популяризации среди людей, интересующихся производством собственных изделий,
3D-принтеры стали неотъемлемой частью их арсенала инструментов в изготовлении изделий из пластика. Поскольку в данной работе будут рассматри178

ваться вопросы, связанные только с принтерами, работающими с пластиком,
иные виды 3D принтеров не будут упоминаться.
Для многих пользователей 3D принтеров является актуальной проблема
большого количества затрачиваемого пластика на пробные изделия. Поскольку
ключевыми параметрами пробного изделия являются именно его верная геометрическая форма, а также размеры [1], соответственно нет необходимости в высоких качественных характеристиках, таких как износостойкость, прочность и долговечность, присущих дорогому покупному пластику [2]. Исходя из этого возникает потребность в поиске нового способа получения материала для печати.
Например, 3D принтеры удобны для создания многих технических
устройств, в состав которых входят шестерни, колёса, корпуса либо другие
сложные изделия, требующие высокого соответствия компьютерной модели
[3]. На данный момент для всех этих целей используется качественный покупной пластик, обладающий подходящими характеристиками, за которые платит
пользователь принтера. В связи с тем, что изделие, соответствующее требованиям пользователя можно получить только после изготовления нескольких
опытных образцов [4], возникает проблема экономической нерациональности
использования подобного пластика в тестовых моделях, так как, его свойства не
будут использованы при несовпадении размеров пробной детали требуемым.
В ходе анализа выявленной проблемы были найдены несколько возможных способов получения экономической выгоды. Более того, в ходе решения
поставленной задачи [5], так же будет оказываться положительное влияние на
экологическую ситуацию.
Среди выявленных методов следует выделить следующие:
– повторное использование пластика, полученного из изготовленных, но
по каким-либо причинам, не актуальным, либо более не нужным изделиям, полученным с помощью 3D-принтера.
– переработка ранее использованного пластикового сырья, являющегося
тарой для жидкостей, а также для сыпучих веществ, то есть ПЭТ бутылок, а
также упаковочных полиэтиленовых пакетов.
Определение достоинств и недостатков каждого из предложенных методов
позволяет максимально объективно выбрать лучший для дальнейшего рассмотрения и возможной реализации в жизни вариант [6].
Одной из главных задач данной работы было определение метода, позволяющего своевременно обеспечить пользователя достаточным количеством
пластика, в то время как при переработке ранее изготовленных моделей получение достаточного для переработки объёма требует длительного накопления
пробных деталей, что противоречит поставленной задаче [7].
Достоинством же повторного использования ранее напечатанных моделей
является то, что полученный при таком способе переработки пластик мало отличается по своим свойствам от покупного, из которого были напечатаны перерабатываемые детали.
Рассматривая вариант переработки ПЭТ пластика можно выделить его
очевидные плюсы.
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Легкодоступность. ПЭТ – это пластик, использующийся для изготовления
тары большого количества потребительских товаров. Бутылки, контейнеры,
плёнки и ещё множество других упаковок сделано из него. Соответственно этот
вид сырья распространён и его получение практически не составляет труда.
Лёгкая переработка. Температура плавления данного материала равна 260
градусам Цельсия, температура размягчения – 245. Зная характеристики ПЭТ
пластика можно себе представить, что энергозатраты на процесс переработки
невелики. Также можно провести аналогию с экструдером самого 3д принтера.
Нагреватель, установленный в нём, потребляет около 40 ватт мощности.
Экологичность. Благодаря данному методу пользователи 3D принтеров
смогут не только обеспечить себя необходимым количеством доступного материала, но и оказать положительное влияние на окружающую среду. Если предположить, что 100% пластиковых отходов будут попадать на перерабатывающие предприятия, все равно избавится от негативного влияния пластика не получится. Основными методами для утилизации пластиковых отходов остаются:
– сжигание;
– гранулирование;
– утилизация химическим путем;
– пиролиз.
К сожалению, ни один из вышеперечисленных способов не может обеспечить переработку пластика без вредных выделений в атмосферу, либо без остаточного материала, который так или иначе будет захоронен на свалках.
По разным подсчетам бутылки, изготовленные из ПЭТ-пластика разлагаются в зависимости от окружающей среды от 200 до 800 лет, параллельно выделяя множество различных химических соединений. Ощутимый вред пластиковые изделия оказывают и на животный мир:
«Более 260 видов животных, в том числе беспозвоночных, как сообщается,
либо случайно проглатывают пластик, либо запутываются в пластике. Когда
особь запутывается, её движение резко ограничено, что делает поиск пищи для
него очень трудным. Запутанность обычно приводит к смерти или тяжёлым
разрывам и язвам. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских млекопитающих погибают ежегодно в результате пластикового загрязнения в океанах. В
2004 году было подсчитано, что чайки в Северном море имели в среднем по
тридцать кусков пластика в их желудках» [8].
Предложенный метод позволяет увеличить количество циклов повторного
использования ПЭТ пластика, а также позволит использовать уже выброшенный.
Из недостатков этого метода стоит отметить, что пластиковая тара имеет
различную форму, размер, цвет и характеристики. Достаточно сложно предугадать какими они будут в данной партии готового пластика. Цвет в одном прутке может переходить из одного в другой при смене ленты: от прозрачного до
коричневого. Сам пластик, использованный производителями бутылок, тоже
может обладать разными свойствами у разных бутылок. Учитывая это, вывод
напрашивается сам собой: печатать таким пластиком можно только детали, которые в дальнейшем пойдут под покраску, в связи с разницей цвета в прутке.
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Или же вовсе деталь отправится в утилизацию, после того как пользователь
проверит все настройки печати и размеры своего изделия на ней перед печатью
качественным пластиком.
Изучив как положительные, так и отрицательные аспекты затронутых методов, следует так же обратить внимание на недостатки использования покупного пластика, основываясь на которых, можно будет прийти к более правильному выводу о рациональности использования иного метода получения материала для печати. Безусловно, главным минусом является, как уже было сказано,
его цена, но существуют и другие проблемы. Может возникнуть ситуация, при
которой будет необходимо изготовить объемные изделия сложной геометрии,
что требует большого количества материала. В такой ситуации имеющееся количество пластика может закончится, а необходимость завершить начатую работу останется. Проблема заключается в том, что не во всех населенных пунктах и не во всех магазинах может оказаться в наличии необходимый пластик. В
таком случае придется потратить значительное количество времени на ожидание при заказе в интернет магазине, но и это еще не все [9].
Как уже было сказано, количество людей, использующих 3D печать быстро увеличивается, а, следовательно, появляется множество новичков, нуждающихся в практике печати, необходимой для понимания принципов работы
принтера, различных параметров и настроек. Порой данный начальный период
может затянутся на достаточно долгое время, пока человек не освоится со всеми тонкостями. В течение этого времени ему потребуется большое количество
дешевого материала, который было бы не жалко использовать для пробных моделей и тренировок. Это еще больше расширяет спектр возможностей использования переработанного аналога, изготовленного из ПЭТ бутылок.
Проведя данный анализ, предпочтение было отдано методу переплавки
пластика, полученного из ПЭТ бутылок, поскольку именно его высокая распространенность позволяет пользователю 3D принтера быть уверенным, что материал не закончится в последний момент, а также дает возможность новичкам не
ограничиваться в экспериментах и пробных печатях, поскольку дешевый и доступный материал всегда будет под рукой. В дополнение ко всему положительное влияние на экологию является значительным плюсом в пользу данного метода, ведь в последнее время все чаще поднимаются серьезные экологические
вопросы.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Гавариев Р.В.
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Учет влияния жесткости системы станок-заготовка на взаимное положение
заготовки и инструмента
Д.Р. Фаляхов1, О.Ю. Бочаров1 , М.Р.Абдурахманов2
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Современные реалии производства требуют эффективности автоматизированного управления точностью формообразования деталей на этапах
технологического проектирования. Это возможно лишь с использованием
имитационного математического моделирования. Само моделирование процессов формообразования базируется на более мелких моделях процессов, протекающих при снятии части материала. В данной статье предлагается подход учета влияния жесткости станочной системы при моделировании взаимного положения заготовки и инструмента, при моделировании лезвийной обработки.
Ключевые слова: Моделирование процесса формообразования, жесткость
станочной системы, сила резания, СПИД.
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Практически все действующие предприятия машиностроения были созданы в условиях государственной собственности. Государство обеспечило плановые заказы на выпускаемую продукцию в соответствии с утвержденными планами, но также создало условия для их обеспечения ресурсами [1]. В стабильных условиях деятельности, основной задачей производства является производство продукции требуемого качества в установленные сроки. Для этого достаточно было утвердить стандартизированные формы технологической документации и поддерживать требуемую технологическую точность оборудования в
соответствии со стандартными процедурами [2]. Вся система управления,
включая информационную базу и подготовки специалистов, была создана для
решения задач обеспечения требуемой точности [2].
С развитием рыночных отношений и внедрения систем менеджмента качества на предприятиях, требования к управлению существенно изменились:
- требуется оптимизировать не только загрузку рабочего места в каждый
плановый период, но и режимы обработки непосредственно [3];
- необходимо предоставить дополнительные гарантии исключения из брака;
- это необходимо, чтобы свести к минимуму себестоимость продукции [3];
- необходимо вести учет потребления ресурсов и затрат труда на рабочие
места [3].
Таким образом, эти управленческие задачи становятся значительно более
сложными. Кроме того, необходимо принимать решения как можно быстрее,
при этом с минимальными затратами. Для этого необходимо не только повысить качество проектирования, но и установить новый уровень управления в
существующих технологических процессах, а также организовать постоянную
подготовку и передачу технологической информации для автоматизированного
планирования. Исходя из того, что эффективность управления определяется
глубиной моделирования содержания отдельных процессов деятельности,
предлагается выделить каждую отдельную операцию в качестве базового объекта управления, выполняемую в режимах производственного задания на отдельном рабочем месте. В этом плане типично. Предлагается сформулировать
задачи информационного обеспечения на рабочих местах в следующем виде:
прогнозирование набора показателей точности, производительности и эффективности обработки, с учетом фактического текущего состояния технологических систем на рабочих местах [4].
В данной статье предлагается рассмотреть вопрос о влиянии жесткости
настроенного станка на взаимное положение заготовки и инструмента. С момента начала взаимодействия (погружения) между режущими кромками инструмента и материалом заготовки, силы резания, силы внутреннего сопротивления материала препятствуют удалению с него удаляемого слоя [5].
С начала действия сил резания режущие кромки инструмента и заготовки
начинают перемещаться в пространстве в первый момент за счет зазоров в стыках деталей системы СПИД, затем контактных деформаций стыков и, наконец,
собственных деформаций деталей системы СПИД [6].
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Эти движения происходят до тех пор, пока пакет сил сопротивления и их
моменты, создаваемые упругими силами материалов деталей, слоями смазки,
силами трения и силами тяжести деталей, не уравновешивают силы резания и
их моменты [7].
Баланс сил и моментов создает в системе СПИД величину натяжения, необходимую для удаления слоя материала с заготовки [8].
Если бы в течение всего времени обработки детали, это равновесное состояние системы СПИД не было нарушено, то та часть динамической погрешности
настройки, которая генерируется изменением припуска на обработку и твердости материала деталей, оставалась бы постоянной. Выше было отмечено, что
вследствие непрерывного изменения всех факторов, действующих в процессе
обработки, нарушается равновесное состояние системы СПИД, в результате чего возникают дополнительные пространственные перемещения режущих кромок инструмента относительно технологических оснований.
Для того чтобы иметь возможность учесть влияние динамической погрешности на полюса формирующего вектора, необходимо рассмотреть влияние
наиболее значимых факторов, действующих в процессе формирования этой погрешности [9].
Рассмотрим формирование погрешностей от жесткости технологической
системы. Заготовки с равномерно расположенными по всей поверхности [9].
В момент начала резания заготовка под действием силы резания P (или эквивалентной ей силы Re) начинает смещаться. По мере перемещения резца по
обрабатываемой поверхности детали величина реактивных сил, действующих в
центрах задней и передней бабки станка, будет меняться, и появятся погрешности динамической настройки размерных и кинематических цепей системы
СПИД:
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где x – расстояние резца от переднего конца детали до точки приложения силы
резания P; jn – жесткость, измеренная в переднем центре; jz – жесткость, измеренная в заднем центре; ξ и η – коэффициенты, учитывающие зависимость
между силой резания P и эквивалентной силой Re на передней и задней бабке.
Из этого следует, что при механической обработке детали, за счет соответствия станка, невозможно получить идеальный профиль детали даже при постоянном усилии резания R. можно уменьшить погрешность формы, но нельзя
избавиться от нее путем увеличения жесткости станка, так как физически они
не могут быть сделаны абсолютно жесткими.
Под действием силы резания, заготовка упруго деформируется. Следовательно, к упругому смещению yc добавляется упругое смещение биений детали,
порожденное ее собственной деформацией:
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где γ – коэффициент, учитывающий связь эквивалентной силы с силой резания;
jд – жесткость детали, т.е. способность его сопротивляться перемещению в
направлении радиуса, соединяющего ось детали с точкой соприкосновения с
резцом.
Движение инструмента, которое происходит за счет движений опорного
суппорта, генерирует дополнительное количество упругого движения системы
СПИД. Под действием силы резания возникают собственные упругие деформации инструмента.
Таким образом, в общем случае величина упругого смещения, возникающего на замыкающем звене размерной цепи системы СПИД, представляет собой алгебраическую сумму рассмотренных выше упругих смещений, генерируемых станком (суппортом или другим узлом, несущим инструмент, собственными деформациями режущего инструмента ...) и заготовки, То мы получаем:
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где α и β – коэффициенты, показывающие зависимость Рэ от силы резания у соответствующих узлов деталей.
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Анализ необходимости модернизации современных систем моделирования
процессов формообразования резанием с точки зрения повышения
адекватности полученных результатов
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Рассматриваются вопросы значимости имитационного моделирования
при анализе процессов резания. Дается оценка эффективности моделирования
с точки зрения оценки итоговых показателей точности детали. Анализ ведется для партии детали. Выбирается методика, позволяющая построить модель
формообразования с учетом любых возмущающих факторов. Основной упор
стоит делать на учет взаимного положения заготовки и режущего инструмента.
Ключевые слова: Моделирование процессов формообразования, наружное
цилиндрическое точение, станочная система.
Одним их основных методов исследования, используемых в настоящее
время, можно считать моделирование [1]. При этом имитационное (компьютерное) моделирование занимает всё более значимое место [2]. Компьютерные модели строятся на основе математических моделей. Само математическое моделирование достаточно универсально, вполне скоротечно, позволяет ставить
«идеальный» эксперимент с «идеальными» исходными данными, при этом обладает инструментом для управления и поиска оптимальных параметров [3].
Как дополнительные преимущества математического моделирования хочется
отметить минимум потребляемых материалов и низкую стоимость большого
количества экспериментов.
Для систематического повышения точности технологу, на этапе проектирования, важно заранее прогнозировать конечный результат обработки на имеющемся оборудовании с известными характеристиками точности, а в процессе
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выпуска продукции прослеживать и анализировать изменения величин отклонений на основе систематических измерений [1, 4]. Следовательно, резко возрастает объём обрабатываемой информации, и без автоматической системы
управления эта задача не может быть решена [5].
Эффективность применения моделирования процессов формообразования,
позволяет рассчитать значения отклонений точности при воздействии комплекса технологических факторов, создать для них методы автоматизированного
формирования исходных данных, а также методы автоматизированного планирования действий по повышению точности выпускаемых деталей.
Такая модель позволит заранее определить параметр качества партии деталей и при необходимости внести изменения в процесс для достижения лучших
результатов.
Одной из основных целей математического моделирования [6] технологических систем является прогнозирование на этапе их проектирования основных
характеристик и особенностей их функционирования в реальных условиях
промышленного производства, исключить затраты на исправление выявленных
ошибок, за счет обнаружения их на этапе проектирования .
На сегодняшний день имеется множество методик, позволяющих моделировать процесс формообразования поверхности детали [7], но все они основаны
на классической теории формообразования, которая учитывает, в основном перемещение инструмента по определенной траектории, а положение самой заготовки не учитывается [8] либо учитывается в недостаточной форме, и это недостаточно для определения адекватной модели поверхности детали. Например,
работы В.Э. Пуша, основаны на моделях ручного счета, адаптированных к
ключевым возможностям компьютеров. Несомненно, огромное, по сравнению с
человеком, количество вычисляемых операций в минуту позволяет значительно
ускорить и процесс моделирования. В то же время вы можете значительно увеличить детализацию модели. Но большинство методов расчета, созданных с
использованием ручного учета, значительно упрощаются, а точность (адекватность) результатов снижается. Но нет смысла увеличивать детализацию расчетов с низкой точностью моделирования изначально.
Пуш В.Э. несколько расширил возможности ручных подсчетов, заметно
адаптировал их для использования на компьютерах, но основа моделирования
осталась с эпохи ручного подсчета. Логика человеческого мышления заметно
отличается от логики принятия компьютерных решений, вследствие чего невозможно без существенных упрощений реализовать человеческие идеи. В результате современные вычислительные системы требуют новых методов и подходов для полного раскрытия своих возможностей.
Или работы Искра Д. Е. закладывают в основу для моделирования понятие
геометрического образа обрабатываемой поверхности. Основой геометрического изображения является либо его аналитическое описание методами аналитической геометрии, либо аналитическое описание, основанное на кинематических движениях формообразования, либо набор точек, полученных на основе
имитационных алгоритмов, имитирующих движения экспериментальных алгоритмов [9]. Но здесь непонятно, как учитывать влияние воздействий, опреде187

ляющих взаимное положение заготовки и инструмента (например: температурные расширения, вибрации, адгезия в зоне резания и др.). Основной упор в работе, по-видимому, делается на кинематическую точность. Очевидно, что колебательные составляющие в сочетании с температурными расширениями, а также
износ элементов кинематической пары могут совершать значительные отклонения. Сама работа Искра Д. Е. рекомендует опираться на экспериментальные
данные, что не совсем возможно при «чистом» имитационном моделировании.
Сама работа по определению геометрического образа поверхности заготовки требует определения кинематической схемы, объединяющей все кинематические отношения станка. В то же время, очевидно, что положение инструмента и заготовки также влияет на точность сопряжения основных элементов
системы станка. Непонятно, как это учесть в предлагаемой системе при изолировании от реальных измерений, хотя работа предполагает измерения реального станка, что будет включать неточности статических интерфейсов.
Методики, созданные для ручного счета, просто перенесли в компьютер и
так как они упрощенные, существует ряд недостатков. Во-первых, они не учитывают факторы, влияющие на профиль итоговой поверхности: неточности
настройки и износа режущего инструмента, упругих деформаций технологической системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь), температурных деформаций узлов станка, заготовки и инструмента, вызывающих изменение величины, направления и точки приложения сил резания [9].
Таким образом, проблема повышения адекватности модерирования на основе двухполюсной схемы формообразования, за счет формирования единой
методики определения полюсов и определения правил обработки кромкой инструмента является актуальной и требует скорейшего решения. Также стоит
обратить внимание на выработку правил моделирования на основе двухполюсной схемы формообразования и адаптация их к другим видам обработок, таким
как: фрезерование, сверление, токарно-фасонное точение.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Савин И.А.
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Надежность буровых инструментов (долот) с твердосплавными
композиционными покрытиями
Э. Норматов, И. Хабибуллаева, Ш.А. Каримов
Ташкентский государственный технический университет
им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
Рассмотрены причины, влияющие на технологичность композиционных
твердосплавных покрытий. Установлено, что долговечность покрытий обеспечивается одновременным увеличением его прочности и пластичности при
контактных слоях и определяется степенью растворения связующей фазы за
счет дополнительного легирования связки вольфрамом и титаном.
Ключевые слова: твердость, износостойкость, стойкость, долговечность, твердый сплав.
Применяемость в промышленных условиях буровых инструментов, выполненных по новым технологиям определяется стабильностью условий их
эксплуатации, то есть надежностью проведения технологической операции. Исследования свойств твердосплавных покрытий с промежуточными медноникелевыми пленками, выполненными по электроконтактным технологиям показывают, что наряду с высокой износостойкостью им присущи повышенная
хрупкость и большая чувствительность к резким циклическим изменениям температуры и нагрузки. Практически стабильность эксплуатационных свойств
инструментов с покрытиями можно характеризовать средним квадратичным
отклонением σ или коэффициентом вариации Kvar стойкости. Стойкость буро189

вого инструмента в этом случае рассматривается как время безотказной работы
с заданной вероятностью Р, которая для бурового инструмента должна быть не
ниже 0,9.
Промышленные испытания буровых инструментов с покрытием показывают, что стабильность стойкости инструмента, у которого Kvar  0,2 можно
признать хорошей. При Kvar 0,2...0,35 стабильность стойкости можно считать
удовлетворительной. Когда коэффициент вариации выходит за пределы 0,5 –
технологический процесс можно считать нестабильным и необходимо принять
меры к улучшению показателей стойкости применяемых инструментов (долот).
В значительной мере коэффициент вариации стойкости связан с качеством
изготовления твердосплавного покрытия. В этом случае стабильность механических свойств многослойных покрытий в основном укладывается в закономерности электрического потенциала материалов. Создание многослойных
промежуточных покрытий в значительной мере улучшают припекаемость твердосплавного порошка к стальной подложке из традиционных инструментальных сталей за счет создания обширной диффузионной зоны, более выносливой
к ударным и изгибающим нагрузкам.
Статистическая проверка работоспособности многослойных покрытий показала, что эти инструменты имеют не только большую стойкость, но и меньший коэффициент вариации. Последнее обусловлено в существенно большем
различие в значениях времени безотходной работы (Тр) с заданной вероятностью (0,9) относительно значений средней стойкости (Т). Эксперименты показали, что при увеличении Т в 2,5...3 раза Т0,9 увеличилось в 5,4 раза. Оценка
проводилась по зависимости
Тр = Т ( 1 – Uр · Кvar )
где Uр – квантиль нормального распределения, для р= 0,9 Uр= 1,28.
Реально на практике для таких инструментов как долота, которые предназначены для бурения скважин, это означает 5...6 кратную экономию инструментов с одновременным снижением их стоимости по инструментальным сталям.
Недостаточность оценки работоспособности бурового инструмента только
по среднему значению приводит к завышению значений средней стойкости. Рекомендуемые диапазоны скоростей бурения были определены из условия, что
нормативная стойкость при обработке сталей, равна средней стойкости инструментов при работе на выбранном технологическом режиме. В этом случае коэффициенты вариации стойкости инструментов с покрытиями хотя и имеют
низкие значения, но довольно ощутимо влияют на реальную среднестатистическую стойкость, и при большой производственной программе данное положение необходимо учитывать.
Суммарная статистическая стойкость Т0,9 ниже средней стойкости Т. При
обработке каменно-грунтовых пород реальная стойкость снижается на 25...35
%. Если при выборе режимов обработки необходимо гарантировать стойкость
инструмента с заданным уровнем вероятности (Тр/Тн) то скорость бурения можно определить из зависимости

190

 Tp
U p  U  
 TH





m

где Tн – нормативный период стойкости
U – нормативная скорость бурения
m – показатель относительной стойкости: для грунта – 0,2...0,35, для каменно-грунтовых – 0,1...0,15.
Относительное изменение значений входных технологических параметров
невелико, что позволяет при нахождении исходной методики использовать
принципы линеаризации функций случайных величин. Анализ различных методик определения средней наработки на отказ показывает, что в плане выявления доминирующих факторов, влияющих на технологическую операцию достаточно удобно пользоваться для экспресс-оценки графическими методами оценки по диаграммам Парето. Для партии буровых инструментов при построены
кривой Лоренца выявлено, что 80 % отказов можно связать с изменениями деформационных характеристик покрытия.
Исследование деформационных характеристик покрытий, которые при
прочих равных условиях, характеризуют, долговечность материала проводилось по оценки сопротивления твердых сплавов пластическому деформированию в области развитой пластической деформации. Изменение остаточных
напряжений первого рода в твердых сплавах определяли методом послойного
стравливания по стандартным методикам.
Результаты определения комплекса механических свойств твердосплавных
покрытий (табл. 1) позволяют отметить, что многослойные промежуточные покрытия, полученные электродуговым напылением, повышают одновременно их
прочность и вязкость: предел прочности при изгибе – до 15 %, ударную вязкость – до 30 % предел прочности при сжатии и твердость – до 5 %.
Таблица 1
Физико-механические свойства твердосплавных покрытий.
Марка сплава
Предел прочности при
Предел прочности
покрытия
изгибе σизг МПа
при сжатии σсж МПа
ВК6
1250\1600
4800\5500
ВК15
1370\1800
3200\3625
ТН20
1230\1875
3470\3640
В знаменателе – данные для сплавов с промежуточными покрытиями.

Твердость HV, МПа
11600\14300
9010\11280
8730\9120

Рост долговечности твердосплавных покрытий обеспечивается повышением их прочности и одновременным увеличением пластических свойств в приконтактном диффузионном слое.
Результаты исследований (рис 1.) показывают, что степень увеличения деформируемости растет с увеличением диффузионной переходной зоны и содержанием кобальта и никеля в сплаве.
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Рисунок 1 – Зависимость осевого (q) и напряжения от величины остаточной деформации при
сжатии твердосплавных образцов: 1 – без покрытия, 2 – с промежуточным покрытием Cu–Ni

Упрочнение покрытия связано с изменением физико-механических
свойств промежуточной зоны и определяется степенью растворения в ней связующей фазы за счет дополнительного растворения в ней вольфрама и титана.
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Увеличение долговечности ультразвуковых инструментов из титанового сплава
ВТ3-1 с учетом многоцикловой усталости
А.А. Новиков, А.Р. Путинцева, А.А. Колосунина, Г.М. Черепанов,
В.Н. Кравченко, А.В. Бондаренко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье рассмотрен способ определения долговечности ультразвукового
инструмента, работающего в условиях многоцикловой усталости. Метод позволяет оценить рациональное время смены волновода и на этапе проектирования правильно осуществить выбор материала и способ упрочняющей обработки, что позволяет увеличить продолжительность работы и надежность ультразвукового инструмента
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На сегодняшний день, ультразвуковые аппараты нашли широкое применение в различных областях промышленности и медицины [8]. Примером многофункционального хирургического прибора является низкочастотный ультразвуковой аппарат «ЯРУС». Данный аппарат применяется для таких видов операций как резка костей, очищение поверхностей, насыщение костей лекарственными и антисептическими растворами. Универсальность прибора предусматривает наличие набора инструментов-волноводов, форма и размеры которых обуславливаются видом ультразвукового воздействия. При проектировании волноводов необходимо учитывать режим работы инструмента, особенно в
условиях значительных выходных мощностей, высоких частот и малых поперечных сечений [5].
Из медицинской практики выявлено, что во время эксплуатации инструмента, после 7-10 хирургических операций длительностью 35-40 мин, происходит преждевременный выход из строя волновода вследствие многоцикловой
усталости.
Решением данной задачи может служить оценка долговечности инструмента, правильный подход к выбору материала и выбор метода упрочнения материалов.
Для увеличения продолжительности работы инструмента необходимо
определить требования к материалу. Однородность и изотропность материала;
минимальные потери энергии акустических волн; форма материала инструмента обеспечивающая амплитуду колебания в рабочей площади и усилие прижима, динамические напряжения не превышающие предела выносливости; твердость материала [6]. Все это условия необходимы для выбора материала. Следующим этапом необходимо оценить влияние формы инструмента и режимов
его работы на прочностные характеристики материала т.к. основным режимом
работы ультразвукового технологического инструмента является резонансная
частота [7].
Расчёт длины рабочей части инструмента определяется по формуле.
(1)
где – длина волны, с – скорость звука в материале инструмента, f – резонансная частота ультразвуковых колебаний. На рис. 1 показан случай, когда n = 1.
Поскольку волновод-инструмент меняет свои размеры на величину амплитуды колебаний, при прохождении по нему акустической волны, расчёт производится по формуле (2)
.
(2)
Работа в зоне упругих деформаций является основным условием работы
ультразвукового технологического инструмента. Используя закон Гука, описывающий колебания в зоне упругих деформаций, и выражение (2) получим связь
напряжений с основным параметром режимов работы инструмента [1, 4]:
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.

(3)

Рисунок 1 – Модель работы ультразвукового инструмента в резонансном режиме

Долговечность материала определяется механическими испытаниями: износ, ползучесть, усталость, коррозия и т.д. При выведенном режиме работы с
знакопеременной нагрузкой могут появляться дефекты. Анализ поверхности
излома отслужившего инструмента показал, что таковыми являются трещиноподобные дефекты (рис 2).

Рисунок 2 – Поверхность излома инструмента из сплава ВТ3-1 при подповерхностном
зарождении трещин

Усталостное цикловое разрушение для ультразвуковых технологических
инструментов характеризуется кривой выносливости для симметричного цикла
[2]. Для кривой (рис. 3) по справочным данным можно определить условный
предел выносливости
– это значение амплитуды напряжений при котором
происходит разрушение при заданном базовом числе циклов
. Затем,
для этой кривой определяется наклон кривой выносливости. Поскольку кривая
усталости изображается обычно в логарифмических координатах, достаточно
иметь информацию о двух точках этой кривой для определения ее наклона. Одна точка задается условным пределом выносливости
, а вторая может быть
определена параметром
для данного материала.
После получения кривой усталости для выбранного материала ультразвукового технологического инструмента, найденное по формуле (3) напряжение
усталости позволит на основании кривой усталости определить предельное количество циклов. Далее переводом предельного числа циклов во время работы
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технологического ультразвукового инструмента определяется предельная продолжительность работы инструмента в заданных технологических режимах.
Построим кривую многоцикловой усталости для сплава ВТ3-1, где
,
(

)

кривая усталости изображена на рис. 4.

Рисунок 3 – Кривая усталости в логарифмических координатах

Рисунок 4 – Кривая усталости для сплава ВТ3-1

Анализ кривой показывает, что усталостная прочность сплава снижается с
увеличением количества циклов нагрузки, и предельная продолжительность
работы при 97 МПа равна 108 циклов, один цикл равен 0,025 сек, что соответствует резонансной частоте работы инструмента.
Расчетное время работы волновода составляет:
108 ·0,025 сек=7 часов (10 операций по 40 мин).
Полученный результат, как следует из статистики ремонтов аппаратов, по
причине выхода из строя волноводов-инструментов, соответствует реальному
сроку службы инструмента, что подтверждает обоснованность предложенного
метода.
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Одним из способов улучшения механических характеристик для сплава
ВТ3-1 может служить изотермический отжиг. Механические свойства сплава
после соответствующей термической обработки указаны в табл. 1.
Таблица 1
Механические свойства сплава ВТ3-1 после изотермического отжига[3]
Пруток ГОСТ26492-85

σВ ,
МПа
1105

δ5,
%
18

Ψ,
%
40

KCU,
кДж/м2
320

HB,
МПа
363

σ-1,
МПа
465

σ0,2,
МПа
980

Кривая усталости для ультразвукового технологического инструмента после изотермического отжига в сравнении с кривой без термической обработки
представлена на рис. 5.
,
(

)

Рисунок 5 – Кривая усталости для сплава ВТ3-1 после изотермического отжига

Из графика на рис. 5 видно, что количество циклов инструмента после изотермического отжига возрастает на порядок, время работы значительно увеличивается и достигает 69 часов работы (103 операции по 35-40 мин).
Вывод
Предложенный метод оценки продолжительности работы ультразвуковых
технологических инструментов, позволяет правильно подойти к выбору материала и режима термической обработки при заданных физических характеристиках ультразвукового воздействия, что, в конечном счете, обеспечивает повышение надежности работы ультразвукового технологического оборудования.
Библиографический список:
1. Богданов В. М. Способ повышения эффективности ультразвуковых
инструментов // Медицинская техника. 1980. № 3. С. 32–35.
2. Вахромеев А. М. Определение циклической долговечности материалов и конструкций транспортных средств. М.: МАДИ, 2015. 64 с.
196

3. ГОСТ 26492–85. Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия (с изм. № 1, 2). Введ. 1987–01–01. М. Изд-во стандартов,
1985. 32 с.
4. Квашнин С. Е. Научные основы проектирования ультразвуковых колебательных систем терапевтических и хирургических аппаратов: дис. … д-ра
техн. наук. М., 2000. 356 с.
5. Негров Д. А., Еремин Е. Н., Новиков А. А., Шестель Л. А. Ультразвуковые колебательные системы для синтеза полимерных композиционных материалов: моногр. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. 128 с. ISBN 978-5-8149-1436-1.
6. Полевой С. Н. Упрочнение машиностроительных материалов: справ.
2-е изд. перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1991. 448 с.
7. Путинцев В. Ю., Новиков А. А., Негров Д. А., Бургонова О. Ю., Пантюхова К. Н., Мулюкова А. Р. Влияние режимов термической обработки на коэффициент акустических потерь в материале // Омский научный вестник. 2017.
№ 2 (152). С. 28–32.
8. Хмелев В. Н., Сливин А. Н., Барсуков Р. В. [и др.]. Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности. Бийск: Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та, 2010. 203 c. ISBN 978-5-9257-0187-4.
УДК 621.791.94
Интенсификация деполимеризации полимеров энергией низкочастотного
ультразвука
Д.А. Седых, А.М. Бадамшин, А.М. Жусанова, Е.А. Сутурина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В результате проведенных исследований показано, что использование высокоамплитудного низкочастотного ультразвука для деполимеризации полимеров перспективно. Время деполимеризации зависит, как от типа разрезаемого материала, так и от расстояния между зоной взаимодействия и ультразвуковым волноводом-инструментом.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, пьезоизлучатель, деструкция, полимерные изделия.
Благодаря научно-техническому прогрессу в последние годы получены
различные синтетических материалы, как например: синтетические ткани, полимеры, термопласты, композиционные материалы, резины и изделия из них.
Применение полимеров как конструкционных материалов, экономически целесообразно, что обусловлено наличием у них целого ряда уникальных свойств:
высокая удельная прочность, коррозионная стойкость, антифрикционные свойства и т.д. Несмотря на все преимущества полимерных материалов, они обладают существенным недостатком – затруднённым и специфическим процессом
обработки, что обусловлено резким отличием свойств полимеров от металлов.
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Готовые полимерные изделия подвергаются дополнительной обработке,
основание этих процессов составляет нагрев материала [1]. Эффективность использования ультразвука для работы с полимерами хорошо известна в различных технологических промышленных применениях.

а)
б)
Рисунок 1 – Испытательная установка (а) и деполимеризация образца (б)

Для проведения исследований была разработана и изготовлена испытательная установка (рис. 1, а). В качестве генератора ультразвуковых колебаний
испытательная установка содержит одну из модификаций аппарата «Ярус», у
которой цепи управления и силовой части разнесены по питанию. Излучатель
использовался типовой от аппарата «Ярус» со стандартным инструментом Т3 –
двухполуволновое долото с коэффициентом усиления Ку=4,7, частота ультразвуковых колебаний – 42,5 кГц [2].
В качестве образца для испытаний была выбрана форма параллелепипеда с
прямоугольным основанием 6 × 10 мм и высотой 10 мм (табл. 1). Параллелепипед укладывался на боковую сторону (рис. 1, б).
Таблица 1
Классификация полимеров по способности доставлять энергию УЗК
к зоне деполимеризации ультразвуком [1]
Наименование
полимера
Винипласт
Полипропилен
Полиэтилен

Модуль
упругости
Е·103, МПа
1,2-2,4
0,7-1,1
0,65-0,75

Плотность
 , г / см 3
1,35-1,4
0,9-0,91
0,94-0,95

Твердость
по Бринеллю, МН/м2
50-60
60-80
45-58

Ударная
вязкость,
кДж/м2
100-190
33-85
2-120

Предел прочности при растяжении, МПа
50-60
25-30
22-23

В качестве переменных параметров является расстояние зоны деполимеризации от волновода-инструмента «долото». Расстояние зоны деполимеризации
от контакта волновода с полимером до начала деполимеризации от 2 до 6 мм.
После отключения ультразвука полимер проходил фазу отверждения в течение
(45) сек. Деполимеризация полимера характеризуется изменением прочности
полимера.
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В качестве оцениваемого параметра было использовано время деполимеризации, которое при постоянной толщине исследуемых образцов оценивалась
как отношение толщины образца к скорости деполимеризации.
Полученные в результате исследования данные сведены в табл. 2 и представлены в виде графиков на рис. 2.
Таблица 2
Результаты исследования
Исследуемый
образец
Винипласт
Полипропилен
Полиэтилен

Расстояние зоны деполимеризации от
волновода-инструмента, мм
2
4
6
2
4
6
2
4
6

Время деполимеризации,
сек
1.5
2
3
1
1.5
2
0.3
1.5
2

3,50

Время деполимеризации, сек

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2,00

4,00

6,00

Расстояние зоны деполимеризации от волновода,
Полиэтилен
Полипропилен
Винипласт
мм
Рисунок 2 – Влияние расстояния зоны деполимеризации от волновода на время
деполимеризации

Выводы
На основании проведенных исследований, очевидно, что ультразвуковые
инструменты могут с успехом быть использованы для деполимеризации термопластичных полимеров
Время деполимеризации зависит от типа полимера. Поскольку прочностные характеристики винипласта выше аналогичных для полиэтилена, для получения деполимеризации за одинаковое время, необходимо существенное (почти
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полуторакратное) превышение энергетических показателей ультразвукового
воздействия.
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Автоматизация выбора погонной энергии для сварки титана на основе нечетких
множеств
А.С. Хохлов, С.К. Сперанский, И.В. Родионов, П.А. Хлебалин
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г. Саратов, Россия
В статье показаны возможности системы MATLAB для автоматизации
выбора погонной энергии при сварке титана на примере исследования ударной
вязкости сварного соединения.
Ключевые слова: нечеткие множества, автоматизация сварки, титан,
погонная энергия, ударная вязкость.
Современное сварочное производство основано на сложном технологическом процессе, для описания которого могут применяться методы искусственного интеллекта, основанные на нечетком моделировании. Построение нечетких систем основано на имитации действия человека-оператора при управлении
сварочными агрегатами. Основным достоинством таких моделей является
устойчивость к неточным входным данным. Данная модель дает возможность
автоматически настраивать выходной параметр – вязкость сварного соединения
в зависимости от вложенной погонной энергии в процессе сварки.
Нечеткое моделирование осуществлялось с использованием пакета расширения Fu y Logic Toolbox, входящего в среду MATLAB [1]. При этом использовались лингвистические переменные, описывающие выходную ситуацию –
вязкость сварного соединения, а также управляющие воздействия на качественном уровне – погонную энергию «немного увеличить», «немного уменьшить», «не менять». Эти лингвистические переменные задаются на некоторой
количественной шкале, при помощи которой определяются степени соответствия входных и выходных данных рассматриваемым понятиям. Для этого используются функции принадлежности, принимающие значения от 0 до 1 и по200

казывает степень уверенности эксперта в том, что данное конкретное значение
базовой шкалы соответствует определенному нечеткому множеству.
В качестве входного управляющего параметра будем рассматривать нечеткую лингвистическую переменную: «погонную энергии», а в качестве выходного параметра – «ударную вязкость».
Для построения нечеткой базы данных в качестве терм-множеств лингвистической переменной «погонная энергия» будем использовать терммножество x={«очень низкая», «низкая», «средняя», «большая», «очень большая»}. В качестве терм-множеств выходной лингвистической переменной
«ударная вязкость» будем использовать множество y={«непровар», «низкая»,
«средняя», «высокая», «прожог»}.
Кроме того задается набор правил, ставящих в соответствие входной ситуации определенное управляющее воздействие.
Правило 1: Если «погонная энергия очень низкая» то «непровар»;
Правило 2: Если «погонная энергия низкая» то «ударная вязкость низкая»;
Правило 3: Если «погонная энергия средняя» то «ударная вязкость низкая»;
Правило 4: Если «погонная энергия средняя» то «ударная вязкость средняя»;
Правило 5: Если «погонная энергия большая» то «ударная вязкость средняя»;
Правило 5: Если «погонная энергия очень большая» то «ударная вязкость
высокая»;
Правило 6: Если «погонная энергия очень большая» то «прожог».
С помощью редактора FIS создаем систему нечеткого вывода в графическом режиме (рис. 1).

Рисунок 1 – Графический интерфейс FIS
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С помощью редактора функций принадлежности создаем и редактируем
функции принадлежности отдельных термов (рис. 2). Используемое программное обеспечение позволяет выбрать одну из одиннадцати встроенных функций
принадлежности.

Рисунок 2 – Треугольная функция принадлежности для входного параметра
«погонная энергия»

Редактор правил системы нечеткого вывода предназначен для задания и
редактирования отдельны правил системы нечеткого вывода в графическом
режиме (рис. 3).

Рисунок 3 – Интерфейс правил нечеткого множества
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После того, как мы задали все правила нечеткого вывода, оказывается возможным просмотр правил системы нечетко вывода в графическом виде (рис. 4).
При этом меняя входную переменную оцениваем влияние каждого правила на
результат нечеткого вывода.

Рисунок 4 – Интерфейс просмотра правил системы нечеткого вывода

Для окончательного анализа разработанной нечеткой модели может оказаться полезной программа просмотра поверхности нечеткого вывода. Графический интерфейс программы просмотра поверхности нечеткого вывода для
разработанной нечеткой модели изображен на рис. 5.

Рисунок 5 – Программа просмотра поверхности вывода
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Программа просмотра поверхности системы нечеткого вывода позволяет
просматривать поверхность системы нечеткого вывода и визуализировать график зависимости выходного переменного от входного.
Заключение
В работе рассмотрен интеллектуальный подход к моделированию процесса
сварки титана. С этой целью приведен процесс разработки системы нечеткого
вывода в интерактивном режиме на основе использования пакета расширения
Fu y Logic Toolbox, входящего в среду MATLAB.
Рассмотренный подход является перспективным направлением для моделирования процесса сварки различных материалов.
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Технология получения литых биметаллических композиций способом литья
по газифицируемым моделям
А.Х. Аликулов, Ф.Р. Норхуджаев, Б.Ш. Бектемиров
Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
Данная статья посвящена созданию технологии получения литых биметаллических композиций способом литья по газифицируемым моделям для
различных металлообрабатывающих, почвообрабатывающих и других инструментов.
Ключевые слова: Литые биметаллические композиции, пенополистирол,
пеномодели, литьё по газифицируемым моделям, буровой, рабочий элемент.
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.
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Данная научно-исследовательская работа посвящена решению одной из
актуальных проблем современного машиностроения – созданию надежной инструментальной базы. При решении этой проблемы была использована идея
создания литых биметаллических композиций (ЛБК) по схеме вставка – литая
несущая основа [1–3]. Оригинальность подхода это, прежде всего, разработка
технологической модели процесса формирования композиций, использование
которой позволяет на стадии проектирования литого инструмента закладывать
основы технологии его получения.
Бесспорным достижением работы является использование способа литья
по газифицируемым моделям. Данный способ выгодно отличается от известных
способов литья простотой технологии, комплектностью необходимого оборудования и доступностью для существующих инструментальных цехов.
Сущность способа заключается в том, что модель будущей отливки изготовляется из вспененного полистирола, затем модель формуется сухим кварцевым песком и образуется неразъемная форма [1–3].
Металл через литник заливается непосредственно в форму с моделью, под
действием расплава полистирол газифицируется и образующаяся полость заполняется расплавом. Данная особенность способа определяет его достоинства
[1–3]:
– повышение точности отливок, отсутствие операции извлечения модели
позволят уменьшить припуски на механическую обработку;
– упрощение процесса изготовления отливок сплошной конфигурации. В
результате устранения необходимости применения стержней, отъемных частей
модели существенно облегчается процесс выбивки, очистки отливок;
– расширение возможностей автоматизации и механизации процессов изготовления отливок.
Технологической особенностью способа литья по газифицируемым моделям является взаимодействие между металлом отливки и продуктами газификации модели (90 % углеродосодержащие продукты и 10 % воды). Она выражается в некотором насыщении заливаемого металла углеродом, созданием в полости формы избыточного давления летучих продуктов разложения полистирола с восстановительными свойствами, что способствует уменьшению вероятности образования газовых раковин, более плавному заполнению жидким металлом полости формы, устранению окисных пленок на поверхности отливок.
Важной особенностью этого способа является использование не извлекаемой модели, обусловливающее отсутствие необходимости в специальных формовочных смесях и создание в полости формы восстановительной атмосферы
на весь период кристаллизации отливок [1–3]. Это делает способ литья по газифицируемым моделям весьма перспективным для получения биметаллических
отливок повышенной точности.
Готовый инструмент представляет собой сочетание различных материалов,
поэтому предъявляемые требования относятся не отдельно к какому-то материалу, например, рабочему телу композита, а к их сочетанию в композициях.
Учитывая это, необходимо, прежде всего, определить число возможных вари205

антов взаимодействия компонентов ЛБК, получаемых методом литья по газифицируемым моделям.
С целью разработки и внедрения ЛБК различного целевого назначения
необходимы проектирование и изготовление оснастки, которые отличаются от
известной литейной и других технологий [4–5]. Технология получения литого
биметаллического инструмента данным способом описана в работах [2–5].
Следует отметить, что в операции получения имеется ряд отличий, отражающих своеобразие процесса и повышающих работоспособность, надежность и
долговечность ЛБК различных типов.
Учитывая результаты анализа изготовления ЛБК была разработана последовательность следующих основных технологических приемов:
– подготовка пенополистирола для изготовления пеномодели;
– изготовление пеномодели инструмента;
– подготовка рабочего элемента;
– подготовка получения отливки;
– получение отливки инструмента.
Пеномодели получали из предварительно вспененного гранулированного
полистирола. Так, полученный полистирол марки ПСВЛ-0.315 проходил предварительное вспенивание в водяной или паровой ванне в течение 4...6 мин с последующей сушкой в потоке теплого воздуха (30...40 ºС).
Пенополистирол, предварительно вспененный, гранулированный, загружался в пресс-форму, окончательно вспенивался в автоклаве установки для изготовления моделей.
Технологическая оснастка для получения пеномодели - пресс-формы выполнялась из алюминиевых сплавов [1–3].
В настоящее время в полном объеме не разработаны научнотехнологические основы получения биметаллических отливок повышенной
точности и износостойкости литых биметаллических композиций для изготовления различных видов металлообрабатывающих и почвообрабатывающих инструментов, различных рабочих органов, а также для ремонта деталей, разработка которых и является одной из задач, решаемых в данной работе.
Таким образом, анализ технологических способов повышения износостойкости деталей и инструментов, работающих в условиях интенсивного износа,
показал, что биметаллические и поверхностно-легированные отливки имеют
бесспорные преимущества по сравнению с другими способами по конечным результатам. Кроме этого, оба способа технологически проще и экономически
эффективнее. Применение биметаллических и поверхностно-легированных отливок обусловливает необходимость разработки научно-методических основ
получения многослойных слоистых композиций путем литья с целью повышения износостойкости сопряженных поверхностей деталей и инструментов.
Исследования структуры и свойств переходной зоны композиции выявили
главные закономерности формирования композиций между основными групповыми инструментальными материалами и литейными конструкционными сталями. В совокупности с широким кругом испытаний, имитирующих и воспроизводящих условия работы металлообрабатывающих, буровых и почвообраба206

тывающих инструментов, полученные закономерности расширили и заполнили
представления о механизме образования надежного соединения между элементами композиций.
Разработанная технология производства литых металлических слоистых
инструментов и режима термической обработки, направленная на раскрытие
потенциала композиции, внедрена с существенным экономическим эффектом
на машиностроительных предприятиях республики.
Следует отметить высокую эффективность разработок, представленных в работе для энерго- и ресурсосбережения при производстве металлообрабатывающих, буровых и почвообрабатывающих инструментов широкой номенклатуры.
В целом данная научно-исследовательская работа представляет собой решение важной научной проблемы, имеющей большое народно- хозяйственное
значение.
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Повышение работоспособности твердосплавного режущего инструмента при
восстановлении профиля железнодорожных колес
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Исходя из выполненного анализа технологии токарной обработки профиля
железнодорожных колес, даны рекомендации по оптимизации режимов резания и геометрических параметров режущих пластин с целью обеспечения регламентированных требований и снижения затрат, связанных с обработкой.
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Рассмотрены некоторые направления совершенствования технологии токарной обработки профиля колеса.
Ключевые слова. Железнодорожное колесо, режущее лезвие, режимы резания.
Восстановление профиля железнодорожных колес обычно проводится на
колесотокарных станках резцами, оснащенными призматическими и чашечными твердосплавными пластинами марок Т5К10 или Т14К8 при значительных
подачах (1,2–2,12 мм/об) и глубинах резания (4–12 мм) [1]. Эти режимы обработки можно охарактеризовать как тяжелые, так как в процессе резания наблюдается пластическая деформация режущего лезвия, что приводит к интенсивному износу инструмента на протяжении всего периода стойкости. В данных
условиях стойкость режущего лезвия составляет около 15–30 мин, что соответствует обработке 1–2 колес одной режущей кромкой (или пути резания 700–
1000 м) [2].
Для обеспечения регламентированных требований по шероховатости и отклонению обработанного профиля колеса, технологией восстановления предусматривается дополнительный чистовой проход [3]. Это приводит к снятию работоспособного слоя колеса, что негативно сказывается на его эксплуатационном ресурсе.
Таким образом, обоснование режимов резания, рационального распределения припуска по переходам, а также назначение рациональной геометрии режущего инструмента с учетом обеспечения требований к точности и шероховатости обработанной поверхности, является актуальной задачей.
Анализ применяемых стандартных режущих пластин выявил следующие
недостатки:
1) нерациональное использование режущей кромки пластины по длине,
что при средней глубине резания (t = 6 мм) составляет 20 %;
2) ненадежное крепление режущей пластины в открытом пазу (угол 90°),
что вызывает вибрации и ее разрушение;
3) недостаточный радиус при вершине (r = 4 мм) для обеспечения регламентируемой шероховатости поверхности при применяемых подачах;
4) форма режущего лезвия в плоскости стружкообразования является не
рациональной, так как не обеспечивает стабильного стружкозавивания и
стружкодробления;
5) необоснованное применение чашечных пластин на черновых проходах;
6) использование износостойких твердых сплавов в условиях резания, характеризующихся пластическими деформациями.
Принимая во внимание вышеперечисленные недостатки используемых режущих пластин, предлагается повышение их работоспособности за счет изменения геометрии шлифованием или восстановления с изменением технологии
обработки профиля колеса.
Так, например, к достоинствам предлагаемых режущих пластин относится
возможность более надежного их базирования по плоскостям, расположенным
под углом, меньшим 90  (рис.1, а), что практически исключает возникновение
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высокочастотных вибраций в процессе резания. Еще одной особенностью данных пластин является заточка при вершине криволинейной зачищающей кромки увеличенного радиуса (r = 12 мм) на ограниченной длине (С = 5 мм) для
обеспечения требований по шероховатости обработанного профиля и снижения
неравномерности износа (рис. 1, б). Для обработки наружной части гребня колеса, торец пластины выполнен в виде радиуса (r = 13 мм) (рис. 1, а).

а
б
Рисунок 1 – Крепление переточенной призматической пластины (а) и влияние отношения
S/R на неравномерность износа при точении резцами призматической и чашечной формы
марки Т14К8 колесной стали (НВ=2850 МПа), R = 4–15 мм; S = 1,2–2,5 мм/об

Для повышения прочности и формоустойчивости режущего лезвия необходимо затачивать упрочняющую (fy = 0,5–0,8 от максимальной толщины срезаемого слоя) и стабилизирующую (fС = 2,5 мм) фаски на передней поверхности, а также предусмотреть притупление по задней поверхности (h0 = 0,3–0,4
мм) под небольшим углом (≈ 6º). Значение ширины упрочняющей фаски и
назначенные режимы резания должны обеспечивать сход стружки по передней
поверхности под небольшим положительным передним углом (с учетом установки пластины в державке γ ≈ 40) (рис. 2).
Для уменьшения температуры формоустойчивости и сил резания необходимо обеспечить прерывание контакта стружки с передней поверхностью на
расстоянии fС, а для обеспечения стружкозавивания и стружкодробления необходимо заточить стружкозавивающий порожек под углом 100 (с учетом установки пластины в державке γП = -160) (рис. 2).

Рисунок 2 – Форма режущей пластины с упрочняющей и стабилизирующей фасками
по передней поверхности и с предварительным притуплением по задней
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Скорость резания, м/мин

При обработке колес по поверхности катания предусмотрено уменьшение
угла в плане до 30–40  (вместо 80– 90 ), что позволит существенно уменьшить
толщину срезаемого слоя и температуру формоустойчивости практически без
уменьшения скорости резания (рис. 3).
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Рисунок 3 – Влияние угла в плане и подачи на скорость резания при температуре
формоустойчивости равной 950 °С

При обработке поверхности катания изменение направления профиля колеса незначительны (находятся в пределах 6°), а при обработке гребня изменяются в более широких пределах, поэтому обработку гребня и поверхности катания целесообразно производить различными инструментами на различных
переходах. Для этого разработаны специальные кассеты, которые позволяют
закрепить переточенные пластины при этом обработка профиля должна проводиться от гребня к фаске колеса (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема обработки поверхности колеса от гребня к фаске

Так же, за счет возможности обеспечения требований точности и шероховатости обработанного профиля предлагаемыми пластинами уже на первом
проходе, режимы резания целесообразно снизить примерно в два раза. Это не
приведет к снижению производительности, но позволит исключить пластические деформации режущего лезвия и повысить его формоустойчивость при
увеличении стойкости в 2,5–3 раза (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ инструмента с призматической пластиной стандартной
и спроектированной формы
Режущий
инструструмент
Стандартный
Предлагаемый

fу, LП,
мм мм

φ°

γ°

γу°

γП°

75

-7

-15

-

0,7

30

10

-10

-18

0,4

N,
шт

2Δ,
мм

Rz,
мкм

21

2

0,54

63

10

6

0,28

20

r,
мм

t,
мм

s,
n,
Tмаш
мм/об об/мин мин

-

4

6/2

1,12/
1,4

13,5/
18

3

12

6

1,2

8,3

Как показали исследования изношенных пластин, зона распространения
пластических деформаций по передней поверхности составляет порядка 0,7–1,0
мм, а по задней поверхности около 1,5– 2 мм. Следовательно, восстановление
изношенных пластин целесообразно путем снятия деформированного слоя либо
по передней поверхности на величину 2,1 мм (рис. 5, а), либо по задней поверхности на величину 1,1 мм (рис. 5, б) с реализацией оптимальной геометрии на
передней поверхности и предварительного притупления по задней. Надежное
крепление предлагаемых пластин в стандартных державках предлагается осуществить за счет специальных проставок.

а
б
Рисунок 5 – Форма предлагаемых призматических режущих пластин:
а – по передней; б – по задней поверхностям

С целью повышения формоустойчивости и стойкости режущих пластин
предполагается замена применяемых твердых сплавов на более прочный сплав
марки ТТ7К12 или на специальные ультромелкодисперсные твердые сплавы.
Исходя из вышесказанного, к достоинствам предлагаемых пластин можно
отнести:
– рациональное использование режущей пластины по длине режущей
кромки;
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– надежное базирование режущей пластины по плоскостям, расположенным под углом, меньшим 90 ;
– увеличенный радиус при вершине (r = 12 мм), обеспечивающий требуемые шероховатость поверхности и равномерность износа при вершине и вдоль
режущих кромок;
– рациональная форма режущего лезвия в плоскости стружкообразования,
обеспечивающая его формоустойчивость, снижение сил и температур, а также
надежное стружкозавивание и стружкодробление.
Описанные выше методы совершенствования геометрии режущего инструмента, применяемого при токарной обработки железнодорожных колес в
комплексе позволяют существенно снизить затраты на обработку железнодорожных колес. Ожидаемый экономический эффект от внедрения рекомендаций
составляет около 300 тыс. руб в год на 1 станок.
Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры «Машиностроение и материаловедение» Крутько А.А.
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УДК 621.9
Расчет температуры при резании закаленных сталей на основе
термомеханического подхода
А.А. Крутько, А.М. Бадамшин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Представлена методика определения действительных механических характеристик при резании закаленных сталей, учитывающая влияние температуры на изменение предела прочности. Расчеты температуры, выполненные с
учетом этих характеристик и взаимовлияния температуры и предела текучести, сопоставлены с результатами экспериментального измерения температуры, полученными различными методами.
Ключевые слова: температура, касательные напряжения, закаленная
сталь.
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Температура при резании материалов широко используется многими исследователями для обобщения влияния условий резания на усадку стружки, силы резания, характеристики изнашивания и износостойкости режущих инструментов [1], а также для расчета или экспериментального определения минимальных целесообразных (оптимальных по критерию изнашивания) и предельных (по критерию теплостойкости) скоростей резания. В подавляющем большинстве случаев исследователи ограничивались экспериментальными сведениями о средней температуре контакта режущего лезвия со стружкой и деталью (о
температуре резания). Однако для решения многих практических задач необходимо знать не только средние, но и максимальные температуры, а также распределения температуры по контактным поверхностям режущего инструмента.
Кроме того, экспериментальные сведения о температуре, полученные для одних условий резания, не могут быть распространены на другие условия, отличающиеся от тех, которые соответствовали эксперименту. В связи с этим предпочтительны теоретические методы расчета температуры при резании. Однако,
поскольку эти методы в значительной мере зависят от допущений, принимавшихся при схематизации процесса резания, по мере развития научных представлений о закономерностях стружкообразования, о взаимосвязи и взаимовлиянии тепловых и механических явлений необходимо совершенствовать и методы расчета температуры при резании.
Методы расчета температуры при резании по основным принимаемым допущениям можно разделить на две группы: теплофизические и термомеханические. Теплофизический метод расчета температур, представленный в работе [2],
основан на теории движущихся источников теплоты, на использовании сведений из механики резания о силах резания и на допущении, что касательные
напряжения (и, соответственно, плотности тепловых потоков) при резании не
зависят от температуры. Термомеханический метод, представленный в работе
[3], в качестве исходных данных использует сведения действительных механических характеристиках обрабатываемого материала при резании и учитывает
изменение предела текучести на сдвиг при повышении температуры.
Согласно сложившимся общенаучным представлениям, положенным в основу термомеханического метода, предел текучести деформируемого материала


зависит от деформации (), скорости деформации (  ) и гомологической температуры (Т). Для адиабатических условий деформации эта зависимость описывается определяющим уравнением (1) [3]:



Sb

где A 



 3 3 ln 1   

dAW
 AK  mp exp B T  ,
d

m 1

Z

p

, AW  0


Sb

(1)

d , T   AW A1 , A1  Sb .
CV Tпл

Анализ многих известных работ показал, что теоретические методы определения температуры недостаточно сопоставлялись с экспериментальными методами [1–3].
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Таким образом, в настоящей работе необходимо учесть специфику взаимовлияния температуры и предела текучести при резании закаленных сталей, а
также сопоставить результаты расчета температуры при резании закаленных
углеродистых сталей с известными экспериментальными результатами других
исследователей, полученными различными методами измерения температуры.
В связи с тем, что токарная обработка закаленных сталей сопровождается
образованием сливной стружки, согласно сложившимся современным представлениям [1, 4, 5], зону стружкообразования целесообразно разбить на две
области деформаций A и А'. Данное разбиение допускает не только упрочнение
материала, но и его возможное разупрочнение (локализацию) в этой области
под влиянием температуры деформации, зависящей от конечного истинного
сдвига  и (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимости предела текучести от текущего истинного сдвига в зоне
стружкообразования: 1 – типичная кривая; 2, 3 – кривые, учитывающие локализацию части
деформации

Описание процесса упрочнения закаленной стали при резании в области А'
производится по известной термомеханической зависимости (1) после интегрирования. При этом коэффициенты динамичности для зоны стружкообразования
и передней поверхности, соответственно, равны: K =1,6; K q =1,8.
Так как зависимости предела текучести от истинного сдвига имеют вид
выпуклых кривых с точкой максимума (~p , ~ Sb ) (рис. 1) следовательно:
1
1

 m

 m1  m 
~  

 AK A1 B 

AK ~

,
и
(2)
Sb
1 m
Для описания процесса разупрочнения материала под влиянием температуры при резании закаленной стали в области А (при  p  ~ ) получено уравнение:
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(3)

 А1  Т пл   и – гомологическая температура, соответствующая

разупрочнению материала при резании, В1 – коэффициент, учитывающий снижение касательных напряжений при локализации деформации под влиянием
температуры.
Расчеты показали, что при точении закаленных сталей от твердости НВ =
2500 до 5000 МПа средние касательные напряжения  Sb в зоне стружкообразования снижаются с 0,7 до 0,6 вследствие локализации деформаций вблизи конечной границы при  p  ~ . При этом максимальные касательные напряжения
~ S изменяются с 0,94 до 1,0.
b

Полученные максимальные значения касательных напряжений на передней поверхности q~ Sb  1,02  1,13 (НВ = 2500 - 5000 МПа), использовалось в
дальнейшем для расчета температур на контактных поверхностях режущего
инструмента.
При расчете температур на передней и задней поверхностях режущего инструмента участки контакта инструмента со стружкой и деталью разбивались
на достаточно большое число интервалов. Уменьшение предела текучести с ростом температуры на каждом интервале участка пластического контакта стружки с резцом (или застойной зоны с деталью) учитывалось путем введения на
каждом интервале стоков тепла, интенсивность которых определялась с учетом
установленного влияния температуры на предел текучести:

T' 
q  qА
 ,
, q А  q0 1 
(4)
K j, p  0
2
 1  T0 ' 
где Т  

 П
, Т 0  д  273 .
Т пл
Т пл

Данные зависимости положены в основу программы, позволяющей рассчитывать распределения температур по передней и задней поверхностям инструмента (рис. 2), а также средние температуры (температуры резания).
Сопоставление расчетных данных производилось с известными экспериментальными данными [1–3, 5–7].
Наибольшее число опытов по измерению температуры выполнено методом
естественной и искусственной термопары (рис. 3). Это связано, по-видимому, с
простотой измерения температуры резания этим методом.
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а)
б)
Рисунок 2 – Распределение температуры на передней (а) и задней (б) поверхностях резца при
точении стали 60, твердостью НВ=2850 МПа резцом Т14К8 при режимах: v = 45 м/мин,
s=1,2 мм/об φ=75°, γ=10°, α=10°, r=4 мм, t = 8 мм

Рисунок 3 – Сопоставление результатов расчета температуры резания с экспериментальными
результатами Г. Л. Куфарева [6] и А.Д.Макарова [7]

Так, при сопоставлении данных, полученных Г. Л. Куфаревым и А.Д. Макаровым при точении закаленных сталей ШХ15 (НВ=3000 МПа) и У8
(НВ=2200 МПа), наблюдается хорошее совпадение расчетных значений с экспериментальными.
В работах Г. Бутройда [2] , Б.Т. Чао, Х.Л. Ли и К.И. Триггера и др. сведения о температурах передней и задней поверхностей режущего лезвия получены по инфракрасному излучению (рис.4). Достоинством этого метода является
более точное тарирование.
Экспериментальные данные Г. Бутройда и Б.Т. Чао, Х.Л. Ли и К.И. Триггера [2] хорошо согласуются с результатами, полученными по предлагаемой
модели, но не подтверждают результатов, полученных теплофизическим методом [2].
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Рис. 4. Распределение температуры по передней поверхности резца (а) при токарной обработке стали 45 НВ = 2290 МПа, V =23 м/мин, S= 0,6 мм/об, t = 5 мм: – по экспериментальным данным Г. Бутройда [2];
– расчетные результаты авторов;
– расчетные результаты А.Н. Резникова [2], и температура задней поверхности инструмента (б) по Б.Т. Чао,
Х.Л. Ли и К.И. Триггеру при обработке стали ХС45, V = 95 м/мин, s = 0,41 мм/об, γ = 5,
φ=60 [2]: – экспериментальные данные; – расчетные результаты

Таким образом, представленный метод расчета температур, основанный на
термомеханическом подходе, имеет преимущества перед теплофизическим методом, поскольку не требует исходных данных в виде сил резания, так как основывается на механических свойствах материала. Экспериментальная проверка модели, показала достаточно хорошее согласование расчетных данных температуры с известными экспериментальными данными различных исследователей. Следовательно, данный метод может быть использован для расчета температуры и касательных напряжений при резании закаленных сталей.
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Повышение физико-механических характеристик поверхностного слоя
титанового сплава ВТ16 методом ультразвуковой ударной обработки
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Методами оптической и просвечивающей микроскопии исследован титановый сплав ВТ16 и обнаружено, что в процессе пластического деформирования с наложением колебаний ультразвуковой частоты в поверхностных слоях
формируется нанокристаллическая структура. В результате структурнофазовых превращений и формирования сжимающих напряжений увеличивается микротвердость в поверхностных слоях сплава.
Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, титановый
сплав, микроструктура, нанокристаллическая структура, фазовый состав, микротвердость, шероховатость, сжимающие остаточные напряжения.
Введение
Титан и его сплавы нашли широкое применение в авиационной, ракетной и
морской судостроительной технике ввиду своих высоких механических
свойств. Высокая стоимость титана и его сплавов во многих случаях компенсируется их большей работоспособностью, а в некоторых случаях они являются
единственным материалом, из которого можно изготовить оборудование или
конструкции, способные работать в конкретных условиях. Для придания ряда
функциональных свойств таким сплавам необходимы модификация существующих или разработка новых технологий обработки их поверхности.
Работоспособность и надежность деталей, узлов, изделий во многом определяются свойствами и состоянием их поверхностного слоя. Схематично поверхностный слой можно представить в виде рис. 1 [1–3].
Одним из перспективных научных направлений в области создания новых
материалов с уникальными свойствами, является разработка специальных технологий получения материалов, имеющих субмикрокристаллическую и нанокристаллическую структуру.
Для формирования в поверхностных и приповерхностных слоях субмикрокристаллической и нанокристаллической структуры, а также требуемых физико-механических характеристик, применяют различные методы модифицирования поверхностного слоя, одним из которых является технология УУО. Данный метод поверхностного упрочнения обеспечивает существенное изменение
дислокационной структуры в поверхностном слое обрабатываемого материала,
измельчение зерен до наноразмера, увеличение углов разориентировки дислокационных фрагментов и др.
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Рисунок 1 – Схематичное изображение поверхностного слоя детали: 1 – макроотклонение;
2 – волнистость; 3 – шероховатость; 4 – субшероховатость; 5 – адсорбированная зона; 6 – зона
оксидов; 7 – граничная зона; 8 – зона с измененными физико-механическими свойствами

В рамках данной работы модификацию поверхностного слоя образцов из
титанового сплава ВТ16 осуществляли с помощью комплекса для УУО, который включает в себя: генератор типа ИЛ, предназначенный для выработки тока
частотой ~25 кГц, мощностью 630 Вт и рабочий инструмент, преобразующий
электрические колебания в механические и осуществляющий с помощью деформирующего элемента обработку поверхности.
Материал и методы исследования
Материалом исследования являлся титановый сплав ВТ16 системы Ti–Al–
Mo–V по фазовому составу относящийся к мартенситной α+β – группе в термообработанном состоянии. Технологические параметры УУО:
– постоянные: частота - 22 кГц, амплитуда - 10 мкм;
– варьируемые: статическая нагрузка ~ 50 Н, 100 Н, 150 Н.
Таким образом, УУО проводилась по трем режимам: первый режим – при
статической нагрузке 50 Н, второй режим – при статической нагрузке 100 Н,
третий режим – при статической нагрузке 150 Н и при неизменных частоте и
амплитуде.
Для контроля шероховатости поверхности после УУО использовался цифровой контактный профилометр TR220.
Измерение микротвёрдости выполняли на приборе ПМТ-3 при нагрузке
100 гр. по ГОСТ 9450. Для оценки изменения микротвёрдости на различном
удалении от обрабатываемой поверхности образцов после обработки изготавливались поперечные шлифы. Шлифы для исследования подготавливались по
традиционной методике.
Микроструктура поверхностного слоя и основного металла изучалась на
оптическом инвертированном микроскопе Olympus GX53 с системой анализа
изображений Siams 800. Химическое травление проводилось реактивом состава: 10 мл плавиковой кислоты (HF), 20 мл азотной кислоты (HNO3), 70 мл глицерина (C3H5(OH)3).
Для исследования тонкой структуры использовался электронный микроскоп типа JEOL при ускоряющем напряжении 200 кВ.
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Остаточные макронапряжения поверхностного слоя измерялись при помощи многофункционального рентгеновского дифрактометра общего назначения типа ДРОН.
Результаты исследований
При базовой длине 0,8 мм, исходные значения параметров шероховатости
поверхности всех исследуемых образцов составляли: Ra = 0,680 мкм; Rz = 3,795
мкм; Rmax = 4,550 мкм;
После УУО образцов значения параметров шероховатости поверхности
снизились (табл. 1).
Таблица 1
Значения параметров шероховатости поверхности после УУО
Режим обработки
Величина
шероховатости

1 режим УУО
Ra = 0,069 мкм
Rz = 0,558 мкм
Rmax = 0,768 мкм

2 режим УУО
Ra = 0,082 мкм
Rz = 0,847 мкм
Rmax = 1,152 мкм

3 режим УУО
Ra = 0,136 мкм
Rz = 1,028 мкм
Rmax = 1,582 мкм

На рис. 2 представлена микроструктура титанового сплава ВТ16 в исходном состоянии.

Рисунок 2 – Микроструктура титанового сплава ВТ16 в исходном состоянии, ×500

На рис. 3 представлена микроструктура поверхностного слоя титанового
сплава ВТ16 после УУО. Следует отметить, что микроструктура поверхностного слоя после обработки имеет одинаковый характер и поэтому представлена в
виде 1 фотографии.
Микроструктуру можно отнести к структуре преимущественно «корзиночного плетения», которая отличается от пластинчатой менее грубым строением
колоний α-фазы, которые растут не только от границ исходных зерен, но и
внутри зерен β-фазы. Крупные зерна исходной β-фазы видны по оторочкам новой α-фазы, расположенной по границам β-кристаллов, α-пластины разделены
промежутками β-фазы. Средняя длина α-пластин порядка 70 мкм.
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Рисунок 3 – Микроструктура поверхностного слоя после УУО, ×500

УУО привела к деформированию элементов структуры, их уплотнению и
образованию текстуры деформации в поверхностном слое на глубину порядка
80 мкм, что, в свою очередь хорошо согласуется со многими литературными
данными по данному вопросу.
Выявить особенности структуры поверхностных слоев только металлографическим методом достаточно сложно, поэтому для более детального рассмотрения следует использовать электронную микроскопию.
Исходная микротвёрдость титанового сплава ВТ16 имела следующее значение – HV0,1 = 376.
После УУО образцов по технологическим режимам, представленным выше, микротвердость поверхностного слоя повысилась и достигла своего максимума на поверхности. В табл. 2 представлены результаты измерения микротвердости.
Таблица 2
Результаты измерения микротвердости
Режим обработки
HV0,1

1 режим УУО
437

2 режим УУО
478

3 режим УУО
525

Анализ изменения микротвердости по глубине поверхностно слоя показывает, что при удалении от поверхности значения микротвердости уменьшаются
и достигают исходного значения на глубине ~150 мкм.
Увеличение значений микротвердости свидетельствует как об измельчении
элементов микроструктуры, повышении дефектности структуры, так и формировании напряжений сжатия в поверхностных слоях. Об увеличении степени
дисперсности структуры с повышением микротвердости, также свидетельствуют результаты изучения тонкой структуры, представленные на рис. 4.
Средний размер элементов субзеренной структуры образца составляет
~200 нм, после УУО средний размер элементов структуры уменьшился, достигнув следующих значений: 1 режим УУО ~ 130 нм, 2 режим УУО ~ 110 нм,
3 режим УУО ~ 50 нм.
В результате УУО также увеличилась плотность дислокаций. В исходном
образце плотность дислокаций составляла ~ 5 10 10 см-2, а в результате обра221

ботки плотность дислокаций увеличилась до значений: 1 режим УУО ~4,5 1011
см-2, 2 режим УУО ~7,1 1011 см-2, 3 режим УУО ~9 1011 см-2.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 4 – Нанокристаллическая структура поверхностного слоя титанового сплава ВТ16,
×230000: а – исходная, без УУО; б – 1 режим; в – 2 режим; г – 3 режим

В исходном состоянии остаточные напряжения поверхностного слоя имели
следующие значения: –90…50 МПа. После УУО в поверхностном слое сформировались сжимающие остаточные напряжения имеющие максимум на поверхности. В табл. 3 представлены результаты измерения остаточных напряжений.
Таблица 3
Результаты измерения остаточных напряжений
Режим обработки
Величина и знак остаточных напряжений, МПа

1 режим
УУО
–360

2 режим
УУО
–410

3 режим
УУО
–480

Заключение
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что при УУО:
– микрогеометрия обрабатываемой поверхности улучшается при уменьшении силы статического прижима. Это объясняется тем, что при увеличении силы статического прижима перед деформирующим элементом начинает формироваться передняя внеконтактная зона и увеличивается контактная зона под
деформирующим элементом;
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– микротвердость имеет максимальное значение на поверхности образца,
уменьшается по удалению вглубь материала и в итоге возвращается к исходным значениям;
– происходит деформирование элементов структуры, их уплотнение и образованию текстуры деформации;
– плотность дислокаций увеличивается, а размер элементов субзеренной
структуры уменьшается с увеличением силы статического прижима деформирующего элемента к образцу;
– происходит формирование остаточных сжимающих напряжений имеющих максимум на поверхности. Значение остаточных сжимающих напряжений
возрастает при увеличении силы статического прижима деформирующего элемента к образцу.
Проведенные экспериментальные исследования позволяют наглядно показать преимущества УУО и возможность применения для повышения физикомеханических характеристик поверхностных слоев титанового сплава ВТ16 и
модифицирования поверхностного слоя с формированием наноструктуры.
Научный руководитель – А.А. Хлыбов.
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Длительный опыт получения художественных отливок методом литья
по выплавляемым моделям
В.А. Палачев
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
г. Москва
На кафедре ТЛП (с 2015г. кафедра ЛТиХОМ) НИТУ МИСиС в 1992 была
создана специализация «Художественное и прецизионное литье». Для повышения эффективности образовательного процесса по этой специализации кафедра активно сотрудничает с ведущими скульпторами г. Москвы, среди которых
такие как: С.А. Щербаков, А.Н. Ковальчук, М.В. Переяславец, Д.Н. Тугаринов,
О.Г. Закоморный, С.Г. Полегаев, В.И. Кириллов и многие другие. В разные годы
на участке художественного литья, который был создан на кафедре ТЛП, были получены отливки известных призов: «Гермес» - приз, вручавшийся на конкурсе «Российский бизнесмен» и проводимый в начале 90-х; «Золотой Витязь» 223

приз за выдающиеся достижения в славянском искусстве; «Стопудовый Хит»
- за достижения в области вокального искусства; театральный приз «Вешалка»; «Душа танца» - за достижения в области балета; детская наградная
статуэтка «Мечта» - для лучших детских танцевальных коллективов нашей
страны и другие. Храму Христа Спасителя от института был преподнесен
дар – бюст первого архитектора храма К.А. Тона, который был отлит на
участке художественного литья кафедры ТЛП.
Ключевые слова: литье по выплавляемым моделям, художественное литье, брак художественных отливок.
На участке имеется возможность получения художественных изделий,
протяженных в одном измерении на 500 мм и плоские художественные изделия
размером примерно 400 × 400 мм. Восковые модели объемных художественных
отливок разрезаются на отдельные фрагменты, отливаются по частям, а затем
свариваются. Чаще всего заливку огнеупорных оболочек проводили кремнистой латунью марки ЛЦ16К4, реже бронзой ОЦС 5-5-5 и нейзильбером марки
МНЦ 15-20. До 2007 года работы проводились на связующем, которое получали гидролизом этилсиликата – 40 (ЭТС-40). С указанного срока и до настоящего времени работы ведутся на готовом водном связующем ГС20ПВ. При этом
были обнаружены особенности получения художественных отливок, соблюдение которых позволяет получить изделия практически без брака.
Художественные изделия, полученные методом литья по выплавляемым
моделям, практически всегда пустотелые и тонкостенные с разветвленными
внутренними полостями. Толщина отливок, обычно, не превышает 2–3 мм. Эти
особенности вызывают появление специфических видов брака – «колтунов, заливов, засоров. Появление так называемых «колтунов» обусловлено тем, что во
время формовки опорным наполнителем, последний не всегда может попасть
естественным образом в разветвленные полости оболочки. Это особенно актуально, когда полости расположены технологическими отверстиями вниз. С целью предотвращения такого брака полости перед формовкой засыпают песком
и замазывают глиной, т.е. песчано-глинистой смесью в соотношении 3 : 1 и
размешанной в воде до консистенции густого «творога».
В практике художественного литья встречаются изделия с большими внутренними полостями, и имеющими большое боковое отверстие. Особенностью
получения такой отливки без брака, без «колтуна», является то, что, если внутреннюю полость засыпать песком, то его невозможно удержать замазанной
глиной. Из-за большой массы засыпанного песка глину «прорывает», она отваливается, песок высыпается. При этом оказывается, что оболочку невозможно
даже кратковременно положить на бок в ожидании формовки, она ломается под
собственной тяжестью. В этом случае оболочку заформовывают в цилиндрическую опоку и сильно наклоняют, чуть не до горизонтального положения, покручивают и немного встряхивают. Возвращают в исходное положение, досыпают опорный наполнитель, так как его уровень понижается и повторяют
предыдущую операцию еще раз. Обычно это является гарантией заполнения
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внутренней большой полости оболочки опорным наполнителем и получения
изделия без брака.
Встречаются изделия, в которых через тонкую протяженную внутреннюю
полость должен проходить электрический провод, или протекать вода. Иногда,
такие полости необходимы для монтажа изделия на подставку. Например торшеры, стволы деревьев, детали фонтанов или специальные призы. При получении таких отливок типа «трубы» длиной 500 мм и более необходимо через каждые 200–250 мм. на боковой поверхности восковой модели выполнять технологические отверстия диаметром не менее 15 мм, иначе протяженная оболочка
будет плохо формироваться, т.к. будет плохо просыпаться песок. Во избежание
зарастания тонкой внутренней полости ее следует прочищать изнутри жесткой
проволокой, после нанесения каждого слоя огнеупорной обмазки.
Методом литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) можно получать художественные изделия самой сложной конфигурации. Однако имеется ряд нерешенных проблем, сдерживающих развитие и распространение этого прогрессивного способа литья. Наиболее сложной, малоизученной и технологически
несовершенной операцией в ЛВМ является изготовление плоских тонкостенных отливок, качество которых недостаточно стабильно, и в общем количестве
бракуемых изделий доходит до 50 %. Пример бракованных отливок приведен
на рис. 1.
Возникновение подобного брака объясняется тем, что в огнеупорной оболочке вследствие расширения или усадки модели, а также при выплавлении или
выжигании последних, возникают напряжения растяжения, сжатия, изгиба. Если эти напряжения достигнут предела прочности оболочки, то в ней появятся
трещины – наиболее частый дефект. При прокаливании оболочки расширяющийся наполнитель давит на нее.

Рисунок 1 – Брак в художественных отливках

В оболочке возникают сжимающие, изгибающие и другие напряжения.
Под давлением наполнителя оболочка сдавливается вплоть до соприкосновения
ее противоположных стенок. Это проиллюстрировано на рис. 2.
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Рисунок 2 – Сдавливание оболочки

Для устранения данного брака возможны следующие варианты: а) выполнение отверстий в восковых моделях; б) простановка шпилек в восковых моделях из того же металла, что и заливаемый металл. Указанные рекомендации
давно известны и широко применяются на практике, однако они не гарантируют 100%-ого результата. В связи с этим предлагается метод выполнения ребра
жесткости, как показано на рис. 3.

Рисунок 3 – Выполнение ребра жесткости

Ребра жесткости – это небольшие полоски квадратного сечения размером
примерно 10×10 мм, которые припаиваются на расстоянии 5–7 мм от поверхности пластины. При формировании оболочки ее поверхности на пластине и на
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полоске растут навстречу друг к другу, сращиваются и образуют дополнительное ребро жесткости. Количество ребер жесткости может быть увеличено в зависимости от площади пластины.
Годная пластина, при простановке ребра жесткости, показана на рис. 4.

Рисунок 4 – Годная пластина

При необходимости, для предотвращения сдавливания оболочки, выполнение технологических отверстий, простановку шпилек и напаивание ребер
жесткости, можно комбинировать на одном изделии.
Остаточную температуру формы (огнеупорная оболочка, заформованная в
опорный наполнитель) следует поддерживать равной 600 °С, в случае заливки
латунью, 610 °С при заливке бронзой и 620 °С в случае нейзильбера. Температура заливаемого расплава должна составлять 1050 °С для латуни, 1150 °С для
бронзы и не менее 1200 °С в случае нейзильбера. Соблюдение указанных температурных параметров позволяет получить художественное литье без недоливов. Следует отметить, что художники не всегда умеют изготовить восковые
модели равномерной толщины 3–5 мм, зачастую она составляет 8–10 мм и более. В этом случае остаточную температуру формы можно снизить на 20–30 °С,
а температуру заливаемого расплава на 10–20 °С от параметров, указанных
выше.
Огнеупорную обмазку следует наносить из расчета один слой в сутки.
Оболочки, полученные на готовом связующем, необходимо подвергать аммиачной сушке в течение не менее 2 ч в насыщенных парах 10%-ого водного раствора аммиака. Если этого не делать, то второй слой, из-за недостаточного «высыхания», может полностью «сползти» с восковой модели при нанесении 2-го
слоя. Бывали случаи, когда «сползал» 5-й и даже 6-й слой. Оболочки, полученные на связующем по этилсиликатной технологии, также необходимо подвергать аммиачной сушке, если температура в помещении меньше 20 °С, а влажность опускается ниже 70 %.
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Оболочки трещат при вытопке и прокалке. Наиболее подвержены этому
явлению выпирающие округлые части людей и животных: особенно животы,
элементы цилиндрической конфигурации, а лицо человека и мордочки зверей
трещат по носу, то есть по оси симметрии. В такие трещины, ширина которых
может достигать 1–2 мм, при заформовывании оболочки попадает опорный
наполнитель, что влечет появление засоров. Для предотвращения этого нежелательного явления оболочки, после нанесения 4 слоя, обвязывают тонкой медной проволокой диаметром 0,1–0,2 мм в местах предположительного появления
трещин. Эта работа продолжительна по времени, требует внимания и терпения.
Затем наносят остальные слои. После этого вероятность появления трещин минимальна, даже для больших изделий.
Если оболочки имеют видимые трещины, то непосредственно перед формовкой их можно замазать глиной. Заранее, например за сутки до формовки,
замазывать не рекомендуется, так как глина высыхает и отваливается.
Указанные рекомендации могут быть актуальны не только для художественного литья, но и при получении отливок технического назначения.
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Получение твердотельных моделей с помощью программ PolyWorks Inspector и
Geomagic Design X
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университет), г. Москва, Россия
Данная работа посвящена получению твердотельных моделей объектов,
которые необходимо воссоздать. В работе содержится пошаговая технология
формирования цифровой модели объекта при помощи программ PolyWorks
Inspector и Geomagic Design X. Результаты произведенных действий предусматривают сравнение исходной полигональной модели с телом построения.
Ключевые слова: 3D-сканирование, лазерный трекер, абсолютный сканер,
PolyWorks Inspector, Geomagic Design X.
Реверс-инжениринг физических объектов предъявляет достаточно высокие
требования по точности цифровой модели объекта, который необходимо воссо228

здать. Это позволяет создать, преобразовать полученное облако точек в полигональную сетку, используя набор плоских и кривых поверхностей NURBS.
3D-сканер представляет собой специальное устройство, которое анализирует определённый физический объект или же пространство, чтобы получить
данные о форме предмета и, по возможности, о его внешнем виде (к примеру, о
цвете). Собранные данные в дальнейшем применяются для создания цифровой
трехмерной модели этого объекта.
Цель использования 3D-сканера состоит в том, чтобы создать облако точек
геометрических образцов на поверхности объекта. В дальнейшем эти точки могут быть экстраполированы для воссоздания формы предмета (процесс, называемый реконструкцией). Если были получены данные и о цвете, то и цвет реконструированной поверхности также можно определить.
Лазерное 3D-сканирование описывает общий способ измерения или сканирования поверхности посредством лазерной технологии. Оно применяется сразу в нескольких областях, отличаясь в основном мощностью лазеров, которые
используются, и результатами самого сканирования.
Создание 3D-модели посредством сканирования обладает следующими
преимуществами:
– повышает эффективность работы со сложными частями и формами;
– способствует проектированию продуктов при необходимости добавить
часть, созданную кем-то другим;
– если САПР-модели устареют, 3D-сканирование обеспечит обновлённую
версию;
– замещает пропущенные или отсутствующие части.
Для выполнения всего этого необходимо оборудование, как например, лазерный трекер Leica Absolute Tracker AT960 (рис. 1). С его использованием гарантируется непревзойденная скорость, точность и портативность Высокопроизводительная технология лазерного трекера 6DoF в ультракомпактном и удобном форм-факторе.

Рисунок 1 – Лазерный трекер Leica Absolute Tracker AT960

Leica Absolute Tracker AT960 является надежным универсальным портативным лазерным трекером, который помещается в одном транспортном кейсе.
Также необходим абсолютный сканер Leica LAS (рис. 2). Это удобное в
работе устройство для ручного лазерного сканирования больших измерительных объемов.
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Рисунок 2 – Абсолютный сканер Leica LAS

Дающий лазерному сканированию в цеховых условиях полный набор
функций, абсолютный сканер Leica Absolute Scanner LAS является доступным и
простым в использовании способом добавить к набору метрологических инструментов функцию трехмерной оцифровки.
Фактическое создание востребованных образцов продукции затрагивают
вопросы обеспечения качества [1, 2]. При этом поиск решений происходит в
условиях риска [3, 4], связанного с возвратом к ранее выполненной работе и
переопределением принятых решений внесением изменений [5, 6].
Создание 3D-модели имеет соответствующий регламент и должно включать в себя обязательные этапы. Основной задачей группы прототипирования
является получение твердотельной модели изделия на основе облака точек, полученного с реального физического объекта, а также занесение полученной 3Dмодели в электронную систему Siemens TeamCenter для дальнейшего редактирования смежными подразделениями.
Рассмотрим необходимое оборудование, программное обеспечение и
оснащение для создания 3D- моделей:
Лазерный трекер с абсолютным интерферометром, абсолютный лазерный
сканер, переносной штатив, TBR, RRR, кольцевой магнит, компьютер с установленным программным обеспечением, AT960 Tracker Pilot, RDS, PolyWorks
Inspector, Geomagic Design X, Siemens NX, Siemens TeamCenter.
Первый этап подразумевает непосредственную сборку оборудования, подключение блоков питания, соединение с компьютером. Данное сопряжение
возможно, как по проводному соединению LAN, а также у современных моделей присутствует возможность соединения по беспроводной сети Wi-Fi.
После запуска программы PolyWorks Inspector открывается окно создания
рабочей области (рис. 3). Предлагается выбрать модуль для дальнейшего использования.

Рисунок 3 – Облако создания рабочей области

Выбираем модуль PolyWorks Inspector Full и переходим в его рабочее пространство (рис. 4).
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Рисунок 4 – Рабочее пространство модуля PolyWorks Inspector Full

В заголовке окна программы отображается название текущего проекта.
Следующая ниже строчка отображает вкладки с всевозможными инструментами, настройками окна, опциями редактирования файлов (рис. 5).
Рисунок 5 – Название проекта и вкладки с инструментами

Далее представлены инструменты для обработки открытия и сохранения
файла, проведения измерений, создания отчетов и прочих действий (рис. 6).
Рисунок 6 – Инструменты модуля PolyWorks Inspector Full

В следующей строчке находятся инструменты для создания плоскостей и
поверхностей примитивов, проведения простых измерений (рис. 7).
Рисунок 7 – Инструменты создания модуля PolyWorks Inspector Full

Внизу окна программы (под рабочей областью) отображаются инструменты для настройки и соединения программы с оборудованием (рис. 8).
Рисунок 8 – Инструменты подключения

Слева от рабочей области программы представлено дерево проекта и зона
диалога в которой отображаются настройки используемого в данный момент
инструмента (рис. 9).
После соединения с оборудования в зоне диалога открывается окно инструмента «Сканирование», в котором есть возможность выбора метода сканирования и задание параметров сканирования (рис. 10).
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Рисунок 9 – Дерево проекта и зона диалога

Рисунок 10 – Инструмент сканирования

Процесс сканирования производится путем последовательного сканирования поверхностей и граней физического объекта (рис. 11).

Рисунок 11 – Облако точек

Далее необходим импорт полигональной модели и создание твердотельного объекта в программе Geomagic Design X (рис. 12).

Рисунок 12 – Импорт полигональной модели

После редактирования производится автоматическое разбиение на области.
Для удобства области подсвечиваются разными цветами (рис. 13).
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Рисунок 13 – Разбиение на области

После разбиения на области производится построение модели. Это действие предоставляет возможность использования нескольких методов. Воспользовавшись первым методом, модель будет создана с помощью поверхностей (рис. 14).

Рисунок 14 – Построение модели с помощью поверхностей

Второй метод формирования требуемой модели предусматривает эскизное
построение (рис. 15).

Рисунок 15 – Эскизное построение модели

В качестве третьего метода построения модели можно воспользоваться методом твердотельного моделирования (рис. 16).

Рисунок 16 – Твердотельное моделирование
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После окончания процесса построения получаем твердотельную модель
желаемого объекта (рис. 17).

Рисунок 17 – Полученная твердотельная модель

В заключении рекомендуется воспользоваться сравнительным анализом.
При его выполнении производится сравнение исходной полигональной модели
с телом построения. Результатом выполнения сравнения является отображение
значений отклонений в виде цветовой диаграммы (рис. 18). Есть возможность
настройки диапазона по цветовой шкале.

Рисунок 18 – Сравнительный анализ

Таким образом, 3D-сканирование готовых объектов позволяет восполнить
электронную базу данных объектов, а также внести конструктивные изменения
в геометрию детали.
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УДК 621.9.06
Морфологический анализ конструкций станков с параллельной кинематикой
В.С. Загребин, А.С. Коньков
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
Актуальность тематики статьи обусловлена потребностью машиностроения в создании оборудования для высокоскоростной обработки, обладающего низкой инертностью подвижных узлов, простотой и высокой степенью
унификации конструкции. Конечной целью работы является поиск новых конструкций станков с параллельной кинематикой, позволяющих повысить эффективность их эксплуатации. Задача – систематизация существующих конструкций таких станков с использованием метода морфологического анализа.
Проведен анализ отечественных и зарубежных станков с параллельной кинематикой, определены морфологические признаки – параметры конструкции
таких станков и выявлены значения этих параметров. Разработана морфологическая таблица станков с параллельной кинематикой, с помощью которой
можно однозначно идентифицировать каждый конкретный станок. Область
применения результатов – поиск инновационных конструкций рассматриваемых станков и в учебном процессе вузов.
Ключевые слова машиностроение, механическая обработка, станки, параллельная кинематика, механизмы параллельной структуры, морфологический анализ.
Актуальность тематики статьи обусловлена потребностью машиностроения в создании оборудования для высокоскоростной обработки, обладающим
низкой инертностью подвижных узлов, простотой и высокой степенью унификации конструкции. Станки с параллельной кинематикой – вполне конкурентопособное решение указанного назначения.
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Такие станки впервые начали разрабатываться в СССР в Новосибирском
электротехническом институте с 1976 года, первые станки появились и в СССР и
за рубежом в 1987 году [1, 3]. В настоящее время станки с параллельной кинематикой выпускаются в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии,
КНР, России, США, Турции, Швеции, Франции, Южной Корее, Японии и др.
На рис. 1 в качестве примера показана схема одного из наиболее распространенных станков с параллельной кинематикой – гексапода. Такие станки состоят из неподвижного основания 1, подвижной платформы 2, на которой размещается шпиндельный узел 3, и связывающих их нескольких (в данном случае
6-ти) приводных телескопических раздвижных штанг 4 (независимых кинематических цепей), соединенных с основанием 1 и платформой 2 при помощи
шарниров 5 и 6 соответственно [1]. Перемещение платформы 2 по любой из
трех линейных X, Y, Z и трех поворотных осей A, B, C осуществляется путем
согласованного изменения длин штанг 4 с помощью устройства ЧПУ.
В станках со штангами постоянной длины последние шарнирно закреплены на подвижных каретках, которые перемещаются по направляющим.

Рисунок 1 – Схема гексапода: 1 – основание; 2 – подвижная платформа; 3 – шпиндельный
узел; 4 – штанги; 5 – шарнир основания; 6 – шарнир платформы; 7 – станина; 8 – стол;
9 – приспособление; 10 – заготовка; 11 – инструмент

В гексаподе (см. рис. 1) обработка заготовки 10, закрепленной на этом
станке в приспособлении 9, установленном на столе 8 на станине 7 ведется инструментом 11 шпиндельного узла 3 по программе устройства ЧПУ.
Для систематизации и идентификации станков с параллельной кинематикой по опыту работ [8, 9] использован метод морфологического анализа [6].
Разработана матрица этих станков (см. табл. 1), составленная по результатам
анализа библиографических источников [1–5, 7]. В разработанной матрице
каждый из таких станков описан в виде определенного набора параметров А –
У (табл. 1) – характерных морфологических признаков и значений этих параметров (в конкретных вариантах реализации).
Разработанная морфологическая матрица является компактным и легко
развивающимся (актуализируемым) инструментом представления и обобщения
конструкций станков с параллельной кинематикой.
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Таблица 1
Морфологическая матрица станков с параллельной кинематикой
Параметры
станков
(морфологические признаки)

А

Б
В
Г
Д

Е

Значения параметров станков с параллельной кинематикой
в альтернативных решениях
1

2

3

Гибридная (поПарал- следовалельная тельная и
параллельная)
Призма- Пирамитическая дальная
ОсноваКруглая
стойка
стойка
ние
стойка
(много(многогранная) гранная)
Станина
Есть
Нет
Количество
2
3
4
штанг
Степени ЛинейВраща- Универсвободы
ные
тельные сальные
Штанги
Паралпостоянлелоной длиШтанги
грамУстройны (в
переменный
ства из- станках:
ной дли- мехаменения линапод,
ны (в
низм
поло- биглайд,
станках: (в станжения триглайд,
бипод,
ках:
платортогтрипод,
ротоформы
лайд,
гексапод) под,
гексаг«дельлайд, ,
та»)
four-pod)

4

5

Клиновидная
стойка

Прочие

5

6

6

7

8

8

12

Дру
гое

Кинематическая
структура

Ж

Шарниры

Вращательные

И

Направляющие

Нет

К

Количество
направляющих

2

Vобразное
кинематическое
соедине- Прочие
ние
(в станках
"Ножницы")

МагнитМеха- ГидростаУниверный
ничетический
Призма- сальные Сферичешар- Про
ский
шарнир с
тические (карские
нир с чие
вильча- вильчатым
данные)
вильтый шар
шаром
чатым
шаром
ПрямоПоворотлинейПрочие
ные
ные
3

6

Другое
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Окончание таблицы 1

Л

Преобразова- ИзменеИзменение
нием конием
движе- ординат
длин
ния
опорных
штанг
плат- шарниров
формы

Механизмы
преобМ разования
движения
Приводы киН нематических
цепей
П

Р

С

Т

У

Стол

ПринуИзменединием угла
тельмежду
ным
Гибридэлементавращеное
ми кинением
матичешарниской цепи
ра

Прочие

ШарикоЗубчатые
винтовые

Волновые
зубчатые

Зубчатореечные

ЛинейЭлектроные элекдвигатетродвигали
тели

Шаговые
двигатели

Гидромоторы

Гидроцилиндры

Пневмоприводы

Пьезоэлек- Про
триче- чие
ские

Крестовый

Поворотный

Наклонный

Глобус
Про
бусчие
ный

Нет

ОдноНепокоордидвижный
натный

ЗубчатоПланетар- Тросо- Про
ременные
вые
чие
ные

Устройство автоматической
Нет
Есть
смены
инструмента
Устройство автоматиНет
Есть
ческой
смены
паллет
Поворотная
Нет
Есть
головка
Датчики
(энкодеры)
ВращаЛазерконющийся Датчик ный до- Фотоэлек- Индуктроля
транс- Renishow плеров- трический тивный
пере- форматор
ский
мещений
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Прочие

Область применения результатов данной работы – поиск инновационных
конструкций рассматриваемых станков, используя последующие процедуры
метода морфологического анализа [6], и в учебном процессе технических вузов.
Научный руководитель В. Н. Юрин – д.т.н., профессор МАИ (НИУ).
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УДК 621.791.92
Разработка термофрикционной фрезы с использованием наплавочного
материала STOODY для повышения износостойкости термофрикционного
инструмента
В.И. Боченин, Н.Т. Шаянов, Н.В. Наумов
Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда,
Казахстан
В статье рассмотрены варианты изготовления инструмента с повышенной работоспособностью режущих лезвий. Обзор существующих фрез с преимуществами и недостатками. Предлагается инструмент с твердосплавной
наплавкой режущих лезвий.
Ключевые слова: фреза, износостойкость, механическая обработка, пластина, наплавка.
Важнейшим аспектом в процессе обработки металлоизделий резанием и
роста эффективности механообрабатывающего производства является повышение надежности и качества режущего инструмента. Работоспособность технологической системы обработки в целом зависит от режущего инструмента и поэтому является особым объектом механической обработки.
Роль режущего инструмента еще больше возрастает на операциях механической обработки, характеризующихся повышенными теплосиловыми нагрузками, вызванный высокоскоростным резанием, при обработке деталей из закаленных, устойчивых к окислению и жаропрочных сталей. В связи с этим, в
настоящее время отсутствуют универсальные инструментальные материалы,
которые смогли бы обеспечить длительную работоспособность режущего инструмента при разнообразном характере условий его эксплуатации.
Качество обработки режущим инструментом во многом определяется механическими свойствами его контактных износостойких режущих поверхностей. Следовательно, повышение износостойкости контактных площадок режущего инструмента, изготовленного из нетрадиционных материалов, наиболее
перспективным является направление роста его работоспособности.
Повышение износостойкости контактных поверхностей режущего инструмента обеспечивается их упрочнением различными способами, например модификацией свойств поверхностного слоя инструмента, деформационной, химико-термической, нанесением износостойких покрытий и другими способами.
Одной из проблем современного машиностроения является проблема повышения стойкости (ресурса работы) режущего инструмента, его универсальности с использованием в различных отраслях промышленности. В настоящее
время наибольшее применение в механообрабатывающем производстве получили режущие инструменты из стали марок У8ГА, У9, ASTM1006, JISS09CK и
т.д. Инструменты эксплуатируются при высоких механических и ударных
нагрузках, высоких температурах нагрева режущих кромок, высоких скоростях
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резания, в агрессивных средах и т.п. Однако в результате такой эксплуатаций
лезвия режущего инструмента периодически разрушаются. Критерий затупления режущего инструмента – это предельно допустимая величина износа, при
которой инструмент теряет нормальную работоспособность.
В настоящей работе предлагается конструкция инструмента имеющего режущую кромку выполненную из наплавленного твердосплавного материала.
Наплавочным материалом будет использована проволока Stoody M7-G фирмы
ESAB. Преимущества данной проволоки:
– материал характеризуется высокой твердостью (от 58 до 66 HRC) и отличной износостойкостью, высокая вибростойкость;
– может использоваться при повышенных температурах до 1000 F (537 С).
В таблице 1 приводится химический состав и твердость Stoody M7-G. Разрабатываемым элементом для обработки материала является коническая фреза,
имеющая шесть режущих плоскостей по периметру.
Таблица 1
Химический состав и твердость наплавочного материала Stoody M7-G
C,%
1,0

Cr,%
4,0

Mn,%
0,4

V,%
2,0

W,%
2,0

Mo,%
0,9

Твердость
58-66 HRC

Коническая фреза – лезвийный инструмент для обработки материала с
вращательным главным движением резания без возможности изменения радиуса траектории и с возможностью подачи, направление которой не совпадают с
осью вращения [1].
По конструкции фрезы бывают: цельными; составными, например с припаянными или приклееными режущими элементами; сборными, например
оснастка многогранными пластинами из твердого сплава; наборными, состоящими из нескольких отдельных стандартных или специальных пластин с механичеким креплением и предназначенные для одновременной обработки нескольких поверхностей [2]. На рисунке 1 показаны виды фрез по конструкционным особенностям (а-цельная фреза, б-составная фреза, в-фреза наборная).

а) Цельная двухсторонняя
коническая фреза

б) Коническая фреза с
двумя лезвиями

в) Наборная цилиндрическая
фреза с механическим креплением режущих твердосплавных
пластин
Рисунок 1 – Виды фрез по конструкционным особенностям

Для повышения надежности режущего инструмента используют наплавку
его режущей части, с применением твердосплавного наплавочных материалов
или оснащают твердосплавными пластинами. Этот материал может подвергать241

ся износу, пластической деформации и разрушению после пластической деформации.
Преимущества фрез с механическим креплением твердосплавной пластины:
1. Быстрая замена затупленного участка режущей кромки пластины без
снятия инструмента с базы.
2. Снижение расхода инструментального материала на переточку. При изнашивании одной грани материала пластины её поворачивают на другую сторону.
3. Отсутствие внутренних напряжений и деформаций микроструктуры.
4. Использование наиболее дорогой части режущего инструмента многократно, а именно корпуса, снижение удельного расхода на державки инструмента, т.к. корпус инструмента может быть изготовлен из недорого материала
[3].
Недостатки фрезы с механическим креплением:
1. Сложность конструкции и технологии изготовления.
2. Пониженная жесткость и виброустойчивость инструмента [3].
Преимущества инструмента с напайными ферросплавными пластинами:
1. Повышенная жесткость и виброустойчивость по сравнению с механическими креплениями твердосплавных пластин.
2. Компактность и простота конструкции.
3. Возможность плавного изменения значения угла φ.
Недостатки инструмента с напаяными ферросплавными пластинами:
1. Возможность изменения микроструктуры режущего материала под воздействием температурного перепада.
2. Высокие внутренние напряжения из-за больших температур при пайке.
3. Малый срок службы режущего инструмента.
4. При переточке фрезы большой расход инструментального материала.
5. Необходимость при переточках обрабатывать два различных материала
— материалы режущей пластины и державки [3].
В разработке предлагается использовать специальный твердосплавный
наплавочный материал для повышения износостойкости термофрикционного
инструмента из легированной стали. Такой инструмент предназначается для
технологической обработки кромок конструкций большого объема работ.
Такое стремление к наплавке вызвано высокой надежностью, его износостойкостью. Так как применение твердосплавных пластин на инструменте вызывает ряд недостатков, а именно при появлении вибрационной ситуации, происходит разрушение твердосплавных пластин. И поэтому целесообразно будет
разработать технологию наплавки инструмента, которая исключало бы это влияние. А также исследовать в будущем особенности структурообразования и износостойкости рабочего слоя инструмента. В дальнейшем будут определены
рабочие области эксплуатации инструмента и ее производственные преимущества.
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Advanced ceramic coating methods
B.Sh. Bektemirov, R.Kh. Saydakhmedov, A.Kh. Alikulov
Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Tashkent,
Uzbekistan
The article is dedicated to put together on data associated with researches
which is concerned about advanced ceramic coating methodsand give some detailed
information about basic principle of working processes of coating methods as well as
investigating advantages and disadvantages of these methods.The main principle
characteristics of these methods which determine their possible using on various
purposes in machine building are given in the article.
Key words: ceramic coating, coating methods, coating, substrate, deposition,
gas.
It is obvious that ceramic coatings are becoming more common in various fields
of industry nowadays as with developing technology, metal and metallic alloys are
required high performance in different environments, which can be satisfied by using
ceramic coatings. Ceramic coatings have been extensively employed in the surface
modification field during the last decades due to their excellent properties. The coating of metal surfaces with a thin ceramic layer has always been a useful means to enhance the mechanical performance of metallic substrates. Ceramic materials have
many advanced properties such as heat resistance, corrosion resistance, wear resistance and electrical insulation. At present, there exists a variety of ceramic coating
methods for protective application ceramic coatings. There are given some of advanced ceramic coating methods:
I. Physical Vapour Deposition (PVD). It is functionally, a vaporization coating
technique, involving transfer of material at an atomic level (fig. 1). The process involves the following four stages:
– Evaporation:The material to be deposited is bombarded by a high-energy
source such as beam of electrons or ions dislodging the atoms from the surface of the
target before vaporizing them.
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– Transport:The movement of vaporized atoms from the target to the substrate to
be coated.
– Reaction:Coatings of metal oxides, nitrides, carbides new metal targets. The
metal atoms react withappropriate gases during the transportation stage.4. Deposition:Coating build up on the substrate surface.

Figure 1 – A schematic of the PVD coating process: 1 – Cathode; 2 – Anode; 3 – Substrate;
4 – Target; 5 – Working gas feed; 6 – Ground shield; 7 – Ion flux; 8 – Sputtered flux; 9 – Plasma;
10 – Vacuum chamber; 11 – Power supply; 12 – to vacuum pumps

Advantages:
– PVD coatings are sometimes harder and more corrosion resistant than coatings
applied by the electroplating process. Most coatings have high temperature and good
impact strength, excellent abrasion resistance and are so durable that protective topcoats are almost never necessary.
– Ability to utilize virtually any type of inorganic and some organic coating materials on an equally diverse group of substrates and surfaces using a wide variety of
finishes.
– More environmentally friendly than traditional coating processes such as electroplating and painting.
– More than one technique can be used to deposit a given film.
Disadvantages:
– Specific technologies can impose constraints; for example, line-of-sight transfer is typical of most PVD coating techniques, however there are methods that allow
full coverage of complex geometries.
– Some PVD technologies typically operate at very high temperatures and vacuums, requiring special attention by operating personnel.
– Requires a cooling water system to dissipate large heat loads [1].
II. Chemical Vapour Deposition (CVD). CVD method ensures dense coating deposits on the materials due to the decomposition of relatively high pressure gases (fig.
2). Gaseous compounds of the materials to be deposited are transported to the substrate surface to achieve deposition due to thermal reaction process. Reaction byproducts are then exhausted out of the system. It is a very versatile process to produce
varieties of coatings, powders, fibers and monolithic parts. It is possible to produce
almost all types of metallic or non-metallic elements, including carbon and silicon, as
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well as compounds such as carbides, nitrides, borides, oxides, intermetallic and many
others using this technique [2, 3].

Figure 2 – A schematic of the CVD coating process: 1 – Subsrate; 2 – Heating system; 3 – Reaction
chamber; 4 – Precursor and carrier gas feed; 5 – Flowmeter; 6 – Vacuum pump; 7 – Pressure
regulator; 8 – Exhaust

III. Electron beam-assisted physical vapour deposition (EB-PVD). In electron
beam-assisted physical vapour deposition, low-pressure conditions are required (fig.
3). Air is evacuated from the chamber and an electron beam is focused on a target of
the intended ceramic coating material. The focused electron beam melts the target
material that is later evaporated. Above the target material the component intended as
substrate is placed to be able to “receive” the evaporated ceramics. When the evaporated atom interacts with the substrate it solidifies and a diffusion driven process creates the coating. Electron beam assisted physical vapour deposition shows a very distinct structure of the deposited coating. The process generates a columnar structure
growing perpendicular to the substrate surface, were the porosity arises from the distance between these columns [4]. This structure is far less sensitive to strain than the
laminar structure generated by PS, but exhibits a higher thermal conductivity.

Figure 3 – A schematic of the EB-PVD coating process: 1 – Target; 2 – Water-cooled crucible;
3 – Substrate; 4 – Sample holder; 5 – Radiation heating; 6 – Electron beam; 7 – E-beam gun;
8 – Shutter; 9 – Evaporation flow; 10 – Vacuum pump; 11 – Vacuum chamber
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IV. Plasma Spray (PS). Plasma is a dense gas which has equal number of electron and positive ion and generallynamed as fourth state of the matter (fig. 4). This
method has two primary priorities; It can provide very high temperatures that can
melt all known materials and provides better heat transfer than other materials. High
operating temperature of plasma spray coating, gives opportunity to operate with
metals and alloys having high melting points. Alsousing plasma spray coating in inert
surroundings is another positive side of the method. Oxidation problem of the subject
material is reduced due to inert gas usage in plasma spray such as argon, hydrogen
and nitrogen. All materials that are produced in powder form and having a specific
grain size can be used in this method [5].

Figure 4 – A schematic of the Plasma spray coating process: 1 – Cathode; 2 – Water-cooled anode;
3 – Insulator; 4 – Plasma gas + current; 5 – Powder port; 6 – Coating; 7 – Substrate

V. Laser surface alloying (LSA). Laser alloying of material surface is a advanced
material processing technology that produces an extremely dense and crack-free
structure in developed material which displays excellent bonding with the base material. Laser coating gives rise to new components with high resistant surfaces against
wear even at high temperatures or low temperatures. For different applications, laser
alloying offers a wide range of possible coating materials.Laser surface alloying uses
a laser beam as the heat source. Special properties of the laser beam, such as its beam
directionality, high intensity and high spatial resolution make it an excellent heat
source. It heats a specific area very fast followed by faster cooling resulting in a novel microstructure. The desired material can either be added simultaneously along with
laser irradiation or laser irradiation is carried out on the surface where the material
has already been placed by some of the coatings discussed above. The advantages of
material laser alloying include minimal heat input, less impact on material mechanical properties. The laser produces line energy there by melting the material and powder to deposit. Process parameters plays an important role in both surface quality and
surface microstructure [6].
So far we have discussed various methods of coating substrates for their use in
engineering applications. Although, many of the above methods are in practice, they
are not perfect and have several limitations (table 1). PVD methods are good but usu-
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ally have a poor mechanical bond and the thickness is often very small. The method
requires a vacuum, and coating of large or intricate parts is difficult.
Table 1
Advantages and disadvantages of coating methods
Advantages
very high hardness values;
good adhesion;

Technologies
CVD

dense coatings with high adhesion;
low coating process temperature;
allows deposition of pure elements,
compounds and alloys;
large variety of materials;
good adhesion;
properties well controllable by
choice of materials and process;
Material utilization efficiency is
high;
Availability of structural and morphological control of films;
Deposition rate can be controlled
well;

PVD

Better technique for coating of any
shape;
Improves upon the materials inherent susceptibility to wear and oxidation;
A lot of material flexibility;
Improves wear resistance capacity
and fatigue resistance;
Without imperfections (cracks,
porosity…)

Plasma spray
processes

EB-PVD

Laser surface
alloying

Disadvantages
distortion;
coating of sharp-edged geometries is
difficult;
disposal of aggressive gaseous waste;
low growth rate of coating;
expensive vacuum process;
restrictions in terms of part geometry;
poor mechanical bond;
residual porosity;
deposition efficiency of coating process
(overspray);
Difficulties in coating of inner surface
of complex geometries;
Certain materials are not well-suited to
evaporation;
Non-uniform evaporation rate can be
exist as a degradation of filament of
electron gun;
Realization of thick layers with a large
solute content;
Non-homogeneous energy distribution
in the laser beam;
Very narrow temperature field ensuring
the aimed microstructural changes.

Diffusion coating CVD is very common and forms a good metallurgical bond
but because of high substrate temperature, the bulk properties are affected because of
a change in the microstructure as a result of heating. Moreover the CVD method is
used only for a limited number of coatings and the method becomes complicated if
alloy coatings or ceramic coatings using a reactive pack are used. Plasma spray coating is perhaps being used extensively these days because they is easy to apply, fast
and can be made available at the site, however high porosity, non-uniform surface
and mechanical bonding with the substrate, often limit their use in several aggressive
environments. Thus new methods which are more universal and do not require vacuum are very much required. One of the methods is laser surface alloying. But there
are a number of disadvantages concerning LSA too.
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Исследование влияния поверхностных явлений на границе раздела фаз полимер-наполнитель на эксплуатационные свойства композиционных полимерных
материалов с применением Ангренских каолинов производственных марок
Э.А. Рахматов, М.С. Ли, И.А. Хабибуллаева, Ж.У.Зиямухамедов
Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
Приведены результаты исследования по разработке составов композиционных полимерных материалов на основе эпоксидной смолы с применением каолинов различных производственных марок. Представлены результаты исследования эксплуатационных свойств разработанных составов покрытий на основе эпоксидного связующего, наполненного механо-химически модифициорованными каолинами АКF–78, АКС–30, АКТ–10.
Ключевые слова: каолин, эксплуатационные свойства, покрытия, структурный модификатор, композиционные материалы, механо-химическая активация.
Применение различных материалов и покрытий на их основе для защиты
от воздействий окружающей среды является на сегодняшний день перспективным для защиты металлов от коррозии. И наиболее эффективными являются
полимерные материалы и композиты на их основе полученные модификацией
компонентов композиции различными методами. В этом случае изучение физико-химических и механических явлений, наблюдаемых на поверхности раздела
фаз «связуюшее–наполнитель», и обеспечивающих гарантированные свойства
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композициям путём целенаправленного их регулирования является одной из
задач исследований в этой области [1].
Силикатсодержащие модификаторы и частицы минералов, подвергнутые
функциональному модифицированию, широко применяют в современном композиционном материаловедении. Вместе с тем необходимо проведение системных исследований физико-химических механизмов, их влияния на структуру и
свойства матриц, как в процессе получения ПКМ, так и при создании изделий
из них. Особый интерес представляют исследования механизмов формирования
композиционных материалов по высокоэнергетической технологии формирования механической смеси компонентов. Такая технология позволяет формировать однослойные или многослойные композиционные материалы с различным
сочетанием полимерных, металлических, минеральных компонентов, в т. ч.
многослойные покрытия на деталях машин и механизмов. Требуют системного
изучения теплофизические процессы в среде теплоносителя, которые определяют кинетику нагрева, плавления компонентов, термолиза, термоокислительной деструкции и формирования гомогенного композиционного слоя на твердой подложке. Это позволит разработать современные высокотехнологичные
составы композиционных материалов на основе различных сочетаний компонентов и ресурсосберегающие технологии их производства и переработки в изделия [2, 3]. При этом, снижения внутренних напряжений в полимерных композиционных материалах, которые, вследствие разницы коэффициентов линейного расширения полимеров и металлов, концентрируются в основном на границе
раздела их фаз, и повышения, таким образом, адгезионных характеристик можно использовать тонкодисперсные наполнители [1, 4] и к тому же их доступность и невысокая стоимость является одним из основных критериев для промышленного производства. В связи с этим в наших исследованиях были применены механо-активированные Ангренские каолины различных производственных марок АКФ-78, АКС-30 и АКТ-10 а так же химический модификатор в качестве структурообразующего агента и исследованы свойства композиционных
покрытий с их применением.
Применение в качестве структурного модификатора 10 %-ного раствора
хлорсульфированного низкомолекулярного полиэтилена (ХСНПЭ) Шуртанского газохимического комплекса в толуоле позволит обеспечить химическую
устойчивость гетерогенной системы. В целях увеличение физико-химической
активности веществ на поверхности раздела фаз, а так же достижение максимальной гомогенности (однородности) смешиваемых смесей, особенно при
смешении и уплотнении многокомпонентных систем для повышения интенсификации процессов с целью резкого сокращения их продолжительности смешение наполнителя и модификатора проводили на дисмембраторной установке.
При этом происходит активация наполнителя то есть возбуждение молекул,
атомов, приведение последних в состояние, в котором они легко образуют
плотные межслойные структурные связи на границе раздела фазы наполнительсвязующий. Данный процесс позволяет охарактеризовать его как механохимическая модификация.
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При получении композиционных материалов, особо важным является концентрация наполнителя в композиционном материале. Малонаполненные композиционные материалы более склонны к вязкому разрушению, тогда как высоконаполненные к хрупкому [5]. Одним из основных условий обеспечения
эксплуатационных свойств материала является прочная адгезионная связь на
межфазной границе наполнителя и матрицы. Как отмечено в работе [6], если
наполнитель не обладает адгезией к матрице, то его частицы не могут нести какой-либо нагрузки, а возникающие при деформации поры служат концентраторами напряжений, если в композиционном материале присутствует инертный
наполнитель то доминирующим фактором влияния является энтропийный [7],
приводящий к разрыхлению поверхностных слоев связующего. Энтропийный
фактор, возникающий при геометрическом ограничении конформации цепей
полимера [8], независимо от химической природы наполнителя. Энтропийный
фактор ограничивает сегментальную и облегчает групповую подвижность,
снижает плотность упаковки. Данный фактор проявляется при любой температуре, убывая вместе с ее ростом и удалением от границы раздела. Учитывая
данные явления, нами в целях увеличения адгезии между наполнителем и связующим были исследованы свойства композиций обработанных 10 %-ным раствором хлорсульфированного низкомолекулярного полиэтилена в толуоле, при
этом дисперсность наполнителя была различна (от 0,3 до 45 мкм)
Результаты исследования эксплуатационных свойств покрытий на основе
разработанных составов композиционных материалов показали, что наилучшими эксплуатационными свойствами обладают покрытия, наполненные ангренским каолином марки АКТ–10, а наихудшие наблюдаются у композиционного
покрытия наполненного АКF–78, показатели зернистости наполнителя приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатель зернистости каолинов
№
1
2
3
4

Промышленные марки
Ангренских каолинов
AKF-78
АКС-30
АКТ-10
АКО

Распределение зернистости, %
менее 1 мкм
5-45 мкм
71-73
25-28
49-50
47-49
25-32
65-72
21-25
72-75

Полученные результаты можно объяснить, исходя из технологических
свойств, а именно ухудшением смачиваемости частиц наполнителя, которое
наблюдается с резким повышением вязкости композиции при содержаниях
наполнителя 60 масс. ч. и больше.
В результате проведенного исследования эксплуатационных свойств покрытий показали, что количество каолиновых наполнителей в составе композиционных полимерных материалов влияют на физико-механические свойства
материалов в зависимости от их марок связанное с их дисперсностью, чем
меньше дисперсность наполнителя, тем выше эксплуатационные свойства покрытий при малых (10–20 масс. ч.) содержаниях наполнителя, а при высоких
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содержаниях наполнителя (30–50 масс. ч.) наблюдается ухудшение свойств покрытий при содержании размера частиц менее 1 мкм в количестве 50-73 %
(АКF–78, АКС–30).
Оптимальным количеством содержания ангренских каолинов в заливочных материалах и покрытиях является 20–30 мас. ч. Причём с экономической
позиции, в композициях более выгодны каолины с крупными частицами, что
связано с расходом дорогостоящих эпоксидных олигомеров.
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