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УДК 658.511
Влияние цифровой трансформации на отрасли промышленности
Ю.С. Ильина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В данной статье рассматривается трансформация цифровой экономики
металлургической отрасли Российской Федерации. Представлены изменения
показателей, связанные с внедрением цифровизации в промышленное
производство (в данной работе - металлургическое), изложенные на
официальном сайте Росстат. Также указываются программные продукты и
программные обеспечения, позволяющие повысить качество перехода
цифровизации и увеличить количество внедрения цифровой экономики на
промышленные предприятия Российской Федерации.
Ключевые слова: металлургия, программные комплексы, Росстат,
промышленность, цифровизация
В настоящее время, цифровая трансформация имеет место быть на каждом
производственном предприятии. Данная ситуация связана с экономическим
прогрессом и переходом от индустриального к постиндустриальному обществу
или, так называемой, «Индустрии 4.0». Данное понятие можно
охарактеризовать, как четвертую промышленную революцию, то есть
прогнозируемое события, массовое внедрение киберфизических систем в
производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и
досуг [1].
Прогресс цифровизации затрагивает не только быт, труд и досуг человека, но
и отраслевую промышленность по всему миру в целом. В данной работе
необходимо
рассмотреть
влияние
внедрения
цифровизации
в
металлургическую отрасль на показатели выпуска и объема отгруженной
продукции, а также на показатели внутреннего валового и внутреннего
национального продукта.
Для начала необходимо понять, что цифровая экономика представляет собой
экономический процесс, основанный на цифровых технологиях, который
связан с электронным бизнесом и электронной коммерцией. Также
определяется, как процесс, который основан на производимых и сбываемых
товарах и услугах, связанных с цифровыми продуктами [2]. Цифровизация же
представляет собой процесс внедрения цифровых технологий в различные
сферы жизни, к примеру, такие как промышленность, медицина, образование и
многие другие.
В наше время все больше изобретаются, пишутся, продаются и используются
различные программные продукты, такие как Компас-3D, SolidWorks, Mathcad,
Excel, Word и так далее, и программные обеспечения, так называемые ПО. Они
предназначены для облегчения труда работников, специалистов и
руководителей промышленных и не промышленных предприятий. Такие
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программные продукты и обеспечения необходимы для легкого и быстрого
расчета всевозможных данных, написания разнообразных отчетов, расчета
некоторых видов нагрузок, разработки всех видов деталей, механизмов и
многого другого, а также для определения некоторых технических
характеристик деталей, механизмов и готового вида сборок.
Машиностроение является одной из основных отраслей промышленности
Российской Федерации. В данной отрасли создается около 15 % внутреннего
валового продукта, а численность занятого персонала составляет около 34 % от
всего трудоспособного населения промышленности РФ в целом. Новые знания,
изобретения, высокие технологии, а также материально-техническая база
реализации инновационного потенциала страны – все это появляется благодаря
прогрессу машиностроения. Отрасль машиностроения развивается от, казалось
бы, незначительного мира красоты, то есть различных ультрафиолетовых ламп,
фенов и так далее, до 3D принтера, который в наше время может не только
печатать изделия для домов и крупных зданий, но и синтезировать
(производить / печатать) органы для трансплантации.
Если же рассматривать отдельную часть машиностроения, а то есть
металлургию, можно сказать, что в зависимости от увеличения количества
внедрения цифровой экономики на промышленные предприятия, количество
изготавливаемой продукции, а также объем отгружаемых товаров (рис. 1)
растет с каждым годом [3]. Это связано как раз таки с использованием
программных продуктов, предназначенных для написания технологических
карт термической и механической обработки, расчетов различных режимов и
так далее, а, следовательно, и выпуска продукции с меньшим количеством
брака, причем более ускоренно.

Рисунок 1 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по отдельному виду (металлургическое производство)
экономической деятельности Российской Федерации, млн. рублей

Исходя из представленной диаграммы, можно сказать, что цифровизация
экономики благотворно влияет на сумму объема отгруженных товаров в млн.
рублей. Видно, что в 2017 году данная сумма составила 5165508 млн., за 2018
год – 6099609 млн. руб., за 2019 год – 7087416 млн. руб., а за 2020 год –
7589705 млн. руб.
Так же, при рассмотрении документации, представленной на официальном
сайте Росстат, было замечено, что численность работающих на промышленных
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предприятиях уменьшается в зависимости
промышленных предприятий (рис. 2) [4].

от

увеличения

количества

Рисунок 2 – Динамика промышленного производства и численности
работающих в организациях (2017=100)

Данные показатели (рис. 2) можно объяснить тем, что цифровая экономика
прогрессирует. В данном случае численность рабочих и специалистов на
предприятии сокращается в зависимости от увеличения предприятий по таким
критериям, как: покупка инновационного промышленного оборудования,
установка нового программного обеспечения, установка программных
комплексов и так далее. Все это ведет к снижению потребности в большом
количестве рабочего персонала, так как с помощью вышеописанных
программных комплексов, оборудования и многого другого можно выполнять
ту же работу в более короткие сроки, и даже качественнее.
При рассмотрении показателей, представленных на официальном сайте
Росстат, связанных с промышленностью Российской Федерации, было
выявлено, что цифровая трансформация имеет положительное влияние на
выпуск и объем отгруженных, товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по отдельному виду
(металлургическое производство) экономической деятельности Российской
Федерации. Также цифровизация экономики имеет положительное влияние на
внутренний валовой продукт (ВВП), а следовательно, и на внутренний
национальный продукт, так как он представляет собой сумму ВВП и первичных
доходов, полученных резидентами за границей) – (первичных доходов,
полученных нерезидентами на экономической территории страны), то есть
сальдо обмена первичными доходами с остальным миром.
Для того, чтобы отслеживать востребованность информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) работниками организаций, государство
проводит мониторинг, в котором происходит отслеживание показателей в
реальном времени и некоторое другое. Также для отслеживания введения
цифровой трансформации в промышленность РФ издан Указ Президента
Российской Федерации № 203 от 09.05.2017 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [5].
На сегодняшний день доля цифровой экономики в ВВП России составляет
2,1 %, что позволяет повысить показатель до 39 места из 85 стран.
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УДК 669.55:669-14
Исследование влияния легирующих элементов на свойства сплава ЦА4М1
К. Н. Пантюхова, О. Ю. Бургонова, М. А. Бургонов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В данной работе изучение влияния химического состава сплава, условий его
плавки, рафинирования и заливки, на качество получаемой отливки.
Проведенное исследование показало, что увеличение содержания алюминия в
сплаве ЦА4М1 выше 4,5 % приводит к снижению прочности сплава.
Увеличение содержания магния выше 0,05 %, так же приводит к снижению
прочности сплава. Изменения твердости сплава при колебаниях содержания
алюминия и магния не отмечалось.
Ключевые слова: литейные цинковые сплавы; влияние легирующих
элементов; температура заливки; старение цинковых сплавов
ЦАМ – семейство цинковых сплавов, открытых в 1929 году американской
компанией The New Jersey Zinc Corporation. Их основной элемент – цинк, а
легирующие – алюминий, медь и магний. Оригинальное название ZAMAK это

6

аббревиатура из обозначений этих металлов на немецком: zink, aluminium,
magnesium, kupfer.
По имеющимся на настоящий момент данным основные легирующие
элементы сплава оказывают следующее влияние на его структуру [4, 7, 8].
Алюминий. Улучшает жидкотекучесть и снижает растворение железа, что в
итоге повышает прочность сплава.
Медь – повышает прочностные характеристики, но снижает коррозионную
стойкость.
Магний – замедляет процессы старения сплавов данной системы и
способствует повышению их прочности.
При увеличении содержания железа свыше 0,02 % в структуре сплава
появляется хрупкая составляющая FeZn7, которая при содержании железа в
сплаве выше 0,2 % увеличивает хрупкость.
Такие примеси как свинец, олово и кадмий являются чрезвычайно вредными
в данном сплаве, в значительной степени ухудшают его обрабатываемость и
эксплуатационные свойства [1, 10].
Поэтому, для улучшения свойств сплава, содержание примесей в нем
рекомендуется иметь в строго определенных пределах. Но, по
экспериментальным данным в сплаве, применяемом на заводе, их содержание
может быть несколько завышено, и это должно вызывать ухудшение свойств.
Влияние примесей на механические свойства сплава, его твердость и
микроструктуру изучено слабо и данные, представленные в литературе, весьма
ограниченные [5, 11, 12].
Физические свойства сплава ЦА4М1 известны. Однако взаимосвязь
физических свойств и структуры сплава не изучена. Верхняя критическая точка
для сплава ЦА4М1 – 390 °С. Поэтому приведенная в технологической
производственной документации температура заливки сплава 380–410 °С
требует проверки.
Согласно поверхностям ликвидуса кристаллизация сплава ЦА4М1 протекает
в три стадии (рис. 1).

Рисунок 1 – Проекция поверхности ликвидуса системы Zn-Al-Cu (цинковый угол)
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Первая стадия:
Ж→η+Le (t1-t2)
Вторая стадия:
Le→эвт.(η+β)+Le (t2–337 ⁰С)
Третья стадия:
Le→эвт.(η+β+ε) (337 ⁰С)
Таким образом структура сплава состоит из:
твердого раствора η,
двойной эвтектики (η+β)
тройной эвтектики (η+β+ε).
η – твердый раствор меди в цинке.
β – твердый раствор алюминия в цинке.
ε – электронное соединение, образующееся при распаде η-фазы.
Состав применяемого на производстве сплава на диаграмме обозначен
точкой. Исходя из приведенной диаграммы, можно сделать такой вывод:
температура верхней критической точки для сплава данного состава составляет
390 °С. Эвтектическая температура кристаллизации сплава – 377 °С; состав
тройной эвтектики приведен в табл. 1.
Таблица 1
Zn
89,1

Состав тройной эвтектики при температуре 377 °С, %
Al
Cu
7,05
3,85

Тройные сплавы системы Zn-Al-Cu подвержены естественному старению,
заключающемуся в распаде η- и β-фаз. Известно, что при высоких скоростях
охлаждения, например при литье в холодный кокиль β-фаза не распадается, но
при этом измельчаются эвтектики [9, 13].
Эффект старения, связанный с изменением линейных размеров и свойств
отливок, зависит от свойств сплава. Особенно быстро эти процессы
развиваются при увеличении содержания алюминия.
Примеси свинца, олова и кадмия также ускоряют изменения линейных
размеров, вследствие чего отливки коробятся или даже растрескиваются.
Влияние небольшого количества свинца на изменение размеров цинковых
отливок показано на слайде. В связи с этим для приготовления цинковых
сплавов с алюминием и медью рекомендуется применять цинк повышенной
чистоты с минимальным содержанием свинца, олова и кадмия [2, 3].
Положительное влияние на цинковые сплавы оказывает магний в количестве
0,03–0,1 %, который не только способствует замедлению процесса старения
сплавов системы Zn-Al-Cu, но и увеличивает их прочность.
За счет правильного подбора состава сплава можно добиться, что изменения
размеров в отливках станут практически несущественными.
Литейные свойства сплава ЦАМ4-1 вполне удовлетворительные и позволяют
получить из него сложные тонкостенные детали при литье в кокиль.
Анализ «внутреннего» и «внешнего» брака отливок показал, что более 90 %
от общего количества брака составляют дефекты по газовым раковинам. Как
правило, газовые раковины располагаются в верхних частях горизонтальных
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поверхностей и являются причиной плохой вентиляции формы и
неправильного подвода металла.
При анализе конструкции литниковой системы и наблюдении за ее работой в
момент заливки установлено, что металл поступает в полость формы с большой
скоростью, фонтанируя и разбрызгиваясь.
При этом неизбежно происходит захват пузырьков воздуха, которые не
успевают всплыть и образуют газовые раковины в теле отливки.
Существующая конструкция кокилей не обеспечивает получения
качественных отливок из-за отсутствия надежной вентиляции полости формы и
неправильного подвода расплава (рис. 2, а).
Кокиль старой конструкции состоял из трех частей: двух боковых и нижней
части. В нижней части выполнена литейная полость, оформляющая квадратный
фланец и нижний цилиндрический патрубок детали. Подвод металла в
литейную полость осуществляется через литник от кольцевого коллектора. Как
было указанно выше, газовые раковины в отливке располагались, в основном,
на верхних частях горизонтальных поверхностей.

а
б
Рисунок 2 – Схема расположения литейной полости и литниковой системы: а) в кокиле
старой конструкции; б) в кокиле новой конструкции

Кокиль новой конструкции состоит из двух половин (рис. 2, б). Новая
конструкция отличается от старой тем, что литейная полость детали повернута
на угол 180°. Такое расположение литейной полости дало возможность
осуществить нижний подвод металла через дроссельную литниковую систему,
обеспечивающую снижение скорости струи металла в литниковом канале
формы. В верхней части всех горизонтально расположенных поверхностей
предусмотрены вентиляционные каналы. Вентиляция полости, оформляющей
квадратный фланец и двух полостей, расположенных перпендикулярно
плоскости разъема и оформляющих боковые патрубки осуществляется через
специальные вентиляционные пробки к полости, оформляющий нижний
патрубок, подведен выпор.
Для проведения экспериментальной части был приготовлен базовый сплав.
Опытные плавки проводились в индукционной печи ИО-52 в тигле,
9

изготовленном из чугуна, легированного алюминием. Температура сплава
контролировалась хромель-алюминиевой термопарой погружения.
Для определения механических свойств отливались стандартные образцы в
трехместный кокиль. Испытания образцов на разрыв проводились на разрывной
машине ЦДМ-10. Твердость определялась на прессе «Бринелль».
Проведение опытных плавок показало, что при температуре сплава 380 °С он
в кокиль не заливается. Все образцы, залитые в кокиль, нагретый до 180 °С при
температуре заливки сплава ниже 400 °С имели недоливы.
Низкую жидкотекучесть сплава при температуре его заливки ниже 400 °С
можно легко объяснить исходя из диаграммы проекций поверхностей
ликвидуса системы цинк–алюминий–медь (рис. 1). Состав применяемого на
производстве сплава на диаграмме обозначен точкой. Исходя из приведенной
диаграммы: температура верхней критической точки для сплава данного
состава составляет 390 °С. Эвтектическая температура кристаллизации сплава –
377 °С; состав тройной эвтектики приведен в таблице 1. Следовательно,
диапазон температур заливки сплава ЦА4М1 (380–410) °С, указанный в
технологии, выбран неправильно.
Учитывая необходимость некоторого перегрева, который для цинковых
сплавов составляет 20–30 °С, нижний предел температуры заливки можно
назначить равным 410 °С, а верхний предел принять равным 430 °С. При этом
возникает необходимость установления зависимости свойств сплава от
температуры его заливки.
Согласно полученным данным механические свойства сплава с увеличение
температуры его заливки несколько возрастают, до температуры заливки 430
°С. С дальнейшим увеличением температуры заливки механические свойства
незначительно уменьшаются (рис. 3). При проверке данных эксперимента
изменения твердости образцов, полученных при разной температуре заливки,
не обнаружено.

Рисунок 3 – Зависимость предела прочности и твердости от температуры заливки в кокиль,
подогретый до 190 °С

Заливка производилась при температуре сплава 410 °С.
Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением температуры
кокиля прочность сплава несколько уменьшается.
Определение прочности и твердости образцов производилось после
естественного старения сплава.
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Длительность естественного старения – 5 дней.

Рисунок 4 – Зависимость предела прочности и твердости от температуры кокиля

На рис. 5 приведены результаты экспериментов, по установлению влияния
содержания магния на прочность сплава. Содержание других компонентов, в
целом, оставалось постоянным.
Полученные данные свидетельствуют, что увеличение содержания магния
выше 0,05 % приводит к снижению прочности.

Рисунок 5 – Влияние химического состава на прочность сплава ЦА4М1

Структура такого сплава состоит из η-твердого раствора, двойной эвтектики
(η+β) и тройной эвтектики (η+β+ε) (рис. 6).

Рисунок 6 – Микроструктура сплава ЦА4М1с содержанием магния

На рис. 7 приведены данные по влиянию содержания алюминия на прочность
сплава. Изменение содержания других компонентов столь незначительно, что
его можно считать постоянным.
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Согласно полученным данным эксперимента, увеличение содержания
алюминия свыше 4,7 % приводит к снижению прочности.

Рисунок 7 – Зависимость предела прочности от содержания Al, %

Структура такого сплава состоит из η-твердого раствора (темные дендриты)
и двойной эвтектики (η+β) (рис. 8).

Рисунок 8 – Микроструктура сплава ЦА4М1 с содержанием алюминия

В результате проведенной работы установлено следующее.
Увеличение содержания алюминия в сплаве ЦАМ4-1 выше 4,5 % приводит к
снижению прочности сплава.
Увеличение содержания магния выше 0,05 %, так же приводит к снижению
прочности сплава.
Изменения твердости сплава при колебаниях содержания алюминия не
отмечалось.
Температура заливки сплава, указанная в технологии 380–410 °С не
обеспечивает получения качественных отливок, т.к. верхняя критическая точка
для сплава данного состава составляет 390 °С. Температура заливки сплава
должна быть в пределах 410–430 °С.
Повышение температуры заливки не влечет за собой ухудшения свойств
сплава или изменения его твердости. Наоборот, наблюдается некоторый
максимум прочности образцов залитых при температуре 430 °С.
Предложена
новая
конструкция
кокиля
детали
патрубок,
предусматривающая надежную вентиляцию верхних частей всех горизонтально
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расположенных поверхностей формы и сифонный подвод металла через
дроссельную литниковую систему.
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УДК 669. 669-179
Повышение пластичности никелевого сплава методом модифицирования
К. Н. Пантюхова, О. Ю. Бургонова, М. А. Бургонов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Рассмотрен способ повышения относительного удлинения никелевого
жаропрочного сплава с поликристаллической структурой путем создания
сбалансированной системы модифицирования карбонитридом титана и
углеродными нанотрубками.
Ключевые слова: никелевые сплавы; модифицирование
Никелевые сплавы способны работать в течение длительных периодов
времени под нагрузкой при температурах 800–1000 °C, что делает их
пригодными для самых тяжелых условий эксплуатации. Жаропрочные сплавы
на никелевой основе имеют некоторые преимущества по сравнению со
сплавами на базе других элементов, а именно:
– отсутствие полиморфизма, значительно повышающее температуру
рекристаллизации,
что
положительно
сказывается
на
увеличении
жаропрочности;
– относительно высокая кислотостойкость и жаростойкость за счет
склонности к пассивации и образованию сплошной оксидной пленки с
высокими защитными свойствами;
– образование интерметаллидных соединений типа Nin(Al,Ti) с
кристаллической структурой, подобной структуре твердого раствора, с одной
стороны, повышающих прочностные характеристики, и способствующие
повышенной пластичности, с другой [3, 5].
Никелевый сплав марки Х10Н60К10В10Ю5Т3М2Б относится к
жаропрочным литейным поликристаллическим сложнолегированным сплавам.
Его состав определяет высокую жаропрочность, однако резко снижает
пластичность, причем относительное удлинение при повышении температуры
не растет, а наоборот снижается (табл. 1). При этом в ряде случаев, от этого
сплава требуется повышенная пластичность, причем не только при обычной
температуре, но и при повышенной.
Таблица 1
Механические и физические свойства
Температура испытания, °С
Свойства
20
800
900
Модуль упругости Е·10-3, МПа
133–140
107–114
102–107
Предел прочности σв, МПа
830
1010
863
Предел текучести σ0,2 , МПа
775
873
824
Относительное удлинение δ, %
5,0
4,0
3,0
Относительное сужение ψ, %
12,0
16,0
12,0
Ударная вязкость KCV, кДж/м2
250-300
–
250–280
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Микроструктура исследуемого сплава в литом состоянии состоит (рис. 1) [1,
4]:
– из матрицы, так называемой γ-фазы, представляющей собой твердый
раствор различных легирующих элементов в решетке никеля;
– γ'-фазы – легированного твердого раствора на основе алюминида никеля.
На γ'-фазу приходится более 50 % (масс). Равномерно распределенные в
границах зерна дисперсные упрочняющие частицы, создают препятствия на
пути перемещения дислокаций за счет размерного несоответствия периодов
кристаллических решеток этих фаз (так называемого γ/γ′-мисфита), и
способствуют их торможению;
– образующихся в процессе литья карбидов, боридов, эвтектики и ТПУ-фаз.

Рис. 1. Структура сплава литого сплава Х10Н60К10В10Ю5Т3М2Б
c эвтектикой и карбидами

На карбиды приходится до 2 %. Как правило, они выделяются в виде так
называемых «китайских иероглифов». Такая форма делает их концентраторами
напряжений и снижает пластичность сплава. Поэтому для обеспечения высокой
жаропрочности материала карбиды должны быть полиэдрическими, иметь
размер не более 1 мкм и равномерно распределяться по границам зерен.
Грубодисперная эвтектика тоже снижает пластичность. Для уменьшения
вредного влияния необходимо сокращение размеров эвтектических областей и
увеличение их дисперсности.
Проанализировав состав и структуру сплава, можно наметить следующие
пути решения для повышения пластичности:
– измельчить размеры карбидов и изменить их форму на близкую к
шаровидной;
– увеличить дисперсность γ'-фазы и способствовать изменению формы на
кубическую;
– уменьшить размеры эвтектики и увеличить дисперсность фаз, входящих в
эвтектику;
– уменьшить ликвационные процессы, связанные с неравномерным
распределением легирующих элементов в фазах.
Возможность повышения пластичности никелевого сплава термической
обработкой анализировалась на основе обзора научных статей [6]. Выявлено,
что термическая обработка данного сплава заключается в закалке (до 1220 ±
10 °С, с выдержкой в течение 4 ч) с последующем охлаждением на воздухе.
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Возможно проведение старения при температуре 900 °С (в течение 16 ч) или
950 °С (в течение 4 ч). Обзор литературы также показал, что закалка с
последующим старением или без него приводит к повышению относительного
удлинения от 5 до 6 %. Это связано с перераспределением легирующих
элементов в структуре сплава и уменьшением ликвационной неоднородности.
Однако к повышению относительного удлинения до требуемых 8–10 %
термическая обработка не приводит. Поэтому был рассмотрен эффективный на
сегодняшний день способ совершенствования структуры, такой как
модифицирование [2, 7]. Микродобавки совершенствуют границы зерен и
форму фаз. Являются дополнительными центрами кристаллизации, способствуя
измельчению структуры. Все это значительно улучшает эксплуатационные
характеристики жаропрочных сплавов.
В работе оценивалась возможность применения в качестве модификаторов
порошки из углеродных нанотрубок и карбонитрида титана (табл. 2).
Таблица 2
Характеристики используемых модификаторов
Характеристики
TiCN
Углеродные нанотрубки
3
Плотность, кг/см
5,5–6,0
1,8–2,6
Модуль упругости, ГПа
250
800
Твердость HRA
80–92
–
Прочность σизг, МПа
1500–2200
50000

Изучение образцов немодифицированного сплава показало дендриты разного
размера с большими межосевыми пространствами, в которых располагаются
различные интерметаллидные частицы и крупные эвтектические включения
(рис. 2).

Рисунок 2 – Микроструктуры никелевого сплава при различном увеличении:
немодифицированного (а, б); модифицированного TiCN (в, г); углеродными
нанотрубками (д, е)
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В модифицированных TiCN и углеродными нанотрубками (далее УгН)
сплавах дисперсность дендритной структуры повышается, сокращается
количество эвтектической фазы. При этом хочется обратить внимание на то,
что модифицированные УгН сплавы характеризуются неравномерным
распределением карбидных включений. Карбиды образуют своеобразные
области. Причем выявляется расположение отдельных карбидных включений
перпендикулярно друг другу.
Для оценки влияния модификаторов на механические свойства проводилось
измерение микротвердости отдельных структурных составляющих образцов –
матрицы, карбидов и эвтектики (табл. 3).
Таблица 3
Микротвердость структурных составляющих немодифицированного сплава
Структурная составляющая
Среднее значение микротвердости,
HV0,01/10, МПа
эвтектика
карбиды
матрица
немодифицированного сплава
625
1475
551
модифицированного TiCN
494
2574
492
модифицированного УГН
544
2754
438

В результате выявились существенные различия в микротвердости
структурных составляющих модифицированных и немодифицированных
образцов. Установлено значительное повышение твердости карбидных фаз, при
некотором снижении твердости матрицы и эвтектики. Причины этого
изменения выявлены при проведении микрорентгеноспектрального анализа [8].
Установлено изменение химического состава фаз. Так, эвтектика, которая
состоит из кристаллов γ-фазы и γ'-фазы пластинчатой формы, в сплаве без
модификаторов присутствует в большом количестве и имеет значительные
размеры. Большие междендритные пространства в таких скоплениях
способствуют ликвации элементов с большой атомной массой и обеднению
этими элементами твердого раствора. В модифицированных же сплавах
отмечается резкое сокращение размеров эвтектической фазы и измельчение
дендритной структуры. В результате элементы с высокой склонностью к
ликвации (Ti, W, Nb, Co) перераспределяются более равномерно, формируя
более однородную структуру по сравнению с немодифицированным сплавом.
Избыток этих элементов из эвтектики расходуется на образование карбидов.
Однако жаропрочность литейных никелевых сплавов зависит не только от
химического состава карбидов, но от их формы.
В структуре немодифицированного сплава карбиды имеют сложную
протяженную форму (рис. 3, а). Они выстраиваются в цепочки в виде
иероглифов, что оказывает отрицательное влияние на пластичность никелевых
сплавов.
Исследование
подповерхностной
структуры
карбида
немодифицированного образца показало, что эти сложные карбиды в объеме
представляют собой хаотично расположенные пластины, повернутые друг
относительно друга под различными углами.
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а)

б)

в)
Рисунок 3 – Карбидные включения в немодифицированном (а), модифицированном УгН (б)
и TiCN (в) никелевом сплаве

При модифицирование дисперсным порошком TiCN наблюдается
уменьшение разветвленности карбидов, их протяженности и изменение формы
с пластинчатой на округлую (рис. 3, в). Образование таких компактных
карбидов можно объяснить увеличением центров кристаллизации,
повышающим скорость охлаждения сплава. Таким образом, модифицирование
сплава Х10Н60К10В10Ю5Т3М2Б карбонитридом титана обуславливает
измельчение макро- и микроструктуры, способствует образованию карбидов
глобулярной формы.
При этом модифицирование углеродными нанотрубками не привело к
сфероидизации карбидов. Не смотря на то, что на рис. 3, б присутствуют
мелкие округлые карбиды, они таковыми не являются. При разрезании ионным
пучком, выявлено, что округлые на плоскости включения имеют значительную
«штифтовую» форму. Причем протяженные «штифты» расположены друг к
другу под углом 90°. Углеродные нанотрубки, имея большую протяженность
поверхности, по сравнению с частицами TiCN, обеспечивают образование
карбидов стержневой формы. Такая форма карбидов не способствует
повышению пластичности сплавов, поэтому в дальнейшем исследовалось
только влияние модификатора в виде TiCN.
Основное воздействие на прочностные характеристики оказывает γ’-фаза на
основе никелидов титана и алюминия, которые влияют на жаропрочность
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сплавов через дисперсность,
химический состав.

объемную

долю,

форму,

распределение,

а)
б)
Рисунок 4 – Микроструктура матрицы (γ и γ’-фазы) немодифицированного (а) и
модифицированного сплава (б)

Так, в немодифицированном сплаве видно неупорядоченное расположение
структуры γ’-фазы. Частицы имеют вид рассеченных треугольников и
четырехугольников (рис. 4, а). В модифицированном сплаве видно более
упорядоченное расположение структуры. Частицы ’-фазы классической
квадратной формы, межчастичные пространства узкие (рис. 4, б).
Отмеченные выше изменения в строении и химическом составе отдельных
фаз сплава в процессе модифицирования обуславливают соответствующие
изменения механических свойств сплава в целом. Из рис. 5 видно, что при
введении около 0,025% TiСN относительное удлинение повышается до
требуемого значения в 10%. Ударная вязкость также достигает максимального
значения.

Рисунок 5 – Изменение характеристик сплава 10Н60К10В10Ю5Т3М2Б от концентрации
TiСN
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Однако увеличение пластичности может отрицательно повлиять на
прочностные характеристики сплава при высоких температурах. Известно, что
с увеличением количества модификатора макрозерно измельчается,
увеличивается общая протяженность границ зерен, снижается концентрация
элементов-упрочнителей границ зерен и в итоге это может привести к
снижению жаропрочности. Поэтому была произведена оценка жаропрочности
модифицированного сплава путем исследования его структуры после старения
после различной выдержки [4, 8].
Для определения термической стабильности образцы сплава без добавок и с
добавкой модификатора подвергались старению при температуре 1000 °С в
течение 10 и 100 ч. Шлифы из термообработанных образцы были исследованы
в растровом электронном микроскопе. Результаты электронной микроскопии
были статически обработаны замером площади частиц γ'-фазы и оценкой
количества частиц, приходящихся на площадь снимка. Результаты,
приведенные в таблице, указывают на то, что в модифицированном металле γ'фазы больше и она термически более стабильная по сравнению с
немодифицированным металлом. При увеличении времени выдержки
происходит снижение числа частиц, но в модифицированном сплаве этот
процесс протекает в 3 раза медленнее, чем в немодифицированном.
Таблица 4
Влияние модифицирования на термическую стабильность γ'-фазы в сплаве
Х10Н60К10В10Ю5Т3М2Б
Состояние сплава
( F  F0 )
Термическая
100%
n/S
обработка
F0
Без модифицирования

Исходное (литой)
54
Старение при 1000°С в течение:

-

С модифицированием

10 ч
32
100 ч
21
Исходное (литой)
106
Старение при 1000°С в течение:
10 ч
83
100 ч
58

82
240
34
86

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Установлено, что модифицирование углеродными нанотрубками сплава
Х10Н60К10В10Ю5Т3М2Б не приводит к сфероидизации карбидов и,
следовательно не оказывает значительного влияния на повышение
пластичности. TiCN способствует изменению формы карбидов и может быть
использован в качестве модификатора.
Определено
рациональное
количество
карбонитрида
титана,
соответствующее 0,025% TiCN, которое способствует измельчению и
изменению формы γ’-фазы, измельчению и округлению карбидов, снижению
размеров и увеличению дисперсности эвтектики, что способствует повышению
относительного удлинения до 9%.
Выявлено положительное влияние модифицирования 0,025% TiCN на
термическую стабильность γ'-фазы в сплаве. Установлено, что в
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модифицированном сплаве γ'-фазы больше и она более однородная и
термически стабильная по сравнению с немодифицированным металлом.
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Технологии реверс – инжиниринга, прототипирование
Д. В. Александров
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
Основной задачей обратной инженерии является восстановление исходных
данных об объекте. 3Д сканирование готовых объектов производства
позволяет восполнить как электронную базу данных объектов, так и внести
конструктивные изменения в геометрию детали.
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полигональная модель, моделирование, подготовка производства
Основной задачей группы прототипирования является получение
твердотельной модели изделия на основе облака точек, полученного с
реального физического объекта, а также занесение полученной 3D-модели в
электронную систему для дальнейшего редактирования смежными
подразделениями.
Для выполнения намеченного, перечислим необходимое оборудование,
программное обеспечение (ПО) и оснащение для создания 3D- моделей:
Лазерный трекер с абсолютным интерферометром, Абсолютный лазерный
сканер, Переносной штатив, TBR, RRR, Кольцевой магнит, Ноутбук с
установленным ПО. AT960 Tracker Pilot, RDS, PolyWorks Inspector, Geomagic
Design X, Siemens NX, Siemens TeamCenter.
Лазерный
трекер
Leica
Absolute
Tracker
AT960
(рис.
1)
Высокопроизводительная
технология
лазерного
трекера
6DoF
в
ультракомпактном и удобном форм-факторе. Leica Absolute Tracker AT960
является надежным универсальным портативным лазерным трекером, который
помещается в одном транспортном кейсе [1].
Абсолютный сканер Leica LAS (рис. 2). Удобное в работе устройство для
ручного лазерного сканирования больших измерительных объемов.

Рисунок 1 – Leica Absolute Tracker AT960

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 [2].
Фактически, создание необходимой продукции требует обеспечения качества
[3, 4]. Поиск решений при этом происходит в условиях риска [5, 6], связанного
с возвратом к ранее выполненной работе [7] и переопределением принятых
решений внесением изменений [8, 9].
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Первый этап подразумевает под собой непосредственную сборку
оборудование, подключение блоков питания, соединение с компьютером.
После запуска программы PolyWorks Inspector открывается окно создания
рабочей области. Предлагается выбрать модуль для дальнейшего
использования. Выбираем модуль «PolyWorks Inspector Full» и переходим в
«Рабочее пространство» (рис. 3).

Рисунок 3 – Рабочее пространство

Процесс сканирования производится путем последовательного сканирования
поверхностей и граней физического объекта (рис. 4).

Рисунок 4 – Облако точек

Импорт полигональной модели и создание твердотельного объекта в
программе Geomagic Design X (рис. 5).
После редактирования производится автоматическое разбиение на области.
Для удобства области подсвечиваются разными цветами, как показано на рис.
6.
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Рисунок 5 – Импорт полигональной модели

Рисунок 6 – Разбиение на области

После разбиения на области производится построение модели, что
предусматривает использование нескольких методов. Построение с помощью
поверхностей, эскизное построение, метод твердотельного моделирования. На
рис. 7 в качестве примера представлен метод построения с помощью
поверхностей.
После окончания процесса построения получаем твердотельную модель, как
показано на рис. 8.
Сравнительный анализ. Производится сравнение исходной полигональной
модели с телом построения. На рис. 9 показаны значения отклонений в виде
цветовой диаграммы. Есть возможность настройки диапазона по цветовой
шкале.
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Рисунок 7 – Построение с помощью поверхностей

Рисунок 8 – Твердотельная модель

Рисунок 9 – Сравнительный анализ
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Последующая предполагаемая процедура модернизации технологического
процесса изготовления возобновляемых деталей позволяет избежать
возможных ранее существовавших ограничений по обработке [10, 11].
Исходя из вышесказанного, данный метод является достаточно
инновационным и перспективным в области технологической подготовки
производства [12], а также других сферах технического обслуживания и
контроля изделий.
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Аддитивные технологии при производстве ГТД
К. И. Ефремов
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
В статье рассматриваются современные аддитивные технологии также
известные как технологии 3D-печати. Приведена их расширенная
классификация. Представлены преимущества и недостатки аддитивных
технологий для производства узлов и деталей ГТД. Содержится оценка
применимости 3D-печати в условиях промышленных предприятий и
возникающий при подготовке производства технический риск.
Ключевые слова: Аддитивные технологии, 3D-печать, производство ГТД,
моделирование, технический риск, подготовка производства
Аддитивные технологии (АТ) – технология производства заготовок путём
послойного добавления материала. Фактически, процесс простейшей
электродной сварки относится сюда же. Но традиционно, АТ называют
современное компьютеризированное развитие высокоточных систем наплавки,
склейки или литографии, позволяющее производить высокоточные изделия с
высокой степенью повторяемости и автоматизации производства. Короткий
синоним – 3D-печать.
Классический метод производства в контексте АТ называется
«субтрактивный», где задача – снять «лишний» металл с заготовки резцом,
фрезой, абразивом, лазером или плазмой. АТ позволяет просто вырастить из
материалов тело нужной конфигурации.
Почти ни одно современное производство не обходится без 3D-принтеров, но
в промышленном производстве деталей и узлов ГТД и ДЛА они пока
применяются редко ввиду высокой себестоимости печати в сравнении с
традиционными методами формовки, литья и обработки. Но технологии
продолжают развиваться, и, даже если себестоимость производства с
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использованием SLS остаётся крайне высокой, удобство и уникальность
позволяют ей конкурировать с традиционными методами производства.
3D-принтеры, печатающие сложные механизмы, корпуса и прочие элементы
становятся рядовым прибором – продуктом массового потребления. Уже ни
одно производство электротехники не обходится без АТ. Но по целому ряду
причин АТ не так активно внедряется в уже выстроенные процессы поддержки
ГТД в сравнении с внедрением композитных материалов.
Традиционно выделяют [1] значительное разнообразие АТ (табл. 1).
Отдельно надо упомянуть о некоторых расширенных [2] технологиях:
Таблица 1
Разновидности АТ
Состояние
материала
Жидкое

Материалы

Процесс

Полимеры

Стереолитография (SL)
Изготовление послойной наплавкой
(FDM)
Струйная печать (IJP)
3D-печать (3DP)
Селективное лазерное спекание (SLS)
Прямое лазерное спекание (DMLS)
Селективная лазерная плавка (SLM)
Электронно-лучевая плавка (EBM)
Прямое нанесение металлов (DMD)
Точное лазерное формование (LENS)
Листовой материал (LOM)
Произвольное экструзионное формование
(EFF)

Порошкообразное

Полимеры,
металлы,
керамика

Твердое

Металлы
Полимеры, металлы,
керамика и
композиционные
материалы

Технологии гибридного формообразования – выращивание дополнительных
элементов на существующих деталях, включая ремонтно-восстановительные
технологии;
Аддитивно-субтрактивные – использование технологий выращивания и
обработки резанием в единой системе, иногда даже в одном инструменте
(станке).
Активное развитие 3D-печати металлом, точнее самых популярных систем
SLS (выборочного лазерного спекания) и SLM (выборочное лазерное
плавление) фактически, началось только в 1991 г. с появлением первого
оборудования и SLS производства и стремительно развивается и
совершенствуется. Так, уже в 2000 г. было объявлено о прямом осаждении
металла (DMD) и успешных испытаниях при ремонте силовых узлов
титановыми сплавами.
Проектирование и разработка ГТД предполагает ряд макетных, стендовых и
натурных испытаний, а также предъявляет критические требования к срокам
изготовления прототипов. Эти условия подходят для АТ и именно они
являются наиболее привлекательными с экономической точки зрения. Зачастую
именно длительный и долгий процесс разработки вынуждает производителей
внедрять АТ в работу.
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В настоящее время АТ применяются при производстве для современных
моделей ГТД. Некоторые лидирующие компании формируют переход к
серийному применению АТ, заявляя об успешных длительных испытаниях
напечатанных компонентов ДЛА. По всей видимости, именно эти результаты
испытаний лопаток (рис. 1), становятся окончательным свидетельством
преимуществ АТ над традиционными методами изготовления в т.ч.
нагруженных узлов.

Рисунок 1- Лопатки Siemens, как доказательство успешности АТ

Российские машиностроительные предприятия проявляют активный интерес
к оборудованию для послойного выращивания металлоизделий. Некоторые
отечественные заводы при модернизации основных фондов охотнее закупают
3D-принтеры, чем традиционные станки с ЧПУ. Стоимость техники для АТ
производства сегодня практически сравнялась с ценой обычных
металлообрабатывающих установок.
В ближайшем будущем ожидается появление на рынке российских
принтеров. Московские, новосибирские и уральские институты разрабатывают
улучшенные методы послойного формирования металлических заготовок,
ведут поиск новых материалов, и разрабатывают варианты снижения
себестоимости объёмной печати металлоизделий. И только с 2017 года
началось регулирование стандартов АТ в России, были введены ГОСТ Р 57558–
2017, 57589–2017 и др.
Появляются сообщения о потребностях и проводимых разработках для
внедрения АТ в серийное производство новейших ГТД. Фактически, это
технологические ожидания завершения испытаний и запуска серийного
производства материалов. Существующий опыт говорит о том, что подготовка
материала для получения паспортных характеристик, занимает от 2 до 5 лет.
Соответственно, к 2025 году мы можем ожидать внедрения на предприятиях
готовых к серийному производству технологий. С точки зрения ожидаемого
эффекта, можно отметить упрощение процесса изготовления, повышение
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качества [3], уменьшение количество оснастки, снижение объем механической
обработки и, в частности, исключение некоторых процессов и технологий [4,
5]. В качестве «побочного эффекта» таких островных внедрений для
промышленных предприятий будет проявляться деятельность в условиях риска
[6, 7].
Особенности АТ подразумевают следующие плюсы при применении:
– оптимизация конструкции: уникальные геометрические формы;
– безотходность: КИМ в АТ близок к 1,0;
– нет конфликта технолога и конструктора, это один человек;
– возможность работы без простоя и участия человека;
– быстрая модификация изделий без перенастроек;
– нет зависимости геометрической сложности и времени/сложности
производства;
– производство по месту требования без логистических требований.
Минусы АТ сегодня известны те же, что и отмечались десятилетия назад, но
некоторые из них уменьшаются по своей значимости:
– высокая стоимость оборудования и материалов;
– зависимость от поставщиков;
– отсутствие опыта: норм, правил, режимов производства.
Уже сегодня, благодаря АТ, применяется завихритель, напечатанный на SLSоборудовании (рис. 2), и это оказывается многократно быстрее и дешевле
технологий съема материала, при том, что в некоторых случаях [8] для
определённых материалов невозможно или не эффективно назначать
традиционно производительные процессы.

Рисунок 2 – Завихритель, полученный селективным лазерным спеканием (SLS)

Также можно привести и другие примеры выгодного и эффективного
применения АТ в ДЛА:
– температурный датчик (рис. 3);
– сопловой аппарат (рис. 4).
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Рисунок 3 – Температурный датчик

Рисунок 4 – Сопловой аппарат ВИАМ

Примечательно, что производители оборудования и расходных материалов
для 3D-печати активно продвигают использование технологии гибридного
формообразования также и для ремонтно-восстановительных технологий.
Таким образом, внедрение технологий 3D-печати на двигателестроительных
предприятиях является лишь вопросом времени и активности перспективных
разработок. Но для предприятий, занимающиеся обслуживанием уже летающих
ГТД, это повлечёт рассредоточение ресурсов и удвоение затрат на
операционную деятельность: техническое оснащение, персонал и материалы.
Можно ли применять АТ для производства элементов и узлов уже
существующей техники? Требуется анализ технологической сложности
перехода на 3D-печать, готовность промышленных предприятий вести
конкурентную работу в условиях принятия технических рисков [9, 10].
Необходимо индивидуально по ситуации оценивать преимущества, недостатки
и ограничения такого перехода и возможных последствий изменений [11] в
каждом конкретном случае.
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Механические и трибологические свойства антифрикционных композитов на
основе ПЭЭК, полученных методом горячего прессования и 3D-печати
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Работа посвящена разработке трехкомпонентных полимерных композитов
на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) полученных методом горячего
прессования (ГП) и FDM, обладающих повышенными механическими и
трибологическими свойствами. Предлагаемая постановка направлена, прежде
всего, на решение проблемы интенсивного изнашивания металлического
контртела в «металл-полимерном» трибосопряжении для случаев
армирования термопласта высокомодульными углеродными волокнами. Для
сохранения механических и повышения трибологических свойств композитов
на основе ПЭЭК предлагается одновременно использовать два типа
твердосмазочных частиц, а именно дисульфид молибдена (MoS2) и
политетрафторэтилен (ПТФЭ). Показано, что повышение трибологических
свойств в режиме сухого трения обеспечивается твердосмазочным действием
частиц фторопласта, в то время как характер формирования (стабилизация)
надмолекулярной структуры достигается равномерным распределением
мелкодисперсных частиц дисульфида молибдена.
Ключевые слова: полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), твердосмазочные частицы,
износостойкость, метод послойного наплавления (FDM), горячее прессование
Введение
Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) - это высокоэффективный термостойкий
полимер, который благодаря уникальному сочетанию различных физикомеханических характеристик, рассматривается в качестве вероятной замены
металлов и сплавов в аэрокосмической и автомобильной областях [1, 2]. Чтобы
дополнительно повысить механические и трибологические свойства ПЭЭК, в
матрицу добавляются наполнители разных составов, форм и размеров.
Традиционно, проблема придания ПЭЭК антифрикционных свойств
решается путем введения твердосмазочных наполнителей, прежде всего ПТФЭ,
который, например, для ПЭЭК способен снижать интенсивность износа на
несколько порядков [3]. При этом введение в ПЭЭК частиц фторопласта
традиционно сопровождается снижением деформационно-прочностных свойств
[4-5]. Именно отсутствие межфазовой адгезии, обусловленной неполярной
природой ПТФЭ, препятствует получению однородных по структуре
высокопрочных композитов. Необходимо компенсировать частичную потерю
прочности введением армирующих волокон, либо улучшением структуры
полимерного связующего/матрицы, например, введением (нано)наполнителей.
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Ранее в работе [6] авторы пошли по пути улучшения структуры полимерной
матрицы введением микрочастиц MoS2, которые обеспечили решение
нескольких задач: а) за счет высокой теплопроводности обеспечили однородное
структурообразование при компрессионном спекании полимерного композита;
б) реализовали мелкодисперсное упрочнение полимера, в том числе за счет
активации процессов на межфазной границе раздела «матрица-наполнитель»; с)
обеспечили свойственную им функцию твердой смазки, в качестве
комплементарной к действию частиц ПТФЭ. Путем решения данных задач
удалось
исключить
интенсивное
микроабразивное
изнашивание
металлического контртела.
Так как ранее удалось получить состав трехкомпонентных композиций на
основе ПЭЭК с повышенными трибологическими свойствами, на основании
вышеизложенного, целью настоящей работы сравнительный анализ
механических и трибологических характеристик многокомпонентных
твердосмазочных композитов на основе полиэфирэфиркетона, полученных
методом горячего прессования и FDM
Материалы и методики исследования
В работе использован порошок ПЭЭК 450PF фирмы Victrex со средним
размером частиц 50 мкм и наполнители: политетрафторэтилен PTFE (размер
частиц 6–20 мкм, марка Ф4-ПН20, ООО «Руфлон», РФ) и дисульфид молибдена
MoS2 (Climax Molybdenum, США,  1–7 мкм). Заготовки (в форме круглых
пластин) получены двумя способами:
а) методом горячего прессования при давлении 15 МПа и температуре 400
°С. Скорость охлаждения составляла 2 °С/мин;
б) методом FDM (Fused Deposition Modeling) из гранул тех же полимерных
компонентов на лабораторном (home made) принтере ArmPrint – 2 (НИ ТПУ,
Томск, Россия).
Твердость по Шору D определяли на приборе Instron 902 в соответствии с
ASTM D 2240. Механические характеристики образцов на основе ПЭЭК
определяли
при
разрывных
испытаниях
на
электромеханической
испытательной машине Instron 5582 при растяжении образцов в форме двойной
лопатки (ГОСТ 11262-80 / ISO 178: 2010).
Испытания на изнашивание в режиме сухого трения образцов на основе
ПЭЭК проводили по схеме «шар-на-диске» при нагрузке P=10 Н и скорости
скольжения V=0,3 м/с на трибометре CSEM CH-2000 в соответствии с ASTM
G99. Диаметр контртел, выполненных из стали ШХ15 и керамики Al2O3,
составлял 6 мм. Путь испытания равен 3 км, радиус траектории вращения – 10
мм.
Для исследования поверхностей испытанных образцов использовали
оптический микроскоп Neophot 2 (Carl Zeiss Jenna, Германия).
Надмолекулярную структуру композитов наблюдали с помощью растрового
электронного микроскопа LEO EVO 50 (Carl Zeiss, Германия) при ускоряющем
напряжении 20 kV на поверхностях скола образцов с надрезом, механически
разрушенных после выдержки в жидком азоте.
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Результаты и обсуждение
В работе проведены сравнительные исследования структуры, механических и
трибологических свойств указанного композита, полученного методом FDM
(послойной экструзионной печати) в сравнении с композицией того же состава,
сформированной методом горячего прессования. В табл. 1 приведены
механические характеристики композитов на основе ПЭЭК, наполненных 10 %
ПТФЭ и 0,5 % MoS2 полученные методом компрессионного спекания и 3Dпечати. Видно, что модуль упругости, предел прочности уменьшаются на 1520 %, а удлинение при растяжении уменьшается на 4,2 % у композита
полученного методом FDM.
Таблица 1
Модуль упругости E,
МПа

Предел прочности
в , МПа

1,31

80,11,17

2840273

106,94,7

25,67,2

1,37

76,7±0,3

2760±85

84,9±1,8

9,8±0,2

1,32

74,3±0,7

2393±139

65,9±3,3

5,6±1,6

Удлинение при
разрушении
, %

Твердость по Шору D

ПЭЭК
+ 10 % ПТФЭ + 0,5
% MoS2
Г.П.
+ 10 % ПТФЭ + 0,5
% MoS2
FDM

Плотность , г/см3

Наполнитель,
вес.%

Механические свойства композитов на основе ПЭЭК

Подобная зависимость механических характеристик ПЭЭК обусловлена
сформированной надмолекулярной структурой материала композитов (рис. 1).
Отметим, что в ненаполненном ПЭЭК она имеет фрагментарное строение [6].
Структура композита, полученная компрессионным спеканием, несколько
рыхлая, хотя выраженных признаков образования трещин либо агломерации
частиц каждого из наполнителей не наблюдается. По мнению авторов,
добавление частиц MoS2 стабилизирует надмолекулярное строение, по причине
их расположения по границам элементов структурных элементов полимерного
композита. У композита полученного методом 3D-печати хоть структура более
однородная по сравнению с композитом, полученным компрессионным
спеканием, но в силу самого процесса изготовления композита происходит
агломерация частиц ПТФЭ, что сказывается на механических свойствах
данного композита (рис. 1, в).
На рисунке 2 и 3 приведены трибологические характеристики композитов на
основе ПЭЭК для условий сухого трения по металлическому и керамическому
контртелам. Видно, что, во-первых, в тройном композите коэффициент трения
уменьшается втрое при металло-полимерном трибосопряжении вне
зависимости от способа изготовления (рис. 2, a и б).
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(a)
(б)
(в)
Рисунок 1 - РЭМ-микрофотографии надмолекулярной структуры: ПЭЭК (a), ПЭЭК+ 10 %
ПТФЭ + 0,5 % MoS2 компрессионное спекание (б), ПЭЭК+ 10 % ПТФЭ + 0,5 % MoS2 FDM (в)
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента трения от дистанции испытаний (а, в) и его среднее
значение (б, г) для образцов чистого ПЭЭК (1) и композиций с содержанием 10 % ПТФЭ +
0,5 % MoS2: Горячее прессование (2); FDM (3); при испытании по металлическому (а, б) и
керамическому (в, г) контртелам

При
керамо-полимерном
трибосопряжении
происходит
снижение
коэффициента трения в 3 раза для композита полученного компрессионным
спеканием и в 1,5 раза при 3D-печати (рис. 2, в и г). Во-вторых,
износостойкость композита полученного методом ГП также повышается в 39 и
15 раз (рис. 3), соответственно по сравнению с ненаполненным ПЭЭК.
Интенсивность изнашивания 3D-напечатанного композита снижается в 11 раз
при скольжении по металлическому, и в 2 раза – по керамическому контртелу.
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Интенсивность изнашивания,
10-6мм3 /Нм
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металлическое контртело
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Рисунок 3 - Интенсивность изнашивания образцов ПЭЭК (1) и композиций с содержанием 10
% ПТФЭ + 0,5 % MoS2: Горячее прессование (2); FDM (3); сухое трение скольжения по
металлическому и керамическому контртелам

В
случае
ненаполненного
ПЭЭК
изнашивание
сопровождается
формированием на поверхности скольжения полимера мелких (неглубоких)
микробороздок, ориентированных в направлении скольжения контртела (рис. 4,
a). Причиной их формирования, по всей видимости, являются микроцарапины
на поверхности металлического контртела (рис. 4, б). Также видно, что на
стальном шарике присутствуют налипшие отдельные фрагменты продуктов
изнашивания размером менее 200 мкм.
В трехкомпонентных композитах видно, что контртела практически не
изнашиваются (рис. 4, д, е). На поверхности обоих контртел присутствует
потертость, площадь которой меньше, чем размер лунки износа (wear scar) в
случае ненаполненного ПЭЭК (рис. 4 а и в). На поверхности скольжения
полимерного композита ожидаемо отсутствуют микроборозды и другие
повреждения, хотя визуально просматриваются включения, как фторопласта,
так и MoS2.
На поверхности стального шарика, в отличие от аналогичного испытания
композита наблюдается скопление значительного количества продуктов износа,
фактически в виде сплошной пленки (рис. 4, д). Это означает, что
одновременное наличие в полимерной матрице значительного содержания
частиц ПЭЭК и малого MoS2 облегчает формирование пленки переноса,
защищающего металлическое контртело от микроабразивного повреждения
(износа).
Таким образом, по сравнению с чистым ПЭЭК одновременное введение двух
видов наполнителей в определенной степени ухудшает структуру полимерного
композита, однако за счет облегчения формирования пленки переноса
многократно снижается скорость изнашивания и исключает микроабразивное
повреждение как стального, так и керамического контртел.
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(a)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)
(з)
(и)
Рисунок 4 - Топография поверхностей износа полимерных образцов, металлического
контртела и профили дорожек трения после дистанции испытаний 3 км: ПЭЭК (a, б, в);
ПЭЭК+10 % ПТФЭ + 0,5 % MoS2-ГП (г, д, е); ПЭЭК+10 % ПТФЭ + 0,5 % MoS2-FDM (ж, з, и)

Помимо
самосмазывающего
эффекта
сформированной
структуры
трехкомпонентного композита, дополнительной (вероятной) причиной
исключения изнашивания стального контртела является защитное действие
пленки переноса с позиции подавления трибоокислительных процессов при
взаимодействии ПЭЭК и стали ШХ15.
Незначительное снижение механических и трибологических характеристик
композита полученного методом FDM по сравнению с композитом полученным
методом ГП связано с самим процессом изготовления.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН,
тема номер FWRW-2021-0010.
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Исследование электрофизических и электрохимических методов обработки
с целью модернизации технологии производства на примере объекта
«Корпус опоры КВД»
О. А. Моргачев
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
В
данной
работе
рассматриваются
электрофизические
и
электрохимические методы, применяемые на всех этапах изготовления
деталей, начиная от получения заготовок и кончая их отделочной обработкой.
Приводится их подробное описание. Представлены преимущества и
недостатки электрофизических и электрохимических методов. Содержится
оценка
применимости
в
условиях
промышленных
предприятий
электрофизических и электрохимических методов, а также возникающий при
подготовке производства технический риск.
Ключевые слова: Электрофизические методы, электрохимические методы,
обработка, производство ГТД, технический риск, подготовка производства
Электрофизические и электрохимические методы и технологии [1] в
настоящее время применяют на всех этапах изготовления деталей, начиная от
получения заготовок и кончая их отделочной обработкой. На основе
использования технологий этой группы на производстве решают уникальные
технологические задачи, обеспечивающие заданное удаление, перемещение или
приращение (большого или малого) объёма материала заготовки.
Многие методы электрофизической и электрохимической обработки
позволяют обрабатывать материалы с такими высокими прочностными
характеристиками, обработка которых традиционно используемыми при
обработке методами резания невозможна/ограничена [2–4]. Использование
методов обработки
и
технологий
группы
электрофизической и
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электрохимической обработки позволяет изготовлять детали сложной формы,
обрабатывать поверхности в труднодоступных местах, что при использовании
механических методов обработки требует значительных экономических и
временных затрат. Применение в таких случаях методов и технологий группы
электрофизической и электрохимической обработки даёт неоспоримые
преимущества в результирующих технико-экономических показателях
изготовления деталей. К таким поверхностям относят, например, отверстия и
пазы сверхмалых размеров, исчисляемых микрометрами.
Технологические методы группы электрофизической и электрохимической
обработки в основном характеризуются отсутствием силового взаимодействия
инструмента и обрабатываемой заготовки. Это даёт возможность изготавливать
нежёсткие детали с высокими точностными показателями.
Электроэрозионная обработка металлов и других токопроводящих металлов
представляет собой: расплавление и испарение металла под действием
импульсов тока, затем частицы металла под действием гидродинамических сил
рабочих жидкостей выбрасываются из зоны разряда. Электрод-инструмент,
внедряясь в заготовку образует отверстие, по форме электрода. Электродинструмент и заготовка на рис. 1 закреплены на станке и не соприкасаются друг
с другом.

Рисунок 1 – Схема протекания процессов в межэлектродном пространстве: 1 – электродзаготовка; 2 – электрод-инструмент; 3 – рабочая среда; 4 – эрозионная лунка;
5 – расплавленный металл (шлам); 6 – газовый пузырь; 7 – канал разряда

Генератор подает в рабочую зону электрический импульс, заданной
напряженностью и периодичностью. Вокруг электрода-инструмента (2) и
электрода-заготовки (1) создается электрическое поле и в момент
максимальной напряженности происходит действие электрического разряда (7)
в точке электрического поля.
Тогда свободные положительные ионы и электроны с высокой скоростью
образуют ионизационный туннель с электрической проводимостью. Так
образующийся искровой разряд между электродом-инструментом и
электродом-заготовкой приводит к хаотичному движению элементарных
частиц с последующим их столкновением. В результате в рабочей жидкости
возникает газовый пузырь (6) с постоянным нарастающим давлением до
образования плазменной зоны. По достижении ею сверхвысоких температур и
от столкновений элементарных частиц происходит расплавление поверхностей
электрода-инструмента и электрода-заготовки.
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Как только снимается электрическое поле, снижается температура,
происходит взрыв плазменного пузырька, что приводит к частичному отрыву
материала с заготовки и на этом месте образуется эрозионная лунка (4). Шлам
(5), а точнее отсеченные частицы материалов электродов, образующейся в
результате в виде маленьких сфер удаляется рабочей жидкостью. Генератор
импульса подает короткий разрядный импульс что приводит в движение
больше отрицательно заряженных частиц, чем положительно заряженных.
Количество тепла на поверхности электродов пропорционально количеству
частиц определенного заряда, движущихся к электроду. Из-за большего
размера положительные частицы способствуют вырабатыванию большего
количества тепла при тех же скоростях бомбардировки электрода-заготовки.
Полярность выбирается таким образом, чтобы как можно больше тепла
высвобождалось со стороны заготовки до завершения разряда, поэтому при
коротких разрядах электрод-инструмент соединяется с отрицательной клеммой
и имеет отрицательную полярность, а при длительных разрядах, наоборот,
электрод-инструмент подключается к положительному полюсу. На
длительность импульса, при которой должна поменяться полярность на
заготовке и электроде-инструменте влияют физические параметры инструмента
и свойств материала электрода.
Основными формообразующими электроэрозионными методами обработки
являются: электроэрозионное прошивание, электроэрозионное разрезание и
вырезание
заготовок,
электроэрозионное
объёмное
копирование,
электроэрозионное шлифование, маркирование (клеймление) и гравирование.
Электроэрозионная отрезка – вид электроэрозионной обработки, при которой
заготовка подвергается резанию на две части. В качестве электрода берут
плоский диск или электрод, ленту или проволоку. Отрезая плоским электродом,
сам электрод перемещается поступательно со скоростью
в направлении
заготовки, закрепленной неподвижно (рис. 2).

Рисунок 2 – Схемы отрезки плоским электродом (а), плоским диском (б), проволокой или
лентой (в): 1 – заготовка; 2 – электрод-инструмент; 3 – сопло;
,
– соответственно
скорости поступательного движения электрода-инструмента и заготовки;
,
–
соответственно скорости вращательного движения электрода-инструмента и заготовки

Отрезку плоских заготовок лучше делать в два этапа. Сначала до половины
высоты с одной стороны, затем перевернув на противоположную сторону
повторить до половины стороны. Отрезка плоским диском ведется
одновременно поступательным и вращательным движением, при этом
заготовка неподвижно закреплена на рабочем столе или вращается. Отрезка
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круглых заготовок удобнее осуществлять при их вращательном движении, что
позволяет повысить производительность.
Технология применяется для получения заготовок из труднообрабатываемых
материалов в ванне, заполненной жидкостью или жидкость подается из сопла.
Электроэрозионное вырезание – электрод-инструмент, а именно, непрерывно
перемещающаяся проволока, осуществляющая обход заготовки по заданной
траектории, образуя поверхность заданного контура (рис. 3).
Данный вид электроэрозионной обработки применяется в инструментальном
производстве при изготовлении матриц, копиров, шаблонов, цанг, лекал,
фасонных резцов, а также для изготовления деталей в вакуумной и электронной
технике.

Рисунок 3 – Схемы вырезания проволокой круглого (а), профильного отверстия (б):
1 – электрод-инструмент; 2 – заготовка;
, – соответственно скорости поступательного
перемещения электрода-инструмента и заготовки;
– скорость кругового движения
заготовки

Электроэрозионное прошивание – процесс погружения электродаинструмента в электрод-заготовку, при этом образуя отверстие постоянного
сечения. Этим методом изготавливают сквозные и глухие отверстия различной
формы, фасонные поверхности штампов и пресс-форм и удаляют из отверстий
сломанный режущий инструмент.
Поскольку электроэрозионная обработка осуществляется практически без
силового воздействия на заготовку, этот метод прошивания отверстий успешно
применяют в тонкостенных изделиях типа фильтров и сит. Электроэрозионным
методом можно получить соединительные каналы и пазы в деталях гидро- и
пневмоаппаратуры практически любой формы, даже если они расположены в
труднодоступных местах. Электроэрозионным методом можно получать
отверстия малых диаметров (от 0,02 мм) в форсунках, распылителях, сетках и в
заготовках других деталей.
Электроэрозионное прошивание отверстий может вестись на черновом,
получистовом и чистовом режимах обработки. Для снижения погрешностей
формы поперечного сечения обработанного отверстия, вызываемому
погрешностями формы электрода-инструмента, ему могут придать
дополнительное вращение
. Электроэрозионной обработкой обычно
прошивают отверстия на глубину до 20 диаметров при использовании
стержневого электрода-инструмента и до 40 диаметров – трубчатого электродаинструмента. При большой глубине отверстия (l/D > 25) прошивание
осуществляют за несколько переходов, последовательно увеличивая диаметр
электрода-инструмента и периодически выводя его из отверстия для удаления
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продуктов эрозии. Глубина прошивания отверстия может быть значительно
увеличена (до 300D), если вращать электрод-инструмент, прокачивать рабочую
жидкость через межэлектродное пространство или отсасывать её из зоны
обработки.
Прошивание круглых прямолинейных отверстий рис. 4, а осуществляется за
счет поступательного движения электрода-инструмента или электродазаготовки, дополнительно на электрод-инструмент может добавляться
вибрации для стабилизации процесса.
Прошивание отверстий с криволинейной осью происходит поступательной
подачей вдоль криволинейной оси электрода-инструмента. На рис. 4, б
представлена схема прошивания отверстия с осью, изогнутой по окружности.

Рисунок 4 – Схемы прошивания круглых (а) и криволинейных (б) отверстий: 1 – заготовка;
2 – электрод-инструмент;
– скорость поступательного движения электрода-инструмента;
, – соответственно скорости вращательного движения электрода-инструмента и
заготовки;
– скорость осцилляции электрода-инструмента;
– частота колебаний
электрода-инструмента

Чтобы обработать внутренний контур в заготовке, необходимо проделать
технологическое отверстие для ввода проволочного электрода-инструмента.
Электроэрозионное прошивание обычно применяется для получения
отверстий, щелей, каналов сложного профиля в труднообрабатываемых
материалах.
Электроэрозионное объемное копирование – обработка, при которой форма
инструмента
копируется
на
поверхности
электрода-заготовки
по
одноконтурной (для мелких деталей с поступательной подачей электрода и
возможной дополнительной вибрацией) (рис. 5, а) или многоконтурной схеме
(для крупногабаритных изделий, где электроды могут состоять из отдельных
секций, изолированных прокладкой друг от друга) (рис. 5, б). При раздельном
расположении секций электродов процесс реализуется на многошпиндельных
станках с автоматическими регуляторами подач, вибраций и осцилляций (рис.
5, в).
Объёмное копирование применяется в инструментальном производстве для
обработки формообразующих элементов ковочных штампов, литейных форм,
пресс-форм и т.д.
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Рисунок 5 – Схемы объёмного копирования по одноконтурной схеме (а) и многоконтурной
(б, в): 1 – заготовка; 2,3 – электроды-инструменты; 4 – прокладка;
,
,
– скорости
поступательного перемещения электродов;
,
,
– скорости осцилляции
электродов; ,
,
– частоты колебаний электродов

Основными соперниками электроэрозионной обработки по производству
сложных инструментов, пресс-форм и штампов выступают трехкоординатная
копировально-прошивочная обработка и высокоскоростное фрезерование.
Для предполагаемой модернизации технологии на примере объекта «Корпус
опоры КВД» по результатам проведенного исследования предложено
произвести обработку фрагмента данного объекта (рис. 6) электроэрозионным
прошиванием, так как малый диаметр затрудняет применение механической
обработки. Однако, фактическое внесение изменений в технологию на практике
сопряжено с возникающими рисками и, прежде всего, техническими рисками [5
- 7].
Электроэрозионные высокоскоростные прошивочные станки типа
«супердрель» (Super Drill). Станки этого типа служат только для прошивки
глубоких отверстий малого диаметра в диапазоне 0,05-6,5 мм глубиной до 300
диаметров в таких материалах, как твёрдые сплавы, закалённые и легированные
стали, титан, карбидизированный вольфрам, высокопрочные композитные
сплавы.
При прошивке отверстия сплошным инструментом-стержнем (проволокой)
все его геометрические дефекты, такие как погрешность формы в поперечном и
продольном сечениях, отклонение от прямоинейности оси, переносятся на
заготовку в виде погрешностей формы и размеров получаемых отверстий.
Недостатком данного вида обработки является также неэффективная эвакуация
продуктов эрозии из зоны обработки. Поэтому глубина получаемых отверстий
при таком методе обработки ограничена, а точность формообразования
невысока.
Технология получения отверстия на электроэрозионных прошивочных
станках типа «супердрель» заключается в электроэрозионной обработке
вращающимся трубчатым электродом, через который прокачивается рабочая
жидкость под большим давлением (до 7…10 МПа). В качестве рабочей
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жидкости на «супердрелях» используют негорючий диэлектрик на водяной
основе, жидкие масла или дистиллированную воду.

Рисунок 6 – Чертеж фрагмента объекта (жаропрочная сталь 07Х12НМБФ – Ш),
подверженный электроэрозионной обработке (параметры обработки отверстия: глубина
мм, диаметр
мм, шероховатость поверхности после обработки

Вращательное движение электрода-проволоки устраняет овальность
получаемого отверстия, а применение трубчатых инструментов позволяет при
использовании маловязких рабочих жидкостей эффективно удалить продукты
эрозионного разрушения из глубоких отверстий. Производительность операции
электроэрозионной прошивки может быть увеличена также за счёт
орбитального движения электрода инструмента относительно оси
обрабатываемого отверстия. При этом снижается конусность и появляется
возможность регулирования размера отверстия в связи с изменением радиуса
орбитального движения.
Использование вращающегося полого электрода-инструмента позволяет
прошивать в заготовках наклонные отверстия с углом входа менее 20°.
Точность входа электрода в обрабатываемую поверхность при этом
обеспечивается направляющей кондукторной втулкой. При прошивании
формируются отверстия с конусностью до 1,5 градусов на 100 мм длины и
шероховатостью поверхности по параметру Rmax более 15 мкм.
Станки
могут
иметь встроенную
систему автоматизированного
программирования. Это позволяет вести работу на пульте управления над
новой программой во время изготовления детали по другой программе. Для
выбора эффективного режима обработки в этой системе задают материалы
заготовки и электрода-инструмента, диаметр и величину износа электродаинструмента.
Для этой цели предложено: использовать материал электрода-инструмента –
медь М1; обработку проводить на электроэрозионном прошивочном станке
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модели «Супердрель» 4С721Ф3-02, который отвечает заданным параметрам
обработки.
Окончательное
решение
относительно
модернизации
технологии
производства объекта «Корпус опоры КВД» должно приниматься с учётом
возникающих при этом технических рисков в условиях промышленных
предприятий и только после оценки последствий внесения изменений [8, 9] при
условии соблюдения требуемого качества [10, 11] выпускаемой продукции.
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УДК 621.762
Искровое плазменное спекание жаростойких материалов для теплозащитных
покрытий
А. М. Валеева, Н. С. Лучников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь, Россия
В статье представлены результаты исследования структуры материала
НХ16Ю6Ит, консолидированного методом искрового плазменного спекания
при Т=1070 °С, давлении 30 МПа в течение 5 мин. При указанных параметрах
ИПС формируется материал с относительной плотностью 93 %. Основными
фазами материала являются Ni и Ni3Al с микротвердостью (262±44)HV0.05.
Зеренная структура НХ16Ю6Ит характеризуется неоднородностью
распределения тугоплавких компонентов, обусловленной исходным состоянием
порошка ПВ-НХ16Ю6Ит. Полученный материал может быть использован в
технологии ИПС теплозащитных покрытий жаропрочных сплавов.
Ключевые слова: искровое плазменное спекание, теплозащитный покрытия,
структура, тугоплавкие включения
В последнее время вызывает интерес получение материалов со
сложноорганизованной структурой методом искрового плазменного спекания
(ИПС). Особенности ИПС-процесса позволяют получать, например,
градиентные материалы за достаточно короткое время в течение одного
технологического
режима
[1–4].
В
работе
[5]
исследователями
продемонстрирована возможность получения YSZ (оксид циркония,
стабилизированный оксидом иттрия) внешних cлоев на подложке никелевого
суперсплава и интерметаллидной Ni-Al связки. Это пример получения
многослойного теплозащитной покрытия (ТЗП) для эффективной защиты
жаропрочных сплавов. Такие ТЗП позволяют повысить температуры в горячих
частях авиационных двигателей. Строение ТЗП (рис. 1) представляется
многослойной структурой: 1 слой – это подложка из жаропрочного сплава, 2
слой – подслой (или связующий слой) и 3 слой – внешний керамический слой.
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В отдельности каждый слой выполняет строго определенную защитную
функцию. Подслой, как правило, обеспечивает градиент теплопроводности в
ТЗП, снижает термические напряжения при высоких температурах.

Рисунок 1 – Строение ТЗП

Цель работы заключалась в исследовании структуры связующего слоя из
материала ПВ-НХ16Ю6Ит после искрового плазменного спекания.
В качестве исходного материала использовали порошок ПВ-НХ16Ю6Ит (АО
«ПОЛЕМА»), элементный состав которого определяли с помощью
энергодисперсионной рентгенофлюоресцентной спектроскопии. Результаты
представлены в табл. 1. Средний размер частиц порошка d 50 = 36 мкм.
Морфология частиц порошка соответствует иррегулярной.
Таблица 1
Марка
ПВ-НХ16Ю6Ит

Элементный состав порошка ПВ-НХ16Ю6Ит
Содержание элементов, вес.%
Ni
Cr
Al
Co
Fe
основа
17.65
5.64
0.24
0.07

Y
0.79

Искровое плазменное спекание порошков проводили на установке Dr. Sinter
SPS-1050b (SPS Syntex Inc.) по режиму со следующими параметрами: Т =
1070 °С, изотермическая выдержка 5 мин при нагрузке 30 МПа. На рис. 2
представлены температурно-временные параметры, изменения тока и
напряжения, отмечена динамика усадки образца в процессе спекания.

Рисунок 2 – Общие параметры ИПС в зависимости от времени при обработке
ПВ-НХ16Ю6Ит
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Из анализа параметров следует, что усадка с наибольшей скоростью
протекает в интервале температур 860–1070 °С в течение 4 мин. После ИПС
материал обладает относительной плотностью 93 %. Микротвердость
материала соответствует (262±44)HV0.05.

№
1
2
3
4

Al
Ca
Cr
Ni
Y
3.84 2.71 2.27 74.40 16.77
93.69 6.31
6.62
19.53 73.85
11.93
6.80 81.27
а
б

Рисунок 3 – СЭМ изображение образца ПВ-НХ16Ю6Ит (а) и карты распределения
хрома и иттрия (б) после ИПС

Сканирующая электронная микроскопия показала, что структура спеченных
образцов ПВ-НХ16Ю6Ит представлена равноосными зернами и локальными
включениями обособленных частиц иттрия, хрома, а также поры (рис. 3).
Непрореагировавшие частицы хрома и иттрия достаточно грубые, имеют
размеры порядка 20-25 и 10-50 мкм соответственно. Из результатов
спектрального и рентгенофазового анализа следует, что при консолидации
методом ИПС в материале формируется основная никелевая матрица из ГЦКфазы никеля и интерметаллида Ni3Al.
Таким образом, ИПС позволяет получить достаточно плотный материал
НХ16Ю6Ит, однако в его структуре сохраняются неравномерно
распределенные частицы хрома и иттрия. Неравномерность распределения
непрореагировавших частиц обусловлена кратковременностью режима ИПС.
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Азотирование молотков зерновой дробилки птицефабрики
В. М. Юров1, К. М. Маханов1, А. К. Салькеева2, А. С. Кусенова2
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В настоящей работе упрочнение молотков зерновой дробилки
осуществлялось с использованием низкоэнергетического облучения в
атмосфере азота. На основе использования ионно-плазменного азотирования
можно сделать вывод, что дополнительная бомбардировка газовыми ионами
позволяет кардинально изменять структуру конденсата путем его
поверхностного упрочнения.
Ключевые слова: упрочнение, облучение, азотирование, поверхность
Введение
Процесс приготовления комбикормов сопряжен с рядом операций по
переработке сырьевых ингредиентов. На качество комбикормов влияет режим
измельчения сырьевых ресурсов. Это самая энергоемкая и трудоемкая
операция, регламентируемая требованиями ГОСТ и зоотехническими
рекомендациями, и по среднестатистическим данным составляет порядка 60 %
от общих затрат труда в заготовке и приготовлении кормов [1]. При
измельчении комбикормов нужно добиться равномерного состава гранул
измельченного сырья, который оказывает влияние на его качество.
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В комбикормовой промышленности и хозяйствах основной измельчающей
машиной является молотковая дробилка. Она проста по устройству и не
предъявляет высоких требований к эксплуатации (рис. 1), но при измельчении в
ней компонентов комбикорма получают продукт, в котором имеются
недоизмельченные частицы и значительное содержание пылевидной фракции.
Несмотря на простоту молотковая дробилка не в полной мере удовлетворяет
возросшим современным требованиям к энергоэффективности и качеству
готовой продукции, получаемой в процессе измельчения [2–4].
В основном, молотковые дробилки применяют к материалам, имеющим
малый или средний запас прочности. Липкие и вязкие материалы молотковая
дробилка не перерабатывает. При всех своих достоинствах, молотковые
дробилки имеют ряд недостатков:
– высокая степень износа дробильных молотков (дробление абразивов
повышает вероятность преждевременного износа);
– износ колосниковых решеток при обработке веществ с влажностью более
15 %.

Рисунок 1 – Молотковая дробилка [1]

При случайной загрузке в аппарат материалов, полностью не
подвергающихся дроблению, возможно повреждение основных узлов и
агрегатов молотковой дробилки.
Для продления срока службы молотков дробилки необходимо их
упрочнение. Этому посвящено огромное число работ, среди которых мы
отметим некоторые из них [5, 6]. Фабрика Акнар использует молотки дробилки,
изготовленные из стали марки Сталь 3. Упрочнение этих сталей производится,
в основном, методом азотирования [7, 8]. Анализ современной литературы
показал, что ионное азотирование является одним из наиболее
распространенных методов поверхностного упрочнения деталей и инструмента,
использование которого в промышленно развитых странах постоянно
расширяется взамен различных способов химико-термической обработки
инструмента, которая экологически вредная.
Методика эксперимента
В качестве источника газовой плазмы применялся плазменный источник
«ПИНК» с комбинированным накаленным и полым катодом [9], разработанный
в лаборатории плазменной эмиссионной электроники (ЛПЭЭ) ИСЭ СО РАН
(рис. 2). Генератор плазмы «ПИНК» расположен на верхнем фланце камеры
ННВ-6.6И1. Источник газовой плазмы «ПИНК» представляет собой
плазменный источник на основе несамостоятельного дугового разряда с
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комбинированным накаленным и полым катодом. На фланце 6 смонтированы
два водоохлаждаемых электроввода 3 для питания прямонакального катода 2.
Цилиндрический экранный электрод 1 диаметром 90 мм и длиной 350 мм
закреплен на вакуумной стороне фланца 6. Катод выполнен из вольфрамовой
проволоки длиной 125 мм и толщиной 1,5 мм. Питание накала обеспечивается
трансформатором с регулировкой переменного (50 Гц) напряжения по его
первичной обмотке. Электрическое питание разряда осуществляется от
источника напряжения, включающего в себя трехфазные трансформатор и
выпрямитель. Плазменный источник изолирован от корпуса установки и
находится под плавающим потенциалом.
Газ в источник газовой плазмы подается через газоввод на фланце 6 от
системы напуска газа, включающей два регулятора расхода газа РРГ-10.

Рисунок 2 – Внешний вид (а) и принципиальная схема (б) плазменного источника
«ПИНК» [9]: 1 – катодная полость; 2 – накаленный вольфрамовый катод; 3 – электроввод;
4 – стабилизирующая катушка; 5 – фокусирующая катушка; 6 – водоохлаждаемый фланец;
7 – изолятор; 8 – водоохлаждаемый корпус

Источник газовой плазмы «ПИНК» [9, 10] работает по следующему
принципу. После подачи газа, стабилизации давления в камере и создании в
рабочем объеме плазмогенератора продольного магнитного поля с магнитной
индукцией B = 0,1–3 мТл включается накал катода и подается напряжение на
электроды разрядной системы. Электроны, эмитируемые термокатодом,
ускоряются в направлении к дополнительному электроду, который в момент
зажигания разряда выполняет роль вспомогательного анода, и ионизируют газ в
катодной полости, тем самым провоцируя зажигание разряда в промежутке
накаленный катод-поджигающий электрод. При этом полый катод заполняется
плазмой, которая распространяется в вакуумную камеру. Это приводит к
переключению горения разряда на основной анод (внутренние стенки
вакуумной камеры), т.е. происходит зажигание основного несамостоятельного
дугового разряда. Под действием внешнего магнитного поля траектория
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электронов, эмитировавших с накаленного катода, искривляется. Движение
электронов происходит по цилиндрической спирали, что увеличивает их путь к
аноду, тем самым приводя к увеличению эффективности ионизации газа.
Изменяя ток накала, следовательно, и эмиссию электронов с термокатода,
можно легко регулировать ток разряда от десятков до сотен ампер при
напряжении горения в несколько десятков вольт. Такой разряд
классифицируется как несамостоятельный дуговой разряд с накаленным
катодом без катодного пятна. Данный дуговой разряд позволят генерировать
низкотемпературную плазму в объемах (≥0,1 м3) с концентрацией ne~109–1011
см-3 и однородностью ±15 % от среднего значения.
Технологический режим процесса азотирования молотков дробилки
представлен ниже.
Предварительная подготовка:
1. Обезжиривание молотков Нефрасом С2-80/120 (рис. 3, а).
2. Очистка и полировка в ванне установки электролитно-плазменной
полировки ЭПП-40 (рис. 3, б), при следующих параметрах: состав раствора для
полировки – 5 % водный раствор сульфата аммония; температура раствора
85 °С; напряжение катод-анод 300 В, ток 40 А; длительность обработки 5 мин.
3. После выгрузки из ванны ЭПП-40, молотки промываются проточной водой
и обрабатывается паром при помощи пароструйного устройства УПС 4.3-гейзер
(рис. 3, в).
4. После пароструйной очистки молотки протираются бязью смоченной
спиртом и помещаются в сушильный шкаф с целью сушки и предварительного
прогрева до 150 °C.

а)
в)
б)
Рисунок 3 - Обезжиривание молотков Нефрасом С2-80/120 (а), полировка в ванне установки
ЭПП-40 (б), пароструйное устройство УПС 4.3-гейзер (в)

Процесс ионно-плазменного азотирования:
1. Подготовленные молотки устанавливается в вакуумную камеру установки
ННВ 6.6-И1 (рис. 4, а) при помощи специальной оснастки в центр
вращающегося стола (рис. 4, б).
2. Производится форвакуумная откачка камеры установки до давления 1 Па
(время около 15 мин.).
3. Дальнейшая откачка камеры производится
высоковакуумным
-3
диффузионным насосом до давления 5*10 Па. (время 20–25 мин).
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4. Затем в камеру через натекатель газа производится напуск аргона и с
помощью блока управления электромагнитным натекателем «БУЭН»
поддерживается давление в камере 2*10-1 Па.
5. Для проведения процесса ионной очистка и нагрева включается
плазменный источник с накаленным катодом ПИНК , устанавливается ток
накала 120 А и ионный ток 5 А.
6. Включается блок опорного напряжения и на детали подается напряжение
смещения -1000 В. Для исключения образования микродуг на деталях, блок
опорного напряжения работает в импульсном режиме с частотой 25 кГц и
скважностью 80 %.
7. Включается привод вращения стола и устанавливается скорость вращения
5 об/мин.

а)
б)
Рисунок 4 – Вакуумная камера установки ННВ 6.6-И1 (а), специальная оснастка в центр
вращающегося стола (б)

8. В течении 5-7 мин ионный ток ПИНК плавно доводится до 45-50 А, при
этом производится контроль нагрева молотков при помощи пирометра
«Смотрич 7» сфокусированного на детали через смотровое окно камеры.
9. При достижении температуры 450 °С (время 20-25 мин) в камеру по
параллельной газовой магистрали напускается азот особой чистоты, при
помощи расходомера РРГ-10 (расход азота устанавливается 2 л/мин.) давление
при этом БУЭН-ом поддерживается на уровне 1,8-2,2*10-1 Па. Таким образом,
устанавливается режим ионно-плазменного азотирования деталей в аргоноазотной смеси газов. В дальнейшем на протяжении всего процесса
контролируется температура изделий, при необходимости корректировки
которой, регулируется ток ПИНК и опорное напряжение. Процесс азотирования
длится 3 часа, после чего изделиям дают остыть в вакуумной камере в течение
часа и производят выгрузку.
Результаты
замеров
микротвердости
поверхности
молотков
на
микротвердомере HV-1000 при нагрузке на индентор 1 кг дали следующие
результаты: до азотирования около 150 HV, после около 450 HV (рис. 5).
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б)
а)
Рисунок 5 - Микротвердость поверхности молотков до (а) и после (б)
азотирования

Таким образом увеличив твердость поверхности молотков можно
существенно продлить межсервисный интервал молотковой дробилки.
Обсуждение результатов эксперимента
Ассистирование ПИНК показывает, что структуру покрытия можно
изменить, используя ионную бомбардировку. На рис. 6 показано изображение
покрытия TiN после облучения азотом.

Рисунок 6 - Электронно-микроскопическое изображение покрытия TiN
после ионной бомбардировки молотка

Одним из перспективных методов ассистирования процесса синтеза
покрытий является низкоэнергетическое ионное облучение [11-13], в ходе
которого
не
происходит
существенного
изменения
системы
покрытие/подложка, но появляется возможность регулирования структурнофазового и элементного состава покрытий и их свойств.
В [13] показано, что одновременное с напылением титана облучение ионами
азота, во-первых, исключает формирование высокоэнергетических нано- и
субмикрокристаллических субструктур с высокой кривизной кристаллической
решетки и высокой плотностью частичных дисклинаций в границах зерен и
связанных с этим высоких локальных напряжений, и во-вторых, оно
стимулирует эпитаксиальный механизм формирования нитридной фазы на
подложке γ-аустенита, и в-третьих, приводит к повышению пластичности
нитридного покрытия (от 3 до 6 %).
Плазменное ассистирование можно использовать при вакуумно-дуговом
осаждении покрытий, которое
является одним из этапов комплексной
обработки сталей [14-16], включающей предварительное ионное азотирование
поверхности и последующее нанесение TiN покрытия в едином
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технологическом цикле. Такая комбинированная обработка стали 40Х
позволяет формировать в поверхностном слое нитрид (γ′-Fe4N) и обеспечивает
градиентное снижение твердости по глубине образца. Это обеспечивает
повышение адгезии TiN покрытия к стальной подложке и существенное
увеличение износостойкости полученной композиции.
В [16] показаны эксперименты по осаждению TiN покрытий вакуумнодуговым
плазменно-ассистированным
методом
при
токе
газового
плазмогенератора 10–12 А и токе дугового испарителя 50–100 А, в которых
изучалось влияние отрицательного напряжения смещения на формирование
ионно-плазменных покрытий, а его значение составляло 15, 200, 600 и 1000 В.
Установлено, что при плазменно-ассистированном нанесении покрытия
напряжение смещения, прикладываемое к образцу, имеет определяющее
значение в изменении структуры и фазового состояния в процессе
формирования слоя. Исследования показали, что при малых отрицательных
значениях напряжения смещения формируется пластинчатая структура с
высоким уровнем упругих полей напряжения. Увеличение смещения приводит
к формированию в пластинах наноразмерной поликристалической структуры в
результате разбиения на отдельные разориентированные кристаллиты.
Оптимальным напряжением смещения оказывается Uсм = –200 В.
Предполагается, что модификация структуры и свойств TiN, осажденных в
условиях
вакуумно-дугового
распыления
титана
при
облучении
низкоэнергетическими ионами азота, обусловлена развитием релаксационных
процессов вследствие ионного миксинга, генерации точечных дефектов и
повышения диффузионной подвижности адатомов на поверхности растущего
покрытия.
Результаты
замеров
микротвердости
поверхности
молотков
на
микротвердомере HV-1000 при нагрузке на индентор 1 кг дали следующие
результаты: до азотирования около 150 HV, после азотирования около 450 HV,
после напыления TiN около 900 HV.
Заключение
Ионное азотирование (3 ч) с помощью плазменного источника «ПИНК» с
комбинированным накаленным и полым катодом взамен химико-термической
обработки молотков дробилки (10-14 ч) увеличивает ресурс их работы в 3 раза.
Это приводит к повышению энергоэффективности дробилок и увеличению
ресурса измельчения зерновых. Напыление молотков покрытием из нитрида
титана приводит к упрочнению молотков в 6 раз, но стоимость покрытия TiN
гораздо больше ионного азотирования и может применяться в отдельных
случаях.
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты
№0118РК000063 и №Ф.0781.
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УДК 621.78
Повышение износостойкости стальных изделий методом нестандартных
режимов термической обработки
Д. М. Бердиев, М. А.Умарова, Р. К.Ташматов
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова,
г. Ташкент, Узбекистан
Использование нестандартных режимов термической обработки
увеличивает плотность дислокаций в кристаллическом строении α-фазы и
повышает износостойкость углеродистых, малолегированных сталей в
различных условиях трения, что сопоставимо с результатами при нагреве до
стандартной температуры (Ас3 + 30÷50 °С). Определена предварительная
экстремальная температура нагрева. После повторной закалки при
стандартной температуре и низком отпуске износостойкость сталей при
различных видах трения повышается до 40 % по сравнению со стандартной
закалкой.
Ключевые слова: износостойкость, термическая обработка, твёрдость,
углеродистые и малолегированные стали, плотность дислокаций
Стандартные режимы термической обработки (ТО) металлических изделий
обеспечивают, как правило, достаточно высокие механические свойства,
однако в ряде случаев этого недостаточно. В частности, это касается вязкости
металла изделия [1], которая определяет его надежность.
Исследованиями установлено, что все нестандартные режимы ТО стали
базируются на фундаментальных закономерностях фазовых превращений [2],
суть которых заключается в том, что путем предварительной
высокотемпературной ТО достигается высокий уровень дефектности
кристаллического строения стали, что в зависимости от завершенности
структурных превращений при повторном нагреве позволяет сильнее
измельчить зерно [3]. При этом вязкость стали повышается при одновременном
повышении прочности. При сохранении высокой плотности дислокаций (ПД)
повышается износостойкость [4, 5].
В данной работе рассматривается механизм α–γ–α-превращений, а также
отмечается, что при высоких температурах нагрева существует экстремальная
температура, при которой в твердый раствор (аустенит) переходят атомы
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тугоплавких примесных фаз. В этом случае при охлаждении (γ−α-превращение)
повышается ПД в α-фазе. При повторной фазовой перекристаллизации часть
этих дислокаций сохраняется. Подробный аналитической обзор работ [6, 7] в
области высокотемпературной ТО с двойной фазовой перекристаллизацией
показал, что она получила достаточное применение для повышения
износостойкости. Однако теоретических обоснований для реализации разных
режимов нестандартных технологий оказалось недостаточно [7].
Цель данной работы – изучить особенности структурообразования стали при
нестандартных режимах ТО, которые повышают износостойкость стальных
изделий без существенных дополнительных затрат.
Исследовали образцы сталей 35, 45, 40Х, 65Г и У8 промышленной выплавки,
регламентируемых ГОСТ 8559-75 [8]. В качестве эталонного материала
использовали образцы армко-железа. Образцы для ТО испытывали при разных
температурах: для каждой стали выбирали начальную температуру из расчета
выше критической точки температуры нагрева − Ас3 (или Ас1) + 30÷50 °С, а
затем при температурах около 900, 1000, 1100, 1150 и 1200 °С. Образцы
охлаждали на воздухе, в воде или масле, а также вместе с печью при её
остывании. Таким образом создавали термическую предысторию стали.
Повторную фазовую перекристаллизацию всегда проводили с нагревом до
точки Ас3 (или Ас1) + 30÷50 °С для каждой стали.
Провели анализы: металлографический − на микроскопе МИМ-8М [9];
рентгеноструктурный − на установке ДРОН-2,0. Определили состояние тонкой
структуры стали (ПД), количество остаточного аустенита, период
кристаллической решетки, количество углерода в фазах закаленной стали [10].
Испытания на износостойкость проводили при трении скольжения по
закрепленному абразивному материалу на машине Х4-Б [11], по
незакрепленному абразивному материалу на машине ПВ-7 [12], при
скольжении металл-по-металлу на машине трения СМЦ-2, при трении качения
с проскальзыванием на машине трения МИ-1 [13]. Эти виды трения
встречаются практически при движении всех деталей машин и инструментов.
Из работы [6] известно, что с повышением температуры нагрева наблюдается
рост аустенитного зерна. Однако во всех случаях имеет место экстремальная
температура нагрева − 1100 °С, при которой после охлаждения можно
зафиксировать максимальную ПД. Изменяется ПД при повышении
температуры отпуска. При отпуске выше 200 °С наблюдается общее резкое
снижение ПД, но при закалке с экстремальной температурой 1100 °С это
снижение намного меньше [7]. Чем выше температура отпуска после закалки
стали (от 200 до 600 °С), тем больше разность ПД в образцах, закаленных при
экстремальной и принятой для данной стали температурах. Следовательно,
дислокации после закалки при экстремальной температуре термически более
устойчивы.
Плотность дислокаций в кристаллической структуре стали увеличивается
при ТО с предварительным нагревом до экстремальных температур. При такой
нормализации ПД конструкционных сталей увеличивается в 1,5–2,5 раза (стали
40Х от 150 до 258 %). Однако по абсолютному значению (ρ, 109 см−2) это на два
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порядка меньше, чем после закалки [7]. В закаленном состоянии (ρ, 10 14 см−2)
эта разница достигает от 28 до 50–60 %. Однако с ростом аустенитного зерна
снижаются пластичность и вязкость стали. Вместе с тем после нормализации
всегда следует упрочняющая закалка с отпуском. При повторной фазовой
перекристаллизации при нагреве под закалку температура составляла Ас 3 (или
Ас1) + 30÷50 °С.
Исследовали ранее не изученные закономерности:
– соответствует ли увеличение ПД в кристаллическом строении сталей при
их ТО с экстремальными температурами нагрева повышению износостойкости
сталей;
– какова эффективность режимов ТО с экстремальными температурами при
разных видах трения: скольжении по закрепленному и незакрепленному
абразивному материалу, металл-по-металлу и качение с проскальзыванием.
Результаты нашего исследование показано в табл. 1.
Таблица 1
Влияние температура нагрева предварительно нестандартных ТО на плотность дислокаций и
величина износа сталей
Предварительная
Относительн
Температуры
Плотность
температура
Плотность
ая
Марки
нагрева
дислокаций
нагрева при
дислокаций,
износостойк
стали
стандартной
,
нестандартной
ρ,·1011 см−2
ость,
11
−2
ТО, °С
ρ,·10 см
ТО, °С
Qпнто/Qст
Предварительная нормализация, после повторной закалки с температуры Ас3 (или
Ас1)+30÷50 °С и отпуска 200 °С
Сталь 35
1150
1,61
870
1,12
0,84
Сталь 45
1150
1,97
850
1,45
0,78
Сталь 40Х
1150
2,28
870
1,89
0,72
Сталь 65Г
1150
3,7
830
1,9
0,7
Сталь У8
1150
3,2
800
2,21
0,6
Прямая закалка с различных температур нагрева и отпуска 200 °С
Сталь 35
1100
1,81
870
1,21
0,77
Сталь 45
1100
2,9
860
1,89
0,65
Сталь 40Х
1100
3,2
870
2,1
0,65
Сталь 65Г
1100
3,8
830
1,98
0,62
Сталь У8
1100
4,0
800
2,6
0,6

Трение скольжения по закрепленному абразивному материалу – самый
жесткий способ испытания [10]. Испытывали образцы сталей с очень малым
содержанием остаточного аустенита. Предварительно нормализованные при
разных температурах нагрева образцы повторно нагревали до одной
температуры Ас3 (или Ас1) + 30÷50 °С, проводили закалку и низкий отпуск.
Установили, что при предварительной нормализации с температурой 1150 °С
сравнительное повышение ПД составило от 20 до 39 %, а износ уменьшился на
10÷15 %.
Трение скольжения по незакрепленному абразивному материалу – трение,
присущее работе всех почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин
[12]. Образцы сталей предварительно нормализовали выше температуры
нагрева Ас3 (или Ас1) + 30÷50 °С, а далее стали нагревали до 900 и 1200 °С.
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Время нагрева 20 мин. Повторный нагрев образцов всех сталей − до
температуры Ас3 (или Ас1) + 30÷50 °С вне зависимости от температуры
предварительной нормализации, далее закалка и отпуск.
Уменьшение износа при предварительной нормализации с экстремальной
температурой нагрева (1150 и 1100 °С) по сравнению с температурой первого
нагрева оказалось значимым. В зависимости от температуры отпуска износ
уменьшился для стали 35 на 14÷20 %, для стали 45 на 19÷25 %, для стали 65Г
на 20÷30 %, для стали У8 на 20÷32 %. При трении скольжения металл-пометаллу исследовали прямую закалку после нагрева стали с разными
температурами. Прямую закалку используют, если величина аустенитного
зерна не имеет большого значения или при быстром нагреве. Испытания при
трении скольжения роликов из стали 40Х по буксе из серого чугуна со
смазыванием выявило уменьшение на 30÷48 % износа Q после закалки с
экстремальной температурой Тз = 1100 °С по сравнению с закалкой при
обычной температуре (Ас3 + 30÷50 °С) приведено на рис. 1.
Q, мг
2,5
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Рисунок 1 – Зависимости износа Q стали 40Х при трении со смазыванием от температуры Тз
закалки при температуре отпуска То = 200 °С (1), 350 °С (2), 450 °С (3) и 600 °С (4)

Испытания образцов (роликов) из сталей 45, 40Х и У8 без смазывания при их
трении по закаленной буксе показали уменьшение износа после закалки с
экстремальной температурой нагрева (при одинаковой твердости) для стали 45
на 31÷42 %, для стали 40Х на 40÷43 %, для стали У8 на 32÷40 %.
Образцы стали 40Х были предварительно нормализованы с разными
температурами нагрева. Все образцы повторно нагревали при 870 °С, закалку
проводили в масле, отпуск при температуре от 200 до 600 °С.
Результаты испытаний при трении скольжения со смазыванием и без
смазывания полностью соответствовали закономерностям изменения тонкой
структуры, приведенным в работе [7]. Уменьшение износа образцов,
термически обработанных по экстремальным режимам, составило 37÷45 % при
трении скольжения со смазыванием, 29÷31 % − без смазывания.
При трении качения с проскальзыванием заготовки образцов прямой закалки
для исследования их изнашивания нагревали выше температуры Ас3 (или Ас1) +
30÷50 °С до 1200 °С при выдержке соответственно 20÷30 мин и 2 ч. После
механической обработки отпуск части образцов осуществляли при 200 °С, а части
− при 600 °С. Испытания показали, что после закалки с экстремальными
температурами (1100 °С при выдержке 20 мин и 1000 °С при выдержке 2 ч) и
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отпуска при 200 °С наблюдалось уменьшение износа соответственно на 32÷39 и
13÷16 %. После отпуска при 600 °С износ увеличивался с ростом аустенитного
зерна.
При разработке режимов ТО с двойной фазовой перекристаллизацией
приходится учитывать время нагрева для предварительных закалки и
нормализации в зависимости от размеров детали. Если предварительная, ТО
включает в себя закалку с разных температур и промежуточный отпуск при 450
°С, то после повторной закалки при обычно принимаемой температуре нагрева
(870 °С для стали 40Х), минимальный износ наблюдается при температуре
первой закалки 1200 °С. Износ уменьшился на 43 %.
Если предварительная, ТО включает в себя нормализацию с разных
температур нагрева, то после повторного нагрева до обычно принятых
температур (850 °С для стали 45 и 870 °С для стали 40Х) и последующей
закалки с отпуском уменьшение износа также наблюдается при температуре
предварительной нормализации 1200 °С. Износ стали 45 уменьшился на 27 %, а
стали 40Х на 45 %. При увеличении времени повторного нагрева уменьшение
износа составляет до 15 %.
Для повышения износостойкости деталей машин и инструментов используют
легированные стали и сплавы, эффективность которых проверяется
специальными испытаниями на износ. В качестве эталона выбирается какаялибо сталь, износ образца которой принимается за единицу.
Целью исследований авторов было определение эффективности применения
нестандартных технологий ТО. В качестве эталона использовали образец той
же стали, термически обработанной по принятым режимам. Как правило, в
обоих случаях использовали образцы одинаковой твердости. Даже при таких
условиях эффективность нестандартных режимов ТО оказалась значительной.
При трении скольжения по закрепленному абразивному материалу (абразивной
шкурке) реализуется очень жесткий способ испытания.
Образцы сталей 45, 65Г и У8 проходили предварительную нормализацию
при экстремальной температуре нагрева. После повторной фазовой
перекристаллизации с температурой Ас3 (или Ас1) + 30÷50 °С, закалки и
низкого отпуска износ уменьшался соответственно на 16, 15 и 15 %.
При трении скольжения по незакрепленному абразивному материалу (кварц
пылевидный) для сталей 45, 65Г и У8 износ уменьшился соответственно на 32,
40 и 45 %.
При трении скольжения металл-по-металлу после нестандартных режимов
ТО износ уменьшился от 30 до 50 %; при трении качения с проскальзыванием –
в пределах 30÷40 %.
Выводы
1. При нагреве стали до высоких температур наблюдается экстремальные
температуры, когда после охлаждения формируется структуры с повышенным
уровнем (после нормализации) плотности дислокаций или с ее высоким
уровнем (после закалки).
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2. Предварительная нормализация при экстремальных температурах (1150 °С) и
после повторной закалки с температуры Ас3 (или Ас1)+30÷50 °С, низкого отпуска
повышает износостойкость при разных видах трения сталей на 25-30 %.
3. Прямую закалка с экстремальных температур нагрева (1100 °С) и после
низко температурного отпуска повышает износостойкость сталей при разных
видах трения на 30-40 %.
4. Применения нестандартных режимов ТО для упрочнения деталей машин и
инструментов, а, следовательно, для повышения их износостойкости, позволяет
исключить использование высоколегированных сталей, снизить расходы на
материалы и будет способствовать локализации производства.
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Структурный анализ инструментального хозяйства в условиях
машиностроительно предприятия
А. А. Белякина, О. М. Жаркевич
Карагандинский технический университет, г. Караганда, Казахстан
Неотъемлемой
частью
современного
производства
становятся
инструментальные базы данных. На сегодняшний день склад размещает
большое количество оснастки, мерительного и режущего инструмента. На
заводе существовала карточная система поиска и учета инструмента:
рабочему необходимо обратиться к кладовщице для поиска нужного
инструмента и выдачи его по кодовому обозначению. Затрачивается много
времени на поиск инструмента по геометрическим параметрам и назначению,
что особенно важно для бесперебойной работы технологической подготовки
производства. По всем выше перечисленным причинам в цехе возникла
проблема разработки и внедрения информационно-поисковой системы
имеющегося инструмента.
Ключевые слова:инструментальное хозяйство, система поиска рабочего
инструмента
Инструментальная хозяйство – это группа подразделений, занимающихся
поиском, переработкой, производством, технологическими операциями над
инструментами, а также их учетом, починкой. Структура устройства всего
управления инструментами различаются от производства к производству, вида
изготавливаемого продукта, общей сложности создания одной единицы
образца, а ещё объема выпускаемой продукции.
Система управления инструментальным складом – это программное
обеспечение, предназначенное для поддержки и оптимизации функций
инструментального хозяйства и управления центром распределения. Эта
система облегчает управление ежедневным планированием, организацией,
персоналом и контролем использования доступных ресурсов для перемещения
и хранения инструментов внутри и за пределы склада, одновременно
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поддерживая персонал в выполнении перемещения и хранения инструментов на
складе и около него [1].
В современных машиностроительных предприятиях используются системы
WMS, которые обеспечивают видимость запасов организации в любое время и
в любом месте, будь то на объекте или в процессе работы. Она также может
управлять операциями цепочки поставок от производителя или оптовика до
склада, а затем до розничного продавца или распределительного центра. WMS
часто используется вместе или интегрируется с системой управления
транспортировкой (TMS) или системой управления запасами. Для многих
компаний системы управления инструментальным складом внедряются в
дополнение к текущим складским процедурам и протоколам. В зависимости от
слабых сторон, программное обеспечение для управления складом может быть
адаптировано к потребностям технического процесса.
Одна из наиболее распространенных ошибок инженеров технологов
заключается в том, что они часто фрагментируют связь между складом и
отделом ЧПУ. Этот шаг обычно приводит к отвлечению внимания и потере
времени, поскольку сообщения иногда должны проходить через несколько
отделов или групп, прежде чем они достигнут нужного человека. Благодаря
системе управления складом, которая включает прозрачные возможности
записи, связанной с обслуживанием клиентов, и склад, и отдел обслуживания
клиентов могут отслеживать заказы, время выполнения, процедуры отгрузки и
отзывы клиентов через централизованную систему в режиме реального
времени. Это естественным образом сокращает путаницу, человеческие ошибки
и общие затраты времени, которые возникают, когда дело доходит до
удовлетворения потребностей клиентов.
Новейшие системы управления складом созданы с учетом точности и часто
включают функции, позволяющие работникам поддерживать частоту подсчета
нажатием клавиши или сканированием штрих-кода. Эта система также хорошо
работает для таких процессов, как выполнение заказов, комплектование и
получение необходимо инструмента. Система управления складом отслеживает
инвентарь, когда он перемещаются по цеху, начиная с погрузочной площадки,
если это необходимо. Использование преимущества этой технологии позволяет
всем работникам отслеживать каждый инструмент, независимо от того,
получен ли он, собран или отправлен. Устраняет необходимость в регулярной
инвентаризации. Частью работы эффективного склада является проведение
регулярных инвентаризаций, чтобы убедиться, что все запасы находятся там,
где они должны быть, и в ожидаемом состоянии. При этом внедрение системы
управления складом позволяет реже выполнять эту трудоемкую задачу, не
жертвуя точностью или качеством. В зависимости от размера и сложности
склада, вы можете полностью заменить еженедельные или ежемесячные
инвентаризации на периодические, которые можно сверять с системой [2].
Преимущества использования системы управления инструментальным
складом. Очевидно, что системы управления складом могут многое сделать для
завода с точки зрения эффективности и точности, но многие склады в конечном
итоге пожинают плоды, которых они, возможно, никогда не ожидали.
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Создание автоматических отчетов. Не все системы управления складом
предлагают эту функцию, но лучшие из них делают это. Если на складе
возникают проблемы с соблюдением требований, безопасностью или
сложными протоколами выполнения, то лучше всего внедрить программную
систему, которая генерирует эти полезные отчеты так часто, как это
необходимо.
Масштабируемость. У всех есть большие планы в отношении повышения
эффективности, а это означает, что системы управления складом необходимы.
Оптимизация процессов выставления наработки и исправности инструмента.
Подходящая система для управления складом может заменить устаревшую или
медленную систему расчета нарабоки, выступая в качестве инструмента связи,
а также с легкостью создавая отчеты. Кроме того, она может отслеживать время
работы и последние данные о пользовавшемся инструментом. Эффективность
складов – ключевой фактор в достижении максимальной производительности и
эффективном управлении цепочкой проивзодства. Внедрение складской
технологии может значительно повысить производительность труда
сотрудников,
оптимизировать
складские
операции
и
повысить
удовлетворенность клиентов, однако необходимо тщательно выбирать
правильную WMS. Поддержка нескольких методов комплектования.
Комплектование является неотъемлемой частью каждого процесса выполнения
заказа.
Таким образом, правильная WMS должна поддерживать различные методы
комплектования и предоставлять инженеру инструментальщику возможность
легко применять любой из этих методов (или их сочетание) в зависимости от
типа инструмента и требований цеха. Поддерживая предпочтительный метод
комплектования склада, WMS увеличивает пропускную способность, повышает
эффективность комплектования и оптимизирует процесс выполнения заказа.
Интеграция с другими отделами. Данные складских операций можно
использовать для улучшения других аспектов вашей цепочки работы.
Развернув WMS, которая интегрируется с другими отделами (такими как
бухгалтерия), вы можете обеспечить автоматический поток информации между
вашим складом и вспомогательным офисом. Этот беспрепятственный обмен
данными обеспечивает точный и актуальный контроль запасов, исключает
ошибки транскрипции и ручное вмешательство, а также оптимизирует
процессы и операции.
Легкость использования. Хорошо спроектированная WMS должна быть
простой в использовании. Удобство использования сокращает время,
затрачиваемое на обучение существующих сотрудников и прием на работу
новых, что позволяет складам быстрее добиться окупаемости инвестиций в
технологии. Общая стоимость собственности. Системы управления складом
предназначены для экономии времени, денег, максимального использования
активов, снижения эксплуатационной неэффективности, но высокая стоимость
владения может снизить эти выгоды. При поиске подходящей WMS
недостаточно учитывать первоначальные затраты (покупка и установка).
Развертывание WMS с высоким уровнем отзывчивости и возможностями
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непрерывной адаптации, чтобы снизить совокупную стоимость владения (TCO)
и ускорить окупаемость инвестиций. Т
ехнологическая платформа. Лучшие складские системы построены на
платформах с открытым исходным кодом, которые поощряют взаимодействие
и стороннюю интеграцию с ERP и другими решениями. Унаследованные WMS
обычно создаются с использованием проприетарных технологий и
сталкиваются с ограничениями, когда дело доходит до адаптации к
меняющимся потребностям завода и технологическим достижениям.
Преодоление таких ограничений может потребовать дорогостоящих настроек и
обходных решений вручную, что приведет к простоям и снижению
производительности. Растущие ожидания потребителей и усиление давления со
стороны конкурентов вынуждают компании пересматривать свои бизнесмодели
и технологическую позицию [3]. Правильная WMS должна быть достаточно
гибкой, чтобы адаптироваться к меняющимся бизнес-моделям, удовлетворять
эксплуатационные требования и идти в ногу с лучшими отраслевыми
практиками и нормативными требованиями.
Вот другие факторы, которые следует учитывать: 1. Уровень технической
поддержки от производителя; 2. Автоматизированное поступление и
размещение инструментов; 3. Маркировка соответствия и ASN; 4.
Расширенные возможности отчетности; 5. Возможность электронной
коммерции, включая поддержку B2B EDI и интеграцию с базой предприятия; 6.
Легкость доступа. Обновления складских запасов в реальном времени; 7.
Масштабируемость для обеспечения будущего роста парка инструментов; 8.
Полная интеграция с другими отделами; 9. Интеграция со штрих-кодированием
и передовыми радиочастотными технологиями.
Правильная система управления инструментальным складом должна
удовлетворить
потребности
и
требования
предприятия,
повысить
операционную эффективность и обеспечить измеримую рентабельность
инвестиций.
Библиографический список
1. Гмошинский, В. Г. Инженерное прогнозирование / В. Г. Гмошинский. –
Москва: Энергоиздат, 2018. – 208 с.
2. Зубаков, В. Д. Прогнозирование затрат на создание технических систем /
В. Д. Зубаков, А. А. Протопопов. – Москва : Наука, 2020. – 64 с.
3. Косточкин, В. В. Надежность авиационных двигателей и силовых
установок / В. В. Косточкин. – Москва : Машиностроение, 2018. – 272 с.

67

УДК 54.043.–53.096
Исследование влияния ионно–лучевой на механические свойства
безвольфрамовых твердых сплавов «TiC–NiTi»
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М. А. Бургонов, А. И. Глотов, Н. Н. Устинов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
В статье приведены результаты исследования влияния различных видов
ионно–лучевой обработки (непрерывный и мощный ионный пучок) на
микротвердость безвольфрамовых твердых сплавов системы «TiC–NiTi» с
различным соотношением связующей и карбидной фаз.
Ключевые слова: безвольфрамовые твердые сплавы, карбид титана, никелид
титана, ионно–лучевая обработка, мощный ионный пучок, непрерывный
ионный пучок
Введение
В настоящее время в металлообрабатывающих производствах на смену
твердым сплавам на основе карбида вольфрама и кобальта приходят
безвольфрамовые твердые сплавы (БВТС) из менее редких и дорогостоящих
компонентов. Наиболее распространенным аналогом карбида вольфрама (WC)
при производстве металлорежущих пластин является карбид титана (TiC).
БВТС на основе карбида титана обладают высокой твердостью и
износостойкостью, которая сохраняется при высоких температурах резания. К
недостаткам БВТС на основе карбида титана, существенно ограничивающих их
область применения, можно отнести низкое значение ударной вязкости и
предела прочности на изгиб. Так, например, металлорежущие пластины из
сплава ТН20 (TiC–Ni–Mo) обладают высокой стойкостью при непрерывной
обработке резанием конструкционных и низколегированных сталей, но
совершенно непригодны для обработки жаропрочных материалов и резания в
условиях ударных нагрузок [1, 2].
Многочисленные исследования в области разработки состава и технологии
изготовления БВТС с целью повышения их эксплуатационных характеристик
привели к появлению твердых сплавов системы «TiC–NiTi». БВТС данной
системы за счёт уникальных демпфирующих свойств связующей фазы и
хорошей смачиваемости карбидных зёрен обладают удовлетворительной
вязкостью, что может позволить осуществить их применение в области ремонта
и изготовления узлов железнодорожного транспорта, в частности, при операции
восстановления профиля железнодорожных колёс.
В настоящей работе приведены результаты исследования влияния
непрерывного ионного пучка (НИП) и мощного ионного пучка (МИП) на
изменения механических свойств БВТС системы «TiC–NiTi» с различным
соотношением карбидной и связующей фазы. Стоит отметить, что технология
ионно–лучевой обработки (ИЛО) хорошо себя зарекомендовала в области
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повышения эксплуатационных характеристик традиционных твердых сплавов
на основе карбида вольфрама. Так, например, в работе [3] приведены
результаты в которых удалось повысить стойкость пластин из сплава ВК6 в 2–
2,5 раза при обработке жаропрочного хромоникелевого сплава ХН62БМКТЮ
Влияние ионного облучения на свойства БВТС в настоящий момент изучено
недостаточно и представляет большой научный и практический интерес.
Эксперементальная часть
Объектом исследования являлись БВТС системы «TiC–NiTi» с содержанием
связующей фазы от 48 до 60 об. %. Исходным компонентом для изготовления
образцов твердых сплавов являлась смесь спрессованных порошков карбида и
никелида титана с добавлением 6% раствора каучука в чистом бензине. Размер
частиц карбидных зёрен находился в диапазоне от 1 до 5 мкм, связующей фазы
– от 5 до 50 мкм. Прессование порошкообразных компонентов проводилось при
давлении 150±10 МПа. Спекание образцов осуществлялось в печи СШВ 1,25/25
при остаточном давлении не выше 5·10–5 Торр и температуре 1350±10 ºC.
Облучение БВТС непрерывным ионным пучком (Ar+Zr) проводилось с
использованием установки для ионной имплантации (ОНЦ СО РАН, г. Омск)
при давлении остаточного газа 10–4 Торр. Значение энергии ионов составляло ~
20 кэВ при флюенсе ~ 1017 ион/см2.
Облучение мощным ионным пучком проводилось на ускорителе «Темп»
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского) протон–
углеродным пучком (30 % Н+ и 70 % С+) с энергией частиц E ≈ 250 кэВ.
Длительность импульса облучения τ составляла 60 нс, плотность тока пучка 150
А/см2.
Анализ структурных изменений поверхности БВТС проводился с
использованием метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на
электронном микроскопе JEOL JSM 6610 LV в Омском региональном центре
коллективного пользования ОНЦ СО РАН (ОмЦКП СО РАН, г. Омск).
Микротвердость образцов определялась с использованием микротвердомера
Shumadzu HMV–2 с нагрузкой на индентор 0.2 HV.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены данные значений микротвердости образцов с различным
соотношением карбидной и связующей фазы в исходном состоянии и после
облучения непрерывным ионным пучком.
Воздействие импульсного ионного пучка исследовалось на образце 50 % TiC
– 50 % NiTi. Как видно из данных таблицы, облучение непрерывным ионным
пучком приводит к увеличению микротвердости БВТС ~ 10–12 %.
Предположительно, основной причиной увеличения микротвердости является
повышение дефектности кристаллической решетки карбидной фазы в
результате образования структуры с высокой плотностью дислокаций, что, в
свою очередь, приводит к деформационному упрочнению карбидных зёрен.
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Состав сплава
50 TiC – 49 NiTi – 1 B
50 TiC – 48 NiTi – 2 B
50TiC–50NiTi
40TiC – 60 NiTi
Состав сплава
50 TiC – 49 NiTi – 1 B
50 TiC – 48 NiTi – 2 B
50TiC–50NiTi
40TiC – 60 NiTi
Состав сплава
50TiC–50NiTi

μ1
1421
1126
1027
1080
μ1
1396
1518
1351
1113
μ1
951

Таблица 1
Микротвердость образцов
Микротвердость исходных образцов, HV
μ2
μ3
μ4
μ5
μ6
μ7
μ8
μ9
μcр.
1037 1321 1382 1102 1160 1285 1352 1371 1270
1413 1172 1090 1237 1382 1136 1278 1365 1244
1278 1351 1351 1031 1037 1121 1256 1031 1165
990 859 969
899
705
800 961
908
908
Микротвердость после ионной имплантации, HV
μ2
μ3
μ4
μ5
μ6
μ7
μ8
μ9
μcр.
1141 1426 1498 1221 1351 1363 1489 1367 1361
1306 1464 1233 1366 1398 1315 1472 1451 1391
1336 1482 1366 1451 1414 1385 1351 1296 1381
1046 899 969
988
924
954 1025 1073 988
Микротвердость после мощного ионного пучка, HV
μ2
μ3
μ4
μ5
μ6
μ7
μ8
μ9
μcр.
1015 984 879 1056 937
951 897 1121 977

При воздействии мощного ионного пучка среднее значение микротвердости
снижается на ~ 15 %, что является следствием частичной деструкции и
локального отслаивания поверхностного слоя БВТС с образованием
термических микротрещин. SEM–изображение поверхности БВТС 50 % TiC –
50 % NiTi приведено на рис. 1.

Рисунок 1 – SEM–изображение поверхности БВТС в исходном состоянии и после мощного
ионного пучка

Образование микротрещин, предположительно, связано возникновением
значительных
внутренних
напряжений,
вызванных
неравномерным
термическим расширением связующей и карбидной фаз, в условиях быстрого
нагрева и охлаждения в процессе облучения (порядка 107 К/с) [4].
Заключение
После облучения непрерывным ионным пучком наблюдается повышение
микротвердости исследуемых образцов на ~ 10–12 %, в результате чего данный
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метод модифицирования является перспективным способом повышения
твердости и износостойкости инструментов из безвольфрамовых твердых
сплавов, работающих в условиях абразивного износа и динамических нагрузок.
Воздействие импульсного протон–углеродного пучка (30 % Н+ и 70 % С+) с
энергией частиц E ≈ 250 кэВ вызывает частичное разрушение поверхностного
слоя БВТС: образуются термические микротрещины и локальные надрывы, что
снижает значение микротвердости.
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УДК 620.193
Development of technology for increasing endurance when crushing the working
parts of shredders (crushers) in conditions of increased friction
Nodir Turakhodjaev, Furqat Odilov, Sarvar Tursunbaev, Munira Kuchkorova
Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan
The issues of developing the chemical composition of the charge for the production
of white cast iron with a stable structure based on alloying elements and obtaining
CEMCO and BARMAK dropper rotors operating under conditions of increased
friction based on used parts and centrifugal forces of pumps that are resistant to
corrosion in the production conditions of the charge are considered.
The analysis showed that in the conditions of the NMZ enterprise of Navoi MMC,
it was proposed to use special methods of heat treatment to increase the processing
life of products obtained by the pouring method.
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Keywords: crunchiness, shredder, Rotor, pump, friction, heat treatment,
temperature, pitch, alloy, white cast iron
Currently, ore grinders (crushers) are widely used in metallurgical plants operating
in the Republic of Uzbekistan, including at the enterprises of NMMC, "AGMK"
factory and Uzmetkombinat factory, which operate on the basis of centrifugal force in
the field of aggregates.
In the process of preparing the rotors of exhaust parts and grinders (crusher), the
pumps that are anti-corrosion make changes to their technological route, that is, in the
process of preparing the rotors of exhaust parts and grinders (crusher), which are
obtained from alloyed white castings, are subject to bending and the parts of CEMCO
and finger grinders (crusher), which operate according to modern design and heat
treatment with enrichment, extensive scientific research is conducted on the use of
effective methods.
In this regard, we will consider the effect of Cr, Ni, and other regulatory elements
on the alloy. Legalized white cast iron has high performance properties, from which it
is possible to obtain high-quality castings. As a result of the legalization of castings
with various alloying elements, including chromium, its molding properties are
increased without reference to the amount of chromium. In addition, the corrosion
resistance of legalized cast iron is very sensitive to the formation of microstructures
in it, that is, when obtaining legalized white cast iron, it is necessary to form a
structure that ensures not only the quality of the casting, but also the porosity of white
cast iron.

Figure 1 – The process of operation of the rotor of the shredder (crusher), working under the action
of the centrifugal force of CEMCO

Figure 2 – The process of operation of the rotor of the crusher (crusher), which operates under the
action of the centrifugal force of the BARMAK
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The corrosion resistance of cast iron is mainly provided by carbides having a
structure of 9,5 C (Cr, Fe)15, 7 C3 (Cr, Fe)3, 30 C (Cr, Fe) or 23 C6 (Cr, Fe) when the
amount of Cr in the composition is 6 %. The reason is that this carbide is 1,5-2,0
times harder than cementite carbide. One of the more complexities associated with
this (Cr, Fe) is that 7 C3, (Cr, Fe)3 C, (Cr, Fe)23 C6 is formed in the range of 9,5 to 30
% of the amount of chromium in legalized white cast iron, which has 3% S to form
carbides in the system.
White cast iron with silicon iron in its composition forms silicides (FeSi, Fe3SiO2),
contributing to the graphite decomposition of uglerod. Therefore, in legalized white
cast iron, which is determined when obtaining quality castings, the amount of silicon
is in the range of 0,8 - 4,6 %.
Manganese in cast iron increases the stability of iron carbide (Fe3C), resists the
decomposition of carbon graphite. At the same time, it recovers the sulfur contained
in the cast iron from the FeS compound, passing it into the slag in the same way,
slightly cleaning the cast iron from harmful sulfur. Therefore, when obtaining highquality castings, it is recommended to specify 0.5-1.5 % of the amount of manganese
in legalized white castings.
In addition, it is important to increase the strength of legalized white cast iron
based on thermal characteristics, since their mechanical properties can be changed
over a wide range during heat treatment. The purpose of heat treatment of alloys is to
bring the physical properties of mechanical raw materials to the required level by
changing their internal structure (structure).
To ensure the strength of the rotors of pumps and crushers under the influence of
strong stresses obtained from white cast iron, the chemical composition of the charge
material for the production of stable structural wear-resistant alloy cast iron was
increased by 3-4 times. % in terms of alloying elements. Preliminary results have
shown that research in this area can produce the expected results.
For the production of stable structural alloyed white cast iron in the laboratory
conditions of the Tashkent State Technical University, the modes of extracting liquid
metal from the furnace and crystallization in the crystallizer have been developed.
Modern effective methods of heat treatment have been applied to improve the
internal structure (structure), physical and mechanical properties of cast alloys.
Scanning Electron Microscopes (SEM) An Empyrean Malvern Panalytical
diffractometer and Carl Zeiss EVO-MA-10 complex scanning electron microscopes
were used to determine the properties and chemical composition of the samples.
Cast white irons are mainly used to develop technology for increasing the ductility
of alloyed white iron products in order to increase the service life of high-strength
high-strength rotors of CEMCO and BARMAK pump parts and centrifugal pumps.
crushers The chemical composition of the material is enriched with alloying
elements.
Before and after heat treatment of samples, the length of the projection of
geometric distances in the horizontal plane, i.e. the distances between the
corresponding points on the flat and horizontally oriented surface of the object were
determined using an electron microscope viewing the image of the object. elemental
analysis. Electron beams constantly examine the surface of an object, part of its
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image is formed by a microscope. In addition, each point on the object's surface was
indicated by a corresponding point in the image created in the field of view of the
microscope. When the electron beams hit the surface of an object, multiple responses
were generated at the same time. Depending on which signal detector was introduced,
the microscopes produced one or more clear images.

Figure 3 – Before heat treatment of 300X32H2M2TL alloyed white cast iron, CEM Zeiss EVO MA
10 scanning electron microscope was viewed 100x

Figure 4 – Analysis of elements before heat treatment in an electron microscope scanning alloyed
white cast iron brand 300X32H2M2TL

Figure 5 – After heat treatment of 300X32H2M2TL alloyed white cast iron, CEM Zeiss EVO MA
10 scanning electron microscope was viewed 100x
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Figure 6 – Analysis of elements after heat treatment in an electron microscope scanning alloyed
white cast iron brand 300X32H2M2TL

Based on the above, a technology has been developed to increase the service life of
high-friction rotors of CEMCO and BARMAK crushers, which are made of
corrosion-resistant alloyed white cast iron, mainly by pump spare parts and
centrifugal force. Based on the analysis of the initial results, the following
conclusions were made:
- There is an opportunity to increase the operating resource by 1.3-1.5 times and
develop resource-saving technology in the production of pump spare parts and rotors
of crushers;
- Increasing the service life of working surfaces for corrosion on the basis of
providing directed crystallization serves to increase resource savings by 6-8 %;
- For the production of white cast iron with a stable structure, enrichment of the
chemical composition of the slag with alloying elements before loading into the
furnace serves to increase economic efficiency;
- Improving the modes of heat treatment of castings serves to increase the service
life of the product;
- Heating the shaft at the expense of the temperature of the combustion products
leaving the furnace in the casting method of pump spare parts and rotors of crushers
allows to increase energy savings by 10-12 %.
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УДК 539.4.011.25
Повышение прочности металлополимерных пар трения
В. Ю. Путинцев, П. В. Плохотнюк, Д. А. Вебер, А.В. Плохотнюк, Я. А. Каунник
Омский Государственный Технический Университет, г. Омск, Россия
В данной работе рассмотрено влияние ультразвуковых колебаний на
механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена
модифицированного скрытокристаллическим графитом. В результате
проведенных исследований показано, что технология ультразвукового
прессования
позволяет
повысить
механические
свойства
политетрафторэтилена: предел прочности при растяжении на 10 %,
относительное удлинение на 8 %, модуль упругости на 15 %, при этом
интенсивность массового изнашивания снижается на 23 %, а коэффициент
трения на 11 %.
Ключевые слова: скрытокристаллический графит, ультразвуковые
колебания, триботехнические свойства, политетрафторэтилен
Обеспечение максимальной прочности металлополимерных пар трения при
работе в тяжелых условиях нагружения, при высоких температурах и в
агрессивных средах является актуальной задачей.
Для каждой пары трения существуют давление в контакте, нагрузки,
скорости и температуры. Повышение прочности, триботехнических и
механических свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ) на
основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), которые применяются в смазываемых,
так и не смазываемых металлополимерных узлах трения. ПКМ должен
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обладать высокой прочностью, износостойкостью, упругостью, плотностью,
равномерным распределением свойств по всему объему изделия [1].
Существуют различные способы уплотнения порошков ПКМ с
одновременным наложением вибрации. Под действием вибрации, силы трения
и сцепления частиц уменьшаются. При этом повышаются текучесть порошков,
равномерность укладки частиц полимера, разрушаются арочные структуры.
При виброформовании частицам перерабатываемого материала придаются
значительные знакопеременные скорости и ускорения, в результате чего в
полимерах наблюдается целый ряд физических и химических явлений,
приводящих к интенсификации процессов переработки, снижению
энергоемкости оборудования, повышению качества готовых изделий [2].
Одним из перспективных способов вибрационного воздействия является
наложение ультразвуковых колебаний, благодаря которым существенно
облегчается возникновение и развитие пластической деформации частиц
порошка. Это положительно влияет и на характер изменения сил трения от
давления прессования, дает возможность формовать изделие сложной формы
при сравнительно небольших усилиях и тем самым позволяет повысить
прочность.
Для проведения исследования влияния ультразвуковых колебаний, при
прессовании порошков полимерных композиционных материалов была
разработана специальная установка на базе гидравлического пресса [3].
После ультразвукового прессования образцы подвергались термообработке
(спеканию) при температуре 360 °С. Для сравнения, соблюдая те же режимы
прессования, изготавливали образцы без воздействия ультразвуковых
колебаний. Образцы для исследования механических свойств изготавливали из
ПКМ с содержанием СКГ 3, 6, 9, 12 мас. %. Механические свойства образцов
при растяжении определяли на разрывной машине Р 0,5.
Методика исследования триботехнических свойств ПКМ предусматривала
определение их износостойкости (скорости изнашивания) и антифрикционных
свойств (момента и коэффициента трения). Образцы для триботехнических
испытаний изготавливали из ПКМ с содержанием СКГ 6 мас. %. Испытания
проводили на специальном стенде МДС – 2 без смазочного материала.
Изучение влияния ультразвуковых колебаний на механические свойства
ПКМ выполняли на образцах с различным содержанием СКГ. Было
установлено (рис. 1), что зависимости придела прочности ПКМ от содержания
СКГ для образцов, изготовленных по обычной технологии и с наложением
ультразвуковых колебаний, имеют одинаковый характер и экстремум при
содержании СКГ 6 мас. %. При этом же содержании получено и наибольшее
повышении придела прочность. Предел прочности образцов изготовленных
ультразвуковым прессованием на 10 % больше, чем у образцов изготовленных
без наложения ультразвуковых колебаний.
Относительное удлинение при разрыве, характеризующее пластические
свойства материала, при наложении ультразвуковых колебаний снижается (рис.
2).
77

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при разрыве от содержания СКГ

Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения от содержания СКГ

Характер кривых аналогичен характеру кривых предела прочности с
экстремумом при содержании СКГ 6 мас. %. Максимальное уменьшение
относительного удлинения (≈ 8 %) также получено при этой концентрации.
Анализ зависимостей модуля упругости образцов с различным содержанием
СКГ, полученных по традиционной технологии и с наложением
ультразвуковых колебаний (рис. 3) показал, что наложение ультразвуковых
колебаний в процессе прессования повышает модуль упругости на 10 ÷ 15 % в
зависимости от содержания наполнителя. Максимальное значение модуля
упругости для обеих технологий получено при концентрации СКГ 6 мас. %.
Закономерности изменения механических свойств ПКМ показывают, что при
наложении ультразвуковых колебаний в процессе прессования заготовок
предел прочности и модуль упругости возрастают, а относительное удлинение
снижается. Следовательно, такое содержание СКГ следует считать
рациональным для исследуемого ПКМ.
Установлено, что воздействие ультразвуковых колебаний на ПКМ приводит
к улучшению их триботехнических свойств.
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Рисунок 3 – Зависимость модуля упругости от содержания СКГ

Так скорость изнашивания снижается на 23 %, а коэффициент трения на
11 %. Столь значительное повышение износостойкости
может
свидетельствовать об изменении структуры композиционного материала.
На основании проведенных исследований установлено, что применение
ультразвукового прессования, в производстве металлополимерных пар трения
(время прессования – 90 сек, усилие прессования – 65 МПа, амплитуда
колебаний волновода пуансона – 14 мкм), позволяет повысить предел
прочности на 10 %, модуль упругости на 15 %, при этом относительное
удлинение снижается на 8 %.
Наряду с повышением механических свойств, при воздействии
ультразвуковых колебаний, улучшаются и триботехнические характеристики
ПКМ при трении без смазочного материала по стали: скорость изнашивания
снижается на 23 %, коэффициент (момент) трения на 11 % для данных условий
испытания.
Библиографический список
1. Negrov, D. A. Manufacture of Slip Bearings from PTFE Based Composite / D.
A. Negrov, E. N. Eremin // Russian Engineering Research. – 2012. – Vol. 32. – N. 1.
– P. 42–44.
2. Eremin, E. N. Development of a technology for the fabrication of articles made
of complex-modifiend polytetrafluoroethylene for dry friction assemblies / E. N.
Eremin, D. A. Negrov // Chemical and Petroleum Engineering. – 2014. – Vol. 49. –
N. 9–10. – P. 701-704.
3. Негров, Д. А. Технология изготовления деталей узлов трения из
полимерных композиционных материалов/ Д. А. Негров, В. Ю. Путинцев, О. А.
Передельская, А. В. Наумова // Вестник ЮУрГУ. Cерия «Машиностроение». –
2015. – Т. 15. – № 2. – С. 13–19.

79

УДК 534.321.9:691.175.2
Влияние ультразвуковых колебаний на структуру полимерного
композиционного материала
Д. А. Негров, П. В. Плохотнюк, Д. А. Вебер, А. В. Плохотнюк, Н. А. Волков
Омский Государственный Технический Университет, г. Омск, Россия
В данной статье рассмотрено влияние ультразвуковых колебаний на
структуру
полимерных
композиционных
материалов
на
основе
политетрафторэтилена. В результате проведенных исследований определено,
что у образцов изготовленных ультразвуковым прессованием упрочняется
структура за счет отсутствия пустот, пор и раковин. Уменьшается
пористость в материале, повышаются прочностные характеристики.
Ключевые слова: структура ПТФЭ, ультразвук, холодное прессование.
Механические и триботехнические свойства материалов значительно влияют
на прочностные характеристики узлов трения машин. В настоящее время, для
повышения качества изготавливаемой продукции, металлы и сплавы стараются
заменить на различные полимеры и полимерные композиционные материалы, в
том числе на основе ПТФЭ. Преимущество данного метода в том, что ПТФЭ
можно использовать в узлах трения без наличия смазочной жидкости. При этом
чтобы материал при высоких удельных нагрузках не терял свои прочностные
свойства, в полимерную матрицу вводятся различные модификаторы
(дисперсные, волокнистые, ультрадисперсные). Одним из методов структурной
модификации является ультразвуковая обработка полимеров [1, 2].
При прессовании с помощью энергии ультразвуковых колебаний
гранулированных полимеров и полимерных композиций, отдельным частицам
материала сообщаются индивидуальные скорости и ускорения, благодаря этому
разрушаются арочные образования и происходит уплотнение материала [3, 4].
Целью данной работы является исследование воздействия ультразвуковых
колебаний на структуру полимерного композиционного материала на основе
политетрафторэтилена.
При помощи холодного пресса (без наложения ультразвуковых колебаний) и
прессования с наложением ультразвуковых колебаний изготовили образцы из
композиционного материала на основе политетрафторэтилена с комплексным
наполнителем-модификатором: 8 % – скрытокристаллический графит, 6 % –
углеродное волокно, 2 % – МoS2. Методика исследования заключалась в
рассмотрении тонкой структуры изделий из политетрафторэтилена.
Для изготовления изделий из полимерных композиционных материалов
методом ультразвукового прессования, на базе гидравлического пресса МТ – 50
была разработана и изготовлена специальная установка (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема установки для прессования изделий из ПКМ с наложением
ультразвуковых колебаний: 1 – основание; 2 – шаровая опора; 3 – пресс-форма; 4 –порошок
ПКМ; 5 – волновод-пуансон; 6 – траверса; 7 – магнитострикционный преобразователь;
8 – направляющая колонна; 9 – гидроцилиндр; 10 – гидравлическая система

В
качестве
источника
ультразвуковых
колебаний
применялся
магнитострикционный преобразователь ПМС 15-А-18 (резонансная частота
колебаний 17,8 кГц), с ультразвуковым генератором УЗГ 3–4, имеющим
входную мощность 5 кВт и работающим в частотном диапазоне от 17,5 до 23
кГц.
Для изучения тонкой структуры в данной работе были использованы
микроскопы РЭМ-100У (разрешение 10 нм) и JEM – 6460 LV (разрешение 3
нм), при этом для создания на поверхности скола электропроводящего
покрытия применялось напыление серебра (для РЭМ-100У) или золота (для
JEM – 6460 LV) в условиях высокого вакуума.
При введении наполнителя наблюдается измельчение структуры. Данное
воздействие можно определить как геометрическое модифицирующее
воздействие на матрицу: исходная ленточная структура ПТФЭ разбивается
частицами наполнителя, внедряющимися в матрицу.
При ультразвуковом прессовании в наполненном ПФТЭ обнаруженные
структурные элементы могут быть опознаны, как сильно дефектные сферолиты
неправильной формы (рис. 2, 3). В качестве центров кристаллизации выступают
участки поверхности частиц наполнителя и углеродного волокна.
В результате холодного прессования у изготовленных образцов, при
электронно-микроскопическом анализе скола, на поверхности наблюдаются
раковины и пустоты, что в свою очередь существенно понижает прочность
полимерного композиционного материала (рис. 4).
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Рисунок 2 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена, содержащего 6 % УВ,
8 % СКГ, 2 % МоS2 и изготовленного ультразвуковым прессованием

Рисунок 3 - Микрофотография скола образца политетрафторэтилена, содержащего 6 % УВ,
8 % СКГ, 2 % МоS2 изготовленного холодным прессованием

Рисунок 4 – Микрофотография скола образца политетрафторэтилена, содержащего 6 % УВ,
8 % СКГ, 2 % МоS2 изготовленного холодным прессованием

У образцов, изготовленных ультразвуковым прессованием, на поверхности
скола пустот и раковин не наблюдается. Следовательно, структура материала
упрочняется. Это объясняется тем, что углеродное волокно находится внутри
полимерной матрицы, материал лучше пропрессован и разлом происходит по
полимерной матрице.
В ходе проведенных исследований можно сделать вывод, что прессование
изделий из полимерных композиционных материалов с применением
ультразвуковых колебаний, является активным технологическим методом,
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предотвращающим появления пористой структуры в материале, тем самым
повышая его прочностные характеристики.
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Methods for increasing the wear resistance of cutting tools
E. O. Umarov, U. T. Mardonov
Tashkent state technical university, Tashkent, Uzbekistan.
In this paper, methods of increasing the wear resistance of cutting tools which is
widely used in manufacturing are analyzed. A lot of researches which have been done
are studied and the most suitable ones for manufacturing of Uzbekistan are chosen.
Authors especially payed attention to Chemical-thermal methods, Coating the tool
material, the method of chemical vapor deposition, Vacuum-plasma methods.
Keywords: cutting tool, cutting process, manufacture, tool materials, CNC
machines
Currently, there are increased requirements for the cutting properties of tools,
especially tools for CNC machines and flexible manufacturing complexes.
Traditional methods of increasing the tool life by means of complex alloying have
almost exhausted their possibilities. In this regard, methods for increasing wear
resistance have been developed and implemented, based on the creation of thin
surface layers with specified properties on the working edges of tools. The most
widespread among them are chemical heat treatment and the application of wearresistant coatings.
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Chemical-thermal methods (cyanidation, nitriding or nitrocarburizing, boriding,
etc.) are types of processing in which there is a change in the chemical composition
and properties of the surface layers of tools made of steel. These changes are
achieved as a result of the diffusion of various elements from the external
environment into the steel. Among the methods listed above, the most widely used is
cyanide, that is, saturation of the surface layer of the instrument with carbon and
nitrogen at the same time. Cyanide treatment is carried out after heat treatment and
final sharpening. After cyanidation, a layer with a thickness of 20 ... 30 μm is
obtained, which has a high hardness up to 70 HRC, as well as heat resistance and
wear resistance. The cyanide layer has a lower coefficient of friction with the
processed material. As a result, the durability of cyanide instruments increases 1.5 ...
2 times.
Coating the tool material makes it possible to create a new set of properties on its
surface while maintaining the necessary properties of the base. This direction of
increasing tool life is currently the most important. There are a large number of
methods for obtaining coatings on the working surfaces of cutting tools. Among
them, the following methods are widely used: chemical deposition of coatings from
the vapor-gas phase and vacuum-plasma.
The method of chemical vapor deposition (called GT) is based on the condensation
of gaseous compounds with the formation of solid precipitates. At the same time, the
temperature of the substrate (tool) is high (1000 ... 1100 °C), i.e. the method is hightemperature and is applicable only for applying coatings on a hard alloy tool. This
method applies coatings to multi-faceted carbide plates. More than half of multifaceted inserts are currently available with wear resistant coatings. Coating materials
are: TiC; TiN, TiCN; ZrN; HfC; MoC: MoN; CrN; TaN, etc.
Vacuum-plasma methods (ICB method - condensation of coatings from the plasma
phase in vacuum with ion bombardment of the instrument surface; REB method reactive electron-beam plasma deposition of coatings in vacuum) have wider
technological capabilities. The temperature of the substrate in these methods is rather
low (~ 450 °C), i.e., the methods can be used for coating both hard alloys and highspeed steels. Currently, many domestic enterprises have created areas for applying
coatings by the ICB method, equipped with installations of the «Bulat» type. They
can be coated on plates and axial tools (drills, taps, countersinks, reamers, etc.). The
optimum coating thickness is 8 ... 12 μm, depending on the properties of the base
material, the method of application and the coating material. The coatings can be
single or multi-layer. In the case of multilayer coatings, the lower layers are made
more ductile - from titanium or molybdenum carbides, the upper ones are harder from titanium nitrides or ceramics. The experience of using tools with wear-resistant
coatings has shown that their durability increases 2 ... 3 times, cutting forces and
temperature decrease by 20 ... 25 %.
Comparative evaluation of cutting properties of tool materials
The cutting properties of tools made from various tool materials can be assessed by
comparative comparison, for example, in terms of heat resistance (Fig. 1).

84

Figure 1 – Comparative characteristics of the heat resistance of materials

It can be noted that heat resistance is in a certain correspondence with other
physical and mechanical properties - hardness and strength. With the growth of the
latter, the heat resistance also increases. But there is no direct proportionality here.
So, the hardness of carbon and low-alloy steels is not inferior to the hardness of highspeed steels, and their strength properties differ insignificantly. At the same time, the
heat resistance of high-speed steels is more than 2.5 times higher than that of carbon
and low-alloy steels. An exception is also the low heat resistance of synthetic
diamonds, while in terms of hardness they occupy one of the first places among other
tool materials.
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Анализ напряжений в зоне контакта зубьев зубчатых колес
поляризационно-оптическим методом
А. А. Меновщикова, К. В. Аверков
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Зубчатые передачи – самый распространенный вид механических передач.
Они применяются в машиностроении, приборостроении, а также часовой
промышленности. Целью данного исследования является разработка методики
определения механических напряжений в зоне контакта зубьев зубчатых колес.
Данная задача является одной из наиболее актуальных при проектировании
зубчатой передачи. В статье предлагается способ непосредственного
определения контактных напряжений с помощью поляризационно-оптического
метода. Полученный результат сравнивался с аналогичным результатом,
полученным с помощью метода конечных элементов. Проведенные
эксперименты показали, что поляризационно-оптический метод вполне
применим для анализа напряжений, возникающих в зоне контакта зубчатых
колес и выявления наиболее нагруженных участков в сечении зуба. Данный
метод предлагается применять при проектировании любых механизмов,
содержащих зубчатые передачи. При этом предлагается изготавливать
модель проектируемого механизма из поляризационно-активного материала и
исследовать их под нагрузкой.
Ключевые слова: зубчатые передачи, поляризационно-оптический метод,
контактные напряжения, механические напряжения
На сегодняшний день зубчатые передачи используются в любых механизмах,
причем, часто, они являются деталями наиболее ответственных узлов. От
качественной работы зубчатых передач зависит точность работы машины, ее
надежность, долговечность, ремонтопригодность и пр.
Зубчатые колеса обладают высокой нагрузочной способностью, малыми
габаритами, большой надёжностью и долговечностью (до 40000 ч),
постоянством передаточного числа, а также, высоким КПД (до 0,97…0,98 в
одной ступени), простотой в эксплуатации. Наиболее распространены зубчатые
колеса эвольвентного зацепления, они обладают высокой технологичностью,
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простотой в изготовлении. Для изготовления зубчатых колес обычно
используют следующие марки: 45, 40Х, 40ХН, 35ХМ.
Вместе с тем для зубчатых колес характерны высокие напряжения в зоне
контакта зубьев. Именно эти напряжения являются основной причиной выхода
из строя зубчатого зацепления. По статистике наиболее частой причиной
выхода из строя зубчатых колес являются излом зубьев и выкрашивание их
рабочих поверхностей. Причиной этих дефектов являются рассматриваемые в
статье контактные напряжения.
Задачей данного исследования является определение механических
напряжений в зоне контакта зубьев зубчатых колес, посредством
непосредственного определения контактных напряжений с помощью
поляризационно-оптического метода
Определение механических напряжений в зоне контакта зубьев является
самой актуальной задачей при проектировании зубчатой передачи, так как
именно эти напряжения определяют ресурс передачи, и передаваемый
крутящий момент.
Формула [1] позволяет произвести расчет контактных напряжений в
прямозубом зубчатом зацеплении:
(1)
где σН – рассчитываемые контактные напряжения, МПа;
Zσ = 9600 МПа1/2;
aw – расстояние между осями, мм;
KH – нагрузочный коэффициент;
T1 – передающийся крутящий момент, Н·м;
uф – передаточное отношение;
b2 – ширина зубчатого венца, мм;
[σ]Н – допускаемые напряжения, МПа.
Данная формула не берет в расчет такие факторы как:
– в процессе зацепления с учетом коэффициента перекрытия изменяется
количество зубьев колеса, контактирующих между собой;
– из-за перемещения точки контакта зубьев вдоль линии зацепления
изменяется передаваемый крутящий момент.
Ряд недостатков имеет также расчет контактных напряжений методом
конечных элементов:
– установка соответствующего программного обеспечения;
– из-за обусловленной дискретности расчета образуется некоторая
погрешность;
– длительность расчета при уменьшении дискретности.
Для расчета контактных напряжений в зубчатом зацеплении, в данной статье,
предлагается рассмотреть актуальность поляризационно-оптического метода
или метода фотоупругости.
Сущность метода такова, что первоначально в изотропных твёрдых телах под
действием механических напряжений возникает оптическая анизотропия. При
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рассмотрении образца в поляризованном свете, анизотропия проявляется в
возникновении интерференционной картины. Луч поляризованного света,
проходя через напряженный образец, разделяется на два луча, которые
поляризуются в плоскостях совпадающих с векторами главных напряжений в
рассматриваемой точке. Лучи распространяются с разной скоростью и
интерферируют на выходе из образца. Чтобы судить о значении напряжений и
сделать вывод о том, какие участки тела более нагружены нужно
проанализировать расположение линий на интерференционной картине.
У поляризационно-оптический метода есть ряд достоинств:
– повышенная наглядность метода;
– все напряжения хорошо видны по глубине.
Схема установки представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема установки для поляризационно-оптического исследования механических
напряжений в зоне контакта зубчатых колес

Свет от источника 1 попадает на экран 2, который покрыт поляризационной
пленкой 3. Экран рассеивает свет и затем получается распределенный источник
поляризованного света. Далее свет проходит через находящиеся под нагрузкой
образцы 4, и через поляризационную пленку 5 и попадают в камеру 6.
В ходе эксперимента были написаны программы для станка с числовым
программным управлением (рис. 2).

Рисунок 2 – Координатный эскиз и управляющая программа
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С помощью полученной управляющей программы на фрезерном станке с
числовым программным управлением КФПЭ-250 были изготовлены образцы из
поликарбоната, так как данный материал хорошо обрабатывается без
образования трещин и сколов, а также без оплавления стружки от тепла,
образующегося при резании, при механических нагрузках обладает достаточно
высокой оптической анизотропией и удобен для проведения эксперимента.
По
вышеизложенной
были
получены
следующие
изображения,
представленные на рис. 3.
Напряжения, возникающие в зоне контакта колес, а также в основании зуба,
отчетливо видны на представленных рисунках.
Исследования, которые были произведены, показали, что поляризационнооптический метод применим для анализа напряжений, возникающих в зоне
контакта зубчатых колес и выявления наиболее нагруженных участков в
сечении зуба.
В статье был рассмотрен способ определения контактных напряжений с
помощью поляризационно-оптического метода. Полученный результат
сравнили с аналогичным результатом, полученным с помощью конечных
элементов.

а)
б)
в)
Рисунок 3 – Испытуемые образцы под нагрузкой: а – Mкр = 0 Н·м; б – Mкр = 150 Н·м;
в – Mкр = 300 Н·м

Проведенные эксперименты показали, что поляризационно-оптический
метод вполне применим для анализа напряжений, возникающих в зоне контакта
зубчатых колес и выявления наиболее нагруженных участков в сечении зуба.
Данный метод предлагается применять при проектировании любых
механизмов, содержащих зубчатые передачи. При этом предлагается
изготавливать модель проектируемого механизма из поляризационно-активного
материала и исследовать их под нагрузкой.
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Оценка долговечности внутренних покрытий промысловых трубопроводов
К. В. Наконечная, О. Ю. Елагина
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский институт) им. И. М. Губкина, г. Москва, Россия
Работа посвящена исследованию внутренних защитных покрытий
нефтегазопромысловых трубопроводов. В работе рассмотрены требования к
качественным показателям внутренних защитных покрытий в зависимости
от условий эксплуатации. Выполнены сравнительные испытания фрагментов
труб с внутренним защитным покрытием в соответствии с требованиями
нормативной документации. Результаты работы использованы при
формировании корпоративного Реестра российских производителей труб с
внутренним защитным покрытием.
Ключевые слова: автоклав, промысловые трубопроводы, внутренние
покрытия, адгезия
По статистике одной из распространенных проблем промысловых
трубопроводов является коррозия и коррозионно-механический износ, для
снижения этих показателей наносят различные. защитные внутренние
покрытия. Но поскольку отличительной особенностью при работе
промысловых трубопроводов является многократно повторяемые сброс
давления, который приводит к таким последствиям как отслаивание и вздутие
покрытий. Тем самым возникает необходимость оценки долговечности этих
покрытий.
В работе исследовалась стойкость внутреннего антикоррозионного
защитного покрытия промысловых труб к длительному воздействию
эксплуатационных сред и технологических жидкостей при рабочей температуре
плюс 80 °С. В качестве оценочного показателя деградации свойств внутренних
покрытий использовалась адгезионная прочность на отрыв.
Испытания были проведены на сегментах труб с внутренним защитным
покрытием размером 150 мм и толщиной стенки трубы до нанесения покрытия
не менее 4 мм. Так как действие различных коррозионной среды оказывает
разное по интенсивности деградирующее воздействие на материал покрытия, то
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при проведении испытаний были выделены несколько групп модельных сред
[1].
В1 – Вода дистиллированная (плюс 80±3 °С), выдержка 1000 ч;
В2 – Имитатор нефтепродуктов - смесь 50 % о-ксилола и 50 % толуола (плюс
20±3 °С), выдержка 1000 ч;
В3 – Кислота соляная – раствор с массовой долей 10 % (плюс 50 ± 3 °С),
выдержка 24 ч;
В4 – Пар водяной (плюс 100 ± 3 °С), 15 циклов по ГОСТ 9.409, метод В;
В5 – Водный раствор натрий хлор с массовой долей 5 % + газовая фаза СО2
под давлением (2,0 ± 0.5) МПа + N2 под давлением (3.0 ± 0.5) МПа, выдержка
240 ч, сброс давления не менее 10 мин;
В6 – Водный раствор натрий хлор с массовой долей 5 % + газовая фаза СО2
под давлением (5,0 ± 0.5) МПа + N2 под давлением (3.0 ± 0.5) МПа, выдержка
24 ч, сброс давления не более 5 с;
В7 – Среда воздушная плюс 60±3 °С до минус 60±3 °С (15 циклов) по ГОСТ
27037.
После завершения времени выдержки образцы извлекались из испытательной
среды, высушивались фильтровальной бумагой и оценивались по состоянию
внешнего вида покрытия, при котором не допускаются разрушения:
образование пузырей, растрескивание, отслаивание, коррозия металла.
Анализ результатов испытаний стойкости внутренних покрытий к действию
различных сред показал, что наиболее агрессивное воздействие оказывает
декомпрессия газожидкостной среды. Это воздействие проявляется в появлении
пузырей и вздутий покрытия и вызывает существенное снижение адгезии,
определяемой методом нормального отрыва. Обобщение данных по изменению
среднего значения адгезии, полученных на образцах с разным временем
выдержки приведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Изменение адгезии покрытия в зависимости от времени выдержки в 5 % NaCl
при температуре плюс 80 °С и условий декомпрессии
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Из полученных данных следует, что исходные значения адгезии не
определяют уровень стойкости внутреннего покрытия к выдержке и
последующей декомпрессии. При выдержке при температуре +80 0С значения
адгезии для покрытий из порошковых материалов увеличивались по сравнению
с исходными характеристиками, что возможно связано с протеканием
завершающих стадий процесса полимеризации.
Важным результатом исследований является тот факт, что отсутствие
отслаивания после декомпрессии показали только двухслойные покрытия с
грунтовочным слоем.
Анализ полученных в ходе эксперимента данных показывает, что
воздействие дистиллированной воды при +80 °С в течение 1000 ч (метод В1) на
двухслойные эпоксидные покрытия приводит к росту показателей адгезии.
Однослойные жидкие эпоксидные покрытия при такой выдержке наоборот
показывают тенденцию к снижению этого показателя.
Выдержка в имитаторе нефти (метод В2) также оказала отрицательное
воздействие на адгезию однослойных систем АКП, снизив этот показатель для
ряда систем на 20-50 %. Для двухслойных систем АКП адгезия после выдержки
В2 выросла от 3 % до 163 %.
Практически все покрытия, за исключением одной системы АКП, не
зависимо от их состава и количества слоев, показали высокую стойкость к
действию раствора кислоты (метод В3) и циклической обработке паром (метод
В4).
Влияние термоциклических воздействий (метод В7) на адгезию покрытия
проявилось в наименьшей степени, вызвав снижение у ряда систем в пределах
13 %.
Таким образом, по результатам проведенных испытаний можно сделать
следующие выводы:
1. Наиболее агрессивное воздействие на адгезию покрытия, определяемую
методом нормального отрыва, оказывает декомпрессия газожидкостной среды.
2. Увеличение длительности выдержки до 70 суток не привело к
существенному снижению адгезии по сравнению с результатами испытаний
после выдержки 24 часа и 10 суток.
3. Отсутствие отслаивания после декомпрессии показали только
двухслойные покрытия с грунтовочным слоем. Все исследованные
однослойные покрытия не выдержали испытаний на декомпрессию как при
краткосрочной выдержке и быстром сбросе давления, так и при длительной
выдержке и медленном сбросе давления.
4. Однослойные покрытия показали существенное снижение адгезии по
сравнению с исходным уровнем после выдержки в имитаторе нефти (метод В2)
и в дистиллированной воде при +80 °С (метод В1). При этом для двухслойных
систем АКП адгезия после этих методом выдержки адгезия выросла по
сравнению с исходным уровнем.
5. Практически все системы АКП как однослойные, так и двухслойные
показали высокую стойкость к действию раствора кислоты (метод В3),
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циклической обработке паром (метод В4) и термоциклическим воздействиям
(метод В7).
6. При оценке стойкости систем АКП к воздействиям различных сред по
показателю адгезии необходимо установить фиксированное минимальное
предельно допустимое значение адгезии после выдержки 7,0 МПа и проводить
выбраковку систем АКП по этой величине, а не по проценту снижения
относительно исходного уровня.
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УДК 621.79.03
Обеспечение качества сварки трубопроводов из полиэтилена при пониженных
температурах
В. А. Соколов, С. А. Бородихин, Н. Кузьмин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Эксплуатационная надежность полиэтиленовых трубопроводов находится
в прямой зависимости от условий окружающей среды во время сварочного
процесса в полевых условиях. Для снижения влияния погодных условий на
качество получаемого сварочного соединения требуется решить комплекс
задач, направленный на модернизацию сварочного оборудования. Целью
работы является разработка передвижного сварочного комплекса,
позволяющего обеспечивать оптимальные условия вне зависимости от условий
температуры окружающей среды. Установлено, что без применения данного
комплекса качество сварных соединений при температурах ниже 0 оС резко
снижается, что приведет к браковке изделия и его переварке.
Ключевые слова: полиэтиленовый трубопровод, сварочный комплекс, низкие
температуры
При строительстве трубопроводных систем газоснабжения, систем
водоснабжения и канализации, применение полимерных труб, позволяет с
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одной стороны существенно снизить трудоемкость строительных работ, с
другой стороны, значительно увеличить сроки службы таких трубопроводов в
виду полного отсутствия проблем с коррозией. Однако, при выполнении
строительных работ, зачастую, возникает ряд проблем, связанных со
специфическими свойствами полимерных материалов. В частности,
благоприятные условия выполнения строительных работ обычно ограничены
летними месяцами, в виду сильного влияния на качество работ, температур
окружающего воздуха. В особенности это касается регионов Сибири и
Северных районов [1–3].
Действующие нормативные документы на стыковую сварку полиэтиленовых
трубопроводов (СП 42 103-2003, СП 40 102-2000), предусматривают
рекомендации по корректировке параметров режимов сварки с изменением
температурных условий. В частности, документы предлагают корректировать
температуру нагревателя и время нагрева в пределах трех температурных
интервалов окружающей среды:
1 интервал – от –15 до 0 °С;
2 интервал – от 0 до + 20 °С;
3 интервал – от +20 до +45 °С.
При использовании для сварки трубопроводов оборудования с высокой
степенью автоматизации, эти рекомендации могут оказать положительный
результат. Однако, как показывает практика, основная часть эксплуатируемых в
нашей стране сварочных машины имеют либо ручное управление, либо
машины со средней степенью автоматизации, в которых ответственность за
корректировку режимов, полностью возлагается на операторов, выполняющих
сварочные работы. При этом, рекомендации не могут учесть дополнительных
факторов воздействия окружающей среды – порывы ветра, сдувающего
тепловой поток, изменение влажности среды, включая и выпадение осадков и
др. [4–6].
Для определения критичности этих условий были выполнены
экспериментальные исследования и анализ влияния температурных условий на
образование сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов.
В экспериментах по выполнению сварочных работ применяли сварочную
машину РОВЕЛД-Р315ВМР фирмы Rothenberger. Все сварочные работы
выполнялись в режиме ручного управления, в условиях открытого полигона, и
с использованием устройств, для имитации ветровых нагрузок.
В качестве исследуемых образцов использовались трубы диаметром 110,
SDR11, из полиэтилена типа ПЭ100, производства «Казаньоргсинтез» марки
ПЭ2НТ-9. Эксперименты выполняли при следующих условиях: –15 °С, 0 °С,
20 °С, 30 °С.
В каждом температурном условии, при назначении режимов сварки
учитывали рекомендации нормативно-технической документации по сварке
полиэтиленовых газопроводов СП 42-103-2003.
Параметры режимов сварки, использованных в экспериментах, приведены в
табл. 1.
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Оценку качества сварных образцов, осуществляли путем визуальноизмерительного контроля и механических испытаний образцов на статическое
растяжение в соответствии с нормами СП 42-103-2003.
Таблица 1
Параметры режима сварки, образцы-труба 110х10 ПЭ 100
Температура окружающего воздуха T0, °С,
Параметр
от – 15 до 0
от 0 до + 20
от + 20 до + 35
Температура
230 ± 10
220 ± 10
210 ± 10
инструмента, Тн, °С
Время нагрева торцев
(100 – 140)*
(85 – 140)*
(70 – 125)*
трубы, с
130
110
90
Время охлаждения
6-7
7-8
8-9
стыка, мин
* - интервалы, рекомендуемые нормативными документами

За положительный результат при визуально измерительном контроле
принимались условия табл. 2 по СП 42-103-2003.
Таблица 2
Положительные результаты при визуально измерительном контроле
Высота грата h, мм
2,5 – 4,5
Ширина грата b, мм
6,5 – 10,0

Из каждого сваренного стыка для механических испытаний вырезали по пять
образцов равномерно распределенных по окружности.
При испытаниях на растяжение по правилам СП 42-103-2003 за
положительный результат принимали отсутствие разрушений по типу III
(хрупкое разрушение). Результаты экспериментов представлены в табл. 3.
Анализ полученных результатов показал, что количество отбракованных
образцов, как по результатам ВИК, так и по механическим испытаниям,
существенно возрастает с понижением температуры окружающей среды,
несмотря на коррекцию параметров режима сварки.
Одной из причин, таких результатов, связано с изменением свойств
свариваемого материала, при температурах ниже 20 °С, в частности заметное
ухудшение его пластических свойств, связанное со снижением подвижности
частей макромолекул в аморфных участках надмолекулярной структуры
полимера. Это явление приводит к тому, что исправление овальности труб в
зажимах установки происходит в области упругих деформаций и после
выполнения операций сварки материал вблизи стыка накапливает остаточные
напряжения повышенного уровня. Повышению напряжений способствует и
увеличение градиента температур в зоне нагрева образцов вглубь заготовки,
что делает неустойчивыми процессы течения расплава полимера на этапе
осадки и затрудняет процессы перемешивания его в макро и микрообъемах.
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Таблица 3
Результаты механических испытаний на разрыв образцов ПЭ 100
№ образца
Температура среды, °С
Результаты ВИК
Результаты
(стыка трубы)
Норма
механических
испытаний
1
- 15
2
- 15
+
+
3
- 15
+
4
-15
+
5
-15
6
0
+
7
0
+
+
8
0
+
+
9
0
10
0
+
11
20
+
+
12
20
+
+
13
20
+
+
14
20
+
+
15
20
+
+
16
30
+
+
17
30
+
+
18
30
+
+
19
30
20
30
+
+

Другой причиной снижения устойчивости получения качественных
соединений при снижении температуры окружающей среды, проявляющегося в
появлении дефектов, является проявление большей подверженности нарушения
условий сварки в результате ветровых нагрузок. В результате действия порывов
ветра температурное поле нагревателя нарушается из-за большой инертности
регулирующих систем.
Сварка в условиях повышенных температур оказалась не столь критичной и
предлагаемые НТД коррекции параметров вполне удовлетворяют условиям
получения качественных соединений.
Таким образом, экспериментально установлено, что для обеспечения
устойчивого качественного соединения полиэтиленовых труб в условиях
пониженных температур, характерных для весеннего и осеннего периодов
региона корректировки параметров режима, рекомендуемых нормативной
документацией недостаточно.
Для обеспечения устойчивого получения качества сварных соединений было
предложено спроектировать комплекс оборудования, обеспечивающий
оптимальные температурные условия независимо от условий окружающей
среды
Общий вид передвижного комплекса оборудования представлен на рис. 1–3.
Комплекс
обеспечивает
термостатирование
труб
перед
сваркой,
механизированную подачу их в сварочное устройство и выполнение полного
цикла сварки в оптимальных температурных условиях.
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Рисунок 1 – Платформа комплекса с блоком термостатирования трубных заготовок

Рисунок 2 – Платформа комплекса со сварочной установкой

Рисунок 3 – Платформа комплекса с устройствами подачи заготовок

Комплекс представляет собой сцепку из двух передвижных платформ,
снабженных откидным спуском для сваренной плети, легкий каркас обтянутый
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плотной тканью, устройства для подогрева воздуха с термостатом, дизельный
генератор для питания сварочной установки и термостатирования и
кондиционирования.
Комплекс обеспечен возможностью последовательного перемещения вдоль
трассы с помощью трактора или тягача любого типа. На платформе
смонтирована стандартная установка для стыковой сварки нагретым
инструментом трубопроводов до 400 мм включительно.
Таким образом, установлено, что при сварке полиэтиленовых трубопроводов
в условиях пониженных и отрицательных температур по результатам
визуально-измерительного контроля и механических испытаний существенно
снижается стабильность качества сварных соединений .
Предлагаемый
комплекс
оборудования,
оборудованный
системой
обеспечения в зоне сварки оптимальных температурных условий, обеспечит
возможность проведения сварочных работ, начиная с ранних весенних месяцев,
и заканчивая их глубокой осенью с гарантией получения стабильного качества
сварных соединений.
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УДК 691.175.5/.8
Исследоваание свойств полимерных материалов аддитивного производства с
эпоксидной обработкой и непосредственно после печати
В. В. Юрченко, А. Н. Синько, А. С. Берг, А. А. Берг
Карагандинский технический университет, г. Караганда, Казахстан
Полимерные структуры, изготовленные аддитивным способом или
напечатанные на 3D-принтере, получают широкое распространение во многих
отраслях промышленности, включая медицину, машиностроение и
аэрокосмическую промышленность. В отличие от традиционных
производственных технологий, таких как литье под давлением и механическая
обработка, рентабельность, быстрый выход на рынок и способность
изготавливать изделия сложной формы делают 3D-печать желательной
альтернативой. Однако послойный процесс 3D-печати приводит к плохой
прочности сцепления между полимерными слоями, дефектам и пустотам, а
также к механической анизотропии. Чтобы исследовать последнее, в
настоящем исследовании изучается реакция напряжения-деформации при
различных ориентациях печати для 3D-печатных образцов АБС, подвергнутых
растягивающей, сжимающей и изгибающей нагрузке.
Ключевые слова: экструзия материала, полимерные материалы, 3D
моделирование, проектирование, аддитивные технологии
Физические свойства образцов с одинаковыми условиями печати и
дополнительной химической обработкой после обработки также считаются
включенными в комплексный протокол определения характеристик. Несмотря
на ориентацию печати (горизонтальную, боковую и вертикальную), модуль
упругости и прочность на разрыв при растяжении 3D-печатного АБС-пластика
оказались меньше, чем у его литого аналога, на 41 % и 46 % соответственно.
Экспериментальные механические свойства при сжатии были предсказаны с
погрешностью 2 %, используя соотношение общей площади поперечного
сечения горизонтально и вертикально напечатанных образцов. Кроме того,
было обнаружено, что в жесткости на изгиб и разрушении преобладает
растягивающая нагрузка, наблюдаемая в сечении образца ниже нейтральной
оси. Полученные в результате средние значения модулей и прочности были
скомпилированы на карту свойств, чтобы очертить взаимосвязь между
свойствами и процессом 3D-печатного АБС, включая эффект разбавленной
эпоксидной обработки и зависимость ориентации печати от ее механического
поведения. В общем, карта свойств определяет конструктивную оболочку для
измерения механической целостности 3D-печатного АБС в различных
модальностях и направлениях.
На пересечении материаловедения и механического проектирования лежит
взаимосвязь «свойство-структура-процесс», которая определяет характеристики
компонентов и структур при развертывании. Независимо от системы
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материалов, давно установлено, что производственный процесс играет
ключевую роль в настройке свойств в соответствии с требованиями дизайна.
Появление технологий аддитивного производства воплощает в себе
положительные и отрицательные аспекты влияния обработки на процесс
проектирования. С одной стороны, возможность реализовать компоненты и
структуры путем простой послойной укладки материала в желаемых местах
положительно повлияла на всю цепочку поставок, позволив действительно
своевременный подход для сокращения времени производства. вывод на рынок
при значительном сокращении (в некоторых случаях устранении)
необходимости в сложных и дорогостоящих инструментах. Более того, методы
аддитивного производства устранили многие конструктивные ограничения,
которые ранее накладывались на метод субтрактивного производства
(например, токарная и фрезерная обработка), что, в свою очередь, расширило
пространство для проектирования, позволяя конструкторам-механикам
рассматривать варианты, которые ранее были недостижимы. Самый важный
аспект аддитивного производства (взятый с точки зрения не зависящей от
материала) - это возможность значительно снизить вес без потенциального
влияния на жесткость и прочность за счет таких подходов, как оптимизация
топографии и введение настраиваемой ячеистой структуры (даже в
субмикромасштабе) соответственно. С другой стороны, подход послойного
осаждения приводит к дефектам, плохой межфазной прочности и механической
анизотропии. Последнее эпидемиологически ограничивает фазу анализа
процесса проектирования за счет увеличения сложности конститутивных
моделей, необходимых для точного и всестороннего представления поведения
материалов. Такие модели с высокой точностью не только предполагают
большие вычислительные затраты, но также сводят на нет соблазн аддитивного
производства, ограничивая, например, применимость оптимизации топографии.
Анизотропия, вызванная технологическим процессом, требует всеобъемлющего
протокола определения характеристик для выяснения атрибутов материала,
необходимых для описания определяющего поведения.
В то время как аддитивное производство применялось ко многим системам
материалов, включая металлы, керамику, композиты и биологические
материалы, 3D-печать полимеров была в центре внимания. обширных
академических и промышленных исследований. Полимеры можно аддитивно
производить с помощью множества методов, которые делают их пригодными
для многих применений и, следовательно, занимают большой рыночный
сегмент. С производственной точки зрения полимеры обладают
многочисленными желательными характеристиками, которые, в свою очередь,
снижают стоимость производства, включая низкую температуру обработки,
минимальную опасность для здоровья, а также широкую доступность и
доступность
оборудования.
Наиболее
распространенные
процессы
производства полимерных добавок включают, помимо прочего, струйную
обработку связующего, струйную обработку материала, фотополимеризацию в
ванне и экструзию материала, где качество конечной детали, размер печати и
полученные механические свойства сильно зависят от конкретного процесса.
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Например, точность размеров является проблемой в процессах струйной
обработки связующего и материала, а также при фотополимеризации.
С другой стороны, экструзия материала устраняет некоторые из
вышеупомянутых ограничений, включая размер печати, например, как недавно
было продемонстрировано при реализации полномасштабной конструкции
(например, наземные транспортные средства, строительное оборудование и
морские суда) с использованием технологии аддитивного производства на
больших площадях. Тем не менее, существуют серьезные научные и
технические проблемы, которые остаются нерешенными, что замедляет
распространение 3D-печати в практических приложениях (такая проблема
медленно решается). Примечательно, что аддитивное производство полимеров
было успешно продемонстрировано с использованием множества материалов,
включая акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), полимолочную кислоту,
поливинилиденфторид, полипропилен, полиэфиримид, чтобы назвать
несколько общих примеров. Из этих полимеров акрилонитрилбутадиенстирол
является наиболее изученным, поскольку он подходит для многих из
вышеупомянутых технологий аддитивного производства, из которых наиболее
часто используется экструзия материалов.
Некоторые из желаемых свойств акрилонитрилбутадиенстирол включают
низкую температуру плавления, высокую прочность на разрыв, устойчивость к
химической коррозии и физическим воздействиям, пригодность для вторичной
переработки и легкий вес.
Несмотря на повсеместное распространение полимеров и полимерных
композитов в аддитивном производстве, как обсуждалось ранее, взаимосвязь
свойств и процессов остается активной областью исследований, направленных
на снижение неопределенности и, в свою очередь, способствует расширению
применения в несущих и развертываемых в полевых условиях приложениях. В
последние годы выявлено то, что детали и конструкции, напечатанные на 3Dпринтере, используются в защитном оборудовании для аэрокосмической,
автомобильной и спортивной промышленности (например, шлемы для
американского футбола). Тем не менее, осторожность в отношении
механической надежности структур на основе полимеров, полученных
аддитивным способом, сохраняется по двум основным причинам.
Во-первых, в анализе конструкции отсутствует единая и систематическая
структура анализа, которая учитывала бы ориентацию печати и ее влияние на
общую структурную целостность деталей и компонентов.
Во-вторых, разница в механических свойствах от одного отпечатка к другому
выходит за пределы разницы в литых или экструдированных деталях из-за
динамических аспектов аддитивных технологий производства в целом
(например, температуры окружающей среды для печати, температуры
экструдера, скорости подачи, скорости печати и т. д.). Можно утверждать, что
второй недостаток является основной причиной отсутствия единой системы
анализа.
Проводятся непрерывные и энергичные исследования, направленные на
раскрытие взаимосвязи свойств и процессов было выявлено влияние
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ориентации печати на растяжение, сжатие и изгиб выбранных образцов. Была
исследована пластина пластике акрилонитрилбутадиенстирол P430, который
был напечатан в пяти различных ориентациях в диапазоне от 0 ° до 90 °, эти
образцы затем были испытаны на растяжение, сжатие и 4-точечный изгиб.
Выявлены незначительном улучшении прочности на разрыв для ориентации
печати под углом 90°, тогда как свойства сжатия и изгиба показали
существенное улучшение при печати при ориентации под углом 0.
Исследования механических свойства деталей, которые были на короткое
время погружены в раствор 90 % диметилкетона и 10 % воды, а затем
отверждены, показали значительное уменьшение шероховатости поверхности,
но также отмечено незначительное снижение прочности на разрыв. Однако
обнаружено, что химическая обработка действительно улучшает свойства
изгиба. Другие исследования были сосредоточены на характеристике
химической постобработки поведения печатных образцов, что подчеркивает
важность постпечатных процессов в потенциальном улучшении механических
характеристик полимерных структур, напечатанных на 3D-принтере.
Таким образом, цель данного исследования – изучить влияние процесса
постпечатной обработки на общие физические свойства 3D-печатного АБСпластика. Обоснованием интеграции этапа постобработки является повышение
функциональности трехмерных печатных структур. Напечатанные образцы
использовались для оценки свойств на основе ориентации печати. В целом,
основная цель этого исследования состоит в том, чтобы объяснить различия в
механических свойствах с помощью подхода механики материалов, пытаясь
устранить некоторые негативные аспекты 3D-печати свойств.
При разработке карты свойств для 3D-печатного АБС необходимо учитывать
два параметра, которые определяют рабочие характеристики, а именно,
направленность нагрузки и пористую структуру, полученную в результате
производственного процесса. Прочность детали, напечатанной на 3D-принтере,
ниже, чем у литых или обработанных аналогов, тогда как детали,
изготовленные с помощью последних процессов, демонстрируют почти
изотропные свойства, связанные с полным уплотнением. С другой стороны,
анизотропия, обнаруженная в компонентах, напечатанных на 3D-принтере,
связана с послойным характером процесса 3D-печати, так что индивидуально
напечатанные шарики не полностью перекрываются, что приводит к
захваченным воздушным зазорам. Кроме того, граница раздела между
уложенными впоследствии валиками заметно отличается из-за относительно
быстрого процесса теплопередачи, ограничивающего примыкание полимерных
цепей от одного слоя к другому, следовательно, нарушение адгезии является
преобладающим механизмом разрушения. Кроме того, приложенная нагрузка
распределяется между слоями на основе относительной ориентации между
этими слоями, а также угла, который они составляют с направлением
приложенной нагрузки. Другими словами, взаимодействие между
направлением загрузки и ориентацией печати играет определяющую роль в
итоговой грузоподъемности. Хотя здесь основное внимание уделяется
квазистатическому отклику материалов для 3D-печати, характеристики,
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зависящие от времени (т. е. вязкоупругий отклик), а также температурнозависимое поведение полимеров, включая влияние скорости деформации имеет
первостепенное значение.
Рассмотрена реакция на возможные вариации растягивающей, сжимающей и
изгибающей нагрузки, в то время как растягивающие и сжимающие нагрузки
классифицируются как одноосные нормальные силы, а изгибающие нагрузки
подвергают поперечное сечение одновременно растягивающим и сжимающим
нагрузкам в зависимости от внутреннего расстояния от объекта (нейтральная
ось). Чтобы учесть зависимость способности материала выдерживать
приложенные нагрузки от направления печати, для образцов, используемых в
испытаниях на растяжение и изгибную нагрузку, были рассмотрены три
различных ориентации печати, также для проведения сжимающей нагрузки
были изготовлены две ортогональные ориентации. Стоит отметить, что
описанный экспериментальный протокол (1) не зависит от материала и (2)
будет применяться как для образцов после печати, так и для образцов,
обработанных эпоксидной смолой.
Все образцы были напечатаны с использованием технологии моделирования
наплавленного слоя после обработки модели с помощью программного
обеспечения NX. Все параметры печати были предварительно установлены
производителем принтера и оставались неизменными при изготовлении всех
образцов, как обсуждается далее.
Прочностные характеристики напечатанного на 3D-принтере АБС были
охарактеризованы при испытании образца типа IV в соответствии со
стандартом. Чтобы учесть ориентацию слоев, геометрические размеры
образцов типа IV были напечатаны в трех ортогональных ориентациях печати,
как показано на (рис. 1) , которые включают:
a) «Горизонтальная» ориентация, при которой нагрузка поддерживается
слоями по толщине (рис. 1, а)
b) «Боковая» ориентация, при которой нагрузка распределяется между
слоями по ширине (рис. 1, b)
c) «Вертикальная» ориентация, при которой нагрузка в основном передается
через границу раздела между последующими продольными слоями (рис. 1, c).
Все испытания на растяжение были выполнены на силовой раме, оснащенной
датчиком нагрузки 1 кН и экстензометром больших деформаций, с
использованием ручных тисков с зубчатой поверхностью пирамидальной
формы для предотвращения проскальзывания. Пять образцов были успешно
протестированы для каждой из трех ориентаций печати в исходных условиях и
в условиях, обработанных эпоксидной смолой (обсуждаемых ниже). Все
образцы были испытаны при квазистатической скорости нагружения 5 мм/мин
до полного разрушения.
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Рисунок 1 – Ориентация печати и геометрия образца, используемые при испытаниях на
растяжение (a, b, c), сжатие (d, e) и на изгиб (f, g, h), схематически демонстрирующие
анизотропию, вызванную процессом при осаждении слоев.

В итоге можно сделать следующий вывод, что в связи с растущим спросом на
3D-печатные детали на основе полимеров понимание и прогнозирование общих
механических
характеристик
деталей,
зависящих
от
ориентации,
произведенных в процессе послойного производства, имеет решающее
значение для определения целостности этих деталей и того, будут ли они
удовлетворять требования к дизайну. В данном исследовании включены
механические реакции на напряжение-деформацию как напечатанных, так и
обработанных эпоксидной смолой образцов, чтобы обеспечить характеристики.
3D-напечатанные образцы AБС с различной ориентацией печати были
исследованы для выяснения их общих физических свойств при растяжении,
сжатии и изгибе. В целом, независимо от ориентации печати и обработки
эпоксидной смолой, модули упругости и предел текучести АБС-пластика,
напечатанного на 3D-принтере, были меньше, чем у его литых или литых под
давлением аналогов.
Расчетное соотношение общей площади поперечного сечения образцов,
напечатанных вертикально и горизонтально, хорошо согласуется с
соотношением механического поведения при сжатии, в то время как поведение
при растяжении, как было обнаружено, соответствующим образом
предсказывает реакцию на изгиб и разрушение, что было дополнительно
рассмотрено через разницу в моменте инерции. Кроме того, карта свойств,
состоящая из усредненных значений прочности и модулей, определяет
взаимосвязь между свойствами и процессом аддитивного производства АБС
104

печати и после обработки эпоксидной смолой, что в дальнейшем было
рассмотрено через дисперсию момента инерции.
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Применение автоматизации машиностроительного проектирования и
производства при программном базировании деталей сложной конфигурации
В. В. Юрченко, А. К. Матешов, А. А. Берг, А. С. Берг
Карагандинский технический университет, г. Караганда, Казахстан
Для разработки оптимального варианта технологии изготовления детали
необходима совместная работа конструктора и технолога с участием
производственных инженеров. Однако и при разработке нескольких вариантов
технологического процесса по готовым чертежам машины и ее деталей
технолог обязан найти наиболее экономичное решение задачи и под этим
углом зрения критически просмотреть конструкцию детали, добившись
внесения в нее, если необходимо, требуемых изменений. Практически перед
технологом всегда возникает задача разработки технологического процесса
изготовления конкретной детали. Поэтому вопрос о выборе технологического
получения заготовок целесообразно рассмотреть применительно к типовым
деталям машиностроения. Но при этом в условиях производства Республики
Казахстан детали в большинстве случаев являются не типовыми и поступают
в производство единожды штучно или не большими партиями. Поэтому
невозможно иметь типовую оснастку для заготовок, получаемых различными
методами.
Ключевые слова: базирование, конструирование, база, комплекты баз
Наметив технологический процесс получения заготовки и уточнив
количественные значения качественных показателей, которыми должны
обладать заготовки (точность размеров и относительных поворотов
поверхностей, их формы, шероховатость, величина дефектного слоя
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материала), приступают к разработке технологического процесса обработки для
перехода от заготовки к готовой детали. Разработку технологического процесса
обработки детали проводится в следующей последовательности [1]:
1) После изучения служебного назначения детали в машине, технических
условий и требований, которым она должна отвечать, а также выбора заготовки
по каждой из поверхностей деталей необходимо установить требуемое
уточнение.
2) Наметить последовательность обработки поверхностей деталей, выявить
возможность их одновременной обработки и наметить технологические базы.
3) Выяснить возможность получения требуемой величины уточнения путем
подбора оборудования, обладающего необходимыми данными.
4) При отсутствии возможности получения требуемой точности каждой из
поверхностей детали с одного перехода подобрать оборудование,
обеспечивающее получение требуемой точности или уточнения с наименьшего
количества переходов.
5) Выяснить возможность совмещения переходов обработки поверхностей
детали и сформировать из них операции.
6) Уточнить технологические базы, намеченные для использования на
каждом выбранном оборудовании.
7) Выявить необходимую технологическую оснастку для выполнения
каждой операции и разработать требования, которым должен отвечать каждый
вид технологической оснастки (приспособление для установки детали,
режущего инструмента, режущий инструмент, измерительный инструмент и т.
д.).
8) Рассчитать и установить межпереходные размеры и допуски (по всем
показателям точности).
9) Разработать другие варианты технологических процессов изготовления
детали, начиная от полуфабриката, составить калькуляцию себестоимости
деталей для каждого варианта и выбрать наиболее экономичный вариант.
10) Оформить технологический процесс необходимой документацией.
11) Разработать технические задания на конструирование, если необходимо,
новых видов оборудования, приспособлений, режущего и измерительного
инструментов.
Разработка последовательности обработки поверхностей деталей. Анализ
отработанного чертежа детали, технических условий, которым она должна
отвечать, исходя из служебного назначения, позволяет установить оба вида
связей между всеми поверхностями, образующими конструктивные формы
детали и показатели точности. Поскольку поверхности детали выполняют
различные функции при работе детали в машине, то между ними требуется
обеспечить и различную степень точности по каждому из ее показателей.
Установив
уточнения,
которые
необходимо
обеспечить
между
поверхностями детали в результате их обработки, т. е. зная задачу, можно
перейти к установлению последовательности обработки отдельных
поверхностей детали, к выбору в соответствии с этим технологических баз и к
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выявлению возможности совмещения переходов по обработке различных
поверхностей во времени.
Технологу важно уделять особое внимание на следующие обстоятельства.
Точность относительных поворотов поверхностей деталей при обработке на
станках получается в подавляющем большинстве случаев автоматически, в то
время как точность расстояний и размеров достигается путем настройки. Эти
обстоятельства
оказывают
решающее
значение
на
установление
последовательности обработки поверхностей, так как для получения точности
относительных поворотов должен использоваться принцип единства баз.
Установление последовательности обработки поверхностей тесно связано с
правильным выбором технологических измерительных баз. Однако этот
процесс на сегодняшний день формализован недостаточно, хотя при этом
имеется ГОСТ и различные методики.
В современных конструкциях технологические процессы разрабатываются
как наборы документации. В случае автоматизированного предварительного
производства такие описания процессов хранятся в базе данных.
Выбор операции-многомерная задача. При выборе операции необходимо
учитывать ряд факторов, таких как дизайн изделия и его условия, такие как
размер компенсации и взаимное расположение конструктивных элементов. При
выборе операций технолог должен оптимизировать согласованность,
контролировать тщательную установку счетчиков, средних размеров, съемных
расходных материалов, временных норм, пропусков и т. д. Разработка и
внедрение информационных технологий в различных отраслях сделало термин
"цифровое предприятие" признаком инноваций, что позволило описанным
предприятиям производить высококонкурентные продукты с высокими
потребительскими свойствами при минимальных затратах. В виртуальной
компании (то есть до производства продукта) дизайнеры и технологи могут
учитывать все риски и анализировать множество различных вариантов
оптимизации производственной серии превращения полуфабрикатов в готовый
продукт. Был предложен следующий алгоритм для проектирования машинного
процесса:
1) на основе цифровой модели продукта сформировать информационную
модель (изображение) вашего изделия
а. распознать его структуру
б. сформировать набор конструктивных элементов (СЭ) со списком важных
параметров
2) проверить модель на технологичность
а. выполнить тесты качества
б. выполнить количественные испытания
3) спроектировать технологический процесс:
а. выбрать тип технологического процесса;
б. выбрать заготовку;
в. выбрать набор технологических баз;
г. определить последовательность формообразования каждой детали;
д. сформировать операции (последовательность изготовления);
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е. выбрать оборудование;
ж. выбрать оснастку;
4) рассчитать нормы времени изготовления детали;
5) выбрать оптимальный технологический процесс.
Количество опорных точек (точек соприкосновения с установочными
компонентами) на схеме базирования может быть и больше, и меньше шести.
Приводятся примеры «схем базирования» с тремя, семью и даже девятью
опорными точками, но на количество реальных точек сопряжения влияют
погрешности технологических баз и установочных элементов, и проектного
базирования, результатом которого является разработанная схема базирования.
Одним из ключевых понятий теории является понятие погрешности
базирования и погрешности установки. Под погрешностью установки
понимается неточность положения заготовки, режущего инструмента,
приспособления и др. относительно баз станка. За них принимают
вспомогательные базы (как правило, направляющие) по которым
перемещаются сборочные единицы, несущие исполнительные поверхности.
Базы станка называются базами установки.
Плоскость и оси симметрии согласно ГОСТ 21495-77 называются скрытыми
технологическими базами, остальные базы комплекта – явными
технологическими
базами.
Отталкиваясь
от
понятия
проектной
технологической базы, можно ввести понятие проектное базирование (в
дальнейшем базирование). Базированием будем называть введение системы
отсчета или введение собственной системы координат сопряженной
(соприкасающейся) с технологическими базами. На этапе идентификации
комплекта баз ориентации определяется состав поверхностей заготовки, по
отношению к которым заданы допуски взаимного расположения и размерные
связи до обрабатываемых конструктивных элементов.
Машиностроительный комплекс в большинстве развитых стран признан
ведущей отраслью промышленности. В настоящее время отрасль сливается в
крупные структуры. От уровня развития машиностроения зависит
производительность труда, успешная деятельность ведущих отраслей
экономики, обеспечение научно-технического прогресса страны в целом.
Перспективы экономического и социального развития страны предъявляют
новые требования к уровню машиностроения. Не лишним будет изучить
функционирование машиностроения в странах, лидирующих в этой области на
мировом рынке. Эта отрасль является движущей силой для других отраслей
промышленности страны.
В настоящее время перед инженерным образованием стоит задача
повышения уровня подготовки специалистов, способных применять
информационные технологии для эффективного решения инженерно технологических
задач.
Поэтому
важнейшими
направлениями
совершенствования подготовки инженеров конструкторско-технологического
профиля являются компьютеризация, обеспечение фундаментальной и
профессиональной направленности обучения в вузе.
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Важное место в учебном процессе подготовки инженеров-механиков
занимают вопросы материаловедения, термической обработки и технологии
изготовления деталей в машиностроении. Зачастую традиционные методы
упрочнения деталей машин (деформационный, термический, химикотермический) оказываются недостаточно эффективными. В настоящее время на
машиностроительных
предприятиях
(особенно
в
автомобильной
промышленности) осваиваются все более передовые технологии, позволяющие
интенсифицировать многие
физико-химические
процессы
за
счет
использования природы материалов и особенностей протекающих в них
структурных преобразований. К ним относятся термоциклический лазер,
плазменная обработка, порошковая металлургия и другие методы обработки.
Эти методы позволяют получать уникальные структурные изменения, которые
переводят материалы на новый уровень конструкционной прочности и
износостойкости.
Электронная модель изделия (ЭМИ), созданная конструктором в среде
машиностроительных САПР, определенным образом преобразуется технологом
в модели заготовок, разрабатываемых также средствами САПР. При этом
можно утверждать, что современные методы автоматизации проектирования
существенно меняют традиционные подходы к проектированию заготовок и
разработке технологических процессов.
Так решение задач автоматизации разработки управляющих программ
приводят к необходимости создания операционных моделей для всех операций
технологического процесса, на которых происходит формообразование
поверхностей будущей детали. Операционной моделью будем называть ЭМИ,
описывающую форму заготовки на определенной операции технологического
процесса. Основных подходов к разработке операционных моделей два и оба
подхода требуют учета способа обработки детали.
Первый подход основан на последовательном наращивании припусков на
обрабатываемых поверхностях от номинальных параметров детали,
назначенных конструктором, до технологических межоперационных размеров.
В результате наращивания припусков по всем операциям создаётся
идеализированная ЭМИ заготовки. Далее на неё добавляются необходимые
геометрические элементы, определяемые технологией получения заготовки
(уклоны, скругления и напуски). Этот подход позволяет получить в
автоматизированном режиме теоретически оптимальную, практически
идеальную заготовку.
Ко второму подходу приходится прибегать при использовании заготовок
произвольной (заданной) формы. В этом случае необходимо произвести
последовательное удаление припусков вплоть до получения окончательной
формы детали с определенным качеством обработки рабочих поверхностей.
Независимо от похода наличие комплекса конструкторских и операционных
моделей дает технологам существенные преимущества по сравнению с
традиционным (локальным) подходом к КТПП. Во-первых, появляется точное
описание геометрической формы заготовки на каждой операции. Это важно,
как для технолога-программиста ЧПУ, так и для конструктора технологической
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оснастки. Во-вторых, по сравнению с традиционным процессом разработки
технологического процесса автоматизируется получение технологических
эскизов
обработки.
В-третьих,
повышается
производительность
технологического проектирования (экономится до 70 % времени
производительной работы технолога).
Согласование
процессов
геометрического
моделирования
на
конструкторском и технологическом этапах КТПП способствует достижению
оптимального результата проектирования, обеспечивающего повышение
качества выпускаемых изделий и повышение производительности
обрабатывающего оборудования.
При комплексном применении ЭМИ появляется возможность автоматизации
такой сложной и тудноформализуемой процедуры КТПП как отработка изделия
на технологичность. При этом могут быть использованы объективные
критерии. Например, уже на этапе моделирования заданы ограничения на
величину припуска, на требуемую точность и качество поверхностей,
минимальные размеры скруглений и уклонов.
При разработке технологических процессов для оборудования с ЧПУ,
оснащенного электронными средствами измерения, позволяют использовать
методы так называемого «программного» базирования. В отличие от
традиционных методов базирования заготовок, давно и успешно используемых
для
универсального
обрабатывающего
оборудования,
управляемого
квалифицированным рабочим, программным будем называть метод
базирования заготовок на станках с ЧПУ. Программное базирование
предусматривает применение электронных средств измерения. Они могут быть
как программно-управляемыми, так и неуправляемыми. Результаты измерения
позволяют определить положение заготовки и назначить положение нуля и
осей программы обработки.
Программная базировка отличается от «ручных» методов тем, что
программные средства решают обратную проблему коррекции позиции
основных осей обработки станка с ЧПУ относительно координат базовых
точек, измеренных на пустой поверхности, прикрепленной на станке [2]. В то
же время, он становится приемлемым для установки заготовки на устройстве на
станочном столе довольно просто и быстро.
Использование программно-ориентированной
конструкции изменяет
структуру производственных ошибок. Известно, что установки ошибка состоит
бронирования ошибкой и развертывания ошибкой: Детали крепления ошибка
может учитываться управления в программе и, как правило, можно
игнорировать: Базовая ошибка полностью исключается, потому что
программное обеспечение ноль, связана не с установки поверхностей
заготовки, и поверхности, которые были разработаны в предыдущих операций,
или целое и все детали с поверхности. Это делает программный подход похож
на экспериментальные шаги метода. Единственной ошибкой, учитываемой при
применении программного обеспечения, является ошибка системы
электронного измерения.

110

Важнейшей причиной отсутствия работоспособных формальных методик
назначения схем базирования, схем установки и маршрута обработки заготовки,
является несовершенство положений ГОСТ21495-77; до сих пор в странах СНГ
имеют место нарекания на указанный ГОСТ и споры, однако в многочисленных
работах посвященных теории базирования не описываются задачи, которые
решаются при базировании, нет четкого разграничения понятий проектного и
реального базирования, теоретической схемы базирования и установки при
конструирования, механической обработке, сборке и контроле и, как следствие,
не приводится формальных методик, алгоритмов, правил назначения
теоретических схем базирования и схем установки.
В производственной промышленности лидирующими по численности единиц
станочного парка являются станки фрезерной группы. Фрезерные станки
предназначены для обработки различных плоскостей корпусных деталей, тел
вращения, пуансонов, матриц, сплайновых контуров и других сложных
поверхностей. Обработка формообразования производится с помощью фрез,
где главным движением является вращение фрезы, а заготовка неподвижно
закреплена на рабочей плоскости станка (стол, приспособление спутник и т. д.)
совершает движение подачи. Данные станки могут быть оборудованы системой
числового программного управления (ЧПУ). При выполнении операции над
заготовкой, на станках, важно учитывать реальное положение механизмов и
узлов станка. Задача взаимной ориентировки станка и детали решаются
базированием.
Базирование – это придание заготовки или изделию требуемого положения
относительно выбранной системы координат [1]. При осуществлении
механической обработки заготовки, на станках фрезерной группы, базирование
обеспечивает придание некоторого требуемого положения относительно
движения подачи обрабатывающего инструмента (фрезы) (рис. 1).

Рисунок 1 – Базирование вала по 6 точкам

Базирование, так же исключает возможные смещения заготовки во время
обработки, для этого следует воспользоваться наложением на заготовку
двухсторонних связей, обеспечивающие постоянное положение тела
относительно осей X, Y, Z, и поворотов A, B, C вокруг этих осей.
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УДК 621.01
Анализ необходимости внедрения систем группового производства в условиях
машиностроительных предприятий Республики Казахстан
Т. Ю. Никонова, Е. С. Дандыбаев, Н. Ю. Гладких
Карагандинский технический университет, г. Караганда, Казахстан
Рассмотрено и уточнено понятие группового производства, особенности
его внедрения и применения. Сформулированы и систематизированы принципы
организации группового производства на машиностроительных предприятиях,
обусловленные современным этапом развития науки и практики организации
производства и концепции группового производства. Обосновано содержание
системы организации группового производства, а также, произведен анализ
основных требований при ее внедрении.
Ключевые слова: групповое производство; системы группового
производства; анализ; методы анализа
В современных условиях развития материально-вещественных элементов
производительных сил происходит возникновение противоречия между
основой и формой организации процесса производства, но так же создаются и
средства для его разрешения:
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1. Автоматизированное оборудование;
2. Промышленные роботы и другие средства загрузки и транспортировки,
позволяющие перестраивать машиностроительное производство на выпуск
новых изделий.
Целью анализа является развитие теоретических положений по
формированию системы организации группового производства на
машиностроительном предприятии.
Современные условия работы машиностроительных предприятий призывают
ученых и производственников сосредоточить основные усилия на решении
задач в максимально эффективных областях производства, например задачи в
области научной организации производства. Подобный тип задач следует
решать не изолированно, а в общем комплексе технических, организационных
и экономических мероприятий, обеспечивающих повышение уровня
механизации и автоматизации производственных процессов, улучшение
технологии и организации производства, эффективное использование
оборудования и производственных площадей и, в конечном счете, постоянный
рост производительности труда [1].
Немаловажную роль играет именно специализация производства.
Специализация производства дает возможности для улучшения качества
выпускаемой продукции, повышения эффективности работы предприятия за
счет своевременного внедрения новейших достижений науки и техники,
грамотной организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и стандартизации производства.
Опыт показывает, что обеспечивать прирост продукции, повышать ее
качество целесообразнее за счет реконструкции и технической модернизации
предприятий. Именно на расширение и реконструкцию действующих
предприятий необходимо обращать внимание в условиях работы предприятия в
кризисные периоды.
Теоретические разработки и практика показали, что в условиях единичного,
мелкосерийного и серийного производства, характерного для 80%
машиностроительных предприятий, наиболее рациональным является
организация группового производства, базирующегося на унификации его
объектов, технологических процессов и оснастки, а также на создании
подетально специализированных участков и многономенклатурных групповых
поточных и автоматизированных линий. Групповое производство дает
возможность наиболее полно осуществлять работы по механизации и
автоматизации оборудования и труда. Особенно эффективно его применение в
условиях концентрации производства и создания объединений.
При модернизации управления и организации производства в целом должны
выполняться следующие требования:
– повышение производительности труда;
– поиск и применение рациональных методов, способствующих развитию
техники, технологии и экономики производства.
Для исполнения данных требований необходим регулярный мониторинг
возможностей увеличения выпуска продукции и ее качества при снижении
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себестоимости, создание и поддержание наиболее комфортных условий труда,
а также, повышение компетентности сотрудников.
В современных условиях концепция группового производства подвержена
существенным изменениям в связи с перестройкой системы взглядов на
организацию всего производства, вызванной формированием новой
технологической структуры и развитием инновационной экономики.
Инновационная экономика - это экономика, характеризующаяся ускоренным
научно-техническим прогрессом, растущей интеллектуализацией факторов
производства и готовностью принимать новые идеи, системы и технологии. В
условиях инновационной экономики структурные изменения происходят под
влиянием
научно-технических
знаний.
Традиционные
направления
материального производства трансформируются и кардинально меняют свою
технологическую базу в направлении развития высокотехнологичной отрасли.
Основными
системами
инновационной
экономики
являются
информационные технологии и компьютерные системы. В этих условиях
содержание термина «производство» в целом радикально меняется, что
определяет, в частности, превращение системы визуализации в групповое
производство [2].
Традиционный взгляд на производство как на процесс создания
материальных благ учитывает три основных элемента производственного
процесса: работа, рабочие объекты и рабочее оборудование.
В ходе нового этапа технико-экономического развития информация также
становится производительной силой. Основой производственной системы
нового типа является постоянное взаимодействие всех участников,
вовлеченных в бизнес-процесс – отдельных подразделений или компаний,
которые являются частью сети и несут совместную ответственность за развитие
сети на основе ее использования.
Развитие
организационных
связей
идет
по
пути
ускоренной
компьютеризации, автоматизации и компьютеризации, в то же время скорость
изменения
базовых
технологий
и
производственных
мощностей,
распространение инноваций, инноваций и информации в цепочке
революционно увеличивается. «Поставщик – производитель – потребитель».
Основные понятие «организация группового производства» применительно к
современному состоянию развития теории и практики организации
производства. Вышеприведенное определение учитывает технические,
технологические и организационные аспекты группового производства и
игнорирует особенности организации рабочих процессов. Однако в
современных условиях необходимо учитывать фундаментальную роль
человеческих ресурсов в функционировании и развитии организационных форм
производства.
В зависимости от принятого направления специализации и глубины
реализации технологической унификации различают шесть основных форм
групповой
организации
производственных
процессов
(группового
производства) [3].
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Мы определяем понятие «организация группового производства» в связи с
новым значением термина «групповое производство». Организационная
деятельность в целом представляет собой процесс, который состоит из серии
последовательных шагов и включает в себя:
– на этапе создания объекта организации - проектирование и строительство;
– на этапе эксплуатации организационного объекта – создание условий для
эффективной работы;
– на этапе разработки организационного объекта – выявление проблем и
реализация мероприятий по их решению с целью улучшения и повышения
эффективности организационного объекта.
Организация группового производства представляет собой процесс,
состоящий из стадий проектирования системы различных производственных
процессов. Этот процесс базируется на глубоком анализе всех технологических
процессов, основной целью этого действия является организация условий для
качественной реализации основного принципа группового производства [4].
Повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции
и увеличение объемов ее выпуска, сокращение сроков подготовки производства
связано с внедрением новых более прогрессивных организационнотехнологических методов создания новых типов оборудования и
технологического обеспечения на базе широкого применения различного рода
электронно-вычислительной техники.
Особенно актуальна эта проблема для единичного, мелкосерийного и
серийного производств. Решается она на основе группового производства.
Организация группового производства, как уже было показано выше, связана
с решением ряда задач: исследовательских, конструкторских, технологических,
организационных, экономических, выполняемых на высшем уровне системного
подхода с использованием новейшей техники и технологии, с применением
современных компьютерных технологий.
В результате этого в условиях мелкосерийного производства удается достичь
эффективности, которую дает высокоорганизованное поточное производство.
Приоритетом является не расширение отдельных отраслей, а развитие
высоких технологий во всех секторах. Каждая технологическая структура
имеет свои передовые технологии, которые составляют ее ядро. Ключевым
понятием теории является термин «технологическая структура» – сочетание
технологий и отраслей на одном уровне [5].
Анализ
требований
к
новой
технологической
структуре
машиностроительных предприятий позволил определить ряд основных
требований при внедрении группового производства:
– характер сети структуры, характеризующийся формированием
интегрированной производственной системы, основанной на комбинации
автономных групповых производственных единиц на основе продукта;
– вертикальная интеграция, которая гарантирует большую надежность и
устойчивость компании в производственной системе за счет развития
отношений между компаниями и государством;
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– конструктивность за счет концентрации всех видов ресурсов в ключевых
областях функционирования производственной системы;
– эффективность, что означает комплексное повышение уровня
использования передовых форм и методов для достижения целей организации
группового производства [6].
Указанные требования можно классифицировать на несколько групп (табл.
1).
Таблица 1
Отличительные черты группового производства
Отличительные признаки группового производства
Мезоуровень
Микроуровень
Гибкость системы – способность
Результативность (Высокая скорость
приспосабливаться к практически
получения итогового результата)
мгновенному перестроению на
инновационные продукты
Сетевая структура предприятия – позволяет
Профессионализм отдельного работника
активно изменять выбывающие или
возможно довести до автоматизма, позволяя
отстающие факторы производства
получить необходимые параметры
производства

Для подтверждения описанных практических результатов проведем краткое
практическое исследование, проведенное на предприятие
ТОО «TSK»,
специализирующееся на выпуске запасных частей карьерной техники.
Анализ конструктивно-технологической общности состава продукции.
Основной задачей для проведения внедрения и изучения возможности
внедрения поточного производства служит ряд анализов существующего
производства.
Для определения типа и класса детали, воспользуемся следующими
допущениями. Введем использование кодовой последовательности обозначения
детали Р1, Р2, Р3, Р4.
Указанные кодовые обозначения маркируют детали по различным
признакам, например – из какой заготовки будет изготовлена деталь, какие
изначальные габаритные заготовки, какие операции должны быть
использованы при работе [7].
Учитывая это допущение, примем, что для определения годового выпуска
детали, необходимо (1):
,
(1)
где NBi – объём выпуска деталей по плану в год, шт;
зч – количество деталей, отправляемых на склад запасных частей;
бр – количество деталей, отправляемых на выбраковку.
Следующим этапом определения количества необходимых участков для
запуска поточного производства служит расчет фактического годового запуска
деталей. А так же выяснить трудоемкость производства групп деталей.
Следовательно, эффективный фонд времени будет равен (2), час:
,
(2)
где D – полное число рабочих дней за определенный временной промежуток,
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f – длительность одной рабочей смены на предприятии;
C – количество смен;
Kp – коэффициент, позволяющий вносить правки в фонд времени на время
ремонта оборудования.
Соответственно, трудоемкость равна (3):
,
(3)
где tштij - время, затрачиваемое на обработку одной детали за время одной
операции одним сотрудником.
В результате краткого анализа предприятия, на базе одной детали, выбранной
из номенклатуры, для создания на предприятии поточной линии необходимо
сформировать 3 участка, по поточному изготовлению [8].
На основании проведенного краткого макроанализа производства ТОО
«TSK» можно предположить возможность внедрения поточного производства
определенного типа запасных частей.
Следовательно, в ходе работы было определено следующее:
Промежуточными итогами работы над статьей служат уточнение термина
организация группового производства. Термин характеризуется группировкой
получаемых деталей по определенным признакам, в общих случаях это
конструктивные, технологические признаки. Так же характеризуется
определенной специализацией систем производства.
Представлен принцип организации группового производства на
машиностроительных предприятиях.
Учитывая вышесказанное, организация группового производства возможна
на любом машиностроительном предприятии, путем значительной
модернизации и повышения эффективности большинства систем производства.
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УДК 621.9-05
Анализ методов подготовки поверхности перед нанесением покрытия
газотермическим методом
Т. Ю. Никонова, Г. С. Жетесова, Д. С Жунуспеков
Карагандинский технический университет, г. Караганда, Казахстан
В данной статье рассмотрены основные методы подготовки
поверхностного слоя для нанесения износостойких покрытий. Проведен
сравнительный анализ этих методов, который показал, что использование
дробеструйной обработки является наиболее приемлемым методом.
Ключевые слова. Обработка, покрытия, шлифование, полирование, песок,
дробь, абразив
В настоящее время постоянно выдвигаются новые требования к надежности,
долговечности, конкурентоспособности изделий горной промышленности, к
специфическим условиям эксплуатации машин и механизмов, которые
принципиально не могут быть решены при использовании какого-либо одного
сложнолегированного сплава. Степень надежности и долговечности машин и
механизмов во многом зависит от способности составляющих их деталей
противостоять вредному воздействию износа, коррозионно-активных сред,
циклических контактных нагрузок. В значительной мере эта проблема решается
нанесением на металлические поверхности износостойких покрытий.
Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является
применение современных технологий нанесения функциональных покрытий.
К покрытиям конструкционного назначения предъявляется ряд требований
[1]:
– толщина покрытия должна быть более 14 мкм;
– материал покрытия должен обладать твердостью выше 12 ГПа;
– температура процесса не должна превышать 600 °С;
118

– адгезия к конструкционным материалам должна быть выше 50 МПа;
– защитный слой должен быть беспористым и коррозионно-стойким;
– технология должна обеспечивать нанесение покрытия одинаковой толщин
на изделиях сложной формы, причем толщина покрытия должна быть заданной
и контролируемой;
– морфология поверхности покрытия должна быть гладкой, чтобы ее можно
было легко довести до нужной чистоты.
Подготовка поверхности является очень важным этапом в получении
защитного покрытия. Степень защиты напрямую зависит от адгезии покрытия,
т.е. от степени скрепления его с поверхностью металла. Все процессы
подготовки поверхности направлены как раз на повышение адгезии.
Про традиционные составы для
подготовки поверхности водными
растворами все уже известно, технологии отработаны и успешно работают на
многих предприятиях. Но ничто не стоит на месте, и постоянно ведутся
разработки новых инновационных составов.
Механические способы подготовки поверхности для нанесения покрытия [2]:
– пескоструйная обработка;
– дробеструйная обработка;
– галтовка;
– крацевание;
– шлифование;
– полирование.
Пескоструйная обработка. Обработка поверхности металлического изделия
подаваемым под давлением сжатого воздуха кварцевого песка называется
пескоструйной обработкой. Данный процесс предназначен для удаления с
поверхности изделия толстого слоя окалины, ржавчины или литейного пригара.
К преимуществам данного способа относится эффективность очистки –
поверхность изделия после пескоструйной обработки приобретает матовый
светло-серый цвет, и равномерную шероховатость поверхности. Детали после
пескоструйной обработки очищают от пыли потоком сжатого воздуха,
обезжиривают и промывают.
Сухая пескоструйная обработка применяется редко, т. к. в процессе
образуется большое количество вредной кварцевой пыли, которая не всегда в
полном объеме удаляется системой вентиляции. Обработка влажным песком
или смесью воды и песка (гидроабразивная обработка) более целесообразна, т.
к. образование пыли исключено. В современном пескоструйном оборудовании
используются беспылевые сопла, способствующие удалению пыли
непосредственно у места ее образования.
При дробеструйной обработке вместо песка используют зерна стальной или
чугунной дроби круглой или остроугольной формы (рис. 1). К преимуществам
такой обработки следует отнести отсутствие пыли и возможность
многократного использования дроби. Кроме того, поверхность изделия под
воздействием дроби упрочняется. Недостатком дробеструйной обработки
является повышенная шероховатость поверхности с возможным образованием
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мелких следов от удара дроби. В целом качество поверхности после
дробеструйной обработки ниже по сравнению с пескоструйной.

Рисунок 1 – Дробеструйная установка

Галтовка – процесс очистки мелких деталей во вращающихся барабанах под
воздействием кварцевого песка, наждака, пемзы, стальной дроби, осколков
стекла. В процессе с деталей удаляются небольшие заусенцы, шлам, различные
загрязнения (рис. 2). Различают сухую галтовку, которая применяется в
качестве окончательной механической обработки для удаления заусенцев и
мокрую, при которой в барабан добавляется раствор соды, мыла, аммиака или
серной кислоты. Мокрая галтовка применяется для подготовки деталей к
гальваническому покрытию или удалению небольшой окалины и ржавчины.
Барабан загружают деталями и галтующим материалом не более чем на 80 %
объема. После процесса очищенные детали помещают на специальную
решетку, где отделяют галтующий материал, который используется повторно.
Длительность процесса галтовки при скорости вращения барабана 30-60 об/мин
может составлять от 2 ч для стальных изделий, до 15 ч для отливок из цветных
металлов и 80 ч для отливок из серого чугуна.

Рисунок 2 – Установка для галтовки
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Крацевание (рис. 3). Процесс очистки стальных деталей при помощи
стальных щеток на станке или вручную называется крацеванием. Виды
загрязнений, удаляемые крацеванием: окислы, травильный шлам, остатки
покрытий и др. Для крацевания цветных металлов используются щетки,
изготовленные из латунной проволоки или других мягких материалов. Щетки в
процессе смачиваются 3 %-м раствором соды, поташа или извести.

Рисунок 3 – Процесс крацевания

Шлифование – механический процесс удаления мелких неровностей с
поверхности материала с помощью абразивного материала. В качестве
инструмента для шлифования на производстве используют круги различного
диаметра с наклеенным на них абразивным материалом. В основном, на
современном
производстве
используются
специальные
ленточношлифовальные станки, где в качестве шлифовального инструмента
используется абразивная лента. Шлифование проводят в несколько этапов,
постепенно снижая размер абразива.
Полирование – это финишная обработка поверхности изделия для придания
ему зеркального блеска и идеального внешнего вида. Полирование проводится
с применением специальных полировочных паст. Несмотря на видимую
схожесть с процессом шлифования, полирование гораздо более сложный
процесс, который включает в себя механическое, химическое и электрическое
воздействие на обрабатываемый материал. Полирование применяется в
производстве как до покрытия, так и после, в качестве концевой операции.
Операцией, предшествующей полированию является операция матирования
(засаливания) при которой поверхность изделия обрабатывается абразивным
материалом с нанесенной на него полировочной пастой. Для полирования
деталей небольших размеров часто используются метод, аналогичный мокрой
галтовке – изделия помещают в барабан, заливают мыльным раствором (0,2-0,5
% мыла). Полирующим материалом в данном случае служат стальные шарики
диаметром 3-10 мм и окатанные фарфоровые осколки диаметром 5-20 мм.
Барабан загружается примерно на 80 % объема, объем стальных шариков
составляет треть объема фарфора и 2-5 объема полируемых изделий.
Исходя из выше сказанного, для подготовки поверхности деталей для
нанесения покрытий оптимальным будет метод дробеструйной обработки.
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Одну из главных групп изношенных деталей, которые в настоящее время
массово восстаналиваются, составляют валы различных машин и механизмов.
В машинах, поступающих на ремонт, детали, подлежащие восстановлению,
достигают до 50 %, при этом цилиндрические поверхности имеют более 50 %
от общего объема восстанавливаемых деталей. Известно, что восстановление
деталей является технически обоснованным и экономически оправданным
процессом, прежде всего в связи возможностью повторного и неоднократного
использования изношенных деталей. С другой стороны, восстановление
изношенных деталей является ресурсосберегающим процессом.
Отсутствие целого ряда позиций техники конкурентоспособного
отечественного производства вынуждает наиболее крупные и эффективные
предприятия покупать зарубежную технику – более дорогую с лучшими
эргономическими характеристиками. Однако для импортных машин в
современных условиях остро стоит проблема технического сервиса.
Практически на все типы сложных машин из-за отсутствия рабочей
конструкторской документации отсутствуют технологии ремонта, а замена
запасных частей приводит к высоким затратам. Предприятия Карагандинского
региона не являются исключением [1].
При исследовании вопроса были проанализированы данные следующих
предприятий Карагандинского региона:
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– ТОО «Энергозавод»;
– АО «Карагандаэнергоремонт»;
– «Борусан Макина Казахстан»;
– ТОО «Курылысмет» Производство №1;
– Турбомеханический завод.
Было выяснено, что более 60 % всех ремонтируемых и восстанавливаемых
деталей составляют детали типа тел вращения (рис. 1).

Рисунок 1 – Детали, восстанавливаемые на машиностроительных предприятиях
Карагандинского региона (2020 г)

Из имеющегося многообразия способов восстановления и ремонта,
наибольшее использование в ремонтном производстве получила наплавка,
которая обеспечивает более 70 % объема восстановления.
Под наплавкой принято понимать операцию нанесения на поверхность
восстанавливаемого изделия из основного металла слоя присадочного
расплавленного металла. В ходе такого процесса нужно добиться расплавления
основного материала на незначительную глубину, чтобы получить гомогенный
состав.
Наплавка выполняется на всех без исключения поверхностях, начиная от
конических и плоских и заканчивая сферическими и цилиндрическими.
Конечной целью описываемой процедуры обычно является восстановление
исходных геометрических параметров обрабатываемого изделия. Но, кроме
того, наплавка позволяет произвести качественное упрочнение валов и других
деталей, придать им новые формы, создать на поверхности дополнительный
слой с конкретными механическими и физическими показателями.
Характерные дефекты деталей представлены на рис. 2.
Когда выполняется восстановление деталей сваркой и наплавкой (а также их
упрочнение), важно придерживаться ряда требований, а именно:
– следует добиваться минимального смешивания основного и наплавляемого
материала;
– основной металл нужно проплавливать на как можно меньшую глубину;
– припуски на обработку изделий, которая будет производиться после
наплавки, важно уменьшать до приемлемых показателей;
– необходимо обеспечивать наименьшие остаточные деформации и
напряжения в изделии.
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Рисунок 2 - Характерные дефекты деталей

Также наплавка позволяет решить проблему устранения таких дефектов, как
сколы, царапины, задиры, забоины и механический износ, возникающий от
трения, вибрации, агрессивной среды, абразивного износа и чрезмерных
нагрузок. С помощью нее можно восстановить утраченную геометрию деталей,
придать им новую форму или свойства за счет нанесения поверхностного слоя,
увеличивающего износоустойчивость, жаропрочность и антифрикционность
деталей.
Наплавку можно применять для ремонта поверхностей любых форм и
толщины. Основные виды наплавок представлены в табл. 1.
Вид наплавки
Наплавка в среде
защитных газов

Наплавка под слоем
флюса

Плазменная наплавка

Таблица 1
Виды наплавок и области применения
Метод
Область применения
Отличается высокой
Для обработки деталей из
производительностью. Дает
тонколистового металла, для
качественные плотные швы и не
восстановления изношенных
требует их очистки от шлака, что
валов, устранения дефектов
особенно актуально при
резьбы и заварке шпоночных
многослойной наплавке. Такую
пазов
методику используют
Используется для обработки изделий
Применяется для
из углеродистой или
восстановления катков,
низколегированной стали диаметром
роликов, станин, шейки
более 5 см.
валов и других
металлических элементов
Позволяет наносить на поверхность
Используют для работы с
элементов различные материалы с
тугоплавкими материалами,
отличными техническими и
для упрочнения и защиты
физическими характеристиками.
элементов, предохранения их
Таким образом, на конструкцию
от износа и ржавчины
можно нанести сразу несколько
защитных слоев, каждый из которых
будет выполнять свою функцию
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Перечисленные способы восстановления на данный момент пользуются
большой популярностью. Преимуществами восстановления деталей наплавкой
под слоем флюса являются высокое качество наплавки, надежность, внешняя
эстетичность, простота нанесения, безопасность. Однако эта методика
восстановления не подходит для обработки элементов малых геометрических
форм и сложных конструкций.
На сегодняшний день плазменная наплавка – это самая эффективная
методика, увеличивающая износостойкость деталей в 3-5 раз.
Кроме того, при выборе метода восстановления деталей наплавкой металла
необходимо учитывать величину и характер износа; материал, из которых они
изготовлены; твердость; термическую обработку; условия работы – нагрузку,
посадка; производительность наплавки; трудоемкость и экономическую
целесообразность восстановления.
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Рассмотрены различные методы разработки технологического процесса
автоматизированного
производства
и
современные
системы
автоматизированного
проектирования.
Раскрываются
особенности
автоматизированных производственных процессов. Обоснованы системы,
способные автоматизировать технологический процесс, которые позволят
самостоятельно проектировать, обрабатывать, анализировать информацию,
описывающую состояние технологического процесса. Сформулированы
современные требования, связанные с совершенствованием технологической
подготовки производства.
Ключевые слова: технологический процесс, система автоматизированного
проектирования, проектирование, автоматизация, производительсность
Основой автоматизации производства являются технологические процессы,
которые должны обеспечивать высокую производительность, надежность,
качество и эффективность изготовления продукции. С этой точки зрения
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большое значение имеют передовые и высокопроизводительные методы
обработки и сборки, используемые при проектировании автоматизированных
технологических процессов. Автоматизация – это использование в
производстве технических средств, методов и систем управления,
освобождающих людей от непосредственного участия в производственных
процессах. В этом определении есть очень важный момент, о котором следует
помнить: речь идет об освобождении от прямого участия, то есть человек
освобождается от действий, составляющих производственный процесс. Целью
автоматизации
является
увеличение
производства
и
повышение
производительности труда, улучшение качества продукции и человеческого
труда. Важнейшим вопросом при создании системы автоматизации
технологического процесса является анализ как объект управления процессом.
Кроме того, определяются входные и выходные переменные, соотношение
между входными и выходными переменными, порядок технологических
процессов.
При
разработке
технологического
процесса
автоматизированного
производства комплексно учитываются все его элементы: погрузка и разгрузка
продукции, их основание и крепление, обработка, контроль, межоперационная
транспортировка и складирование и другие. Автоматизация процессов - это
использование технологических средств, систем и методов управления для
проектирования, передачи информации об обработке, экспертизе и
технологических параметрах, влиянии технологического процесса на
результаты экспертизы [1]. Поэтому важно правильно классифицировать
технологический процесс, чтобы оценить возможности и эффективность
автоматизации.
Для
обеспечения
высокой
производительности
и
надежности
технологический процесс выполняет дифференциацию, то есть делит ее на
упрощенные технологические переходы и позиции. В целях сокращения
протяженности линий электропередачи и количества операций, а также, в
зависимости от технической возможности, переходы и положения на одном и
том же оборудовании сосредоточены в одной операции. Эффективность этих
мероприятий определяется технико-экономическим обоснованием, которое
должно сопровождаться проектированием технологического процесса
автоматизированного производства. Любой технологический процесс
организован для достижения определенной цели. В целях обеспечения
высокого качества, наряду с контролем технологического процесса, работа
технологического оборудования нужно контролировать. Все производственное
оборудование, на котором выполняются общие технологические процессы,
подлежит контролю. Однако сам технологический процесс может быть
объектом контроля. У каждого объекта есть устройство управления, которое
стабилизирует заданное значение физической величины или изменяет его в
заданном направлении. Через инструмент управления на объект накладываются
спецэффекты, позволяющие ему выполнять установленный алгоритм
деятельности. Алгоритм – это набор специальных инструкций, данных объекту
с целью выполнения технологического процесса в соответствии с алгоритмом
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данной деятельности. Любое техническое устройство, воздействующее на
объект управления в соответствии с алгоритмом управления, называется
устройством автоматического управления. Набор объектов автоматического
управления, которые связаны между собой и взаимодействуют по алгоритму
управления, называется системой автоматического управления.
Развитие автоматизированных производственных процессов характеризуется
следующими особенностями:
– автоматизированный технологический процесс включает в себя не только
различные операции механической обработки, но и обработку давлением,
термообработку, сборку, контроль, упаковку, а также транспортировку,
складирование и другие операции;
– предпосылками требований для автоматизации производственных
процессов являются необходимость всестороннего обсуждения технологии,
тщательного анализа производственных мощностей, обсуждения маршрута и
операционных технологий, обеспечения надежности и гибкости процесса
производства продукции;
– технологические решения более разнообразны при широком ассортименте
продукции;
– увеличится степень интеграции работы с разными технологическими
узлами.
Современные требования, связанные с совершенствованием технологической
подготовки производства и сокращением его времени, создали потребность в
принципиально новом подходе к проектированию технологического процесса с
использованием методов автоматизированных систем проектирования.
Высокий уровень стандартизации и унификации самих изделий, оборудования
и технологических процессов, что позволяет повысить эффективность
автоматизированной разработки технологического процесса, в большинстве
случаев оптимальное и рациональное сочетание типовых и индивидуальных
технологических решений на всех этапах проектирования, а также помогает
созданию и использованию соответствующих базы данных на основе
информационных технологий [2].
Любая система содержит набор взаимосвязанных частей в данной системе.
Можно рассмотреть системы, способные автоматизировать технологический
процесс, то есть самостоятельно проектировать, обрабатывать, анализировать
информацию, описывающую состояние технологического процесса, передавать
ее оператору или осуществлять управление технологическим процессом. Это
должен быть набор технических средств, взаимодействие которых должно
происходить по определенному закону, чтобы обеспечить планомерное ведение
технического процесса. Такая система называется автоматизированной или
технологической системой управления. Автоматизированная система
управления технологическими процессами – это совокупность технических
средств и методов проектирования обработки, анализа информации и
воздействия на технологический процесс, которая обеспечивает планомерное
ведение технологического процесса при взаимодействии с людьми. Если
решение о воздействии на технологический процесс принимает человек на
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основании анализа информации о технологических параметрах, то такая
система управления называется автоматизированной. В такой системе человек
получает информацию о технологических параметрах и их анализе в виде
сообщений, диаграмм и таблиц на экране дисплея и других аудиовизуальных
средств, предоставляющих информацию. Часто система основана на этой
информации, но вопрос о том, следует ли использовать эти рекомендации,
остается за человеком [3]. С одной стороны, у человека может быть
ограниченная роль: иногда он не может принимать быстрые решения, а иногда
он может принимать неправильные решения.
В результате внедрение новых методик с широким использованием
компьютерного оборудования и настраиваемых средств автоматизации
позволяет быстро и эффективно адаптировать технологический процесс к
производству новой продукции. Все вышесказанное весьма актуально в
условиях мелкосерийного и серийного производства, доля которого в
машиностроении на данный момент очень высока.
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Применение различных программных комплексов для прогнозирования
механических свойств композиционного материала
А. Е. Розен, М. С. Гуськов, Д. В. Козлов
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В работе указан один из перспективных путей повышения физикомеханических свойств материалов. Указаны примеры прогнозирования
поведения материалов при растягивающих и изгибающих нагрузках. На
примерах показано применение различных программных комплексов для
достижения поставленной исследовательской цели.
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Введение
В современном машиностроении регулярно повышаются требования к
физико-механическим параметрам материалов. Упрочнение легированием как
метод повышения физико-механических свойств давно исчерпал себя. Одним
из путей решения данной проблемы является создание композиционных
материалов, отвечающих большинству современных требований. Одним из
перспективных направлений современного материаловедения является
создания композиционных материалов системы «металл-интерметаллид».
Активно исследуются материалы на основе интерметаллидов между титаном и
алюминием, железом и алюминием, никелем и алюминием, ниобием и
алюминием [1]. Композиционные материалы системы титан-алюминий имеют
высокую удельную прочность, хорошие антикоррозионные свойства и высокую
жаропрочность. Еще одним преимуществом материалов на основе данной
системы является низкий вес, что приводит к небольшим удельным
центробежным напряжениям, что обуславливает перспективы применения
данных материалов в авиационном двигателестроении [2]. При этом важным
вопросом является прогнозирование различных характеристик, что позволяет
выбрать наиболее оптимальную конфигурацию композита. Наиболее
распространенным
методом
для
прогнозирования
является
метод
компьютерного моделирования, при этом могут использоваться различные
методы и программные комплексы.
Прогнозирование механических свойств композиционного материала в
программных комплексах SolidWorks и ANSYS
В исследуемом композиционном материале системы титан-алюминий
реализована схема армирования, при которой промежуточную алюминиевую
пластину
перфорируют
сквозными
каналами.
В
армированном
композиционном материале использовались сплавы титана ВТ1-0 и алюминия
АМг5М. Данная композиция соединяется методом сварки взрывом на
оптимальных режимах, не способствующих образованию интерметаллидов на
стадии соединения слоев. Схема слоев композиционного материала приведена
на рис. 1 и 2. Каналы в композиционном материале распределены равномерно,
при этом они выполняются коническими с противоположно-направленной
конусностью в соседних каналах, а каналы с одноименной конусностью
располагают в плоскости листа в шахматном порядке. Дальнейшими
операциями являются прокатка композиционного материала и термическая
обработка с целью синтеза интерметаллических соединений на границе
соединений титана и алюминия.

Рисунок 1 – Схема слоев исследуемого композиционного материала до сварки взрывом:
1 – ВТ1-0; 2 – перфорации; 3 – АМг5М
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Рисунок 2 – Схема перфораций алюминиевой пластины

На сегодняшний момент существует широкий выбор CAD/CAM систем с
интегрированным пакетом прикладных программ, которые позволяют решать
задачи статического и динамического, линейного и нелинейного характера,
простых и сложных геометрических форм. Также решаются задачи с
прочностным расчетом, как монометаллов, так и композиционных материалов
при различных способах нагружения и граничных условиях. Основными
программами подобно рода являются SolidWorks, ANSYS, MSCNastran,
CATIAV5 и др. В каждой из этих программ содержатся модули необходимые
для проектировочных и конструкторских расчетов.
В работе [3] проводилась оценка прочности композита в программном
комплексе SolidWorks. На основании полученных результатов компьютерного
моделирования было установлено максимальное значение предела прочности
слоистого композиционного материала. Величина предела прочности данного
материала составила 695,2 МПа, что превышает значения предела прочности
монометалла ВТ1-0 аналогичной толщины на 51 %. На рис. 3 представлена
эпюра распределения напряжений.

Рисунок 3 – Эпюра распределения запаса прочности по площади сечения для
композиционного материала
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Для оценки возможности повышения пластичности композиционного
материала при воздействии на него изгибающих нагрузок проведено
компьютерное моделирование в программном комплексе ANSYS.
Варьируемым параметром при моделировании было расстояние между
интерметаллическими прослойками. Схемы расчета соответствуют схемам
испытания на изгиб по ГОСТ 14019-2003, но с некоторыми допущениями.
Критерием прочности для титана и алюминия была выбрана гипотеза ГубераМизеса-Генки, а для интерметаллидов гипотеза Мора-Кулона. На основании
серии из 4 расчетов был составлен график, показанный на рис. 4,
показывающий зависимость максимального угла прогиба от расстояния между
интерметаллическими прослойками.

Рисунок 4 – Зависимость угла прогиба от расстояния между интерметаллическими
прослойками

Заключение
Таким образом показано одно из перспективных направлений развития
современных
конструкционных
материалов.
Рассмотрены
примеры
прогнозирования физико-механических свойств композиционного материала
системы «металл-интерметаллид». Рассмотренные примеры показывают
варианты прогнозирования прочностных характеристик при растягивающих
нагрузках, и прочностных характеристик при изгибающих нагрузках.
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Анализ методов повышения эффективности и качества лазерной сварки
Н. С. Есенгельдиев, И. А. Бартенев
Карагандинский Технический Университет, г. Караганда, Казахстан
В данное статье проводится анализ методов повышения эффективности и
качества лазерной сварки. Повышение требований к сварным соединениям при
производстве ответственных изделий выполненных из цветных и алюминиевых
сплавов, поставило ряд проблем, поскольку комплекс физико-химических
свойств создает неблагоприятные условия, для сварки и увеличивает
вероятность образования ряда дефектов, ведущих к большому проценту
отбраковки изделий. Одним из путей решения ряда проблем сварки плавлением,
наряду
с
развитием
дуговых
способов,
является
применение
высококонцентрированного источника энергии - лазерного луча, позволяющего
повысить технологические возможности сварки. Мною предложена
математическая модель для разработки производственной технологии
лазерной сварки, позволяющая достигать наилучшей производительности
сварки.
Ключевые слова: лазерная сварка; цветные металлы; малые толщины
При дуговой сварке возникающая значительная усадка, а также высокий
коэффициент линейного расширения приводят к существенным остаточным
деформациям, что увеличивает вероятность искажения габаритных размеров
конструкции (закручивание, укорочение, местное вспучивание), снижая ее
технологичность. Это отрицательно сказывается на эксплуатационных
показателях, и в общем недопустимо при сварке изделий из цветных металлов и
алюминия, которые зачастую являются или декоративными элементами
оформления или высокоответственными элементами сложных машин и
механизмов.
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Одним из путей решения ряда проблем сварки плавлением, наряду с
развитием дуговых способов, является применение высококонцентрированного
источника энергии – лазерного луча, позволяющего повысить технологические
возможности сварки.
Сфокусированное лазерное излучение обладает высокой плотностью
мощности (до 104 Вт/см2), что позволяет при сварке металлов вне вакуума
получать сварные швы с глубоким проплавлением.
Как известно, развитие машиностроение и в особенности приборостроение,
тесно связаны с новейшими методами получения неразборных соединений
металлов с помощью сварки. Технологии лазерной сварки достаточно просты в
использовании и управлении процессом сварки. Наиболее эффективной чертой
лазерной сварки является:
1. Высокая пространственно-временная локализованность излучения;
2. Отсутствие механического воздействия пучка лазера на объект обработки.
Источником тепловой энергии для активации поверхности соединяемых
твердых материалов при сварке лазером служит энергия излучения,
поглощаемая материалами в зоне воздействия лазерного пучка.
Лазерная сварка относится к термическому классу процессов сварки, для
которых получение неразъемного соединения достигается местным
расплавлением материалов, с последующей кристаллизацией расплава. При
затвердевании расплава между атомами материалов устанавливаются прочные
химические связи, соответствующие природе соединяемых материалов и типу
их кристаллической решетки.
Источником тепловой энергии для активации поверхности соединяемых
твердых материалов при сварке лазером служит энергия излучения,
поглощаемая материалами в зоне воздействия лазерного пучка.
В настоящее время лазерную сварку, применяемую в приборо- и
машиностроении, можно условно разделить па три вида: микросварка
(соединение элементов с толщиной или глубиной проплавления менее 100
мкм), мини-сварка (глубина проплавления 0,1–1 мм) и макросварка (глубина
проплавления более 1 мм).
Для первых двух видов сварки, получивших наибольшее распространение в
промышленности, используют преимущественно импульсные лазеры с
чрезвычайно удачным сочетанием свойств излучения, необходимых для
осуществления локальной сварки. Для получения литой зоны с заданными
размерами требуется определенная энергия. Чем выше плотность мощности
пучка в зоне нагрева, тем меньше необходимо времени для ввода этой энергии
и расплавления требуемого объема металла, и тем меньше размеры зоны
термического влияния (ЗТВ). Сочетание коротких импульсов излучения с
высокой концентрацией энергии в малом пятне облучения – большие
преимущества лазерной импульсной сварки, особенно при соединении легко
деформируемых деталей. Для обеспечения технической чистоты импульсную
сварку чаще всего осуществляют без значительного перегрева материала, т. е.
исключая его интенсивное испарение. В этом случае передача теплоты в глубь
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свариваемых деталей происходит в основном за счет теплопроводности (теплопроводностный режим сварки).
Указанные положительные стороны технологического процесса сварки
позволяют использовать эту технологию при различных особо ответственных
операциях, не связанные со сваркой и резкой, но и скрайбированием,
поверхностным упрочнением и другие операции. Причем, указанные операции
могут осуществляться не только с черными металлами, но и так-же на легко
деформируемых изделиях и деталях, в том числе и вблизи
теплочувствительных элементов.
Однако, при использовании лазерной сварки существует и ряд недостатков,
среди них ограничение мощности лазерного излучения при низком КПД
лазерного нагрева металла значительно сужают их технологическое
применение и значительно препятствует использованию этой технологии.
Для начала определения методов повышения эффективности необходимо
определить нестабильность режима сварки. Наиболее частая причина
нестабильности режимов лазерной сварки происходит из-за неравномерности
температуры свариваемых поверхностей материалов.
При анализе множества лабораторных испытаний было установлено, что при
повышении температуры поверхности материала Т до Т>Тк вызывает
сильнейший локальный перегрев сварочной ванны, а снижение температуры
поверхности материала Т до Т<Тк – уменьшает глубину проплавления
материалов.
Для анализа источников колебания температуры поверхности свариваемых
материалов, нами предлагается следующая формула (1):

(1)
где EЛ – энергия излучения лазерного луча, Дж;
R – коэффициент отражения;
τ – длительность излучения лазерного луча на поверхность материала;
r0 – радиус светового пятна от лазерного луча;
a – температуропроводность свариваемого материала.
Представленное уравнение (1) показывает зависимость от максимальной
температуры нагрева поверхности материала, от равномерно-распределенного
источника тепловыделения, с учетом его оптических характеристик.
Далее проведем исследование изменения максимальной температуры
поверхности материала ΔТ, с учетом постоянно изменяющихся параметров
сварки лазерным лучом (2):
(2)
Найдем частные производные первого порядка по соотвествующим
параметрам и представим в следующем виде (3):
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(3)

Множество математических исследований проведенных по полученным
данным имеет наибольшую зависимость от параметров R и r0.
Учитывая полученные данные, нами предложена математическая модель для
разработки производственной технологии лазерной сварки, позволяющая
достигать наилучшей производительности сварки.
Первым шагом в разработке промышленной технологии сварки служит
оценка скорости сварки, для этого предлагаем использовать следующую
формулу (4):
(4)
где F – определенная частота повторения импульсов лазера;
ε – коэффициент перекрытия точек.
Из уравнения (4), исходит вывод, что при увеличении скорости лазерной
сварки, требуется уменьшение ε и пропорциональное увеличение r0 и F.
Далее вводим в уравнение (4) вместо F вносим энергию излучения EЛ, через
выражение (5):
(5)
где Pср – средняя мощность импульса.
Тогда, получим уравнения для скорости сварки (6):

(6)
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Следовательно, для регулирования скорости сварки лазерным лучом в
режиме пульсации, подобный режим сварки преимущественно используется
при сварке тонких пластин или пластин из разнородных материалов,
необходимо регулировать энергию импульса ЕЛ, а так изменять по уравнению
(6) мощность излучения и снижать коэффициент отражения поверхности.
Таким образом, согласно полученной нами математической модели
регулирования параметров лазерной сварки в условиях действующих
предприятий, необходимо строго отслеживать радиус пятна до сотых долей мм,
при одновременном снижении энергозатрат и увеличении количества
импульсов.
Однако, существует существенная проблема влияния плазменных
образований во время сварки как цветных металлов так и металлов черных.
Указанные образования имеют существенное влияние на основные процессы,
происходящие во время лазерной сварки. Существует предположение, что
низкая эффективность использования энергии при обработке мощным
лазерным излучением в значительной мере обусловлена плазменными
процессами, вызывающими поглощение и рассеяние излучения и, вследствие
этого, снижение мощности и степени сосредоточенности теплового источника
на поверхности материала.
Следует отметить, что почти при всех видах лазерной сварки, связанной с
нагревом металла до плавления и последующего испарения, над
обрабатываемой поверхностью присутствуют пары металла. Поэтому на
начальной стадии образования плазменного факела следует рассматривать
ионизацию с учетом концентрации частиц металлического пара, которые
обладают низким потенциалом ионизации.
Ионизация вызывается быстрыми электродами, приобретающими энергию в
результате поглощения фотонов. Электроны, обладающие достаточной
энергией, могут вызвать ионизацию при столкновении с атомом. При этом
появляются два свободных электрона с небольшой энергией. Процесс
поглощения фотонов электронами и последующая ионизация при
столкновениях с атомами повторяются. Описанный процесс приводит к
лавинной ионизации, т. е. к возникновению плазменного факела.
В начальный период возникновения плазменного факела свободные
электроны рассеиваются и при столкновениях с нейтральными атомами пара и
газа отбирают энергию. Плазменный факел на стадии окончательного
формирования уже характеризуется сильной ионизацией. Вследствие малости
поглощения излучения оптического и инфракрасного диапазонов для заметной
диссипации его энергии в области ограниченных размеров требуются очень
высокие степени ионизации, т. е. высокие температуры.
Только при таких температурах в плазме будет выделяться достаточное для
ее поддержания количество энергии. В этих условиях поглощение энергии
лазерного излучения будет осуществляться при столкновениях электронов с
положительными ионами, а не с нейтральными атомами, как это было в
начальный период ионизации. При степени ионизации, превышающей
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несколько процентов, рассеяние электронов на ионах намного превышает
рассеяние на атомах.
Наилучшим образом осуществляется стабилизация оптического разряда в
сфокусированном лазерном излучении потоком газа, направленным по лучу.
При заданной мощности лазерного излучения фронт разряда будет
располагаться на различных расстояниях от фокуса в зависимости от скорости
потока газа, а именно в таком сечении луча, когда плотность мощности
излучения обеспечивает скорость распространения фронта разряда, равную
скорости набегающего потока газа.
Мощность лазерного излучения, необходимая для поддержания оптического
разряда, зависит от давления газа. С повышением давления газа возрастает
коэффициент поглощения и, следовательно, увеличивается тепловыделение,
определяемое произведением плотности мощности лазерного излучения на
коэффициент
поглощения.
Поэтому
для
компенсации
потерь
теплопроводности, необходимой для поддержания оптического разряда, при
более высоких давлениях газа достаточны меньшие плотности мощности.
Образование лазерной плазмы приводит к существенному изменению
оптических свойств среды, в которой распространяется лазерное излучение.
Обычно исследователи связывают это изменение оптических свойств с
изменением расходимости светового пучка. В определенных условиях эти
явления могут приводить к уменьшению расходимости, т. е. к самофокусировке
света. Обычно эффект самофокусировки уподобляется появлению
диэлектрического
волновода,
созданного
нелинейным
изменением
диэлектрической проницаемости [4].
При проникании лазерного излучения через плазму к фокусу плотность его
мощности, с одной стороны, нарастает вследствие схождения фокусируемых
лучей, с другой стороны — падает в результате поглощения. Ослабленный при
прохождении через плазму луч сможет сформировать при определенных
условиях еще один оптический разряд в том сечении конуса, где плотность
мощности достигает критического значения. Если создать условия для
исчезновения первоначальной волны горения, например при переходе из
защитного газа аргона в окружающий воздух, то над поверхностью
обрабатываемых деталей будет формироваться последовательность волн
горения, которые перемещаются одна за другой в направлении источника
излучения. Наблюдение таких волн затруднительно из-за яркости
высокотемпературной плазмы и разогретых паров металла. Однако можно
фиксировать образование оптического пробоя, сопровождаемое характерным
хлопком.
Большой практический интерес представляет установление расхода
защитного газа, подаваемого соосно лазерному излучению на обрабатываемую
поверхность таким образом, чтобы плазма непрерывного оптического разряда
перемещалась в область каустики сфокусированного лазерного луча. При этом
температура газа, вышедшего из зоны поглощения, должна быть максимально
высокой.
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Результаты анализа показывают, что при изменении расхода газа
температурное поле в газовом потоке существенно изменяется. При увеличении
расхода защитного газа аргона зона поглощения излучения перемещается в
направлении входа в канал вдоль оси лазерного излучения, причем
максимальная температуры плазмы при этом увеличивается. Если температура
газа, входящего в канал, превышает начальную температуру ионизации
парогазовой смеси, заполняющей канал, то значения температуры получают
скачок вследствие появления еще одной волны горения. При дальнейшем
увеличении расхода газа оптический разряд формируется уже в канале, и над
поверхностью свариваемых деталей отсутствует зона поглощения.
Полученные данные позволяют в каждом конкретном случае обработки
лазерным излучением определить оптимальный расход газа в дополнительном
потоке. Оптимальный расход обеспечивает перемещение области поглощения
лазерного излучения в зону каустики фокусируемого луча, располагаемую или
на поверхности обработки, или же с некоторым заглублением. Одновременно
достигается минимальный осевой градиент температуры газа. Выполнение этих
условий обеспечивает высокую эффективность использования энергии
лазерного излучения и минимальные потери излучения в окружающую среду.
Данные положения нашли практическое применение при разработке нового
процесса лазерной обработки с дополнительным газовым потоком.
Непрерывный оптический разряд, формируемый вблизи поверхности при
воздействии на нее лазерного излучения, изменяет условия поглощения й
фокусировки излучения. Световой луч при прохождении через неоднородную
среду отклоняется в сторону увеличения диэлектрической проницаемости.
Рассмотрим два возможных случая распределения плотности электронов в
плазме.
Плазма имеет ярко выраженное ядро, плотность электронов в котором
постоянна и резко падает за его пределами. Этому случаю соответствует
рефракция излучения в непрерывном оптическом разряде, имеющем малые
размеры и расположенном вблизи каустики лазерного излучения. В этом случае
угол преломления зависит только от угла падения лазерного луча на
поверхность плазмы. рефракция в лазерной плазме возрастает по мере
увеличения угла наклона лучей к поверхности плазмы. В однородной плазме
это приводит к смещению фокальной плоскости излучения вдоль оси луча.
Границы плазмы размыты, плотность электронов плазмы распределена по
нормальному закону. В этом случае лазерное излучение проходит через слой
плазмы, имеющей неравномерное в радиальном направлении распределение
показателя преломления. Из анализа утверждения следует, что плотность
электронов на оси излучения максимальна, следовательно, диэлектрическая
постоянная на оси принимает минимальное значение, тогда как в радиальном
направлении к периферии значение диэлектрической постоянной возрастает до
единицы.
В целом ряде случаев лазерная обработка связана с нагревом металла до
высоких температур (плавление, кипение). Возникающий при этом
металлический пар оказывает заметное воздействие на оптический разряд в
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газе. Общая постановка задачи об изменении оптических свойств среды при
взаимодействии потока пара с непрерывным оптическим разрядом и ее
решение представляют значительные трудности. Представляет интерес
упрощенный анализ влияния парового потока на рефракцию излучения лазера,
имеющего первостепенное значение при его фокусировке.
Поглощение и рефракция лазерного излучения в непрерывном оптическом
разряде, распространяющемся в защитном газе, сменяются поглощением и
рефракцией света в эрозионном плазменном факеле, образованном паровым
потоком в плазме. Наличие парового сгустка в плазме приводит к снижению
эффективного потенциала ионизации и увеличению коэффициента поглощения
излучения. Возрастание поглощательной способности в эрозионном
плазменном факеле может приводить к значительному экранированию участка
нагрева и проплавления металла от воздействия лазерного излучения. Переход
от режима просветления плазмы к режиму развитого экранирования
осуществляется
за
малый
промежуток
времени.
Экранирование
проплавляемого участка приводит к остановке процесса испарения.
Скорость разлета парового сгустка возрастает вследствие нагрева лазерным
излучением. Эрозионный плазменный факел разлетается, мощность потока
излучения, падающего на поверхность металла, возрастает до первоначального
значения. В зоне высокой плотности мощности может опять возникнуть
непрерывный оптический разряд. Таким образом, процесс проплавления
материала является периодическим. Характерные времена экранирования и
проплавления определяются теплофизическими свойствами материала и
защитного газа, а также параметрами лазерного излучения.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что лазерное излучение
сильно рефрагирует в непрерывном оптическом разряде. В процессе
охлаждения плазмы паровым сгустком фокусировка светового пучка
улучшается, однако возникновение эрозионного плазменного факела приводит
к экранированию участка проплавления и остановке процесса испарения.
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Переработка вторичных литейных отходов
Н. Д.Тураходжаев, Ш. Б. Ташбулатов, Ш. Н.Саидходжаева,
Ф. С.Зокиров, Н. Т. Назарова
Ташкентский Государственный Технический Университет имени Ислама
Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
Это исследование направлено на использование керамических отходов
литейного производства путем превращения их в коммерчески
жизнеспособные продукты. Литейный заводы производят тонны
керамических отходов каждый месяц, и все они идут на заполнение земли. В
настоящее время не существует сложных методов, которые можно было бы
использовать для переработки этих материалов. Разработка универсально
применимого подхода к превращению отходов литейного производства в
полезные продукты может не только снизить финансовые затраты, но и
принести пользу окружающей среде в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: отходы литейного производства, переработка,
металлургия, температура
Литейная промышленность имеет важное экономическое значение. С 2004
года объем производства в отрасли непрерывно рос на 2,4 % в год. С этим
ростом производства увеличилось и количество образующихся отходов. Но в
настоящее время большинство огнеупоров из отходов литейного производства
отправляются на засыпку земли или используются в дорожных агрегатах. Это
ситуация не только сопряжена с финансовыми затратами, но и может нанести
ущерб окружающей среде в долгосрочной перспективе. Методы переработки
потоков отходов литейного производства могут облегчить эту ситуацию.
Огнеупорные материалы обычно рассматриваются в качестве потенциальной
цели переработки продукты для потоков твердых керамических отходов,
выбрасываемых из литейных цехов. Циркониевый упрочненный муллит (ZTM)
привлек внимание с тех пор, как он был впервые запатентован в
высокотемпературной огнеупорной промышленности в 1964 году.
Керамические композиты ZTM обладают отличной огнеупорностью,
устойчивостью к тепловому удару, низким тепловым расширением, хорошей
прочностью на разрушение и ударной вязкостью, высокой устойчивостью к
ползучести и химической стабильностью. Были разработаны различные
производственные маршруты для изготовления ZTM, из которых
высокотемпературное твердофазное реакционное спекание ZrSiO4 и Al2O3
метод является наиболее широко используемым и исследованным. Методы
уплотнения и экструзии обычно используются для придания керамическим
материалам желаемой формы.
Кирпичи, трубы и рулоны ZTM широко используются в металлургии,
стекольной и строительной промышленности.
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Пигменты на основе циркона (ZrSiO4) являются единственными пигментами,
которые могут генерировать три основных цвета (красный, желтый и синий) с
одним и тем же основным материалом. Это означает, что любой цвет может
быть получен путем пропорционального смешивания красных, синих и желтых
пигментов, которые делают пигменты на основе циркона привлекательными
для промышленности. Наиболее распространенным примером его применения
являются красочные узоры на посуде и плитке. Высокотемпературная
твердотельная реакция является нормальным методом введения ионов
красителя в структуру циркона для получения цвета.
Различные аналитические методы используются для определения состава
керамические отходы. Исходя из состава, в качестве целевых продуктов для
данного исследования выбраны огнеупоры ZTM и цветные пигменты на основе
циркона. С целью поиска масштабируемого процесса преобразования твердых
отходов в порошки исследуются различные методы обработки твердых
керамических материалов. Для изготовления изделий нужной формы
используются различные методы формования керамического порошка. Для
оптимизации
процесса
изготовления
сравниваются
характеристики
высокотемпературного твердотельного реакционного спекания и тепловые,
механические и структурные свойства готовых изделий
Литейный цех это завод по производству металлических отливок. Литейная
промышленность потребляет много энергии и, как известно, в результате
вызывает загрязнение окружающей среды. По оценкам, энергия, потребляемая
литейной
промышленностью,
составляет
25–30
%
от
общего
энергопотребления всех отраслей обрабатывающей промышленности.
Наиболее опасными загрязнителями, образующимися в результате этого
процесса, являются твердые и летучие отходы. Согласно статистике, общие
объемы выбросов загрязняющих веществ составляют: выбросы пыли 5,5×106
тонн, выбросы в атмосферу 2,25×1011 м3, отходы песка 1,25×109 тонн и
остатки отходов 3,25×107 тонн.
Существуют различные подходы к обращению с отходами литейного
производства, включая минимизацию образования отходов, повторное
использование отходов и преобразование отходов в коммерчески
жизнеспособные продукты. Несмотря на это, ежегодно по-прежнему
производится большое количество отходов литейного производства, что
привело к большим расходам, включая различные сборы за государственное
управление, сборы за местное управление, расходы на предотвращение
экологических опасностей и расходы на транспорт. Новые экологические
законы а нормативные акты делают расходы на утилизацию отходов еще более
высокими с каждым годом. Около 2–9 % производственных затрат обычно
тратится на утилизацию отходов в литейной промышленности.
Исследование, проведенное в США, перечислило десять потоков отходов
литейного производства, которые больше всего беспокоят: отходы песчаных
систем, выбросы плесени и заливки, выбросы плавильных печей, выбросы,
стоки ливневых вод, необожженные отходы активной зоны, выбросы в
помещении активной зоны, пыль очистных помещений, пыль дробеструйной
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обработки и вода для контроля выбросов. Можно видеть, что утилизация
отработанного песка является основной заботой большинства производители.
Конечно, эти заявления относятся к литейной деятельности в целом, и потоки
отходов отдельных литейных заводов будут варьироваться в зависимости от
конкретной осуществляемой деятельности. Основными опасностями,
создаваемыми литейными песками, являются загрязнение пылью, химическое
загрязнение, опустынивание почв и оккупация земель. Большое количество
мелких частиц может привести к загрязнению воздуха. Как только песок
отходов литейного производства попадает на свалку, токсичное органическое
содержание может привести к долгосрочному загрязнению почвы и воды.
Существует в основном три подхода к извлечению песков отходов литейного
производства: термический метод, метод истирания и мокрый метод . Однако
все эти методы имеют свои собственные проблемы.
Хотя керамические отходы были превращены в огнеупорные материалы
ZTM с высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к тепловому удару и
низким тепловым расширением, предлагается провести дополнительную работу
по дальнейшему развитию в следующих областях:
– Важно будет признать влияние загрязняющих веществ в исходном потоке и
рассмотреть возможность расширения технологий до более широкого спектра
потоков отходов, производимых в промышленности литья по выплавляемым
моделям.
– Следует дополнительно изучить высокотемпературные механические
свойства продуктов. Для этого может потребоваться обработка материалов
другими керамическими методами, чтобы обеспечить необходимые формы для
промышленности.
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Waste at metallurgical plants ( scrap of ferrous metals)
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In this article, the author, having studied the situation with the waste of
metallurgical enterprises, makes a comparative characteristic with the existing
technologies for the processing and recycling of waste.
Key words: metallurgical waste, enterprises, slag, secondary raw materials,
processing
A significant amount of industrial waste in the CIS countries is accounted for by
metallurgical slags. Dumps and landfills occupy huge useful areas, not to mention the
load on the environment. The main way to reduce the volume of waste storage is their
secondary use. Recycled waste is the most valuable material and in a number of areas
is already successfully used in the production of non-metallic building materials, road
construction, metallurgy, and agriculture [1]. The processing of metallurgical slags,
unlike the extraction of ore from rocks, does not require the cost of drilling and
blasting and transportation, and the resulting crushed stone replaces natural crushed
stone and is sometimes more profitable for road construction. For example, in many
countries, the share of natural crushed stone has already been replaced by crushed
stone from slag. The conducted studies also confirm that the use of crushed stone of
slag origin fractions up to 70 mm in the base of roads allows you to get a monolithic
durable roadbed. A number of large metallurgical plants already have some
experience in processing slags. The incentive is both the tightening of the legal
framework in terms of waste storage, and the economic factor. Most of the plants
today are forced to work on ore with a metal content of about 22 %, at a time when
the metal content in the slag dumps accumulated on their territory reaches 17 %.
According to the estimates of the metallurgists themselves, the involvement in the
production of secondary metal stored in slag dumps allows them to work only on
their own raw materials for up to a year [2, 3].
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The main technological processes in the processing of metallurgical slags are
disassembly with preliminary sorting and separation of scrap; crushing of slag,
including metal-containing; separation of metal released during processing;
intermediate and final sorting; transportation. For crushing in the vast majority of
cases today, jaw crushers with complex cheek movement are used. In the sorting of
crushing products - three-tier screens. After each stage of processing that exposes the
metal, metal-separating devices (electromagnetic separators, self-unloading iron
separators) are installed. The lines are loaded by a vibrating feeder. In the last decade,
in the areas of disassembly and pre-sorting, grate screens have been used to increase
the efficiency of the use of crushers, and galtovochnye drums, mechanizing manual
labor for exposing and separating scrap from slags going to processing. A typical
solution for waste recycling, allows you to organize almost waste-free production in
metallurgy. This scheme can be modified to meet individual needs, which allows you
to get the maximum benefit. The equipment is supplied in the form of units, which
greatly simplifies and reduces the cost of preparing the site for installation (no heavy
foundations are required), the units are structurally and technologically linked, have
electrical equipment (including electrical equipment cabinets, control panels, cable
products), and service platforms. High availability for installation reduces the time of
putting the equipment into operation [4]. This is an electric steelmaking department
consisting of three 25-ton electric arc furnaces, two bucket-furnace units, a threehand continuous steel casting unit with a billet section from 100x100 to 150x150
mm, as well as a long-range rolling department, including a linear medium-grade mill
500, a continuous small-grade mill 300 and a ball rolling mill MS-64.
Waste from the production of non-ferrous, ferrous metallurgy and gold mining
industries amounts to 14 billion tons and occupies 50 thousand hectares. Thus, 5.2
billion tons of waste from processing and metallurgical processing alone have been
accumulated. With an annual output of industrial waste of 1 billion tons, no more
than 100 million tons are usefully used. More than 60 thousand hectares of land are
being alienated due to landfills, quarry dumps, drilling wells, and storage facilities.
The areas occupied by the storage of non-ferrous metallurgy waste are about 15
thousand hectares, of which the rock dumps occupy 8 thousand hectares, the tailings
of processing plants – about 6 thousand. hectares and dumps of metallurgical plants –
more than 500 hectares. Constantly increasing volumes of stored waste form new
man-made landscapes, negatively affecting the environment, polluting the
atmosphere, soils, surface and underground water with toxic components (mercury,
arsenic, antimony, etc.) With the growth of the height of dumps and waste piles of
rocks, they become more and more intensive sources of dust formation. A large
amount of waste is accumulated directly at the enterprises.
From the above, the dynamics of the growth of waste from the metallurgical
complex can be traced. It is necessary to think about what this situation, which we see
today, will lead to. Currently, there is a tendency to tighten the requirements for the
process of low-waste or non-waste production. The only correct solution is the
secondary use of waste from metallurgical enterprises.
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