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УДК 621.762.019
Исследование жаростойкости теплозащитного материала с керамическим
внешним слоем при термоциклировании
А. М. Валеева, Р. О. Лысков, А. А. Сметкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г.
Пермь, Россия
В настоящее время усовершенствование структуры и способа создания
теплозащитных покрытий для жаропрочных никелевых сплавов является
актуальной задачей авиационной промышленности. Цель работы заключалась
в изучение жаростойкости теплозащитного покрытия на основе Ni-Al
связующего и керамики ZrO2 при термоциклировании. В исследовании
применялись методики нанесения порошков искровым плазменным спеканием,
термоциклических
испытаний,
получения
изображений
оптической
микроскопии (Axiovert 40MAT) и их обработки при помощи ПО Image J. В
результате исследования было установлено, что образцы с составом
ВКНА/ВКНА+(30%)YSZ/YSZ демонстрируют более высокую жаростойкость и
меньшую долю трещин при термоциклических испытаниях, чем образцы
ВКНА/ВКНА+(15%)YSZ/YSZ. Анализ при помощи оцифровывания изображений
показал свою эффективность.
Ключевые слова: теплозащитное покрытие, искровое плазменное
спекание, жаропрочный сплав, оксид циркония, связующее, термоциклические
испытания, оцифрованное изображение.
Эффективным способом защиты жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС)
от воздействия высоких температур в условиях агрессивной внешней среды
является формирование на их поверхности теплозащитных покрытий (ТЗП).
ТЗП защищает от высокотемпературной коррозии не только поверхность
детали, но и материал основы, склонный к разупрочнению. Также снижается
возможность изменения структуры и свойств сплава при циклических нагревах
и охлаждениях, а их применение существенно снижает стоимость изготовления
детали. Основной функцией ТЗП является создание температурного градиента
(типичный градиент составляет ~100 °C) по толщине стенки детали между
внешней и внутренней поверхностями. Создание градиента объясняется низкой
теплопроводностью керамического материала. Для керамики ZrO2 – 4.5 % Y2O3
теплопроводность составляет 2.3-2.6 Вт/(м·К), что намного меньше
теплопроводности суперсплава ТЗП. Например, сплав марки Inconel 718
обладает
теплопроводностью
11.4 Вт/(м·К)
[1,
2].
Легирование
редкоземельными элементами (Sm, Gd, Hf и др.), получение сложных составов,
а также нанесение вакуумным осаждением позволяет значительно снизить
коэффициент эффективной теплопроводности [3, 4].
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Основными способами формирования ТЗП являются атмосферное
плазменное распыление (APS) и электронно-лучевое вакуумное плазменное
осаждение (EB-PVD).
В последнее время представляет интерес также технология искрового
плазменного спекания (ИПС), позволяющая консолидировать материалы
различной природы за достаточно короткое время и невысоких температурах
[5]. Вполне очевидно, что метод ИПС имеет перспективы применения при
формировании ТЗП. Благодаря ИПС можно сформировать ТЗП самой
различной архитектуры. В работе [6] показано применение ИПС при получении
слоистых ТЗП составов ВКНА/ВКНА+ (15% или 30%) YSZ/YSZ.
Цель нашей работы заключалась в изучение жаростойкости ТЗП на основе
Ni-Al связующего и керамики ZrO2 при термоциклировании.
Экспериментальные образцы ТЗП получены методом искрового
плазменного спекания послойно расположенных порошков ВКНА,
ВКНА+15(30) вес. % YSZ, YSZ (рис. 1). Образцы цилиндрической формы,
диаметром 15 мм и высотой порядка 5 мм.

Рисунок 1 – Исходные образцы перед термоциклированием с различным
содержанием YSZ в подслое ТЗП: нижний ряд с 15%YSZ, верхний ряд с
30%YSZ
Схема расположения слоев в образцах представлена на рис. 2.
Керамика ZrO2
ВКНА+30%YS
Z
ВКНА
Инконель
а
б
Рисунок 2 – Схема расположения слоев в образцах
ТЗП с 15%YSZ (а) и 30%YSZ (б)
Керамика ZrO2
ВКНА+15%YSZ
ВКНА
Инконель
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Испытания на термоциклическую усталость проводили в муфельной печи
на воздухе при следующих параметрах: 1 цикл соответствовал выдержке в печи
в течение 10 мин при Т=1100 оС с последующим охлаждением на воздухе в
течение 30 мин. Появление трещин на керамической поверхности фиксировали
визуально, оптические изображения получали с помощью металлографического
микроскопа Axiovert 40MAT (Carl Zeiss).
Оценку доли формирующихся при термоциклировании микротрещин на
внешней керамике проводили с помощью программы обработки изображений
Image J. Программный комплекс Image J позволяет отображать, редактировать,
анализировать, обрабатывать, сохранять и печатать 8-битные, 16-битные и 32битные изображения.
В Image J можно вычислять площади, статистические показатели
пиксельных значений различных выделенных областей интереса на
изображениях, которые выделены вручную или при помощи пороговых
функций. Комплекс может измерять расстояния и углы. Он может создавать
гистограммы плотности и рисовать профили линий. ImageJ поддерживает
стандартные функции обработки изображений, такие как логические и
арифметические операции между изображениями, манипуляции с
контрастностью, свертки, Фурье-анализ, повышение резкости, сглаживание,
обнаружение границ и медианный фильтр. Комплекс позволяет производить
различные геометрические преобразования, такие как масштабирование,
поворот или отражение. Комплекс поддерживает любое количество
одновременно используемых изображений, ограничение связано только с
объёмом доступной памяти.
После определенного количества циклов, когда фиксировалось развитие
трещин визуально, проведена оптическая микросъемка с последующим
оцифровыванием изображений. На рис. 3 представлены оцифрованные
изображения поверхности ТЗП после термоциклирования.
Выполнен сравнительный анализ динамики развития трещин для образцов,
содержащих 15 и 30 вес.%YSZ в связующем слое ТЗП. На обработанных
изображениях отчетливо видно, что образцы 15YSZ больше подвержены
растрескиванию. Это подтверждается данными, полученными в результате
обработки доли трещин на всех изображениях (рис. 4).
Стоит отметить, что рост трещин на образцах с 30% YSZ был локализован
лишь в одной области, в то время как на образцах из 15% YSZ трещины
распространялись на всей поверхности. При 45 циклах доля трещин для
15% YSZ и 30% YSZ составила 3 и 2% соответственно. С увеличением
количества циклов до 147 доля трещин также увеличилась: для 15% YSZ – 11%,
для 30% YSZ – 4%. В табл. представлены результаты вычисления углов
«ответвлений» трещин на оцифрованных изображениях. Из полученных
результатов очевидным является хрупкий механизм распространения трещин,
поскольку углы ответвления как от магистральной трещины, так и от
вторичных трещин близок к 90 градусам.
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Рисунок 3 – Оцифрованные оптические изображения керамической
поверхности образцов: а – 15% YSZ после 45 циклов; б – 15% YSZ после 126
циклов; в – 30% YSZ после 45 циклов; г – 30% YSZ после 126 циклов
Таблица 1 - Углы «ответвлений» трещин на обработанных изображениях
Образцы

Угол «ответвления»,

45 циклов

15YSZ
30YSZ

44-104

126 циклов

15YSZ
30YSZ

94-111
74-137

Можно оценить качественно скорость развития сетки трещин по тангенсу
угла наклона полученных зависимостей. Становится очевидным, что скорость
развития трещин у образцов с 15%YSZ выше, чем с 30%YSZ. Следовательно,
содержание
YSZ
значительно
влияет
на
жаростойкость
при
термоциклировании.
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Рисунок 4 – Результаты испытаний термоциклирования
Таким образом, установлено, что анализ оцифрованных оптических
изображений трещин является эффективным способом изучения жаростойкости
теплозащитных покрытий при термоциклировании. ТЗП, содержащие в
связующем слое 30%YSZ в композиции ВКНА/ВКНА+(15% или
30%)YSZ/YSZ, показали лучшую стойкость в сравнении с 15%YSZ при 147
циклах испытаний.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки
России № FSNM-2020-0026 на выполнение фундаментальных научных
исследований. Научный руководитель: доцент, к.т.н., Сметкин А.А.
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УДК 621.762.242
Комплексная очистка порошков титана ТПП от примесей перед газовым
азотированием
В. А. Клещевникова, А. Н. Ярмонов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь, Россия
Исследованы технологии снижения содержания примесей и предложена
технология предварительной обработки порошкового титанового сырья для
получения нитрида титана, снижающая содержание базовых примесей,
характерных для магнийтермических титановых порошков. Выявлена
пониженная коррозионная стойкость титановых порошков в сравнение с
компактным титаном, требующая снижения концентрации кислот в
растворах для выщелачивания. Показано снижение содержания базовых
примесей после обработки до приемлемого уровня.
Ключевые слова: порошки титана, примеси, технологии очистки,
магнитная сепарация, гидрометаллургическая обработка, вакуумная
термическая обработка, качественные реакции, рентгенофлуоресцентный
анализ.
Предлагаемые для замены традиционного сырья магнийтермические
порошки титана ТПП и ПТ (ТУ 1791-449-05795388–99) в силу технологических
особенностей процесса получения обладают более высокой удельной
поверхностью и развитой внутренней пористостью (рис. 1), что обуславливает
их повышенную химическую активность и, как следствие, более полное
протекание процессов насыщения азотом в сравнение с порошками,
получаемыми другими методами (ПТЭ, ПТХ и др.) (табл. 1) [6]. Однако
особенности магнийтермического процесса получения титановых порошков
обуславливают наличие повышенного содержания базовых примесей (Fe, Mg,
Cl, Cr), что значительно ограничивает применение этих порошков в «чистых»
технологиях.
Количество примесей может быть снижено до приемлемого уровня в
процессе поэтапной предварительной подготовки порошков непосредственно
перед азотированием. Авторы [10] показали возможность снижения уровня
примесей в порошках ТПП более 8 раз по Fe и более чем в 4 раза по MgCl2, с
получением сырья, не уступающего по качеству марке ПТМ(А).
Выбранный процесс очистки включает в себя следующие этапы [12]:
1. магнитная сепарация (МС);
2. выщелачивание или гидрометаллургическая обработка (ГМО);
3. промывка дистиллированной водой;
4. вакуумная термическая обработка (ВТО).
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Рисунок 1 – Морфология поверхности и структура частиц магнийтермических
порошков титана: а – морфология поверхности частицы губчатого титана,
СЭМ, ×200 [11]; б – пористая структура частицы, шлиф, ×50; в – порошок ПТ-6,
полученный измельчением порошков ТПП, шлиф, ×50
Таблица 1 – Сравнительный химический состав титановых порошков
Марка
порошка
ТПП-6
ТПП-7
ПТ-6
ПТЭС
ПТЭМ

Ti
основа

Химический состав, %
Массовая доля примесей, %, не более
Fe
N
Cl
0,8
0,25
0,25
1,1
0,50
0,45
2,1
1,1
0,5
0,10
0,04
0,08
0,20
0,05
0,15

O
0,176 [9]
0,08

1. Магнитная сепарация. Удаление основной массы примесей Fe в виде
включений в отдельные частицы эффективно магнитной сепарацией порошков
с применением редкоземельных (неодимовых) магнитов (операцию можно
автоматизировать в условиях промышленного производства). Показано, что
заметное количество магнитных частиц выделяется в порошках ТПП-7 и ПТ-6,
отличающихся более высоким содержанием железа (табл. 2).
Масса магнитного остатка после МС измерялась на лабораторных
электронных весах ВК-300 (ГОСТ 24104-2001) с точностью 0,001 г.
Таблица 2 – Результаты магнитной сепарации порошков ТПП-6, ТПП-7 и ПТ-6
Марка порошка
ТПП-6
ТПП-7
ПТ-6

Магнитный остаток после сепарации, % массы исходного порошка
0,021
0,971
2,086

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФлА) отсевов после МС показал
среднее содержание Fe в частицах примерно 10 % от их массы. Количество Fe
обусловлено особенностями технологии производства, т.е. Fe попадает внутрь
частицы и его удаление из порошка при меньшем содержании в частице
невозможно. Дальнейшая очистка от Fe проводится выщелачиванием.
2. Выщелачивание остаточного Fe. Раствор для выщелачивания не должен
реагировать с титаном в течение всего времени обработки, образующиеся соли
железа должны быть легко растворимы и удаляться последующей промывкой.
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Предварительное исследование процессов ГМО в различных растворах
кислот (рекомендованные концентрации: 6 % масс. раствор серной кислоты, 3
% масс. раствор соляной кислоты, 70 % масс. раствор уксусной кислоты [5, 1, 7,
3]) показало различную эффективность их действия и, в случае уксусной
кислоты, избирательность травления (часть продуктов выщелачивания
оставалась при гидролизе в виде твердого осадка, не удаляемого промывкой).
При составлении растворов для выщелачивания следует учесть, что
коррозионная стойкость порошков титана заметно ниже коррозионной
стойкости компактного чистого титана, поэтому рекомендации по
приготовлению растворов для выщелачивания требуют опытной корректировки
в сторону снижения концентрации. Порошки титана растворяются
(корродируют) при контакте с 6 % серной кислотой и 3 % соляной кислотой,
т.к. при этой концентрации наблюдается характерное окрашивание растворов в
фиолетовый цвет, являющееся показателем химического взаимодействия
титана и растворов кислот (образуются аквакомплексы титана), что не
соответствует данным [7]. При обработке активных, имеющих развитую
поверхность порошков титана (ТПП-6, ТПП-7) требуется снижение
концентрации. Наилучшие результаты показаны при выщелачивании водными
растворами соляной кислоты (2 % масс. HCl).
Эффективность ГМО оценивалась по качественным реакциям на ионы
железа и результатам РФлА.
Качественная реакция на ион железа (II) – реакция с красной кровяной
солью (гексацианоферрат калия K3[Fe(CN)6]). В присутствии в растворе ионов
железа (II) образуется темно-синий цвет пробы (турнбулева синь, комплексная
соль железа KFe[Fe(CN)6]):
2 К3[Fe(CN)6] +3 Fe SO4 = KFe[Fe(CN)6])↓ + 3K2SO4
В растворе после ГМО соляной кислотой появляется темно-синий цвет,
что доказывает присутствие в растворе ионов железа (II) (рис. 2). В растворе,
полученном обработкой порошков титана уксусной кислотой характерная
реакция на ион железа Fe2+ в продуктах выщелачивания отсутствует, т.е. не
переходит в раствор, соединения железа присутствуют в виде характерной
бурой взвеси нерастворимого ацетата железа, удаляемого промывкой лишь
частично.
Качественная реакция на ион железа (III) – реакция с желтой кровяной
солью (гексацианоферрат калия K4[Fe(CN)6]). Образующийся голубой цвет
берлинской лазури указывает на присутствие в исходном растворе ионов
трехвалентного железа.
3 К4[Fe(CN)6] +4 FeCl3 = KFe[Fe(CN)6])↓ + 12 KCl
В растворах солей соляной и уксусной кислот, появляется цвет берлинской
лазури, что доказывает присутствие в растворе ионов железа (III) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Результаты качественных реакции определения
присутствия ионов железа Fe2+ и Fe3+
Т.о. получены качественные реакции на ионы железа Fe2+и Fe3+ в растворе,
полученном обработкой титана раствором соляной кислоты. Т.к. хлориды
железа (II) и (III) водорастворимы, они удаляются промывкой.
Показано, что реакции на ионы железа Fe2+ и Fe3+ слабо выражены для
порошков ТПП-6 и ТПП-7 и дают интенсивное окрашивание для порошка ПТ6, что косвенно указывает на различное содержание железа перед ГМО.
3. Удаление MgCl2. Хлорид магния легко растворим в воде в широком
диапазоне температур (54,6 и 73,4 г/100 мл при 295 К и 373 К соответственно)
[8], применение в процессе отмывки УЗ воздействия интенсифицирует процесс
растворения на 2-3 порядка [2]. Операцию удаления MgCl2 можно
технологически совместить с промывкой порошка дистиллированной водой
после выщелачивания Fe. Качественные реакции [4] на ионы Mg2+ после
промывки показывают его наличие только в порошке ПТ-6.
4. Вакуумная термическая обработка (удаление остатков магния и хлорида
магния возгонкой в вакууме). Остатки магния и хлористого магния возгоняются
в вакууме 6,65·10-3 Па уже при Т ~ 700...900 К (430…630 °С), причем возгонка
хлорида происходит при еще более низкой температуре, т.к. он более летуч,
нежели металлический магний. ВТО проводится на начальном этапе
азотирования.
В процессе азотирования предусмотрена технологическая операция
промежуточного измельчения порошков, прошедших первичное азотирование.
Размол проводится в вариопланетарной мельнице Pulverisette 4 (Fritsch) в
оснастке (размольные стаканы емкостью 250 мл и мелющие тела) из твердого
сплава карбида вольфрама (ВК6). Предполагаемое загрязнение целевого
продукта (нитрида титана) продуктами намола с оснастки также
контролировалось РФлА.
Исследования элементного состава и определение массовой доли примесей
проводились с помощью энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного
спектрометра EDX 800HS (Shimadzu). В табл. 3 представлены результаты РФлА
исходных порошков и целевого продукта.

11

Таблица 3 – Результаты РФлА исходных порошков и целевого продукта
Марка
порошка
ПТЭС
ПТЭМ
ТПП-6
ТПП-7
ПТ-6
ПТЭС
ПТЭМ
ТПП-6
ТПП-7
ПТ-6

Состояние

Ti

Fe

Cr

Mg

Ni

исходный

99,797
99,624
99,417
99,931
97,056
99,778
99,587
99,846
99,751
98,838

0,122
0,379
0,532
1,595
0,079
0,071
0,789

0,149
0,163
0,149
0,17
0,266

1,072
-

0,053
0,058

после ГМО

По результатам анализа установлено:
1. МС порошков титана ТПП и ПТ-6 эффективна для частиц, содержание
железа в которых составляет 8-10 %. Кроме того, по результатам эксперимента
показано, что МС наиболее эффективна для порошков ТПП-6 и ТПП-7, причем
для ТПП-7 эффективность очистки от железа (суммарная, с учетом ГМО)
несколько выше.
2. Наибольшее количество остаточного железа и других примесей
зафиксировано в порошке ТП-6, что связано с методом получения порошка
(дополнительный размол в оснастке). Дополнительное измельчение приводит к
осреднению количества железа по объему частиц, уменьшая его содержание в
частице ниже 8 % (снижается эффективность МС) и приводит к его попаданию
внутрь частицы в результате пластической деформации, что заметно снижает
эффективность последующей ГМО. Технологическая операция размола в
нержавеющей оснастке при получении порошка ПТ-6 также приводит к
заметному загрязнению порошка хромом и никелем.
3. Следы магния и хлорида магния результатами анализа не фиксируется
(т.е. эти примеси полностью удаляются при очистке, вольфрам и кобальт
(предполагаемый намол с оснастки при измельчении) также не фиксируется (на
уровне чувствительности метода).
4. Т.о., наиболее приемлемыми с точки зрения содержания примесей в
конечном продукте (железо, магний, прочие) являются порошки ТПП-6 и ТПП7, содержание железа снижено более чем в 4 и 7 раз соответственно и
соответствует требованиям ТУ 48-10-22-85 на электролитические порошки,
комплексная обработка порошка ТП-6 дает неудовлетворительные результаты
по остаточному содержанию железа – 0,789 % при содержании до обработки
1,595 %, его применение не рекомендуется вследствие большого содержания
примесей.
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UDC 621.592.00
Effect of LiF compound on gas porosity in aluminum alloy
Turakhodjaev Nodir, Tursunbaev Sarvar, Hudoykulov Shohruh, Ozodova Shaxrizoda
Tashkent State Technical University, Tashkent city, Uzbekistan
The article analyzes the effect of a lithium fluoride compound on the gas
porosity in an aluminum alloy composition when alloying an aluminum alloy with a
lithium fluoride compound. In experiments, the process of obtaining a lithium
fluoride compound by interacting with harmful aluminum gas additives in the process
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of fluoride alloying was identified. Based on these experiments, the authors draw
their own conclusions.
Keywords: Lithium, fluorine, gas porosity, alloying, aluminum
Aluminum alloys with lithium are considered promising for the engineering and
aerospace industries. An urgent task is to improve the physical, mechanical and
operational properties of alloys of this group by alloying them. The growing interest
in these alloys is explained by the fact that lithium, whose density is 0.54 g/cm 3,
simultaneously increases the modulus of elasticity of aluminum, thereby reducing the
mass of products made from its alloys. The addition of rare metals to aluminum
alloys increases their durability, heat resistance, corrosion resistance. Unique metals
have the effect of modification and grind crystalline particles. Obtaining aluminumlithium alloys, which are rare metals, is difficult due to the high reactivity of the
components that make up aluminum [1-2]. Reducing the content of non-metallic
additives and gases in aluminum alloys is one of the urgent problems of today. The
manufacture of harmful porous alloys in gases leads to a decrease in the service life
of parts. The article analyzes the gas porosity to be enriched in alloyed aluminum
parts using a combination of lithium fluoride [3-4].
Aluminum grade A 000 and a combination of lithium with lithium fluoride were
obtained as the object of research for experiments. The experiments were carried out
in a muffle furnace of the brand snol-1,6.2,5.1/11– i2m. The studies were conducted
in 2 different ways. In the first method, a combination of lithium fluoride in a closed
seal was added. In the second method, a combination of lithium fluoride was added to
the open seal. Before the experiments, the fiber combination was prepared by
wrapping 5 g in aluminum foil (Fig. 1) [5-6].

Figure 1 – LiF wrapped in aluminum foil
Both methods included a combination of lithium fluoride from 5 g to 15 g in the
composition of flux in the studied samples. Then the total weight of the bag consists
of a combination of lithium fluoride, which ranges from 5% to 15%. To compare the
samples, first of all, an aluminum alloy of the xech brand A000 was poured without
any additives. For all samples, the same amount of Tig of 100 grams was applied to
the charge. Samples of parts were poured into pre-prepared sand-clay molds. After
that, microscopic analysis of the samples was carried out [7].
For this purpose, in their experiments, the JMS-IT200 model was used an
electronic microscope (Fig.2).
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Figure 2 – Electronic microscope
A microscopic image of aluminum grade A000 is shown in Figure 3.

Figure 3 – Microscopic image of A000 brand aluminum alloy
Microscopic images of samples with the addition of lithium fluoride are shown
in Figure 4 [8-9].

Figure 4 – Microscopic images of samples to which lithium fluoride has been
added.1,2,3-samples added in an open environment. 4,5,6-samples added in a closed
environment
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In the images obtained, a microscopic image of aluminum grade A000 shows a
large amount of micro-gas porosity. And in the aluminum alloy, which is legalized
with lithium fluoride, it became known that the gas porosity is not visible. The
fluoride contained in lithium fluoride caused a decrease in the amount of harmful
gases [10-11].
The analysis showed that the amount of harmful gases in aluminum samples
alloyed with lithium fluoride significantly decreased. As a result of the addition of
lithium fluoride, harmful gases in aluminum samples led to a decrease in gas porosity
in the samples.
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УДК 621.791.927.5
Исследование влияния комплекса BN-TiB2-ZrB2 на процесс упрочнения
коррозионностойкого высокохромистого металла
1

Бородихин С. А., Еремин Е. Н.
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

В статье показано, что упрочнение высокохромистой стали легированной
комплексом BN-TiB2-ZrB2 в результате закалки заключается в образовании
сложной композиционной структуры с железо-хромистой мартенситной
матрицей, большого количества эвтектики и частиц упрочняющих комплексов,
что приводит к повышению твердости и износостойкости.
Ключевые слова: хромистая сталь, боридные соединения, термообработка,
мартенсит, твердость, структура.
Одним из методов нанесения покрытий является наплавка рабочих
поверхностей деталей порошковыми проволоками [1]. Так, для наплавки
деталей различного назначения в нефтехимическом производстве широкое
распространение получили порошковые проволоки, содержащие от 13 до 25%
хрома [2]. Они позволяют получать покрытия с высокой коррозионной
стойкостью, однако обладают низкой износостойкостью при работе в условиях
трения. Вместе с тем, порошковые проволоки позволяют за счет ввода в их
состав различных легирующих элементов обеспечить повышение твердости и,
соответственно, износостойкости наплавленных покрытий.
Ранее
выполненными
исследованиями
авторов
установлено
положительное влияние диборидов титана и циркония на износостойкость
хромоникелевых мартенситностареющих сталей, наплавленных порошковыми
проволоками [3-5].
В тоже время, довольно широкое применение для легирования сталей
мартенситного класса нашел азот. Он улучшает способность к
деформационному упрочнению, существенно увеличивает износостойкость
стали и ее способность сопротивляться распространению трещин [6]. Особый
интерес представляет использование нитрида бора, являющегося вследствие
сходства ряда свойств электронным аналогом углерода [7].
Авторами
показана
перспективность
применения
наплавочной
порошковой проволоки, легированной комплексом BN-TiB2-ZrB2 [5]. Однако
выполненные исследования относятся только к металлу покрытий в состоянии
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после наплавки. В то же время твердость таких покрытий довольно высока, что
затрудняет их механическую обработку. Поэтому требуется проведение
отпуска наплавленного металла, а затем, после проведения механической
обработки, его закалка.
Исходя из этого, целью работы является исследование изменений
дюрометрических свойств такого покрытия в результате отпуска и
последующей закалки.
Объекты и методы исследований
В работе исследовали металл, полученный наплавкой порошковой
проволокой, содержащей 15% Cr, 1% BN, 2,5% TiB2, 1% ZrB2. Исследовался
металл после термической обработки на режимах, установленных ранее: отпуск
800 °С в течение 2 часов и закалка при температурах 950, 1020 и 1100 °С [8].
Наплавку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 200×50×10 мм
опытными порошковыми проволоками диаметром 2,4 мм в аргоне в три слоя.
Режим наплавки: сила тока 230 А; напряжение 24 В; скорость наплавки 20 м/ч.
Металлографические исследования наплавленного металла проводили на
оптическом микроскопе АXIO Observer A1m (Carl Zeiss). Микроструктура
выявлялась химическим травлением в реактиве состава: CuSO4 – 4 г; HCl – 20
мл; H2O – 20 мл.
Дюрометрические исследования проводили на образцах из металла после
наплавки c помощью твердомеров ТК-2 по методу Роквелла и Shimadzu HMV-2
по методу Виккерса.
Результаты исследований и обсуждение
Металл покрытия, полученного порошковой проволокой с комплексом 1%
BN, 2,5% TiB2, 1% ZrB2 в состоянии после наплавки имеет твердость 52-57
HRC, начиная со второго слоя. Микротвердость структурных составляющих
такого металла составляет для матрицы 617-648 HV, эвтектики 764-847 HV и
упрочняющих фаз 1128-1247 HV [5].
Установлено, что микротвердости структурных составляющих такого
наплавленного металла после отпуска исследуемого покрытия существенно
изменились (рис. 1, табл. 1).

Рисунок 1 – Микроструктура металла покрытия и области замеров
микротвердости структурных составляющих металла с боридами после отпуска
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Таблица 1 – Микротвердость HV0,01* и HV0,05 структурных составляющих
металла с боридами после отпуска
№ укола
1
2
3
4*
5
6
7
8
9* 10 11 12
HV
357 608 629 783 386 366 603 408 593 371 384 675
Как видно, микротвердость структурных составляющих металла с
боридами после отпуска существенно снизилась для матрицы до 357-408 HV,
эвтектики до 593-629 HV и упрочняющих фаз до 675-783 HV.
После закалки наплавленный металл покрытия имеет сложную
композиционную структуру с мартенситной матрицей, большим количеством
эвтектики и частиц упрочняющих фаз. Твердость такого металла достигает
максимального значения в 54 HRC при температуре закалки с 1020 оС (табл. 2)
Таблица 2 – Распределение твердости по сечению металла покрытия с боридами
после закалки
Распределение твердости по слоям
Основной
Зона
наплавленного металла, HRC
металл
сплавления
1
2
3
4
о
950 С
12
24
43
44
45
47
11
23,5
44
45
48
44,5
о
1020 С
10
16,5
52
54
53
51
9
15,5
51
53
54
52
о
1100 С
13
27
49
47
45
44
12
27
49
48
44,5
43
Дюрометрические исследования показали существенные различия в
микротвердости структурных составляющих металла исследуемого покрытия
после закалки (рис. 2, табл. 3).

Рисунок 2 – Области замеров и значения микротвердости структурных
составляющих металла покрытия с боридами после закалки
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Таблица 3 – Микротвердость HV0,01* и HV0,05 структурных составляющих
металла покрытия с боридами после закалки
№ укола
1*
2*
3
4
5
6
7
8*
9* 10 11 12
HV
1015 558 617 636 756 688 612 1045 882 656 624 841
Микротвердость структурных составляющих металла, наплавленного
порошковой проволокой с боридами, после закалки значительно повысилась и
составила для матрицы 558-688 HV, эвтектики 756-882 HV и упрочняющих фаз
1015-1045 HV.
Заключение
Упрочнение металла коррозионностойких покрытий, наплавленных
порошковой проволокой, легированной комплексом BN-TiB2-ZrB2, в результате
закалки заключается в образовании сложной композиционной структуры с
железо-хромистой мартенситной матрицей, большого количества эвтектики и
частиц упрочняющих комплексов, что приводит к повышению твердости до 54
HRC после отпуска при 800 оС и закалки с 1020 оС.
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Взаимодействие керамических материалов для термобарьерных покрытий с
расплавом CMAS (CaО-MgO-Al2O3-SiO2)
В. Б. Кульметьева, П. А. Брандт
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь, Россия
С помощью рентгенофазового анализа и спектроскопии комбинационного
рассеяния света исследовано влияние расплава CaО-MgO-Al2O3-SiO2 стекла
(CMAS) на фазовый состав керамики на основе ZrO2-8Y2O3, La2Zr2O7 и
цирконата РЗЭ при температуре 1300 °С в течение 5 ч. Показано, что
керамические материалы, содержащие редкоземельные элементы, активно
взаимодействуют с расплавом стекла, образуя соединение Сa2La8(SiO4)6O2.
Ключевые слова: CMAS коррозия, ZrO2 8Y2O3, La2Zr2O7, цирконат РЗЭ,
термобарьерные покрытия
Введение
Термобарьерные покрытия (TBC) широко используются для обеспечения
работы металлических компонентов турбинных двигателей при высоких
температурах. В настоящее время в качестве верхнего керамического слоя ТВС
для лопаток ГТД наиболее широко применяют ZrO2, содержащий 6-8 масс.%
Y2O3. Однако его применение ограничено рабочей температурой не более
1200 °С, что связано с изменением фазового состава, высокой скоростью
спекания, низкими стойкостью к коррозии и сопротивлением диффузии
кислорода.
Наиболее перспективным материалом для замены ZrО2,
применяемого в настоящее время, рассматриваются цирконаты системы
ZrО2Ln2О3 (Ln=Y, La, Nd, Sm, Gd). Данные материалы наиболее полно
отвечают всем требованиям, предъявляемым к материалам ТВС, таким как
более низкая теплопроводность, устойчивость к спеканию [1, 2].
Для верхнего керамического слоя ТВС при высоких температурах
эксплуатации возможна коррозия со стеклом CMAS (CaО-MgO-Al2O3-SiO2),
образующегося в результате попадания кремнистых минералов (пыль, песок,
вулканический пепел, мусор взлетно-посадочной полосы) из воздуха. При
высоких температурах расплавленный CMAS проникает в пористую структуру
TBC за счет капиллярного действия, что приводит к быстрому изменению
коэффициента теплового расширения на стадии охлаждения и разрушению
структуры TBC [3, 4].
Установлено, что TВС с хорошей устойчивостью к CMAS должны активно
взаимодействовать с его расплавом, что приводит к быстрой кристаллизации
тугоплавкой оксидной фазы, которая образует герметизирующий слой,
останавливая дальнейшее проникновение расплавленного CMAS [2].
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Целью данной работы является изучение влияния CMAS коррозии на
керамический материал на основе цирконатов РЗЭ для дальнейшего его
использования в качестве ТВС.
Методики эксперимента и исследований
Порошок для синтеза цирконатов РЗЭ получали методом обратного
соосаждения по методике [5]. В качестве источника редкоземельных элементов
использовали концентрат РЗЭ в виде карбонатов производства ОАО
"Соликамский магниевый завод" (Россия), содержание оксидов в котором
составляло (мас. %): La2O3 – 61,2; Nd2O3 – 25,5; Pr6O11 – 10,3; CeO2 – 0,0065;
Nb2O5 – 0,09; CaO – 0,67; SrO – 0,05; Fe2O3 – 0,02; TiO2 – 0,10. В настоящее
время для нанесения теплозащитных покрытий применяют ZrО 2,
стабилизированный 6-8 мас. % Y2O3. Поэтому для проведения сравнительного
анализа поведения керамики на основе цирконатов РЗЭ был синтезирован
порошок ZrО2 с 8 мас. % Y2O3. Также был синтезирован порошок цирконата
лантана La2Zr2O7.
Для проведения испытаний на горячую коррозию, был выбран, следующий
состав CMAS – 33,2% СаО, 6,5% МgO, 11,8% Al2O3, 48,5% SiO2 (везде мас. %).
Этот состав отражает средний состав отложений на лопастях в
эксплуатируемых авиационных двигателях и наиболее часто встречается в
литературе.
Для проведения испытаний на горячую коррозию были сделаны смеси
керамики и стекла в соотношение 3:1. Полученные составы перемешивали в
спирте (ПВС) и спрессовывали в таблетки 1 г. Затем проводили отжиг при
800 °С, 1 ч для удаления временной связки. Испытания проводили при
температуре 1300 °С с изотермической выдержкой в течение 5 ч со скоростью
нагрева 10 °С/мин.
Для
изучения
химического
состава
стекла
проводили
энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ на спектрометре EDX800HS (Shimadzu, Япония) с использованием Rh-излучения. Фазовый состав
образцов изучали методом спектроскопии комбинационного рассеяния света и
рентгенофазовым анализом. КР-спектры получали на многофункциональном
спектрометре комбинационного рассеяния света «SENTERRA» (Bruker,
Германия) при длине волны излучающего лазера 532 нм. Рентгенофазовый
анализ стекла и образцов после испытаний проводили на дифрактометре
Shimadzu XRD-6000 (Япония) с использованием СuК-излучения.
Результаты и их обсуждения
По результатам ренгенфлуресцентного анализа химический состав
синтезированного СMAS состоит из SiO2 – 53,34 %; СаО – 30,40 %; Аl2O3 –
10,67 %; MgO – 5,42 %. Фазовый состав стекла содержит большое количество
волластонита CaSiO3, также присутствуют диопсид СaMgSi2O6 и кристобалит
SiO2 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Дифрактограмма (а) и КР-спектр (б) стекла (CMAS)
По данным КР спектроскопии и рентгеновской дифракции после 5 ч
коррозии под воздействием расплава СMAS в образцах на основе ZrO2-8Y2O3
существенных изменений фазового состава не обнаружено (рис.2). В КР
спектре отмечено наличие линий, соответствующих тетрагональному диоксиду
циркония на фоне аморфного гало. По литературным данным при увеличении
времени выдержки могут образовываться ZrO2-m, ZrSiO4 и др. соединения [4].

Рисунок 2 - КР-спектр ZrO2-8Y2O3 + CMAS (3:1), 1300 °C, 5 ч
У образцов на основе La2Zr2O7 и цирконатов РЗЭ после изотермической
выдержки при 1300 °С в течение 5 ч отмечено взаимодействие расплава стекла
с керамикой, что сопровождается распадом исходной структуры цирконата РЗЭ
со структурой пирохлора и образованием новых соединений, таких как Laапатит Сa2La8(SiO4)6O2 и различных соединений силикатов (рис. 3). По
литературным данным образование La-апатита формирует плотный барьерный
слой, что способствует сопротивлению коррозии.
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Рисунок 3 – КР-спектры образцов La2Zr2O7 (а) и цирконата РЗЭ (б) с CMAS
после выдержки при 1300 °C, 5 ч
Таким образом, проведенные испытания показали керамика, содержащая
оксиды РЗЭ, активно вступает в реакцию с расплавом стекла с образованием
барьерного слоя.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в
рамках научного проекта № 19-48-590007. Научный руководитель: к.т.н.,
доцент кафедры МКМК ПНИПУ Кульметьева Валентина Борисовна.
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Метод среднего поля Ландау и фазовый переход в металлических
наноструктурах
В.М. Юров, М.К. Ибатов, В.С. Портнов
Карагандинский технический университет, Караганда, Казахстан
В предложенной модели наноструктур обнаруживается фазовый переход
λ-типа, который исследуется методом среднего поля Ландау. В результате
развитой теории вычисляется скачок теплоемкости при фазовом переходе. Из
расчетов следует, что ΔСp = 0,5 R(I) = 1,15 (Дж/моль·К). В недавней работе
проведены расчеты методом молекулярной динамики теплоемкости золота
при размерах частиц от 1,5 до 5,5 нм. Из этой работы видно, что ΔСp ≈ 1,65
(Дж/моль·К), что близко к полученному нами, учитывая приближенность
компьютерных расчетов.
Ключевые слова. Поверхностный слой, наноструктура, фазовый переход,
метод Ландау.
В работе [1] предложена эмпирическая модель наноструктуры, которая
подчеркивает размерную зависимость наночастиц в диапазоне от 0,01 до 10 нм.
В частности, показано значительное различие в количестве атомов,
принадлежащих поверхности и объему. Такое различие приводит к изменению
координационного числа атомов на поверхности, причем оно уменьшается и
приводит к увеличению дефектности структуры. Этот процесс называется
реконструкцией или релаксацией поверхности и сопровождается фазовым
переходом. К фазовым переходам в наноструктурах приковано, в последнее
время, значительное число работ (смотри [1-4] и ссылки в них), но толщина
слоя поверхности в этих работах не определялась.
Нами в работе [5] предлагается модель количественного определения
толщины слоя поверхности атомарно-гладкого монокристалла металла (рис.
1а). Этот слой следует периодической таблице Д.И. Менделеева (рис. 1б).
Экспериментальные исследования, проведенные нами с физическими
объектами на тонких пленках различной природы: механические, оптические,
магнитные, а также результаты других исследователей, показали размерную
зависимость всех физических свойств малых частиц и тонких пленок. Эта
зависимость выглядит следующим образом:
 R ( I) 
А ( r )  А 0 1 
, r  R (I),
r 

(1)

R ( I) 
, R 0  r  R (I).
A(r )  A 0 1 
R
(
I
)

r


где A(r) – физическое свойство (механическое и т.д.), которое зависит от
линейного размера (размерный эффект), А0 - физическое свойство (объемное),
которое от размера не зависит, а параметр R(I) определяется выражением:
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R ( I) 

2
.
RT

(2)

б)
а)
Рисунок 1. - Схематическое изображение поверхностного слоя (а),
периодическое изменение атомного объема элементов (б).
Чистые металлы содержат слой, который называют волной де Бройля
R(0)=λдБ=ћ/p, и он равен от 0,01 нм до 0,1 нм. В слое R(0) проявляются
размерные зависимости физических свойств на квантовом уровне, а именно:
двумерные наноструктуры – двумерные пленки, двумерные структуры металлдиэлектрик-полупроводник и т.д.; одномерные структуры – квантовая точка,
квантовая нить, квантовая проволока и т.д. [6].

Рисунок 2. - Три типа поверхностей: сингулярные (атомно-гладкие) - 1,
вицинальные (ступенчатые) - 2, несингулярные (диффузные) поверхности – 3.
При раскалывании монокристаллов металла в вакууме возникают
следующие типы поверхности: так называемые атомно-гладкие (иначе
сингулярные), так называемые вицинальные (иначе ступенчатые) и так
называемые диффузные (иначе несингулярные) (рис. 2) [7]. На атомно-гладкой
поверхности процесс парообразования из твердой фазы происходит в монослое,
на вицинальной поверхности парообразование из твердой фазы происходит
через несколько слоев или плоскостей, а на диффузной поверхности
парообразование из твердой фазы происходит на протяжении нескольких слоев
из атомов. R(I)-слой описывается первой зависимостью из уравнения (1) (r >>
R(I)). В этом R(I)-слое происходит перестройка поверхности из-за отсутствия
атомов металла со стороны вакуума. Такая перестройка атомной поверхности
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носит название релаксацией или реконструкцией поверхности [8]. Само
понятие релаксации поверхности связывают с отличием кристаллографических
расстояний между атомами на поверхности и в объеме, причем в зависимости
от направления ее подразделяют на нормальную и на латеральную (или
тангенциальную). Из рис. 3а следует, что релаксация нормальная происходит
между поверхностями верхнего и второго слоя, где расстояния отличаются от
расстояний между поверхностями в объеме. Нормальная релаксация возникает
в чистых металлах (рис. 3а).

верхний
слой

релаксация

несколько
слоев

реконструкция
Рисунок 3. – Преобразование поверхности металла: релаксация –верхний слой
(а, б); реконструкция – несколько слоев (в, г)
Расстояние между кристаллографическим плоскостями уменьшается
осцилляторно с глубиной металла. В частности, в случае поверхности А1(110)
второе межслойное расстояние растянуто на +5 %, а третье опять сжато, хотя и
незначительно, на -1,6 %. На поверхностях некоторых благородных и
полублагородных г.ц.к. металлов (например, Аu, Ir и Pt), а также переходных
о.ц.к. металлов (W и Мо) наблюдаются реконструкции (рис. 3б).
Постоянная решетки Au равна R(I) = 0.41 нм и перестройка поверхности
золота происходит при R(I)Au=1.2/0.41≈3, то есть при трех слоев атомов.
Наблюдаемые в R(I)-слое размерные зависимости всех физических свойств
атомов в системе принадлежат всему коллективу атомов (так называемые
коллективные процессы). Такие размерные зависимости присущи только
наночастицам и наноструктурам [9]. Подобные наноструктуры наблюдаются в
рентгеновском излучении при малом угле его падения, меньше чем угол
полного внутреннего отражения [10]. Этот метод дает (с погрешностью около
10 %) толщину поверхностного слоя для кремния около 3,2 нм и для золота
около 1,2 нм [8]. R(II)-слой (рис. 1а) располагается до величины R(II)≈9R=R∞.
Именно здесь начинается объемная фаза и исчезают размерные эффекты, но в
R(II)-слое размерные зависимости физических свойств зачастую присутствуют,
но могут быть не связаны со всем коллективом атомов. R(II)-слой для
большинства металлов не превышает ~ 100 нм. Такие вещества называют
структурными наноматериалами [11-13]. В отличие от R(I)-слоя размерные
зависимости физических свойств R(II)-слоя связаны с особенностями переноса
квазичастиц в твердом теле, а именно длиной свободного пробега электронов в
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металле, дырок в полупроводнике, фононов в диэлектрике и т.д. Значит
размерные зависимости физических свойств R(II)-слоя связаны со всей физикой
и смежных ее разделов, когда размеры элементов (хотя бы в одном
направлении) не превышали бы определенного размера (рис. 4).
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Рисунок 4. - Температура плавления нанокристаллов золота как функция их
размера [14], размерная зависимость температуры Кюри ТС (б) [15],
зависимость I/I0 оксидов металлов подгруппы железа от размера зерна
люминофора (в) [16].
Работой [17] нами теоретически доказано, что поверхностная энергия
определяется формулой:
  0,7 103  Tm .
,
(3)
2
Здесь Tm – обозначает температуру плавления (К): σ [Дж/м ].
Подставляя выражение (3) в формулу (2) и считая T=Tm получаем толщину
слоя поверхности атомарно-гладкого металла в форме:
R (I)  0,17 109   (м).
.
(4)
Рис. 1а показывает, что при h=R(I) в металлической структуре возникает
фазовый переход, которому отвечает процесс преобразования поверхности
металла (релаксация и реконструкция). В R(I)-слое металла наноструктуре
отвечает размер не более 3 нм и согласно работе [18] этому размеру слоя можно
сопоставить температуру. В R(I)-слое металла наблюдается обратный закон
Холла-Петча [19] и ряд других явлений.
Исследованию фазовых превращений в металлических наноструктурах
посвящено значительное число работ, среди которых мы выделим методику
среднего поля Ландау [20]. Этот метод использует параметр порядка, который
связан с кристаллической симметрией. Мы будем использовать этот метод,
заменяя температуру Т на координату h. Далее мы будем считать, что в
структуре R(II)-слое металла фаза представляет собой неупорядочную систему
и =0. В R(I)-слое металла фаза представляет собой упорядочную систему 0.
Необходимо по Ландау разложить параметр термодинамического
потенциала порядка  в ряд Тейлора:
F(h, )  F0 (h)  A  B2  C3  D4  E5    ,
(5)
где F0(h) (T=h) – свободная энергия, которая не зависит от параметра , а вот
что касается коэффициентов А, В, ..., то они могут зависеть от координаты h.
Свободная энергия достигает своего минимума F/ = 0 в случае, когда
наноструктурная фаза существует в термодинамическом равновесии. Из этого
равновесия вытекает тот факт, что первая степень параметра порядка  должна
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быть равна нулю: F/ = А = 0. Поскольку в структуре R(II)-слоя металла фаза
представляет собой неупорядочную систему, то все члены ряда F/η также
равны нулю. Неупорядочная фаза в структуре R(II)-слоя представляет собой
симметричную систему и потому ряд F() также симметричен вблизи  = 0. Из
этого следует, что ряд 2F/2 разлагается четным многочленом. Поэтому все
члены разложения в ряд при нечетных степенях порядка  в уравнении (5)
обращаются в нуль. Термодинамический потенциал можно теперь переписать в
форме:
F(h, )  F0 (h)  (1/ 2)2  (1/ 4)4  (1/ 6)6    ,
(6)
где ,  и  - члены разложения в ряд по параметру порядка потенциала F().
Здесь применяются новые записи – вместо В, D, … применяются записи ½, ¼,
…, которые используются для простоты записи разложения в ряд
термодинамического потенциала F(). Из выражения (6) непосредственно
вытекает критическая зависимость коэффициента  от координаты h, но
зависимостью  и  от координаты h желательно пренебречь. Раскладывая
выражение (h) в ряд по параметру (h-) и беря из этого ряда только первый
член, получим:
   0 (h  )
(7)
где 0 – коэффициент, который не зависит от координаты h.
По Ландау фазовый переход II или I рода зависит от того, какой знак
расположен у члена ряда 4. Если  > 0, то наблюдается фазовый переход II
рода. В этом случае члены ряда при 6 и более обращаются в ноль, поскольку
наноструктура становится устойчивой при  > 0. Следовательно, фазовый
переход II рода при разложении в ряд выражения F(h,) становится конечным
многочленом:
F(h, )  F0 (h)  (1/ 2)2  (1/ 4)4 ,
(8)
где  = 0(h–) и  > 0.
Функция (8) и ее выражение зависит от того, какой физический смысл мы
вкладывает в параметр порядка, который изменяется при рассмотрении
фазового перехода типа смещения, либо λ – типа (рис. 1а). При фазовом
переходе λ – типа симметрия металлического кристалла меняется из-за
изменения положения равновесия атомов металла в кристаллической решетки.
Рассмотрим атомы металла N1 и N2, которые находятся в решетке в позициях 1
и 2. В общем случае эти позиции атомов равновероятны, т.е. N1 = N2, но при
фазовом переходе возникает разность в позициях атомов в решетке:
  ( N1  N 2 ) /( N1  N 2 ).
(9)
Из выражения (9) следует, что при фазовом переходе λ – типа потенциал
F(h,) должен иметь минимум:
F
 2А 0   4С 0 3  0,

(10)
2
F
 2A 0  12C 0 2  0.
2
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Из (10) следует, что:

h  R ( I)

0

A 0  0,

(11)
A0
h  R ( I)
 
.
2C0
По Ландау А0 линейно зависит от координаты h:
А0 (h)  0 (h  R (I)),
(12)
где α0=(∂А0/∂h)h=R(I) – постоянная.
Полагаем, что коэффициент С0 от координаты h не зависит.
Следовательно, параметр порядка η при h < R(I) имеет вид:
 0 ( R ( I)  h )

,
(13)
2C0
В точке перехода из одной фазы в другую энтропия:
A
F
S    S0  0  2 ,
(14)
h
h
В неупорядоченной фазе η = 0, S = S0; при h < R(I)
A 0 A 0
 02
S  S0 
 S0 
(h  R (I)),
(15)
2C0 h
2C0
Здесь значение функции S(h) обязательно непрерывна. Значение
 S 
теплоемкости имеет вид C p  h  в обеих фазах при h=R(I). В упорядочной
 h  p
S
 2 R ( I)
фазе Cp  Сp  0
, в неупорядоченной фазе Cp  Сp , где C p  h 0 .
2C0
h
Скачок теплоемкости при фазовом переходе:
 02  R (I)
Cp 
.
(16)
2C0
Из рис. 1a следует, что ΔСp = 0,5 R(I) = 1,15 (Дж/моль·К). В работе [21]
проведены расчеты методом молекулярной динамики теплоемкости золота при
размерах частиц от 1,5 до 5,5 нм (рис. 5). Из рис. 5 видно, что ΔСp ≈ 1,65
(Дж/моль·К), что близко к полученному нами, учитывая приближенность
компьютерных расчетов. Параметр решетки золота a = 0,4 нм. Значит слой R(I)
содержит около 3 монослоев атомов золота и R(II) – около 60 монослоев золота.
При фазовом переходе λ – типа симметрия металлического кристалла
меняется из-за изменения положения равновесия атомов металла в
кристаллической решетки. На наш взгляд существенно, что мы приняли тезис о
том, что в наноструктурах роль температуры играет размер.
0

0

30

0

Рисунок 5 – Теплоемкость золота [21]
Мы получили, что на границе фаз между фазами I и II все физические
величины A(r) зависят от толщины поверхностного слоя следующим образом:
A(r) = 0,5 R(I).
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УДК 621.9.06: 658.512
Анализ технологических методов фрезерования отверстий и карманов в деталях
ГТД
А. С. Свиридов
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
В работе рассматриваются современные методы фрезерования
отверстий и карманов. Представлены их преимущества и недостатки для
производства деталей ГТД. Содержится оценка применимости данных
методов в условиях промышленных предприятий и возникающий при
подготовке производства технический риск.
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Ключевые слова: Методы фрезерования, инструмент, технология,
производство ГТД, технический риск, подготовка производства
Фрезерование (фрезерная обработка) – это механическая обработка
резанием плоскостей, пазов, лысок, при которой режущий инструмент (фреза)
совершает вращательное движение (со скоростью V), а обрабатываемая
заготовка — поступательное (со скоростью подачи S). Различные виды
фрезерования отверстий и карманов [1, 2] приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Виды фрезерования отверстий и карманов
Существующий опыт говорит о том, что с точки зрения промышленного
предприятия необходимо повышение качества [3, 4] выпускаемой продукции и,
принимая во внимание особенности используемых материалов, исключение
некоторых нежелательных технологий и методов [5–7] из производственного
процесса деталей ГТД.
Рассмотрим подробнее виды фрезерования отверстий и карманов.
1. Линейное фрезерование с врезанием под углом (по двум осям).
Принцип линейного врезания под углом (рис. 2) заключается в
одновременном перемещении инструмента по оси Z и в одном из радиальных
направлений (X или Y), то есть врезание по 2-м осям. Плюс данного метода
заключается в исключении необходимости предварительного сверления.
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Рисунок 2 – Линейное врезание под углом
2. Винтовая интерполяция (рис. 3) – это техника фрезерования, которая
может быть удобной альтернативой сверлению, когда речь идет о выполнении
отверстий на фрезерных станках ЧПУ. Одновременное перемещение фрезы по
трем координатам X, Y, Z с врезанием под углом используется для обработки
выборок и карманов. Данный метод- альтернатива сверлению с последующим
растачиванием.

Рисунок 3 – Винтовая интерполяция
3. Расфрезеровывание отверстия.
Увеличение существующего отверстия может осуществляться как
круговой интерполяцией с врезанием под углом, так и круговым
расфрезеровыванием (рис. 4).
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Рисунок 4 – Расфрезеровывание существующего отверстия
Метод круговой интерполяции является альтернативой использованию
традиционного расточного инструмента. Круговую интерполяцию можно
применять, используя большинство фрез с углом в плане 90 градусов совершая
кольцевой проход.
4. Наружная круговая или винтовая интерполяция.
В сравнении с внутренней винтовой интерполяцией:
Минутная подача центра фрезы vf, вместо снижения должна
увеличиваться.
Радиальная глубина резания ae, при наружном фрезеровании становится
очень небольшой, при этом есть возможность повышения скорости резания.
hex рассчитывается аналогично как для контурного фрезерования.
Методика программирования очень схожа с методикой для внутреннего
расфрезерования отверстий.
5. Плунжерное фрезерование.
При плунжерном фрезеровании (рис. 5) обработка осуществляется не
периферийной, а торцевой частью инструмента, при этом преобладают
преимущественно осевые, а не радиальные усилия резания.

Рисунок 5 – Плунжерное фрезерование
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Плунжерное фрезерование применяется, когда традиционные методы не
возможны из-за чрезмерных вибраций. Так, например:
При вылете инструмента больше чем 4хDc.
При нежесткой системе.
Для получистовой обработки в углах.
Для труднообрабатываемых материалов, таких как титан.
Данный метод также является альтернативой при ограниченных мощности
и крутящем моменте.
6. Фрезерование с осевым врезанием.
Метод фрезерования с врезанием под углом (одновременно по 2-м осям)
имеет преимущество перед методом фрезерования с осевым врезанием (рис. 6).

Рисунок 6 – Метод фрезерования с врезанием под углом (одновременно по 2-м
осям)
Фрезерование с осевым врезанием может рассматриваться как
альтернативный метод, при котором наблюдается неудовлетворительное
стружкодробление и возникновение нежелательных вибраций инструмента.
Традиционно используемым и наиболее быстрым методом получения
отверстия является сверление, но при обработке ряда материалов
стружкодобление при сверлении затруднено. Кроме этого, требуется большое
количество переналадок для обработки отверстий различного диаметра и
некруглой формы.
Винтовое врезание под углом (одновременно по 3-м осям) по сравнению
сверлением
имеет
меньшую
производительность,
но
является
предпочтительным методом обработки в случае:
Обработки отверстий большого диаметра на станках с небольшой
мощностью.
Мелкосерийного производства. Опытным путём доказано, что для
отверстий диаметром более 25 мм экономически эффективно применять
расфрезеровывание вплоть до серии из 500 отверстий.
7. Фрезерование с малой шириной контакта
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Данные методы обработки были разработаны для чернового и
получернового фрезерования труднообрабатываемых материалов [7], такие как
закаленные стали и жаропрочные сплавы, но могут использоваться и при
работе с повышенным риском возникновения вибраций (рис. 7).

Рисунок 7 – Фрезерование с малой шириной контакта
Характеризуется высокой скоростью резания vc, большей осевой глубиной
резания ар, но крайне малой шириной резания ае и невысокой подачей на зуб fz.
Для процесса являются характерными следующие факторы:
Небольшая толщина стружки.
Небольшая длина прохода.
Снижение усилий резания, отжима инструмента.
Снижение температуры в зоне резания.
Увеличение глубины резания.
Повышение скорости резания.
8. Фрезерование острых углов и закрытых карманов.
Фрезерование с малой шириной контакта – получистовая операция,
используемая для снятия припуска в углах который невозможно снять
инструментом большего диаметра, примененного для предварительной
обработки.
В отличие от трохоидального фрезерования не требуется входа в резание
по касательной так как процесс резания начинается с нулевого значение
припуска которое в середине резания достигает максимума и затем вновь
уменьшается вплоть до нуля. Многопроходная стратегия успешно применяется
для эффективного съёма металла обеспечивает постоянно малое значение
радиального заглубления угла в плане и низкие усилия резания.
Выбор предпочтительного варианта рассмотрим на примере (рис. 8).
Рекомендации:
Уменьшение подачи в углах также как и при контурной обработке радиуса
значение подачи центра инструмента vf должно быть уменьшено по сравнению
с подачей периферийной части инструмента vfm для обеспечения постоянной
величины подачи на зуб.
В отличие от линейного резания при высокой подаче глубина резания
может превысить допустимое значение. Это зависит от диаметра круговой
траектории перемещения фрезы по отношению к радиусу угла.
Тем не менее разница между диаметром круговой траектории
перемещения фрезы Dvf и диаметром отверстия Dm по мере приближения к
окончательному размеру угла постоянно увеличивается. Это означает, что для
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каждого прохода необходимо последовательно уменьшать подачу. Процесс
становится менее стабильным и возникают вибрации.
Для успешного применения метода обработки в углах необходим станок с
хорошей динамической стабильностью и функцией контроля за снижением
подачи центра инструмента.

Рисунок 8 – Пример выбора метода обработки
Винтовое врезание (одновременно по трём осям) является менее
производительным методом, чем сверление отверстий, однако оно может стать
хорошей альтернативой в следующих случаях:
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Обработка отверстий большого диаметра при ограниченной мощности
станка.
Мелкосерийного производство.
Обработка отверстий с широким диапазоном размеров.
Ограничение числа позиций в инструментальном магазине для хранения
множества свёрл различного размера.
Обработка глухих отверстий с плоским дном.
Обработка нежёстких тонкостенных деталей.
Прерывистое резание.
Обработка материалов, при сверления которых возникают проблемы с
дроблением и эвакуацией стружки.
Отсутствие возможности подвода СОЖ.
Фрезерование выборок или карманов.
Окончательный выбор наиболее предпочтительного технологического
метода в каждом случае остаётся на усмотрение конкретного исполнителя –
промышленного предприятия по определению находящихся в условиях
технических рисков [8 - 10] с учётом возможных последствий изменений при
подготовке производства [11, 12].
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УДК 621.9.06: 658.512
Анализ технологических методов обработки наружных цилиндрических
поверхностей применительно к деталям ГТД
А. Ю. Зуев
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
Работа посвящена изучению современных технологических методов
обработки наружных цилиндрических поверхностей, встречающихся в деталях
ГТД. Рассматриваются различные схемы обработки цилиндрических
поверхностей
деталей.
Приводятся
рекомендации
с
учётом
производительности технологических методов обработки. Оценивается
применимость данных методов в условиях промышленных предприятий и
возникающий при подготовке производства деталей ГТД технический риск.
Ключевые слова: Методы обработки, технология, оборудование,
инструмент, производство ГТД, технический риск, подготовка производства
Наружные и внутренние цилиндрические поверхности и прилегающие к
ним торцы образуют детали типа тел вращения. Детали – тела вращения делят
на три типа в зависимости от соотношения длины детали L к наибольшему
наружному диаметру D.
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При L/D > 1 это валы, оси, шпиндели, штоки, шестерни, гильзы, стержни и
т. п.; при 2 > L/D > 0,5 включительно – втулки, стаканы, пальцы, барабаны и
др.; при L/D < 0,5 включительно – диски, кольца, фланцы, шкивы и т.п.
Классификация методов обработки и достижимой точности наружных
цилиндрических поверхностей [1] показана в табл. 1.
Таблица 1 – Наружные цилиндрические поверхности

По этой таблице можно определить предельные значения квалитетов и
параметров шероховатости Rа в зависимости от вида и способа обработки
заготовок, имеющих наружные цилиндрические поверхности.
Для деталей из чугуна или цветных сплавов допуски на размер можно
принимать на один квалитет точнее.
Вместе с этим необходимо учитывать, что в условиях промышленного
предприятия одной из первоочередных задач является обеспечение должного
уровня качества выпускаемой продукции [2, 3]. Также следует учитывать
разнообразие и специфику используемых материалов, потребность и, в тоже
время, возможные ограничения определённых технологий и методов [4 - 6]
производственного процесса создания деталей ГТД.
1. Точение цилиндрических поверхностей.
Детали, имеющие поверхности вращения (цилиндрические, наружные,
фасонные, цилиндрические внутренние и др.) обрабатывают на различных
станках:
токарной группы (токарно-винторезные, токарно-карусельные, токарноревольверные,
одношпиндельные и многошпиндельные полуавтоматы и автоматы, станки
для тонкого точения и др.);
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шлифовальной
группы
(круглошлифовальные,
бесцентровошлифовальные, притирочные, полировальные и т.п.).
Станки этих групп применяют как обычные, так и с числовым
программным управлением (ЧПУ). Наиболее распространенным методом
обработки цилиндрических наружных поверхностей является точение резцом
(резцами). При установке и обработке длинных заготовок валов, осей, стержней
и т. п. в качестве дополнительной опоры, повышающей жесткость
технологической системы, применяют люнеты (подвижные и неподвижные).
Для точения цилиндрических поверхностей и поверхностей, прилегающих к
ним и ограничивающих их длину (торцы, уступы, канавки, радиусы и т.п.),
применяют проходные, подрезные (прямые и отогнутые), отрезные, канавочные
и другие резцы с напайными пластинами из быстрорежущей стали или твердых
сплавов и композиционных материалов.
При токарной обработке различают:
черновое точение (или обдирочное) – с точностью обработки IТ13... IТ12 с
шероховатостью поверхности до Rа = 6,3 мкм;
получистовое точение – IТ12...IТ11 и шероховатость до Rа = 1,6 мкм;
чистовое точение – IТ10...IТ8 и шероховатость до Rа = 0,4 мкм.
При черновом обтачивании, как и при любой черновой обработке снимают
до 70 % припуска. При этом назначаются максимально возможные глубина
резания t и подача S.
На черновых операциях повышения производительности обработки
добиваются увеличением глубины резания (уменьшением числа рабочих
ходов), а также подачи.
На чистовых операциях подача ограничивается заданной шероховатостью
поверхности, поэтому сокращение основного времени возможно за счет
увеличения скорости резания. На универсальных токарно-карусельных станках
обрабатывают заготовки деталей типа тел вращения разнообразной формы
диаметром до 10 000 мм.
Различают несколько схем точения заготовок на станках токарной группы
(рис. 1 – рис. 4).
Одноместная последовательная и параллельная обработка.
Параллельно-последовательные схемы имеют место при одновременной
обработке нескольких поверхностей заготовки и в нескольких позициях
последовательно; при этом заготовка или инструменты меняют позиции путем
поворота инструментального блока.
Многоместные схемы могут осуществляться в двух вариантах:
параллельном и последовательном. В многоместных схемах с одновременной
установкой операционной партии время обработки заготовки определяется
путем деления общих затрат времени на число заготовок в операционной
партии. На обработку одной заготовки в этом случае приходится меньше
времени, чем в случае одноместных схем. В многоместных схемах время часто
существенно сокращается за счет времени врезания и сбега инструмента. Время
при установке операционной партии несколько возрастет, но на одну заготовку
оно значительно меньше, чем в одноместных схемах.
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Рисунок 1 – Параллельнопоследовательная схема обработки
одним инструментом

Рисунок 2 –
Многоинструментальная обработка

Рисунок 3 – Многоместная последовательная обработка: а – одним; б –
несколькими инструментами

Рисунок 4 – Схемы обработки на токарно-карусельных станках
К методам чистовой обработки относятся: тонкое точение и различные
методы шлифования. Они, как правило, позволяют обеспечить требуемые
точность размеров, формы, взаимного расположения и, в большинстве случаев,
качество поверхностного слоя.
Тонкое точение применяется, главным образом, для отделки деталей из
цветных металлов и сплавов (бронза, латунь, алюминиевые сплавы и другие) и
отчасти для деталей из чугуна и закаленных сталей (НRС 45...60). Объясняется
это тем, что шлифование цветных металлов и сплавов значительно труднее, чем
стали и чугуна, вследствие быстрого засаливания кругов. Кроме того, имеются
некоторые детали, шлифование которых не допускается из-за возможного
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шаржирования поверхности. Тонкое точение обеспечивает получение
наружных
цилиндрических
поверхностей
вращения
правильной
геометрической формы с точным пространственным расположением осей и
является высокопроизводительным методом. При тонком точении
используются алмазные резцы или резцы, оснащенные твердым сплавом
(ТЗОК4, синтетические сверхтвердые материалы типа оксидная керамика
ВОК60 и оксидно-нитридная керамика "кортинит" гексанит-Р, эльбор-Р).
Тонкое точение характеризуется незначительной глубиной резания (t =
0,05...0,2 мм), малыми подачами (S = 0,02...0,2 мм/об) и высокими скоростями
резания (v = 120…1000 м/мин). Точность размеров IТ5...IТ6; Rа = 0,8...0,4 мкм.
Подготовка поверхности под тонкое точение сводится к чистовой обработке с
точностью IТ8...IТ9. Весь припуск снимается за один рабочий ход.
Применяются станки особо высокой точности, жесткости и виброустойчивости.
На этих станках не следует выполнять другие операции.
2. Шлифование наружных цилиндрических поверхностей.
Различают черновое и чистовое шлифование [7]. При черновом
шлифовании снимают 80-90% припуска с малой затратой времени, поэтому при
черновом шлифовании применяют крупнозернистые и твердые круги. Режимы
шлифования выбирают более высокие: продольная подача - 0,5...0,7 ширины
круга, поперечная подача - 0,01...0,08 мм на один оборот детали. К
шероховатости шлифуемой поверхности особо высоких требований не
предъявляется, но прижогов и шлифовочных трещин не должно быть.
После чернового шлифования припуск на окончательное шлифование
снимается более мелкозернистыми кругами меньшей твердости при
пониженных режимах: продольная подача - 0,25...0,3 ширины круга,
поперечная подача -0,005...0,010 мм/об.
Выключив поперечную подачу после прекращения искрения при крайнем
положении стола, шлифовальный круг отводят от детали. Продольное
перемещение стола выключают после отвода круга.
При наружном шлифовании на круглошлифовальных станках
применяются следующие способы шлифования:
продольными проходами,
установленным кругом,
врезанием,
уступами.
При способе шлифования продольными проходами стол с вращающейся
деталью совершает продольное движение до встречи с упором,
переключающим его движение в обратную сторону. В момент переключения
скорость стола равна нулю, в этот же момент осуществляется поперечная
подача, т. е. перемещение круга к детали. Поперечная подача может
производиться либо в конце каждого хода стола, либо тогда, когда деталь
находится в крайнем правом положении, т. е. после двойного хода стола. Упор
необходимо устанавливать так, чтобы круг не сходил с детали, так как в
противном случае ее края будут завалены. Если же круг недостаточно
перекрывает края детали, то размер на концах детали получается выше, чем в
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середине. При правильно установленных упорах переключение направления
движения стола происходит в процессе схода круга за край детали на 1/3 своей
ширины.
Способом продольных проходов шлифуют главным образом детали
большой длины.
При шлифовании установленным кругом, или глубинным способом, весь
припуск, составляющий обычно 0,1...0,3 мм на сторону, снимается за один
проход при небольшой продольной подаче (рис. 5). Величину продольной
подачи подбирают так, чтобы при возможно большем значении ее в момент
отключения продольной подачи и отвода стола искрения не было.

Рисунок 5 – Шлифование продольными проходами
При глубинном шлифовании (рис. 6) подача осуществляется только в одну
сторону. После того как очередная деталь прошлифована, стол возвращается в
исходное положение для установки следующей детали. При этом положение
шлифовальной бабки остается неизменным.

Рисунок 6 – Схема глубинного шлифования цилиндрических поверхностей
Такой метод шлифования обеспечивает постоянство размеров
прошлифованных деталей, позволяет производить выборочный замер деталей.
Условия резания при глубинном шлифовании более благоприятные и нагрев
детали меньше, чем при шлифовании продольными проходами.
В настоящее время способ глубинного шлифования получил большое
распространение, и новаторы-шлифовщики продолжают его совершенствовать.
Для заправки заходной стороны круга рекомендуются сложные
устройства, на установку и снятие которых требуется много времени.
Шероховатость шлифуемой поверхности зависит от состояния
цилиндрической части круга. В процессе шлифования она постепенно
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срабатывается и, когда ее ширина достигнет 6...8 мм, на шлифованной
поверхности появляется спиральная полоска, указывающая на необходимость
правки круга.
Если припуск на шлифование превышает 0,3 мм на сторону, то для
глубинного шлифования применяют ступенчатую заправку круга или заправку
удлиненным конусом.
При ступенчатой заправке разность диаметров ступеней круга составляет
0,4...0,5 мм. При заправке удлиненным конусом угол заправки берется от
1°30'до 1°45'.
В отдельных случаях применяют шлифование двумя рядом
установленными кругами, причем круг для обдирки берут с более крупным
зерном и большей твердостью, чем круг для чистового шлифования. Для
удобства заправки первого круга между кругами устанавливается прокладка
толщиной 5...6 мм. При глубинном способе шлифования требуется полный
вывод круга со шлифуемой детали. Но в отдельных случаях этим способом
можно шлифовать детали, у которых обрабатываемая цилиндрическая
поверхность граничит с буртиком. В этом случае круг подводится к буртику до
начала искрения и затем поперечной подачей при неподвижном столе шлифуют
деталь до нужного размера. После выхаживания до прекращения искрения
начинают продольную подачу стола от буртика до полного схода круга с
детали. Чтобы приступить к обработке следующей детали, необходимо круг
отвести назад. Таким образом сочетается глубинный способ шлифования со
способом врезания.
Отметим, что происходящая в условиях промышленного предприятия
подготовка
производства
сопряжена
с
вероятными
изменениями,
проявляющимися в виде технических рисков [8, 9] и наступления последствий
от них [10 - 12] оказывающих влияние в целом на создание деталей ГТД.
Упомянутый технический риск, возникающий на промышленных
предприятиях, как показано в работах [2, 11] и системно в работе [9], в
известной степени оказывает влияние, проявляющееся в сдерживании выпуска
конкурентоспособной продукции в сжатые сроки применительно к деталям
ГТД.
Библиографический список
1. Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей:
[Электронный ресурс]. URL: https://m.vuzlit.ru/953286 (дата обращения
18.03.2022).
2. Высоцкая, В. И. Анализ факторов, определяющих качество продукции
авиационной промышленности / В. И. Высоцкая, С. Б. Маликов, Т. В.
Токмакова// Авиационная промышленность. – 2021. – № 2. – С. 51–53.
3. Высоцкая, В. И. Повышение качества продукции авиапрома / В. И.
Высоцкая, С. Б. Маликов // Восьмой международный аэрокосмический
конгресс. Тезисы докладов. – 2015. – С. 199–200.
4. Бойцов, А. Г. Воздействие электроэрозионного фрезерования на
обработку деталей ГТД из титановых сплавов / А. Г. Бойцов, Т. В. Токмакова,
46

В. И. Высоцкая, С. Б. Маликов // Авиационная промышленность. – 2019. – № 1.
– С. 45–47.
5. Высоцкая, В. И. Влияние электрофизических методов обработки на
свойства КМ на основе высокотемпературных карбидов с металлическими
наполнителями / В. И. Высоцкая, С. Б. Маликов, Т. В. Токмакова //
Авиационная промышленность. – 2018. – № 2. – С. 41–43.
6. Бойцов, А. Г. Влияние режимов электроэрозионного фрезерования на
производительность прошивки отверстий малого диаметра в деталях ГТД / А.
Г. Бойцов, Т. В. Токмакова, В. И. Высоцкая, С. Б. Маликов // Авиационная
промышленность. – 2018. – № 3-4. – С. 35–37.
7. Шлифование наружных цилиндрических поверхностей: [Электронный
ресурс]. URL: https://hon1.ru/?p=1191 (дата обращения 18.03.2022).
8. Маликов, С. Б. Оценка последствий внесения изменений документов
конструкторско-технологической подготовки производства в условиях
параллельного выполнения работ / С. Б. Маликов, В. Н. Юрин // Шестая
Всероссийская научно-практическая конференция «Применение ИПИтехнологий в производстве». Труды конференции. – Москва : ИЦ «МАТИ»–
РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2008. – С. 75–76.
9. Маликов, С. Б. Метод анализа технического риска при организации
подготовки опытного производства деталей: дисс. ... канд. техн. наук. - М.:
МАТИ, 2012. – 195 с.
10. Юрин, В. Н. Исследование документооборота при проектировании
приспособлений на двигателестроительном предприятии / В. Н. Юрин, С. Б.
Маликов // Авиадвигатели XXI. II Международная научно-техническая
конференция, 2005. – С. 330–331.
11. Маликов, С. Б. Риски параллельного выполнения работ
конструкторско-технологической
подготовки
опытного
производства
авиационных двигателей / С. Б. Маликов, В. Н. Юрин // Пятая Всероссийская
научно-практическая
конференция «Применение ИПИ-технологий
в
производстве». Труды конференции. – Москва : ИЦ «МАТИ»–РГТУ им. К.Э.
Циолковского, 2007. – С. 117–118.
12. Юрин, В. Н. Менеджмент рисков параллельного выполнения работ
при конструкторско-технологической подготовке опытного производства
деталей авиадвигателей / В. Н. Юрин, С. Б. Маликов // Технология
машиностроения. – 2012. – № 3. – С. 54–59.

47

УДК 621.78
Выбор химического состава сталей и их режим термического упрочнения с
помощью компьютерного программу
М. А. Умарова
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова,
г. Ташкент, Узбекистан
Установлены связи между параметрами структуры термически
обработанных сталей и их абразивной износостойкостью. Всех температурах
окончательного отпуска закаленной стали наблюдается прямая связь между
ее параметрами структуры (количеством элементов в твердом растворе,
плотностью дислокаций, размерами частиц цементита и межцементитного
расстояния) и износостойкостью при трении скольжения о незакрепленные
абразивные частицы. Разработана компьютерная программа для выбора
химический состав марки стали и способов термического упрочнения с целью
обеспечения требуемой износостойкости.
Ключевые слова: термическая обработка, плотность дислокаций,
экстремальная температура, низколегированная сталь, компьютерная
программа.
Абразивное изнашивание является основной причиной выхода из строя
металлических деталей. Изготовление деталей из быстроизнашиваемого
материала часто не обосновано и, как правило, обусловлено инертностью
производства [1, 2]. В ремонтном производстве данная тенденция часто связана
с отсутствием или недостатком необходимых износостойких марок сталей, что
может привести к преждевременному выходу из строя при эксплуатации
отремонтированных узлов. Выбор сталей для изготовления ответственных
деталей должен основываться на показателях их износостойкости [3].
Задачи настоящего исследования: выполнение подготовительной
термической обработки на экстремальных режимах с завершающей
термической обработкой; установление связей между параметрами структуры
сталей и их абразивной износостойкостью; создание программы выбора
материалов и способов упрочнения для достижения требуемой
износостойкости изготовляемых деталей.
Исследовали углеродистые стали (от технического железа до У8) и
малолегированную сталь 65Г. Марки данных сталей регламентирует ГОСТ
8559-75 [4]. Для создания в исследуемых сталях разных структур образцы
подвергали термической обработки. Режимы обработки подбирали таким
образом, чтобы обеспечить изучение влияния на износостойкость одного
структурного параметра стали при относительной стабильности других
параметров.
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Испытания материалов на абразивное изнашивание осуществляли на
приборе ПВ-7, на котором реализуется разрушение поверхности образца в
результате трения [5, 6].
Металлографический анализ выполняли с помощью микроскопа МИМ-8М
с увеличением ×100 и ×1000 [7]. Межцементное расстояние в закаленных и
отпущенных сталях определяли по микрофотографиям, полученным с угольных
реплик на электронном микроскопе УМВ-100Л, а также со шлифов на световых
микроскопах. Съемки выполняли при ускоряющем напряжении до 75 кВ и
увеличении в 17000–27000 раз [8].
Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометре ДРОН-2.0 [9].
Определяли состояние тонкой структуры стали (плотность дислокаций),
количество остаточного аустенита, период кристаллической решетки,
количество углерода в фазах закаленной стали.
Для
определения
закономерностей
структурообразования
предварительную нормализацию сталей выполняли при разных температурах
(выше Ас3 (или Ас1) + 30÷50 оС до 1200 оС). Была установлена экстремальная
температура нормализации (1100 оС), при которой после (γ-α)-превращения
формируется ферритная фаза с максимальной плотностью дислокаций.
Испытания на изнашивание показали, что, несмотря на некоторое
повышение твердости и неравновесности структуры, с повышением
температуры нагревания для нормализации наименьшее изнашивание
наблюдается при температуре 1100 оС. Повышение износостойкости по
сравнению с износостойкостью образцов, нормализованных традиционно
(выше Ас3 (или Ас1) + 30÷50 оС), тем больше, чем выше содержание углерода в
стали (табл. 1).
Таблица 1 - Относительные износы ΔQ сталей при экстремальном режиме
обработки в сравнении с износом при традиционной обработке
30
30
Сталь
45
55
65Г
У8
(без отпуска)
(с отпуском)
ΔQ, %
22
19
23
30
40
50
При закалке с последующим отпуском при температуре 350 оС и выше
структуры углеродистых и малолегированных сталей представляют собой
ферритоцементитную смесь, однако в зависимости от легирования феррит в
своем составе имеет повышенное количество углерода. В этом случае на
изнашивание влияет твердорастворное упрочнение феррита углеродом.
Степень этого влияния можно установить по разнице ΔQ износов, т. е.
между износом закаленного и отпущенного при температуре 200 оС
технического железа (содержание углерода СС = 0,15 %) и износами железа в
нормализованном состоянии при равной плотности дислокаций. Разница
износов в результате твердорастворного упрочнения феррита углеродом
составила ΔQтв.р = ξСС [10] (СС, % – содержание углерода в твердом растворе αфазы; ξ, мг/% – коэффициент упрочнения и снижения износа при вводе в
твердый раствор феррита атомов углерода (ξ = 6,2 мг/%).
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Изнашивание сталей в отожженном состоянии (при минимальной
плотности дислокаций) зависит только от количества перлитной составляющей
структуры, тогда разница износов ∆Qп = Q0 – П, где Q0 = 7,5 мг – износ
технического железа после отжига; П = 0,047 % – процентное содержание
перлитной составляющей в структуре отожженной стали.
Повторную фазовую перекристаллизацию осуществляли нагреванием до
температуры, принятой для каждой марки стали при закалке. Углеродистые
стали (сталь 30) закаливали в воде или в 10 %-ом водном растворе NaCl,
легированную сталь 65Г закаливали в масле. После закалки образцы
подвергали отпуску при температуре 200 оС, часть образцов из стали 30
оставили без отпуска.
Исследования показали [10], что после повторной фазовой
перекристаллизации аустенитные зерна сталей была примерно одинаковые не
зависимо от температуры предварительной нормализации, количество
остаточного аустенита было минимальным. Однако состояние тонкой
структуры в зависимости от температуры предварительной нормализации
менялось по экстремальному закону. Плотность дислокаций была
максимальной, если предварительную нормализацию осуществляли при
температуре 1100 оС, что свидетельствует о наследовании элементов исходной
субмикструктуры при повторной фазовой перекристаллизации. При повторной
закалке значительная часть атомов углерода уходит на дислокации, поэтому
при
экстремальной
температуре
предварительной
нормализации
тетрагональность решетки мартенсита минимальная. Аналогичные результаты
имели место при непосредственной закалке при температуре 1100 оС. В
частности, сталь 30 (содержание углерода СС = 0,28 %) после резкого
закалочного охлаждения имела структуру мартенсита, но содержание углерода
в тетрагональной решетке не превышало 0,15 %, а при закалке при
температурах 1100 и 1150 оС в тетрагональной решетке углерода не
обнаруживалось.
Повышенная плотность дислокаций в закаленной стали, которая
наблюдается при предварительной нормализации с экстремальной
температурой, существенно влияет на износостойкость стали при трении
скольжении о незакрепленные абразивные частицы [10].
На рис. 1 представлены зависимости разницы износов ΔQ образцов из
низкоотпущенных сталей 30, 45, 55, У8 и 65Г от относительной плотности
дислокаций. Полученные зависимости линейные. Для всех исследованных
сталей справедлива зависимость
, где
Однако у каждой
стали есть отличительная особенность, обусловленная дополнительным
структурным параметром. Для однофазной мартенситной структуры это может
быть только твердорастворное упрочнение.
Если рассматривать твердорастворное упрочнение мартенсита углеродом,
то его можно найти при одной приведенной плотности дислокаций
(см. рис.
1). Экстраполируя зависимости Q
на ось ординат, определим степень
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снижения износа в результате твердорастворного упрочнения мартенсита
углеродом.
Q,мг
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Рисунок 1 – Зависимости изменения износов Q образцов из низкоотпущенных
сталей 30 (1), 45 (2), 30 без отпуска (3), 55 (4), У8 (5) и 65Г(6) от плотности
дислокаций
На рис. 2, а показаны значения относительных ΔQ износов сталей 30, 45,
55, 65Г и У8 от содержания СС углерода в мартенсите и аппроксимирующая их
кривая, которая имеет нелинейный характер и описывается уравнением у = ахb,
т. е. ΔQ = a(ΔCС)b . Задавая содержание углерода в стали и имея
экспериментальные значения ΔQ, можно найти коэффициенты а и b, тогда
получим: ΔQтв.р = 1,06ΔCС0,78.
Для углеродистых и низколегированных доэвтектоидных и эвтектоидных
сталей, закаленных на мартенсит и низкоотпущенных, можно записать
обобщенную зависимость износа от параметров структуры:
Q = Q0Ст30 – 0,4Δ
– 1,06ΔСС0,78 ,
(1)
где Q0Ст30 = 2,2 мг – износ эталонного образца из стали 30 с СС = 0,28 %
после закалки с температуры 890÷900 oС и отпуска при температуре 200 oС;
Δ
– разница между плотностями дислокаций в исследуемой и эталонной
сталях; ΔСС – разница содержаний углерода в исследуемой и эталонной сталях.
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Q, мг 2. Значения разниц ΔQ износов для сталей 30 (1), 45 (2), 55 (3), 65Г (4),
У81,4(5) и стали 30 без отпуска
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Формула (1)
отражает аддитивное влияние параметров структуры на
1
0,6
износостойкость. Она получена для сталей с максимальным упрочнением, при
0,4 коэффициенты структурных параметрах остаются постоянными.
этом
Эксперименты
показали, что введение в сталь в малых количествах марганца
0,2
как 0легирующего элемента не повлияло на износостойкость сталей с
3
4
5
6 ρ ,10 5 см -2
мартенситной
структурой.
В выраженииб)(1) значимым фактором является плотность дислокаций.
Максимальное снижение износа для закаленной на мартенсит стали в
результате повышения плотности дислокаций составило 1,5 мг, а при
твердорастворном упрочнении мартенсита углеродом – 0,62 мг.
Снижение износа в результате дислокационного упрочнения определяли
после вычитания износа эталонной стали (сталь 30, предварительная
нормализация при температуре 900 oС, повторное нагревание до 900 oС, закалка
и отпуск при температуре 200 oС), анализ показал снижение износа в результате
твердорастворного упрочнения.
Данные, представлены на рис. 2, б указывают на то, что снижение износа в
результате дислокационного упрочнения в целом соответствует выражению (1),
однако выпадают данные по стали 30 после закалки без отпуска:
Q = Q0Ст30 – 0,4Δ
– ΔQ д.у – 1,06ΔСС 0,78 = 2,2 – 0,4Δ
– 0,5 – 1,06ΔСС0,78
где ΔQд.у – разница износов в результате деформационного упрочнения,
обусловленный процессом трения, неотпущенной стали.
Значительное снижение износа стали 30 в состоянии закалки без отпуска
нельзя объяснить только ростом плотности дислокаций (см. рис. 2, б), так как
плотность дислокаций по сравнению с отпущенной сталью при температуре
200 oС мало изменяется.
При деформации ε>2 % неотпущенной стали в мартенсите сохраняется
больше новых дислокаций. Происходит перестройка исходной дислокационной
структуры. Рентгеновский анализ показал снижение ширины рентгеновской
линии. Перераспределение углерода обусловливает
уменьшение ширины
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рентгеновских линий. Образование атмосфер Коттрелла [11] также
способствует уменьшению искажений кристаллической решетки. Однако это
означает интенсивное протекание деформационного старения в процессе
абразивного изнашивания.
Использовать закалку без отпуска для средне- и высокоуглеродистых
сталей, из которых изготовляют быстроизнашиваемые детали, нельзя, так как
повышается вероятность хрупкого разрушения. Однако хрупкое разрушение
закаленной низкоуглеродистой стали 30 маловероятно даже в состоянии без
отпуска. Поэтому в исследованиях закалки без отпуска ограничились сталью
30.
Максимальная плотность дислокаций и минимальный износ (при
температурах отпуска 350, 450 и 600 oС) наблюдаются при температуре
предварительной нормализации 1100 oС. При всех температурах
окончательного отпуска наблюдается линейная связь между снижением износа
и повышением плотности дислокаций.
Дислокационное упрочнение ферритной матрицы сталей, которое
приводит к снижению изнашиваемости, определяет зависимость ΔQд = α
[12], где α – угловой коэффициент.
Разницу износов по абсолютной величине для разных сталей следует
связать с влиянием дисперсионного упрочнения частицами цементита, так как
при приведенных температурах отпуска весь углерод углеродистых сталей
выделяется из твердого раствора.
Дисперсионное упрочнение зависит от размеров и количества
цементитных частиц в матрице сплава (феррите), т. е. от среднего расстояния
между частицами цементита.
Средний диаметр частичек цементита, а также среднее расстояние между
частицами цементита определяют по фотографиям и формуле диффузии
углерода в феррите [13]. Структуры сталей после закалки и отпуска при
температурах 350, 450 и 600 оС представляли собой дисперсные частицы
цементита в ферритной матрице, т. е. троостит и сорбит отпуска.
Средний диаметр частиц цементита можно найти в работе [13], если
известен коэффициент диффузии углерода в феррите, и далее можно
определить расстояние λ между частицами.
Расчетные данные соответствуют экспериментальным.
Влияние цементитных частицы на износ при отпуске стали при
температуре 600 oС показано в табл. 2.
Таблица 2 – Влияние цементитных частиц на износ при отпуске сталей при
температуре 600 oС
ΔQ,
λ,
1/λ,
Материал
Q, мг
–1
мг
мкм мкм
Технического Fe
7,5
0
0
Сталь 45
3,1
4,4
0,90
1,04
Сталь 55
2,9
4,6
0,83
1,20
Сталь У8
3,3
5,2
0,68
1,47
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По экспериментальным данным построили зависимости относительного
износа от содержания в ферритной матрице частиц второй фазы (цементита) –
обратная величина межцементитного расстояния: ΔQф = K
[13], которые для
каждой температура отпуска представляют собой прямые линии.
Коэффициенты K = ΔQфλ и α зависят от температуры отпуска, и они будут
разными: при температуре отпуска 600 oС имеем К = 3,8 и α =1,0; для 350 oС
имеем К = 0,35 и α = 0,70.
Таким образом, с повышением прочности стали (снижение температуры
отпуска закаленной стали) влияние упрочняющих структурных параметров на
ее износостойкость снижается.
Если предположить аддитивное влияние параметров структуры на
износостойкость, то износ в данные случае (после отпуска при температурах
350 oС и выше) можно определить по выражению
Q = Q0Fe –
– Кλ–1 – ξCС ,
(2)
где Q0Fe = 7,5 мг – износ отожженного технического железа; ρ – плотность
дислокаций ферритной матрицы; α – коэффициент упрочнения стали и
снижения износа при повышении плотности дислокаций; λ – расстояние между
частицами цементита закаленной и отпущенной стали; К – коэффициент
упрочнения и снижения износ в результате дисперсности в структуре второй
фазы; СС – содержание углерода в твердом растворе α-фазы, т. е. в феррите,
когда после отпуска часть углерода еще не выделилась из твердого раствора; ξ
– коэффициент упрочнения и снижения износа при вводе в твердый раствор
феррита атомов углерода.
Содержание углерода в составе феррита отпущенной стали не бывает
большим, поэтому найденное по результатам экспериментов с техническим
железом выражение будет общим для всех сталей со структурой на ферритной
основе.
Так как было установлено, что ξ = 6,2, то для легированных сталей ΔQтв.р=
6,2СС [10].
В общем виде запишем:
Q = Q0Fe – ΔQд – ΔQф – ΔQтв.р ,
(3)
где Q0Fe = 7,5 мг – износ отожженного технического железа при принятых
условиях; ΔQд – разница износов в результате повышения плотности
дислокаций; ΔQф – разница износов в результате присутствия дисперсных
частиц цементита в ферритной матрице; ΔQтв.р – разница износов в результате
присутствия атомов углерода в феррите отпущенной легированной стали.
При закалке с низким отпуском малолегированных сталей не выявили
влияние легирующих химических элементов в составе мартенсита (на пример
Mn) на износостойкость, что нельзя отнести к закалке с отпуском при
температурах 350 оС и выше. В этом случае количество легирующего
химического элемента и углерода в феррите зависит от температуры отпуска,
поэтому влияние твердорастворного упрочнения на износостойкость может
оказаться значительным, тогда будет справедливо выражение
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Q = Q0Fe – ΔQд – ΔQф – ΔQтв.р – ΔQлег = 7,5 –
– К – ηM – 6,2СС, (4)
где М – количество легирующего химического элемента в твердом растворе αфазы; η – коэффициент упрочнения феррита легирующим элементом.
Таким образом, для низкоотпущенных сталей с мартенситной структурой
износ можно определить по формуле (1), а для сталей после закалки и отпуска
при температурах 350 оС и выше – по формуле (4).
В формуле (1) переменными являются только плотность дислокаций и
содержании углерода. В сталях с мартенситной структурой содержание
углерода может меняться с 0,28 % (стать 30) до 0,82 % (сталь У8). В этом
случае легко вычислить плотность дислокаций (или
) при заданном износе
при данном содержании углерода.
В выражении (4) переменными величинами, зависящими от температуры
отпуска, являются коэффициенты α, ε, η, а также содержание углерода СС и
количество М легирующего химического элемента в феррите. Эти данные
можно вводить в компьютерную программу в виде дискретных величин,
используя указанных выше результаты, а также данные работ [10, 12-13].
Программа по выбору материалов и технологии упрочнения разработана
для определения только одного показателя – относительной износостойкости: E
= Q0Fe/Q, где Q0Fe – износ эталонной стали (отожженного технического железа);
Q – расчетный износ.
Сначала рассчитываем межцементитное расстояние в сталях после закалки
и отпуска при температурах выше 350 оС по формуле (4) при заданном износе.
Межцементитные расстояния зависят от температуры отпуска и содержания
углерода, поэтому для расчета среднего диаметра цементитных частиц
необходимо определить количество цементитной составляющей. По уравнению
диффузии углерода в феррите можно найти температуру отпуска при известном
среднем диаметре d цементитных частиц и содержании углерода [14].
Далее вычисляем плотность дислокаций низкотпущенной стали при
разном содержании углерода для заданного износа по формуле (1).
Последовательность (без ограничений области существований и сочетаний
структурных параметров) выбора материала и способов его упрочнения для
обеспечения требуемой износостойкости:
ввод данных;
цикл-1 по плотности дислокации закаленных и отпущенных 350 оС сталей;
вычисление межцементитных расстояний λ по соотношению (4);
цикл-2 по содержанию цементита в стали;
расчет среднего диаметра частиц цементита d по межцементитному
расстоянию и количества цементита f;
нахождение температуры отпуска закаленной стали при известном
количестве углерода и среднем диаметре цементиты частиц;
цикл-3 по содержанию углерода в стали после закалки на мартенсит и
низкого отпуска;
вычисление плотности дислокаций по соотношению (1) и сверка данных с
интервалами их существования, включая термическую обработку с
предварительной подготовкой структуры;
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С помощью разработанной программы можно определить состав стали и
режим термического упрочнения в зависимости от требуемой износостойкости.
Для проверки полученных результатов проведены натурные испытания
лемехов плуга, изготовленных из стали 30, лезвия которых были закалены с
температуры нагревания до 1100 oС без отпуска. В качестве контрольных
образцов использовали лемех плуга из стали Л53 производства ОАО
«Бахтсельмаш».
Испытания показали, что износостойкость серийных лемехов
незначительно превышает износостойкость лемехов, изготовленных из стали
30, лезвия которых закалены с температуры 1100 оС без отпуска.
Выводы
1. Установлены количественные зависимости между параметрами
структуры термически обработанной стали и ее абразивной износостойкостью
при трении скольжения о незакрепленные абразивные частицы.
2. Наблюдается взаимозависимость между величиной износа при трении о
незакрепленные абразивные материалы (кварцевой песок) и плотностью
дислокаций закаленных и отпущенных сталей.
3. Установлено, что при всех температурах окончательного отпуска
закаленной стали наблюдается прямая связь между ее параметрами структуры
(количеством элементов в твердом растворе, плотностью дислокаций,
размерами частиц цементита и межцементитного расстояния) и
износостойкостью при трении скольжения о незакрепленные абразивные
частицы.
4. Разработаны алгоритм и программа расчета для нахождения состава
сталей, режимов их термического упрочнения в зависимости от требуемого
уровня относительной износостойкости при трении скольжения о
незакрепленные абразивные частицы.
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Saidmakhamadov Nosir1, Bekchanova Valida1, Zufarova Nilufar1, Bekjanova
Laylo2
1

Tashkent state technical university, University street 2, Tashkent, Uzbekistan
Namangan engineering – construction institute, Islam Karimov street 12,
Namangan, Uzbekistan
2

In this article, two different amounts of aluminum were added to the steel 3
brand alloy to test their mechanical and casting properties. As a result of the addition
of aluminum, the gas pores in the steel alloy were reduced by 70 – 75%. It was also
possible to obtain a uniformly distributed ferrite and perlite structural castings with
increased ductility at the expense of aluminum during the casting of steel alloys.
Key words: hardness steel, non – ferrous, structural strength, limestone
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Modern engineering is the main consumer of metals produced in our country. In
machine – building, automobile and aviation industries, electronics and radio
engineering, many machine and instrument parts are made of metals.
The metals used in the technique are mainly divided into two groups – ferrous
and non – ferrous metals. Ferrous metals include iron and its compounds (cast iron,
steel, ferroalloys). The remaining metals and their alloys form a group of non –
ferrous metals.
Iron and its alloys, which are still the main mechanical material, play a special
role in metals. Iron and its alloys make up 90% of the world's metals. This is
explained by the fact that ferrous metals have important physical and mechanical
properties, as well as the fact that iron ores are widespread in nature, while the
production of pig iron and steel is cheap and uncomplicated [1 – 3].
Construction steels are steels used to make parts and structures in engineering
and construction. Such steels can be carbon or alloyed. The carbon content in
structural steels is not more than 0.5 – 0.6%, but in some cases it can even reach 0.8 –
0.85 %. Modern machine parts often operate under the influence of high dynamic
forces, high voltages and low temperatures. Such conditions lead to brittle erosion of
the material, which in turn reduces the reliable service life of the machine. Therefore,
in addition to the high mechanical characteristics determined by static testing, it must
also have high structural strength, ie the strength of the parts and structures used in
real conditions must be sufficient, able to withstand sudden high stresses [4 – 6].
Today, liquefaction of steel alloys is mainly carried out in induction and electric
arc furnaces. First of all, we choose the liquefaction furnace before liquefaction of
steels. Because steel is acidic, it must be liquefied in basic furnaces. The main reason
for this is that if liquefied in acid furnaces, the furnace lining will break down
quickly. It is therefore recommended to dilute in ground furnaces. If the steel alloy is
liquefied in an induction furnace (IST), the alloy will be filled from the bottom of the
furnace after the shaft is loaded into the furnace. As a result, the top of the induction
furnace lining can crack due to heating, and through these cracks, the liquid alloy can
pierce the lining of the furnace. For this reason, an electric arc furnace with a base
lining is used to liquefy steels.
In the laboratory of the Department of “Casting Technologies” of Tashkent State
Technical University, steel was liquefied in an electric arc furnace of 20 kg [7 – 8].
The walls of these furnaces are made of magnesite or chromagnesite bricks, and the
surface is covered with a steel sheet. The electric arc furnace is shown in Figure 1.

Figure 1 – Appearance of electric arc furnace
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After the furnace was put into operation, the first furnace was filled with
secondary shale and metal. The electric arc was then lowered into the furnace and
liquefaction began. Limestone (CaCO3) was then added to the furnace as a flux.
Ferroalloys (FeSi 90, FeMn 95, Al) were then loaded into the furnace. In order to
reduce gaseous pores in the steel and improve the ductility of the alloy, steel 3 was
introduced into the AL furnace [9 – 11].
Two different chemical compositions have been proposed for steel 3 brands for
liquefaction, and the chemical composition of the alloy is given in Table 1. Of the
proposed steel 3 brands, only the amount of aluminum has been changed.
Table 1 – Recommended chemical composition for steel 3 brands
Brands
С
Si
Mn
Al
Cr
Cu
As
Steel 3 (1 0,14 – 0,15 0,4 – 0,3 – гача гача гача
– sample) 0,22 – 0,3 0,65 0,4
0,3
0,3
0,08
Steel 3 (2 0,14 – 0,15 0,4 – 0,4 – гача гача гача
– sample) 0,22 – 0,3 0,65 0,6
0,3
0,3
0,08

P
0,0220,024
0,0220,024

S
0,0070,009
0,0070,009

The steel alloy was then completely liquefied, the liquid metal was removed
from the slag, and the liquid metal was mixed and the alloy was sampled from three
locations to check the chemical composition of the alloy. The chemical composition
of the alloy was tested on the equipment “SPEKTROLAB – 10M”. The liquid alloy
was then poured into a heated bucket and poured into a sand – clay mold [12 – 14].
After pouring the liquefied alloy into the sand-clay mold in an electric arc
furnace, they were cleaned of sand using a vibrating device, and then the chemical
composition, structure and hardness of the alloy were determined [15].
The chemical composition was determined using the equipment
“SPEKTROLAB – 10M” and the obtained chemical composition is given in Table 2.
Table 2 – Chemical composition from steel 3 brands
Brands
С
Si
Mn
Al
Cr
Cu
Steel 3 (1 –
0,18 0,21 0,5 0,35 0,22 0,28
sample)
Steel 3 (2 –
0,20 0,25 0,56 0,45 0,23 0,25
sample)

As

P

S

0,07

0,022-

0,009

0,06

0,024

0,007

The microstructure of the obtained alloy was determined using a scanning
electron microscope (Carl Zeiss EVO – MA – 10) [16]. In Figures 1 – 4, the steel
microstructures of steel 3 were magnified x500 and x1000 times. As a result, the
structure of steel 3 (sample 1) is larger, forming a more perlite structure. The steel 3
(sample 2) structure was smaller and formed a more ferrite structure.
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Figure 2 – Steel 3 (sample 1) x500 times Figure 3 – Steel 3 (sample 2) x500 times
magnification using a scanning electron magnification using a scanning electron
microscope
microscope

Figure 4 – Steel 3 (sample 1) x1000
times magnification using a scanning
electron microscope

Figure 5 – Steel 3 (sample 2) x1000
times magnified image using a scanning
electron microscope

Based on the above experiments, a technology has been developed to increase
the service life of cast products made of steel grade 3 alloys. Based on the analysis of
the initial results, the following conclusions were made:
- there is an opportunity to increase the processing resource by 2 – 5 times and
develop resource – saving technology in the production of castings;
- as a result, more perlite and ferrite structures were observed on the surface of
the sample microfields in steel 3 (sample 1) and steel 3 (sample 2), and the hardness
index was determined using a hardness measuring device TK – 2M to determine the
hardness of the sample steel 3 (sample 1) NB 31 – 32, steel 3 (sample 2) NB 33 – 35
was obtained;
- two samples were cast by means of steel 3 and 70 – 75% of the gas pores were
cleaned by adding aluminum to them..
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Effect of lithium on the structure of A000 brand aluminum alloy
Tursunbaev Sarvar
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The article presents the structural change of cast aluminum alloy when alloying
aluminum alloy grade A000 lithium alloy. In the experiments, a lithium fluoride
compound was used as a solder. Based on the conducted experiments, the article
draws conclusions.
Keywords: aluminum,alloying, A000 brand aluminum, lithium
Currently, aluminum and its alloys are used in many industries. First of all,
aluminum and its alloys are widely used in the aerospace and automotive industries.
In addition, aluminum is increasingly used in other branches of mechanical
engineering, electrical industry, instrument making, construction, chemical industry,
consumer goods production [1] .
In the experiment, a combination of aluminum and lithium fluoride was obtained
as an object of research. The mass value of the components contained in the A000
brand aluminum alloy is given in Table 1 in %.
Lithium fluoride is a binary chemical compound of lithium and fluorine and is a
lithium salt of hydrofluoric acid. Under normal conditions, it is a white powder or a
transparent colorless crystal, a non-hygroscopic, almost insoluble compound in cold
water. It is soluble in nitrate and hydrofluoric acids [2-3].
Table 1 – The content of aluminum grade A000
Aluminum
Mass fraction, in %
alloy
Main components
Combinations
grade
Al
Fe
Si
Cu Mg Zn
A000

Main
component

Ga

0,4-0,5 0,07 0,01 0,02 0,04 0,01
62

Other
components
Additional
alloys
0,18

100% of the total amount of flux in the first experiment is 5% lithium. 100% of
the total amount of flyus in the second experiment is about 10% lithium. In the third
experiment, 100% of the total number of flyus is about 15% of the anniversary[4-5].

Figure 1 – Samples
In order to compare in the study, first of all, the A000 brand aluminum alloy was
poured without any additives. The amount of fly in all samples was reduced from 100
gr to the same amount of tigel. Sample details were poured into pre-prepared sandclay molds.

Figure 2 – Cut pieces from samples
The obtained samples were analyzed using an electron microscope of the JMSIT 200 model [6]. To do this, small pieces were cut out of the every sample, as shown
in figure 2, and fixed on a special microscope device. Photos taken with a microscope
are presented in 3 figure.

1)
2)
3)
4)
Figure 3 – 1- 5% LiF; 2- 10% LiF; 3-15% LiF; 4- aluminum grade A000.
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Experimental analysis shows that the harmful nonmetallic additives contained in
the aluminum alloy with the addition of lithium fluoride are reduced to the
calculation of the lithium content fluoride. Microscopic analysis of this is shown.
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Технологические свойства турбинных лопаток с покрытиями из сплавов
циркония
В. М. Юров, М. К. Ибатов, В. С. Портнов
Карагандинский технический университет, Караганда, Казахстан
Аннотация. В работе исследуются покрытия ZrFeCrNiNb на турбинных
лопатках из стали 20Х13. При ионно-плазменном нанесении покрытий на их
структуру оказывают влияние параметры: давление азота в камере;
потенциал основы; ток разряда дуги; свойства материала катода;
температура детали. Экспериментальные данные показали, что
микротвердость, коррозионная и жаростойкость полученных покрытий не
уступает покрытиям градиентного типа (Ме‒Cr‒Al‒Y)+(Ме‒Al‒Cr‒Y).
Отличием от них является малый коэффициент трения (~ 0,112), что
увеличивает износостойкость турбинных лопаток в 7 раз.
Ключевые слова: покрытие, трение, микротвердость, азот, катод.
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В г. Караганды на турбомеханическом заводе начали выпускать лопатки
для паровых турбин Т-100/120-130-2 ТМЗ [1]. Лопатки выпускают из стали
20Х13. Однако, взаимодействие лопаток с паром приводит к быстрому их
износу. Нанесение на турбинные лопатки защитных покрытий задача
непростая, но нужная [2-5]. В работе [6] был проведен подробный анализ
методов нанесения покрытий на турбинные лопатки. Было показано, что
перспективны покрытия из нитрида титана. Они получаются на вакуумных
установках плазменного типа с учетом высоковольтной импульсной
стимуляции. Однако, они применимы для лопаток паровых турбин низкого
давления из-за их невысокой температуры (~ 500 °С). Работа [7] основной упор
делает на выяснение механизма эрозионных явлений турбинных лопаток. За
них отвечают кавитационные процессы вследствие ударно-капельного действия
влажного пара на лопатки. При таком воздействии пара на лопатки, в них
возникают микро и макротрещины. Помимо этого, увеличивается плотность
дислокаций, возникают дефекты кристаллической решетки. Далее, возникает
взаимодействие между ними, приводя лопатки к усталостному разрушению.
Очень большой объем работ по покрытиям для турбинных лопаток был
проведен во Всероссийском институте авиационных материалов (ВИАМ) [8, 9].
Были созданы покрытия (до 1100 °С) градиентного типа из системы
(Ме‒Cr‒Al‒Y)+(Ме‒Al‒Cr‒Y), где Ме – тугоплавкие металлы. Исследования
таких покрытий проводят и в настоящее время [9], где меняют тип катодов на
ионно-плазменной установке.
В настоящей работе мы изложим результаты исследования покрытия из
нитридов системы ZrFeCrNiNb и их технологические свойства на турбинных
лопатках. Чтобы изготовить лопатку нужно проделать 18 операций (рис. 1).

а)
б)
Рисунок 1 – Измерение размеров (а) и анализ дефектов (б) турбинных лопаток
Напыление покрытий проводилось на установке ННВ-6.6И1 (рис. 2).
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Рисунок 2 – Общий вид установки ННВ-6.6И1 [10]
Подробно установка ННВ-6.6И1 и ее модернизация описана в работе [10].
Нас будет интересовать только генератор плазмы «ПИНК», изготовленный в
институте сильноточной электроники СО РАН [11] и показанный на верхнем
фланце камере (рис. 1). Если изменить ток накала, то произойдет изменение
эмиссии электронов с термокатода. Именно таким образом регулируется ток
разряда от десятков до сотен ампер. При этом напряжение горения может
достигать несколько десятков вольт. Если через ПИНК пропускать азот, то мы
имеем дело с азотированием детали за счет ионизации азота. Напыление и
исследование покрытий проводилось на образцах из такой же стали 20Х13, как
и на турбинных лопатках (рис. 3).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3 – Образцы без покрытия (а) и с покрытием (б); турбинные лопатки
без покрытия (в) и с покрытием (г)
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Напыление проводилось с помощью двух катодов. Один катод был
изготовлен из чистого циркония, а другой катод – из стали 12Х18Н10Т.
Нитриды получались с помощью генератора ПИНК путем прокачки азота.
Электронно-микроскопическое определение покрытий проведено на растровом
электронном микроскопе (REM) MIRA 3 фирмы TESCAN. Исследование
количественного анализа элементов (РФЭС) покрытия проведено на
электронном микроскопе JEOL JSM-5910. На атомно-силовом микроскопе
(АСМ) JSPM–5400 проводилось сканирование поверхности покрытий
полуконтактым методом с резонансной частотой колебаний 40-400 кГц. Для
исследования упругих свойств использовался микротвердомер HVS-1000A. Для
измерения коэффициента трения использовался разработанный нами прибор
[12]. Коррозионная стойкость покрытия на образцах и лопатках исследовалась
путем потери массы их покрытия по ГОСТ 9.908-85. Жаростойкость покрытий
исследовалась в печи до 1100 °С согласно ГОСТ 6130-71. В результате
нанесения покрытия с двух электродов в среде азота сформировался нитрид
следующего состава – (ZrFeCrNiNb)N (рис. 4а и табл. 1).

а)
б)
Рисунок 4 – РФЭС (а); REM-изображения покрытия (ZrFeCrNiNb)N (б)
Таблица 1 – Элементный состав покрытия в среде азота
Условная
Элемент
Тип линии
концентраци Отношение k
я
N
K серия
35,23
0,06272
Ti
K серия
0,76
0,00759
Cr
K серия
28,24
0,28243
Mn
K серия
2,65
0,02652
Fe
K серия
75,61
0,75606
Ni
K серия
10,36
0,10359
Zr
L серия
131,76
1,31757
Сумма:
-

Вес.%
12,53
0,26
9,00
0,87
24,37
4,34
49,63
100,00

Из табл. 1 следует высокое содержание циркония в 3 раза превышающее
содержание железа и в 4 раза - содержание азота. Покрытие получалось
однородным (рис. 4а). Однородность полученного покрытия отчетливо видна
на рис. 5. Наблюдается ячеистая наноструктура при напылении.
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а)
б)
Рисунок 5 – АСМ-изображение покрытия (ZrFeCrNiNb)N в 3D проекциях (а) и
его фрактальная структура (б)
Чтобы, в дальнейшем, сравнить полученные нами покрытия с уже
известными нитридными покрытиями приведем их данные (табл. 2).
Таблица 2 – Некоторые свойства нитридных покрытий
Температура
МикроЭлектроплавления
твердость
проводность
Нитрид
покрытия, °С
покрытия,
покрытия,
ГПа
мкОм-1·м-1
TiN
2945
20,0
40
ZrN
2955
16,0
18
HfN
3330
22,0
32
NbN
2320
14,0
78
TaN
3360
17,5
180

Поверхностная
энергия
покрытия,
Дж/м2
0,474
0,518
0,610
0,670
0,735

При нанесении покрытий на их структуру влияют параметры: давление
азота в камере; потенциал основы; ток разряда дуги; свойства материала катода;
температура детали. Поверхностная энергия равна по методике [13].
Таблица 3 – Поверхностная энергия покрытия и температура образца
Покрытие
Температура подложки, °С
Энергия покрытия, Дж/м2
(ZrFeCrNiNb)N
350
400
450
0,872
0,985
0,864
Таблица 4 – Микротвердость покрытий при температурах образца
Микротвердость, ГПа
Покрытие
350 °С
400 °С
(ZrFeCrNiNb)N
14,0
14,8

450 °С
13,9

Таблица 5 – Поверхностная энергия покрытия от тока применяемой дуги
Покрытие
Ток дуги испарителя, А
Энергия покрытия, Дж/м2
(ZrFeCrNiNb)N
50
70
110
140 0,842 0,910 0,998 0,885
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Таблица 6 – Микротвердость покрытий при различных токах дуги
Микротвердость, ГПа
Покрытие
70 А
110 А
(ZrFeCrNiNb)N
12,9
14,7

140 А
13,2

Таблица 7 – Микротвердость покрытия от давления азота в камере
Микротвердость, ГПа
Покрытие
-7
10 мм рт. ст.
10-6 мм рт. ст
10-5 мм рт. ст
(ZrFeCrNiNb)N
13,8
14,8
13,4
Таблица 8 – Коэффициенты трения покрытий образца
Коэффициент трения
Покрытие
нержавеющ
медь
ая сталь
(ZrFeCrNiNb)N
0,112
0,218

алюминий
0,278

Таблица 9 – Скорость коррозии и наиболее коррозионно-стойкие стали
Покрытие

Скорость коррозии, г/м2∙ч

(ZrFeCrNiNb)N
Х23H28M3Д3Т
Х23H27M3T
Х18H12М3Т

0,36
0,21
0,26
0,80

Из табл. 3 и 4 следует, что температуру турбинной лопатки нужно
поддерживать в районе около 400 °С. Это связано с тем, что с ростом
температуры происходит измельчение зерновой структуры материала. Такой
эффект приводит к равномерности покрытия и увеличению его твердости, что
наблюдается в эксперименте (рис. 4 и 5). Наблюдается, как указано выше,
ячеистая структура покрытия. Такая структура наблюдается во многих
кристаллах (рис. 6) [14, 15].

б)
а)
Рисунок 6 – Фрагмент поверхности InSiAs [14], ячеистая структура кристалла
при его выращивании из расплава [15]
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Как правило, ячеистая структура наблюдается в многофазных покрытиях, к
которым относится и наше покрытие (ZrFeCrNiNb)N. В работе [15] был сделан
анализ причин возникновения ячеистой структуры. Среди них отмечены:
механизм концентрационного переохлаждения; ячейки Бенара и конвективная
неустойчивость; механизм формирования ячеистой дислокационной структуры;
автоволновые процессы. Все эти механизмы можно объединить одним
признаком – они все происходят с учетом самоорганизации материи. В нашем
случае, такой процесс самоорганизации происходит при следующих
параметрах: температура турбинной лопатки Т = 400 °С; ток дуги испарителя IA
= 110 А; давление азота в камере РА = 10-6 мм рт. ст.; опорное напряжение U =
300 В.
Увеличение тока дуги испарителя выше 120 А приводит к снижению
совершенства структуры за счет возникновения большого количества
капельной фазы. А если ток дуги меньше 70 А, то происходит уменьшение
ионизации азота и происходит внедрение нейтральных частиц азота в матрицу
покрытия. Эти нейтральные частицы приводят к увеличению концентрации
дефектов в покрытии, что приводит к снижению твердости покрытия и
увеличению коэффициента трения.
Микротвердость покрытия (ZrFeCrNiNb)N составляет около 15 ГПа, что
довольно близко к нитридам тугоплавких металлов (табл. 2). Но коэффициент
трения о сталь у нитридов тугоплавких металлов лежит в районе 0,75±0,80, что
значительно уступает нашему покрытию k = 0,112 (табл. 8). А коэффициент
трения определяет износостойкость деталей, в том числе и турбинной лопатки.
Поверхностная энергия нашего покрытия в среднем равна σ = 0,998 Дж/м2
(табл. 3), что выше, чем у TiN и ZrN (табл. 2). Это еще раз подтверждает
износостойкость нашего покрытия. Оценим теперь жаростойкость покрытия
(ZrFeCrNiNb)N, используя эмпирическую формулу σ = 0,7 Тm, где Тm –
температура плавления [16]. По этой формуле мы получаем для температуры
плавления покрытия - Тm = 1426 К = 1153 °С.
Скорость коррозии при T = 600 °С была определена по формуле: vK = Δm/S
t, где Δm – убыль (увеличение) массы; S – площадь образца; t – время
изменения массы. Из табл. 9 видно, что скорость коррозии нашего покрытия не
уступает наиболее коррозионно-стойким сталям.
Эксперимент показал, что микротвердость, коррозионная и жаростойкость
полученных покрытий не уступает покрытиям градиентного типа. Отличием от
них является малый коэффициент трения (~ 0,112), что увеличивает
износостойкость турбинных лопаток в 7 раз.
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При автоматизации конструкторского проектирования значительные
трудности возникают на этапе формализации задач конструирования. Во
многих случаях удается получить математические модели, которые допускают
использование лишь приближенных алгоритмов решения [1].
Исследование показывает [1-2], что применение новаторских решений
часто приводит к чрезмерному удорожанию прокатного производства или
реальные производственные условия ограничивают возможности технолога.
Следовательно, обладая конкретными знаниями в области проектирования
технологического проектирования прокатки нужно применить их в конкретной
ситуации, и т.е. владеть методами выбора оптимального варианта
технологического процесса [3].
На современном уровне компьютерные технологии и созданный
математический аппарат способны заменить в ряде случаев производственные
эксперименты и быстро ответить на вопрос о том, что даёт каждое из
технических решений.
Успех проектирования технологического проектирования зависит от того,
насколько глубоко разработчик понимает процесс, каким арсеналом
специальных технических средств и фундаментальных знаний он обладает.
При автоматизации технологического проектирования необходимо
учитывать характер и взаимосвязь большого числа факторов, влияющих на
построение технологического проектирования и определяющих экономическую
эффективность изготовления изделий и их качество.
В настоящее время наряду с развитием методов решения различных
технологических задач прокатки все больше внимание уделяется проблемам
методологии проектирования технологического проектирования.
Прежде всего это связано с тем, что усложнение технологического
проектирования и целей, стоящих перед ними, превращения их в сложные
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технические системы приходит в противоречие с традиционными принципами
проектирования, которые обычно осуществляется по схеме (рис.1).
Согласно этой схеме, исходя из задач (целей) процесса, по устроению
разработчика выбирается несколько альтернативных вариантов реализации
технологического проектирования.
Варианты технологического проектирования сравнивается по техникоэкономическим показателем. При сравнении по нескольким показателем выбор
предпочтительного варианта технологического проектирования не является
строго обоснованным. После выбора одного из вариантов для него
осуществляется разработка полной технической документации, оборудования,
оценки и т.д.
Цели

Техникоэкономическое
обоснование

Альтернативные
варианты

Разработка
технической
документации

Технологический
процесс

Испытания

Рисунок 1 – Схема традиционного технологического проектирования прокатки
Такой поход к проектированию объясняется тем, что время подготовки и
внедрения
технологического
проектирования
прокатки
значительно
растягивается.
На сегодняшний день поиск, осуществляемый методом проб и ошибок
условиях прокатного производства, обходится очень дорого.
По сравнению с традиционной схемой проектирования системный анализ
дает возможность оптимизации процесса по стадиям его проектирования.
Значительным
шагом
в
совершенствовании
проектирования
технологического проектирования прокатки явилось создание статистических
моделей этих процессов. Использование статистических моделей позволяет
поднять уровень проектировании процессов подобных или близких к
существующим (моделирование) [4]. Принимаемые при системном подходе
принципы построения оптимального решения требуют в качестве критерия
оптимальности одного из критериев оценка технологического проектирования
или априорного задания способа приведения нескольких критериев к одному
обобщенному.
Для обеспечения максимальной эффективности автоматизации проектноконструкторских работ необходимо внедрить научную методологию
проектирования. Основной такого проектирования составляет системный
анализ, позволяющий соединить системный исход с многоцелевой
оптимизацией, т.е. осуществить синтез формальных и неформальных методов
исследования (рис.2)
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Рисунок 2 – Схема технологического проектирования прокатки в рамках
системного анализа
Системный анализ представляет собой систематическую дисциплину,
разрабатывающую способы исследования разнообразных сложных систем или
ситуаций при нечетком поставленных целях (критериях).
Такие исследования необходимы для определения научно- обоснованных
программ действий с учетом не только объективной, но и субъективной
информации. При системном подходе используется математический аппарат
теории исследования операции и методы неформального анализа [5].
Основная задача системного анализа состоит в том, чтобы помочь
исследователю разработать единый критерий оценки приемлемого варианта
решения по основе анализа многих несоизмеримых факторов показателей,
характеризующих систему, и связанных с ними различных вариантов решения.
Формулирование целей создания технологического процессa создает
возможность выбора связанных с ними критериев, с помощью которых можно
количественно сопоставить относительные преимущества вариантов.
Указанное выше достигается путем последовательного дробления цели до
тех пор, пока не будут получены показатели (частные цели, подцели), которые
могут быть оценены либо размерной величиной (например, затратами
денежных средств), либо с помощью баллов (например, от 0 до 1 для степени
автоматизации процесса) [6].
Варьируемыми параметрами, обусловливающими режим технологического
проектирования прокатки, могут быть тип клетей, геометрические размеры
раската и подката, мощность электродвигателя, материал валков и др. Такой
подход к технологическому проектированию называется системным (рис.3).
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Рисунок 3 – Схема технологического проектирования прокатки с позиции
системного подхода
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Общая цель синтеза технологического процесса заключается в составлении
обширного набора гипотетического способа его реализации, разработанных
достаточно подробно для их оценки в свете выбранных целей [7].
Первый шаг при синтезе процесса - это сбор известных альтернатив из
всех возможных источников. Однако требования максимальной полноты
набора альтернативных вариантов обеспечить только на основе интуиции
весьма трудно. Поэтому в проектировании стали широко применяться методы
направленного синтеза как упорядоченные, так и неупорядоченные,
приводимые к оптимальному проектированию [8]
Последние достижение в области компьютерных технологии создали
новое направление в исследовании сложных процессов – имитационное
моделирование [9].
При разработки модели процесса связываются его внутренние
(экзогенные) характеристики и влияющие на него внешние (экзогенные)
факторы.
Существуют модели, которые, с одной стороны, являются
оптимизационными, т.е. в рамках которых решаются задачи математического
программирования, а с другой стороны – имитационными, т.е. в рамках этих
целей проводятся имитационные эксперименты [10].
Основные назначение анализа имитационных моделей заключается в
получении наиболее желательных значений решающих переменных.
На этапе оценки возможных вариантов решения исследователь пытается
классифицировать
возможные
варианты
решения
по
степени
предпочтительности. На этапе постановки задачи определяются показатели, с
помощью которых устанавливают степень достижения цели притом или ином
варианте решения.
В большинстве случаев невозможно получить одновременно идеальные
значения для разных показателей, т.к. часто они соответствуют необходимости
достижения противоречивых целей. Так, требование максимума величины
какой-то рабочей характеристики системы не выполняется при минимуме
потери времени и минимальных финансовых затратах. Кроме того, идеальная
ситуация достигается из-за невозможности учесть влияние некоторых
факторов.
В результате анализа традиционного проектирование прокатки в виде
разработанной схемы технологической прокатки с позиции системного
подхода, эффективность прокатки возрастает в 2-3 раза.
Для выбора варианта решения с конкретными значениями переменных
необходимо преобразовать векторное описание системы с многими
показателями в скалярное т.е. построить целевую функцию.
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УДК 621.78
Повышение стойкости штампов холодной штамповки закалкой с
промежуточным отпуском
Д. М. Бердиев, Р. К. Ташматов, Г. М.Камилова
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова,
г. Ташкент, Узбекистан
На основании исследований характера износа инструмента для холодной
штамповки установлена целесообразность применения термической
обработки закалкой с промежуточным отпуском. Учитывая, что плотность
дислокации мало изменяется при 1100÷1150 ºС, было решено рекомендовать
для термической обработки именно этот интервал температур.
Промежуточный отпуск при 450 ºС наиболее предпочтителен, так как
обеспечивает не только стабилизацию дислокационной структуры, но в
большей степени снижает внутренние напряжения после первой закалки.
Данная обработка повышает стойкость штампового инструмента в 2–3
раза.
Ключевые слова: термическая обработка, твердость, плотность
дислокаций, промежуточный отпуск, низколегированная сталь.
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При холодной штамповке рабочий инструмент (штамп) испытывает очень
высокие контактные напряжения (3÷5 кПа) [1], поэтому материалы, из которых
изготовляют штампы, должны обладать определенными физическими
свойствами, характеризуемые комплексам таких показателей, как твердость,
вязкость, предел прочности [1].
Только высокая твердость материала не обеспечивает требуемый ресурс
инструмента, так как материал, например, с низкой вязкостью склонен к
хрупкому разрушению. Эффективная работа инструмента обеспечивается
сочетанием высокой твердости, достаточной вязкостью и прочностью.
Низкий отпуск стали (150÷200 ºС) после закалки на мартенсит приводит к
небольшому снижению твердости (до HRC=60) материала, но при этом
повышает его вязкость.
Для вырубных штампов используют углеродистые стали с небольшой
прокаливаемостью, имеющие невысокую твердость (HRC=58÷60), но
достаточную для данных операций вязкость.
Анализ штампового инструмента на предприятии АО «Узметкомбинат»
показал, что для изготовления инструмента для холодной штамповки широко
используют стали У8, У8А, У10, У10А, 9ХС и Х12М, в некоторых случаях
применяют вставки из твердого сплава. Данный инструмент применяют на
операциях пробивки, вырубки, отрезки и холодной высадки. Анализ
отработавшего инструмента показал, что его ресурс в основном определяет
процесс изнашивания. Однако имеет место и хрупкое разрушение,
обусловленное не только неточной центровкой, а и недостаточной вязкостью
материала.
Штамповый инструмент изготовляют из углеродистой стали, которую
закаляют, нагревая на 30÷50 оС выше критической температуры Ас1, с отпуском
при температурах Tо=180÷200 ºС, что повышает износостойкость и прочность
инструмента [2]. Однако иногда этого недостаточно [3], поэтому применяют
различных способы дополнительного упрочнения: химико-термическую
обработку, лазерную [4], что сопряжено со значительными затратами.
Наиболее эффективный метод упрочнения основан на использовании
нестандартных режимов термической обработки [5, 6], повышающие предел
текучести стали в результате эффекта структурного наследования, при котором
в материале создается максимальная дефектность кристаллической решетки
[6−8].
Исследования зависимостей между параметрами структуры стали и ее
износостойкостью показали, что эксплуатационные свойства стали во многом
определяются тонкой структурой материала [9]. Поэтому при оптимизации
термической
обработки
использовали
рентгеноструктурный
и
металлографический анализы. Для этих целей исследовали эвтектоидную
углеродистую сталь У8 (ГОСТ 8559–75) промышленной выплавки, которая
широко используется при производстве инструмента для холодной штамповки.
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Чтобы сохранить мелкое зерно в структуре при окончательной
термической обработке и исключить отпуск, сталь нагревали в соляных ваннах,
а закалку осуществляли в селитровой ванне при температуре 180 ºС.
Образцы нагревали до разных температур Tз1=820; 900; 1000; 1100; 1150;
1200; 1260 оС; время нагревания составляло 5 мин. Для образования
мартенситной структуры после первой закалки образцы охлаждали в воде, а
затем в масле.
Закаленные образцы подвергали промежуточному отпуску при
температурах Tп.от=200; 300; 350; 450 ºС. Образцы нагревали в соляной ванне до
температуры 820 ºС и выдерживали в течение 5 мин. При охлаждении образцов
по границам зерна аустенита выделялась сетка троостита.
Из полученных образцов изготовляли шлифы травлением: в 4 %-ом
растворе азотной кислоты в этиловом спирте, насыщенным раствором
никрановой кислоты в этиловом спирте, насыщенным раствором никрановой
кислоты с добавками моющих веществ. Величину зерна аустенита определяли
по ГОСТ 5639−65.
Металлографический анализ выполняли на микроскопе МИМ-8М [10], а
рентгеноструктурный анализ − на дифрактометре ДРОН-2.0 [11]. Исследовали
тонкую структуру стали, т. е. плотность дислокаций, количество остаточного
аустенита, период кристаллической решетки, количество углерода в фазах
закаленной стали. Прокаливаемость стали определяли по ГОСТ 5657−69 на
установке торцевой закалки [12].
На рис. 1 представлены зависимости изменения среднего диаметра dср
зерна аустенита в стали У8 после термической обработки от температуры Tз1
предварительной закалки.
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Рисунок 1 – Зависимости изменения среднего диаметра dср аустенитного зерна в
стали У8 после термической обработки от температуры T предварительной
закалки без отпуска (1) и при Tп.от=200 (2); 300 (3); 350 (4); 450 ºС (5)
Установлено, что величина зерна аустенита в образцах, прошедших
обработку, на 1−2 балла мельче по сравнению с зернами в металле после
печного нагревания.
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Кроме того, первая закалка после нагревания образца до 1100 ºС
обеспечивает дополнительное уменьшение зерна на 1−2 балла. Оптимальные
температуры промежуточного отпуска Tп.от=200; 350 и 450 °С, они
обеспечивают стабильность зерна аустенита при температурах первой закалки
Tз1=1100÷1150 °С. Первая закалка и высокие температуры способствуют росту
зерна аустенита и игл мартенсита (до 1 балла при Tз1=1260 ºС).
Вторая закалка при Tз2 = 820 ºС после промежуточного отпуска при
Tп.от=450 ºС обеспечивает получение мелкоигольчатого мартенсита. Причем
наиболее мелкий мартенсит получают при Tз1=1100 ºС. При этом
нерастворившихся частиц цемента не обнаружено, что указывает на полный
переход углерода в твердый раствор.
Таким образом, для получения минимального размера зерна аустенита
предпочтительным является предварительная закалка при Tз1=1100 ºС и
промежуточный отпуск при Tп.от=200; 350 и 450 ºС.
Результаты рентгеновских исследований приведены на рис. 2.
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Рисунок 2 - Зависимости изменение плотности ρ дислокаций в стали У8 от
температуры T предварительной закалки и отпуска при Tо = 200 ºС, без отпуска
(1) и при Tп.от = 200 (2); 300 (3); 350 (4); 450 ºС (5)
Установлено увеличение плотности дислокации при предварительной
закалке с температур 1100÷1200 ºС. Наиболее устойчивые результаты в этом
интервале температур показали образцы, прошедшие после первой закалки
промежуточный отпуск при Tп.от=450 ºС. Оптимальная температура нагревания
при предварительной закалке Tз1=1100÷1150 ºС, так как она обеспечивает
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растворение тугоплавких примесей: нитридов, оксидов, оксисульфидов.
Химическая однородность в аустените приводит при закалке к дроблению
блоков и повышению микронапряжений. Дальнейшее повышение температуры
сопровождается гомогенизацией аустенита, а при закалке плотность дефектов
кристаллической решетки фазы уменьшается.
Растворение примесных фаз при высокой температуре обеспечивает их
фиксацию в твердом растворе после закалки. При этом атомы примесей
переходят на дислокации и закрепляют их.
Таким образом, в отличие от представленных в работе [13] данных было
установлено, что максимальная дефектность кристаллического строения (при
принятой технологии термической обработки) приходится на те же
температуры, при которых она наблюдалась при первой закалке. Смещения
максимума дефектности кристаллического строения в зону более высоких
температур не наблюдается. Следовательно, с позиций максимального
повышения сопротивления стали пластическому деформированию при трении
оптимальными
температурами
предварительной
закалки
являются
Tз1=1100÷1150 ºС, а для промежуточного отпуска Tп.от=200 и 450 ºС.
Поскольку полумартенситная зона в присутствии остаточного аустенита
при большой дисперсности структуры не является пределом прокаливаемости
инструментальных сталей, прокаливаемость определяли по толщине
закаленного слоя с мартенситной структурой, т. е. по толщине слоя с
твердостью HRC = 60. Предварительная закалка образцов независимо от
температуры первого нагревания не вносит существенных изменений в
прокаливаемость стали У8 при повторной закалке. Результаты показали, что
прокаливаемость по мартенситной зоне составляет ≈ 3 мм, что соответствует
реальному критическому диаметру (10 мм) при охлаждении в воде.
Исследования [6, 9, 13] показали, что есть прямая связь между
износостойкостью и состоянием тонкой структуры.
Учитывая, что плотность дислокации мало изменяется при Tз1=1100÷1150
ºС, было решено рекомендовать для термической обработки именно этот
интервал температур.
Промежуточный отпуск при Tп.от=450 ºС наиболее предпочтителен, так как
обеспечивает не только стабилизацию дислокационной структуры, но в
большей степени снижает внутренние напряжения после первой закалки.
Для оценки влияния закалки с промежуточным отпуском на деформацию
инструмента в производственных условиях инструмент измеряли до и после
термической обработки.
Были изготовлены матрицы просечного инструмента ШМС−12709 (АО
«Узметкомбинат») для отверстия с диаметром 6 мм. Допуск на диаметр
определяли по последней операции – развертке отверстия. Пуансоны
просечного инструмента ШМС−12709 изготовили с припуском по диаметру
под окончательную шлифовку.
После термообработки изменение диаметра пуансона не превышало 0,02
мм, изменение диаметра матрицы составило не более 0,08 мм, что не
превышает допустимые границы деформации при одинарной термической
80

обработке (нагревание на 30÷50 оС выше критической температуры Ас1, с
отпуском при температуре Tо=180÷200 ºС).
Стойкость обработанных в стандартном режиме штампов составляла 6÷10
тыс. штамповок. Стойкости просечного инструмента, обработанного закалкой с
премежеточным отпуском, составили: 27÷34 тыс. штамповок для матрицы с
твердостью HRC=60÷62, 16÷30 тыс. штамповок для матрицы с HRC=58÷60.
Выводы
1. Первая высокотемпературная закалка в условиях ускоренного нагрева в
соляной ванне приводит к образованию максимума дефектности
кристаллического строения.
2. Промежуточный отпуск ведет к выделению примесных фаз, также
способствуя термической устойчивости дислокаций.
3. Вторая закалка с температуры 820 ºС способствует дроблению зерна
аустенита. Это дробление максимально, если первая закалка была 1100 ºС.
4. Ускоренный нагрев в соляных ваннах (в данном случае) максимальная
дефектность кристаллического строения всегда наблюдается, если температура
первой закалки 1100 −1150 ºС, а промежуточного отпуска – 200 и 450 ºС.
5. Обработка инструментальных сталей закалкой с промежуточным
отпуском увеличивает стойкости инструмента в 2-3 раза по отношению
термообработанных по стандартной технолгии.
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Измельчительные установоки рабочие органы с износостойким покрытием
Хабибуллаева И., Хусанов Н., Эрназаров Ф., Мирзарахимова З.
Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент,
Узбекистан
В работе представлены результаты нанесения износостойких
твердосплавных покрытий на рабочие органы дробильных установок
нанесенных электроконтактным методом. Установлено, что нанесение
композиционных покрытий на основе вольфрама-титана повышает
износостойкость
рабочих
дисков
дробилок
и
повышает
их
производительность.
Ключевые слова: Твердый сплав, покрытие, электроконтактный нагрев,
припекание, адгезия
Исследования, основанные на структурном анализе диффузионных зон
покрытия и определении его физико- механических свойств показали, что
твердосплавное покрытие имеет как ряд преимуществ перед целыми узлами,
так и ряд недостатков. К преимуществам можно отнести хорошую
сцепляемость порошков с матрицей в процессе спекания твердосплавного
порошка, высокую твердость покрытия, соответствующую твердости
вольфрамо- титановых сплавов, возможность наращивания покрытия в
несколько миллиметров на сложных поверхностях, простота и дешевизна
применяемого оборудования, относительно низкая энергоемкость процесса.
Недостаткам покрытия является высокая степень шероховатости. В процессе
формирования покрытия образуется локальные очаги, в которых
твердосплавные порошки спекаются и диффундируется в матрицу при
прохождении индентора с частичным их размазыванием по поверхности, тогда
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как соседние участки не контактируют с индентором и процесс наращивания
покрытия здесь либо прекращается, либо происходит значительно медленнее.
Это приводит к тому, что топография поверхности имеет значительные, до 0,2..
0,3 мм перепады. так как практически не удается при данной технологии
сформировать монолитное покрытие, это обстоятельство ограничивает область
применения этих покрытий для конкретных производственных условий.
Практика показала, что наиболее эффективным является применение
покрытия в узлах трения различных установок, предназначенных для
измельчения материалов, а так же на обдирочных операциях, где применяется
обычно абразивный инструмент.
Твердосплавные покрытие наносятся на рабочие поверхности деталей
электроконтактным способом. В отличие от других видов и способов
нанесения покрытий, электроконтактное спекание позволяет сформировать
рабочий слой толщиной 0,5...1,5 мм. На работоспособность покрытия влияют
толщина и твердость покрытия, наличие текстуры, адгезионная прочность и
химический составов. Практически процесс формирования покрытия
осуществляется круглым, вращающимся электродом из нержавеющей стали
12Х18Н10Т на телах вращения из углеродистых конструкционных сталей.
Соединение наращиваемого слоя тугоплавкого покрытия осуществляется с
основным металлом частично за счет адгезионой, приваривания, частично за
счет механического сцепления. В данных сериях экспериментов применялась
порошковая смесь из ВК, ТН с добавлением раскислителей. Таким образом
получаемые покрытия являются уже не составной частью поверхности изделия,
а работают как самостоятельное тело воспринимая всю нагрузку.
Начиная с 1990 года, на кафедре материаловедения ТашГТУ проводятся
научные, конструкторские и технологические работы по спеканию порошков на
очаге формирования электрического тока (электроконтактного спекания).
Разработана, изготовлена, применяется и запатентована установка для
электроконтактного спекания порошка.
Использование
износостойких
композиционных
покрытий
электроконтактным спеканием порошков наиболее приемлема для трущихся
деталей.
К таким изделиям относятся сложнопрофильные инструменты,
сложнопрофильные рабочие органы различных дробилок и др. трущиеся
детали. Однако необходимо выполнить ряд требований которые заключаются:
В обеспечении твердости покрытия не ниже 82…85 HRCэ,
обеспечить надежность сцепляемости порошкового покрытия с
поверхностью подложки;
величина нанесенного покрытия должна удовлетворять условиям
максимальной износостойкости для заданной операции.
В нашем случае разработана технология нанесения износостойкого
композиционного покрытия на установке смонтированного на базе токарного
станка на рис. 1.
Формирование покрытий осуществляется в несколько стадий.
Первоначальное производится электроконтактный локальный разогрев
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поверхности образца (диска). В процессе подачи порошка происходит
частичное расплавление связки карбида вольфрама в изделие. На этой стаде
частично формируется адгезионный слой, определяющий в дальнейшем
прочность сцепления покрытия с поверхностью детали.
В технологиях электроконтактного спекания инструментальных
твердосплавных порошков в основном используется композиции на основе
карбида титана, вольфрама в сочетании с кобальтом.
На этой стадии протекают следующие процессы.
перекристаллизация карбида вольфрама через жидкую фазу;
сращивание соседних зерен, являющееся следствием преимущественного
роста одного зерна за счет других;
развитие контактов между зернами со стремлением границ зерен к
образованию характерных для данной системы двухгранных углов;
сцепления (адгезия) зерен имевших контакты и получивших в процессе
перегруппировки во время уплотнения ориентировку. Удовлетворяющую
требованию двухгранного угла.

Рисунок 1 – Схема установки электроконтактного спекания порошка на
поверхности ролика. 1- деталь; 2- токосъемники; 3- ролик- электрод; 4- блок
управления; 5-резцедержатель; 6-порошок; 7-трехкулачковый патрон; 8механизм для создания усилия прижатия.
Долговечность и эксплуатационные свойства таких деталей
покрытых в значительной степени определяется адгезионно – диффузионным
воздействием компонентов самого покрытия и основания. Прочность и
эксплуатационная надежность покрытия в значительной мере определяется
условиями формирования и состоянием переходной диффузионной зоны,
которая представляет собой композиционный материал. Так как исходный
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материал покрытия представляет собой сложную смесь, состоящую из
компонентов
основного
тугоплавкого
металла,
наполнителей
и
технологических присадок, термодинамическая характеристика такой системы
должна определять в производственных условиях технологию изготовления
детали. С практической точки зрения построение технологического процесса
соединения достаточно разнородных по составу и свойствам материалов
приводит к постоянному поиску режимов спекания и состава наполнителей,
позволяющих соединить между собой компоненты покрытия и обеспечение
сцепляемости к основанию.
Разработанная
технология
относится
к
малоотходным
и
ресурсосберегающим. Появляется возможность без применения сложных
пресс-форм выполнить твердосплавные теплостойкие покрытия на сложнопрофильные детали и рабочие органы.
Настоящее время в рабочих органов машин и механизмов для
размола различных материалов применяется высолегированная специальная
сталь, которая практически не выдерживает необходимого количества рабочих
циклов и рабочие органы приходится часто заменять, либо значительно
снижать режимы обработки. К тому же такие рабочие органы практически не
подлежат реставрации и ремонту из- за сложности профиля.
Длительные экспериментальные испытания роторных дробилок с
плоскими (рис. 2) и коническими дисками показали, что замена традиционной
закаленной стали и хромистых чугунов при измельчении резины на
твердосплавные покрытия полученные методом постоянного припекания
импульсным током позволяют получить порошки резины с очень хорошими
характеристиками. Резиновые порошки сейчас является очень популярным
материалом в сфере изготовления противоскользящих дорожных покрытий, а
также многих других необходимых вещей.

Рисунок 2 – Ролики с твердосплавным износостойким покрытием дробильной
установки для измельчения резины
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Рисунок 3 – Размеры измельченных резин
В мельнице из за механического разрушения частицы резины имеют
неоднородную рваную форму и липкое состояние. При таком размоле можно
получить размеры частиц в пределах от 100 до 500 мкм. Такой размер частиц
является весьма технологичным для получения продукции вулканизацией.
Измельчение с помощью такой установки позволяет максимальной степени
сохранить прочностные и эластические свойства резины.
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УДК 621.791.927.5
Влияние легирующих элементов на свойства безникелевой мартенситностареющей стали
Н. Кузьмин, Е. Н. Еремин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Проанализирован состав легирующих элементов для основы состава
металла.
Определен
химический
состав
экономлегированных
мартенситностареющих сталей для работы в условиях ударно-абразивного
износа. Наиболее перспективными в использовании в качестве легирующих
элементов являются марганец и хром. Содержание марганца до 7% масс. и хрома
в количестве 12% масс. является оптимальным, для наплавки изделий
работающих в условиях ударно-абразивного износа.
Ключевые слова: экономлегированные стали, мартенситно-стареющий
металл, химический состав, упрочнение, марганец, хром
Стремительное развитие техники упрочнения деталей машин и
механизмов вызывает необходимость создания и освоения, новых наиболее
экономичных материалов. Мартенситно-стареющие стали (МСС) – это особый
класс материалов, превосходящий по конструкционной прочности и
технологичности легированные низкоотпущенные и дисперсионно-твердеющие
среднеуглеродистые стали.
В 70-х гг. ХХ в. широкое распространение получили высоколегированные
высокопрочные стали на основе системы Fе-Ni-Со-Мо, однако высокие
стоимость и дефицитность элементов, обеспечивающих упрочнение металла
этой системы, ограничивали их широкое использование для получения
износостойких покрытий наплавкой [1]. Для экономнолегированных МСС
наиболее важное значение приобретает сочетание различных характеристик
механических свойств при минимальном содержании дорогих и дефицитных
легирующих элементов. Определением основы состава мартенситностареющего металла для наплавки изделий работающих в условиях ударноабразивного износа и посвящена данная работа.
Согласно классификации С.Р. Бирмана [2], наиболее подходящими
свойствами для работы в условиях ударно-абразивного износа обладают стали с
умеренной пластичностью. В табл. 1 представлены некоторые из марок этих
сталей.
Стали которые содержат в своем составе никель (в пределах 8-12% масс.),
имеют прочностные свойства которые приближаются к области «переходной
прочности» или ей соответствуют (при σ0,2 = 140±20 кгс/мм2) и имеют
достаточно большой запас пластичности и вязкости.
Для сталей подгрупп «б» и «в», представленных в табл. 1, характерно
комплексное легирование, когда распад мартенсита сопровождается
выделением частиц упрочняющих фаз двух или нескольких типов. При
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содержании никеля менее 12 % для того, чтобы обеспечить значительное
упрочнение при старении, в состав стали вводятся хром или марганец.
Таблица 1 – Химический состав (%) экономнолегированных стареющих сталей
Сталь
C
Mn
Ni
Cr
Мо
Al
Прочие
элементы
2
а) стали с пределом текучести σ0,2≤120 кгс/мм
Г7С2М2Т
≤0,03
6-7
–
–
2-2,5
–
1,5-2 Si,
0,7-1 Ti,
0,1-0,5 W
Х12Г7Ф3Д2
<0,03
6-7
–
11-12
–
–
1-2 Сu,
1-3 V
2
б) стали с пределом текучести σ0,2=120-160 кгс/мм
Х8Н4СГМЮ
0,030,8-1,4
3-5
7-9
1-2
0,5-0,9
0,8-1,4 Si
0,08
03Х5Н3МД2ЮБ 0,03- 0,15-0,6 1,5-3
4-5
1-2
0,5-0,75
0,4-2 V
0,08
1,5-2 Сu
2
в) стали с пределом, текучести σ0,2>160 кгс/мм
Н8Х6М6Ю
0,027-9
5-7
5-6
1-1,4
0,3-0,7 V,
0,05
0,01-0,05 Zr
Н12М2Д2ТЮ
0,02–
10-12
–
2-3
0,7-1,1 0,8-1,2 Ti,
0,05
2-2,5 Си,
0,2-0,5 V
Стали подгруппы «а» являются безникелевыми мартенситностареющими
сталями. Их основой служат системы Fe–Сr, Fe–Mn, Fe–Mn–Cr. Среди
элементов, вызывающих упрочнение при старении, фигурируют медь, титан,
кремний. Введение марганца, как более экономичной замены никеля позволяет
получить стали с пределом текучести σ0,2≤120 кгс/мм2.
Структуру безуглеродистого железомарганцевого мартенсита начали
изучать сравнительно недавно [3, 4]. В сталях, содержащих до 11 % Мn, γ→αпревращение протекает по мартенситному механизму. При содержании
марганца более 12 % γ-фаза переходит не в α-фазу, а в ε-фазу, имеющую
гексагональную плотно упакованную решетку, обладающую парамагнитными
свойствами. Сталь имеет структуру пластинчатого или реечного мартенсита
(рис. 1)
Упрочнение стали при введении марганца может быть обусловлено двумя
причинами: упрочнением твердого раствора за счет растворения марганца и
упрочнением, связанным с образованием мартенсита. При увеличении
содержания марганца до 4 % прочностные характеристики значительно
повышаются.
Одной из причин высокой хрупкости железомарганцевых сталей является
образование
мартенсита
двойникового
происхождения.
Однако
безуглеродистая железомарганцевая сталь имеет структуру пластинчатого
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дислокационого мартенсита. Примером таких сталей может служить сталь
Н8Г6МЗ.

а
б
а – пластинчатый мартенсит; б – «реечный мартенсит»
Рисунок 1 – Микроструктура железомарганцевого мартенсита
В МС-сталях, хром выступает не только в качестве элемента,
упрочняющего твердый раствор, но и снижающего температуру начала
мартенситного превращения что в свою очередь уменьшает растворимость
молибдена, титана и алюминия в мартенсите. В отличие от других элементов
хром не вызывает дисперсионного твердения мартенсита, что позволяет
вводить его в любом количестве, не опасаясь внезапного появления хрупкости.
В системе Fe–Сr граница двухфазной аустенитно-мартенситной области
существует при суммарном содержании хрома в количестве 20-22 %. Для
мартенситно-стареющих сталей содержание хрома не должно превышать 12-15
% (рис. 2) [5].

Рисунок 2 – Границы фазовых областей в системе Fe–Cr
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Дополнительное введение хрома в такие стали приводит к повышению
временного сопротивления до 100 кгс/мм2, но отношение предела текучести к
пределу прочности (σ0,2/σB) практически не изменяется и составляет 0,75-0,77.
В качестве легирующего элемента в МСС активно используется медь (Cu).
Растворимость меди в α-железе составляет десятые доли процента при
комнатной температуре и значительно повышается при температуре около 850
о
С. Структуру мартенсита замещения получают при закалке в соляном растворе
при содержании меди в сплаве около 2%. При содержании меди в количестве 56 % масс. мартенсит замещения получают охлаждением на воздухе. Твердость
мартенсита после закалки максимальна при нагреве до температур, близких к
границе двухфазной зоны. При более низких температурах образуется
массивный феррит. Переход от структуры массивного феррита к мартенситу
для сталей системы Fe-Cu сопровождается снижением температуры до 400-450
о
С, при которой достигается максимум твердости (рис. 3).

Рисунок 3 – Кинетика старения стали Fe+2 % Cu при температурах, оС: 1 – 425,
2 – 450, 3 – 500, 4 – 550, 5 – 600, 6 – 700
В твердых растворах железа, ванадий (V), подобно молибдену
способствует упрочнению при старении. Введение ванадия в мартенситностареющие стали практически не влияет на твердость после старения. Малые
добавки ванадия в сталь, более эффективны. Введение в хромомарганцевую
структуру ванадия позволяет улучшить механические свойства при комнатной
и низкой температурах (рис. 4).

Рисунок 4 – Влияние ванадия на предел текучести в стали
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Таким образом, проведенный анализ показывает что наиболее подходящей
основой состава мартенситно-стареющего металла для наплавки являются
безникелевые стали содержащие Mn в количестве до 7 % масс. и Cr в
количестве 12 % масс, с дополнительным легированием V, Cu.
Наиболее перспективной матрицей экономнолегированных стареющих
сталей является сталь Х12Г7Ф3Д2.
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Улучшение механических и триботехничесих характеристик синтезируемого
полимерного композиционного материала
Д. А. Негров, В. Ю. Путинцев, П. В. Плохотнюк, Д. А. Вебер, А. В. Плохотнюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Одной из проблем современного полимерного материаловедения является
повышенный износ деталей узлов трения изготовленных из полимерных
композиционных материалов (ПКМ) на основе политетрафторэтилена
(ПТФЭ). Для исследования рациональных механических свойств и
триботехнических характеристик политетрафторэтилен модифицирован
гексагональным нитридом бора разной концентрации. Одним из новых
технологических режимов ультразвукового прессования ПКМ на основе ПТФЭ
является
наложение
дополнительной
низкочастотной
модуляции.
Установлено, что режим ультразвукового прессования с одновременно
наложенной низкочастотной модуляцией 100 Гц композиционного материала,
модифицированного гексагональным нитридом бора 5 масс. % позволяет
повысить механические свойства: предел прочности и относительное
удлинение на 7 %, модуль упругости на 15 %. Снизить трибологические
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свойства: интенсивность массового изнашивания на 25 %, коэффициент
трения на 4 %.
Ключевые слова: Политетрафторэтилен, нитрид бора, низкочастотная
модуляция,
ультразвуковое
воздействие,
интенсивность
массового
изнашивания, коэффициент трения.
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят широкое
применение в различных отраслях промышленности. Важной областью
использования ПКМ на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) являются
трибологические узлы трения, вакуумные уплотнения, к которым
предъявляются повышенные эксплуатационные требования, что приводит к
усовершенствованию технологических параметров производства.
Выбор политетрафторэтилена обоснован высокими антифрикционными
свойствами и способностью работать в узлах трения в условиях сухой смазки.
Уникальные триботехнические характеристики ПТФЭ заключаются в низком
коэффициенте трения (0,04-0,08) при скорости скольжения менее 0,01 м/с. При
увеличении скорости скольжения коэффициент трения ПТФЭ возрастает и
составляет более 0,3 [3]. Наиболее распространенным методом улучшения
механических свойств и триботехнических характеристик является введение в
полимерную матрицу наполнителей-модификаторов различного типа
(дисперсных, волокнистых, ультрадисперсных). В качестве наполнителя
применялся нитрид бора, который существенно влияет на прочностные и
пластические свойства полимерных композиционных материалов, понижает
коэффициент трения и интенсивность изнашивания ПКМ.
Образцы изготавливались холодным прессованием. Для повышения
качества прессования, получили применение способы уплотнения порошков с
наложением внешнего ультразвукового воздействия. Под действием
акустической вибрации силы трения и сцепления частиц уменьшаются,
существенно облегчается возникновение и развитие пластической деформации
частиц порошка [2–4]. При этом повышается равномерность укладки
компонентов полимера. Предлагаемая технология прессования ПКМ с
ультразвуковым воздействием и одновременно наложенной низкочастотной
амплитудной модуляцией, обеспечит усиление степени взаимодействия
наполнителей с полимером, новые эффекты объемного воздействия разно
частотных акустических волн, равномерность укладки частиц полимера,
уменьшит поры, разрушит арочные образования в процессе формирования
ПКМ [5–6]. Целью данной работы является исследование влияния
ультразвукового воздействия с одновременно наложенной низкочастотной
модуляцией на механические свойства и триботехнические характеристики
полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена,
модифицированного гексагональным нитридом бора.
Объектом
исследования
является
промышленно
выпускаемый
3
политетрафторэтилен марки ПН-20, плотностью 2,16 г/ см , средний размер
частиц 6-20 мкм и графитоподобный гексагональный нитрид бора с
содержанием 0,5-10 масс. %.
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Методика исследования заключалась в сравнении двух технологических
режимов ультразвукового прессования на механические свойства и
триботехнические характеристики полимерного композиционного материала.
Предварительно проведено механическое размельчение и смешивание порошка
в лабораторной мельнице с частотой вращения ножей не менее 2800 мин -1.
Образцы изготовлены по двум технологическим режимам. Первый режим –
заключался в воздействии ультразвуковых колебаний 17 кГц без
низкочастотной модуляции (УЗ). Второй режим – ультразвуковые колебания 17
кГц с одновременно наложенной низкочастотной модуляцией 100 Гц (УЗ+100).
Время прессования составляло 60 секунд. Образцы для исследований
изготавливали на установке, состоящей из гидравлического пресса ГМС-50,
модернизированного ультразвукового генератора УЗГ-6М, работающем в
частотном диапазоне 17-23 кГц, магнитострикционного преобразователя ПМС15А-18.
Термическая обработка образцов проводилась в программируемой печи
СНОЛ 7/10. Режим спекания образцов ПТФЭ заключался в плавном нагреве до
360 °С со скоростью 2 °С/мин, выдержке заготовки полимерного композита при
температуре 360 °С из расчета 9 мин на 1 мм толщины образца, регулируемом
охлаждении со скоростью 0,5 °С/мин до 327 °С и последующим охлаждении
вместе с печью до комнатной температуры.
Для определения механических свойств согласно ГОСТ 11262-80
использовалась машина для испытаний Zwick Roell BT2. Модуль упругости
определялся по стандартной методике ГОСТ 25.601-80.
Определение триботехнических характеристик проводилось на машине
трения УМТ-2168. Диаметр образцов 10 мм, длина 15 мм, контртело – стальной
диск из стали марки 45 с твёрдостью 45–50 HRC, шероховатостью Rа <0,32
мкм. При проведении испытаний к образцам прикладывалась нормальная
нагрузка – 471 Н, линейная скорость скольжения составляла – 0,75 м/с, время
испытания 60 минут. Технологическую приработку ПКМ проводили в течении
10 минут при нагрузке 471 Н и скорости скольжения 0,75 м/с.
В результате проведенных исследований установлено, что у образцов,
отпрессованных с ультразвуковым воздействием и одновременно наложенной
низкочастотной модуляцией 100 Гц (рис 1, а) при содержании 5 масс. %
нитрида бора достигается максимальное значение предела прочности 28 МПа,
что на 7 % больше, чем у образцов полученных с ультразвуковым воздействием
(рис 1, б).
Максимальное значение относительного удлинения достигается на режиме
УЗ+100 (рис 1, а) при концентрации нитрида бора 3 масс. % и составляет 520 %,
дальнейшее увеличение содержания до 5 масс. % приводит к плавному
уменьшению относительного удлинения (рис. 2), до 10 масс. % к резкому
уменьшению до 360 %.
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Рисунок 1 – Зависимость предела прочности от концентрации нитрида бора

Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения от концентрации нитрида
бора
Значения модуля упругости всех образцов представлены на рисунке 3.
Максимальное значение модуля упругости достигается на режиме УЗ+100 и
составляет 504 МПа – это на 15 % больше, чем у образцов, полученных
ультразвуковым прессованием.
Анализ триботехнических характеристик материала в условиях сухого
трения показал, что минимальная интенсивность массового изнашивания
достигается на режиме прессования УЗ+100 при концентрации наполнителя 5
масс. % и составляет 0,151 г/ч, что на 25 % меньше, чем у образцов,
полученных с помощью технологического режима УЗ (рис. 4). Значение
коэффициента трения при этом составляет 0,24, что на 4 % меньше, чем у
образцов, синтезированных ультразвуковым прессованием (рис. 5).
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Рисунок 3 – Зависимость модуля упругости от концентрации нитрида бора

Рисунок 4 – Зависимость интенсивности массового изнашивания от
концентрации нитрида бора

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента трения от концентрации нитрида бора
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Модификация политетрафторэтилена гексагональным нитридом бора до 5
масс. % положительно влияет на триботехнические характеристики. Можно
предположить, что низкие значения коэффициента трения и интенсивности
массового изнашивания, полученные при прессовании с наложением
ультразвуковом прессовании с одновременным наложением низкочастотной
модуляции, объясняются более равномерным распределением наполнителя в
матрице, за счет одновременного вибрационного воздействия низкочастотной
модуляции и теплового воздействия ультразвуковых колебаний на прессуемый
материал. Технологический режим УЗ+100 приводит к формированию более
однородной структуры, возникновению межмолекулярного взаимодействия в
поверхностных слоях частиц порошка на этапе прессования ПКМ.
В результате проведенных исследований определено рациональное
содержание нитрида бора 5 масс. %, которое существенно влияет на
деформационно-прочностные
свойства
полимерных
композиционных
материалов.
Определен рациональный режим прессования ПКМ на основе ПТФЭ с
применением ультразвукового воздействия частотой 17 кГц и одновременно
наложенной низкочастотной модуляцией 100 Гц.
Режим
УЗ+100
позволяет
повысить
механические
свойства
модифицированного ПТФЭ с наполнителем нитрид бора 5 масс. %: предел
прочности и относительное удлинение на 7 %, модуль упругости на 15 %.
На
основании
проведенных
исследований
триботехнических
характеристик ПКМ на основе ПТФЭ модифицированных гексагональным
нитридом бора 5 масс. % наблюдается снижение интенсивности массового
изнашивания на 25 %, коэффициента трения на 4 %.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №20-33-90109
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Термоультразвуковая сварка медных проводов с применением флюса
Л. А. Шестель1, Д. А. Куташов2, Н. Кузьмин1
1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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ООО «ИНГАЗКО», г. Омск, Россия
Рассмотрена термоультразвуковая сварка медных проводов с
применением флюса. Рассмотрена технология сварки медных проводов с
применением жидкого флюса. Предложена схема термоультразвуковой сварки
с применением флюса которая представляется весьма перспективной, так как
расширяет область применения ее для сварки медных проводов.
Ключевые слова: медь, сварка, термоультразвуковая сварка, ультразвук.
При монтаже внутренних соединений в производстве электротехнических
устройств применяются различные способы соединения. Одним из таких
способов является ультразвуковая сварка (УЗС). Соединения полученные с
помощью
ультразвуковой
сварки обладают достаточно высокими
эксплуатационными характеристиками такими как, электропроводность,
электрическое сопротивление, близкое к основному материалу, высокая
температурная стойкость, увеличенный срок службы, по сравнению, например,
с паяными соединениями.
В состав оборудования для ультразвуковой сварки входит сварочная
установка и ультразвуковой генератор. Процесс сварки состоит в следующем:
ультразвуковой генератор преобразует электрическую энергию промышленной
частоты в электрическую энергию ультразвуковой частоты (20-60 кГц).
Преобразователь ультразвуковой колебательной системы, в свою очередь
преобразует электрическую энергию высокой частоты в механические
колебания, которые усиливаются с помощью волновода и через инструмент
подаются в зону сварки.
В месте контакта свариваемых поверхностей происходит сглаживание
микронеровностей контактирующих поверхностей, затем – разрушение и
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вытеснение окисных пленок за пределы зоны интенсивного трения. В этих
зонах образуются узлы схватывания, которые под действием больших давлений
образуют металлические связи по всей поверхности контакта. Механические
колебания наконечника инструмента, направленные тангенциально к
свариваемым поверхностям, совместно со статическим сварочным усилием,
направленным по нормали к свариваемым поверхностям, обеспечивают ввод
необходимой механической энергии в свариваемые детали для получения
между деталями сварного соединения.
При УЗС площадь очагов взаимодействия соединяемых поверхностей
составляет около 50 % площади сварного контакта. Дополнительное
повышение температуры при интенсивной пластической деформации приводит
к полному удалению оксидных пленок и загрязнений из зоны соединения;
повышает площадь заполнения микронеровностей соединяемых поверхностей;
привариваемый вывод подвергается незначительному давлению и,
следовательно, не способствует формированию напряженного участка в месте
перехода сварного соединения. При этом площадь взаимодействия вывода
сопоставима с площадью сварного контакта, что снижает переходное
сопротивление
контакта.
Описанный
вид
сварки
называется
термоультразвуковым.
Основным процессом сварки выступает общий нагрев до температуры 150180 °С с приложением к сварочному инструменту ультразвуковых колебаний.
Соединение при данном методе микросварки образуется в результате нагрева,
давления сварочного инструмента на присоединяемый вывод и воздействия
ультразвуковых колебаний на соединяемые детали. Типовыми параметрами для
сварки медной проволоки являются нагрев соединений от 100 до 150 °С,
сжатия, ультразвуковые колебания частотой 20±2 кГц, мощность
ультразвукового генератора установки 1 кВт, время сварки – 100 до 500 мс.
Однако термоультразвуковая сварка характеризуется сложной схемой
напряженно-деформированного состояния свариваемых материалов с
одновременным протеканием в зоне сварки таких процессов, как трение,
пластическая деформация, отдых, возврат, рекристаллизация и других, под
воздействием УЗ-колебаний и нагрева. Все эти процессы взаимосвязаны между
собой и определяют окончательные свойства сварных соединений.
Анализируя физические свойства меди, можно сделать вывод, что при
осуществлении нагрева, процесс окисления усиливается, что негативно
сказывается на сварном соединении. При решении данной проблемы требуется
использовать флюс.
Прежде чем сваривать провода и детали, их предварительно смачивают в
жидком испаряющемся флюсе, в качестве которого может служить, например,
1%-ый раствор нитрата аммония. После этого влажные провода и детали
помещают в рабочую зону ультразвуковой машины и производят сварку. В
качестве флюса могут использоваться различные солевые растворы. При
испарении под влиянием высокой температуры жидкого флюса на свариваемых
поверхностях усиливается диффузия за счет интенсификации притирания
(очистки и притирки) свариваемых поверхностей жил проводов, происходит
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очистка (восстановление окислов на поверхности проводов) до чистой меди,
увеличивается площадь пятен сварочного контакта, исключающая возможную
межкристаллическую коррозию. Интенсивное выделение тепла в процессе
сварки испаряет жидкую основу флюса, за счет чего значительно снижается
температура поверхности инструмента в зоне контакта со свариваемыми
элементами, выделяется в сухом виде, не вступившая в реакцию с окислами
металла часть растворенной во флюсе субстанции, которая переходит в
мелкодисперсную фазу, осаждается на поверхностях сварочных инструментов
и служит, за счет образования микрослоя, дополнительной теплоизолирующей
защитой. Это является дополнительным фактором в повышении стабильности
процесса и стойкости инструмента. При обслуживании инструмента этот
микрослой легко удаляется влажной протиркой. В результате этого прочность
сварного соединения увеличивается на разрыв и отрыв, так же исключается
прилипание сварного соединения к сварочному инструменту, исключается
повышенная деформация жил проводов в зоне контакта с инструментом,
исключается подрезка отдельных жил многожильных проводов (рис.1).
Стабильность процесса сварки и качество сварного шва повышается, снижается
величина электрического сопротивления в сварном соединении, увеличивается
устойчивость сварного соединения к вибрациям и старению.

Рисунок 1 – Сваренный многожильный медный провод с подрезами жил
проводов
Таким образом, предложенная схема термозвуковой сварки с применением
флюса представляется весьма перспективной, так как расширяет область
применения ее для сварки медных проводов.
Однако имеются и недостатки – применение флюса, что влечет за собой
усложнение процесса сварки и материальные затраты на приобретение флюса.
В дальнейшем предполагается более подробное изучение этого вопроса.
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Окалиностойкость стали 10Г7М3С2АФТЮ
И. А. Пономарёв, Е. Н. Еремин, А. С. Лосев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Исследована окалиностойкость стали 10Г7М3С2АФТЮ при воздействии
температуры 900 °С. Установлено, что основной прирост массы окалины для
стали 10Г7М3С2АФТЮ происходит в первые часы, а в дальнейшем эта
зависимость практически прямолинейна. Средний прирост массы окалины
металла температуре 900 °С составляет 0,0035 кг/(м2ч). Показано, что
такая сталь может быть использована для деталей и узлов теплопроводной
системы
Ключевые слова: марганцево-молибденовая сталь, окалиностойкость
покрытия, поверхностный слой окалины.
Высокотемпературные
процессы
нефтехимических
производств
предопределяют использование деталей и узлов, изготовленных из материалов
повышенной жаростойкости [5]. Это обусловлено тем, что при воздействии
высокой температуры на поверхности металла образуется окалина, вследствие
чего химический состав его поверхностного слоя изменяется, а механические и
эксплуатационные свойства снижаются [2]. Поэтому проблема повышения
ресурса деталей, функционирующих в условиях не только износа, но и высоких
температур имеет большое практическое значение.
Для решения этой проблемы используют наплавку рабочих поверхностей
износостойкими сталями [3]. С этой точки зрения широкое применение находят
процессы нанесения на рабочие поверхности износостойких покрытий из
экономнолегированных сталей, наплавленных порошковой проволокой [4].
Проведенными
ранее
исследованиями
металла,
наплавленного
порошковой проволокой 10Г7М3С2АФТЮ, установлено, что такой металл
имеет достаточно высокие значения твердости после старения и может быть
использован для нанесения упрочняющих покрытий [1]. Однако жаростойкость
такого металла при высоких температурах не изучена.

100

Цель работы — исследование особенностей окалинообразования стали
10Г7М3С2АФТЮ при воздействии высоких температур в воздушной
атмосфере.
Объекты и методы исследования
Объектом исследования являлась литая сталь покрытия, наплавленного
марганцево-молибденовой порошковой проволокой 10Г7М3С2ФТЮ, легированной
азотом. Для обеспечения в стали необходимого содержания азота в состав
порошковой проволоки ввели азотированный марганец Mn(N) марки Мн92Н6 по
ГОСТ 6008–90. Экспериментальная порошковая проволока имела следующий
расчетный химический состав, %: Mn – 4,0; Mn(N) – 3,5; Mo – 3,5; FeSi – 3,6; FeV –
3,0; FeTi – 5,2; FeAl – 1,8; Na2SiF6 – 0,3; Fe – 20,4; Fe-лента – остальное.
Наплавку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 200×50×10 мм
опытной порошковой проволокой диаметром 2,4 мм в аргоне в пять слоев.
Для испытания на жаростойкость из наплавленного металла вырезали образцы
размером 15×15×20 мм. Испытания экспериментального состава металла покрытия
на жаростойкость проводили в условиях спокойной воздушной атмосферы по ГОСТ
6130–71. В качестве характеристики жаростойкости выбрали прирост массы
образцов при температуре Т = 900 °С за время t = 25 ч.
Металлографические исследования окисленных образцов выполняли на
растровом электронном микроскопе JEOL JCM-5700 c энергодисперсионным
спектрометром JED-230
Результаты и обсуждение экспериментов.
Зависимость изменения прироста массы металла, наплавленного
порошковой проволокой состава ПП10Г7М3С2АФТЮ, от времени выдержки в
окислительной атмосфере приведена на рис. 1. Здесь видно, что основной
прирост массы окалины происходит в первые часы, в дальнейшем эта
зависимость практически прямолинейна. За один час испытаний прирост массы
окалины составил около 0,0153 кг/м2, за 5 ч – 0,0467 кг/м2, а после 25 ч – только
0,0886 кг/м2.
При этом толщина окалины после одного часа испытаний при температуре
900 °С составила 18,74…20,13 мкм, а после 5 ч — 38,24… 45,51 мкм. На
поверхности образца, прошедшего 25 ч испытаний, образовался однородный
слой серой плотной окалины толщиной 109,30…189,54 мкм.

Рисунок 1 – Зависимость прироста массы m металла 10Г7М3С2АФТЮ от
времени выдержки t при температуре Т = 900 С
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Микроструктура шлифа боковой поверхности металла 10Г7М3С2АФТЮ с
окалиной, полученной после выдержки в окислительной атмосфере t = 25 ч, с
расположением точек сканирования показана на рис. 2. Химический состав
сканированных областей приведен в табл. 1. Как видно из рис. 2, окалина –
слоистая с множеством выходящих наружу полостей различных размеров и
формы. В наружном слое окалины количество и дисперсность остатков
неокисленного металла значительно меньше, чем в слое, прилегающем к нему.

Рисунок 2 – Микроструктура шлифа боковой поверхности металла
10Г7М3С2АФТЮ с оксидным слоем после испытания на окалиностойкость при
температуре Т = 900 С и выдержке t = 25 ч с расположением областей
сканирования в точках
Точки сканирования 1–5 соответствуют основному металлу, точка 6 —
переходной зоне, точки 7 и 8 – окалине. Из полученных результатов
химического анализа следует, что содержание элементов V, Ti, Si и Al в
металле по мере приближения к переходному слою (точки 1–4) уменьшается, и
наблюдается наличие азота. Непосредственно перед переходной зоной (точка 5)
появляется кислород, но отсутствует азот, и резко возрастают концентрации
ванадия, титана и алюминия. В переходной зоне (точка 6) имеют место высокие
концентрации химических элементов Ti, Mo, Si и V. Вблизи поверхности
окалины (точка 8) высоки концентрации Mn, Si, Al и повышены концентрации
V, Mo и Ti.
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Таблица 1 – Химический состав сканированных областей металла
10Г7М3С2АФТЮ после испытания на окалиностойкость
Точка
Содержание химических элементов в металле, %
сканирования
N
O
Al
Si
Ti
V
Mn
Fe
Mo
1
1.75 0.00 0.20 1.32 0.84 1.03 6.13 87.17 1.55
2
0.43 0.00 0.41 1.43 1.90 0.97 7.08 83.02 4.77
3
0.21 0.00 0.37 1.10 0.10 0.71 8.57 85.66 3.29
4
1.58 0.00 0.08 1.17 0.00 0.94 5.82 86.65 4.05
5
0.00 0.43 0.34 0.64 0.45 2.65 3.65 88.62 3.23
6
0.00 30.59 0.18 1.54 7.23 1.79 2.40 50.80 5.47
7
0.00 28.01 0.10 0.36 0.66 0.50 4.95 65.42 0.00
8
0.00 23.54 0.72 2.13 0.63 0.71 12.09 58.75 1.41
Полученные результаты свидетельствуют о формировании в процессе
окисления значительной химической микронеоднородности в наплавленном
покрытии. По мере приближения к окалине наблюдается обеднение металла
основными легирующими элементами, что связано с их активным участием в
диффузионных процессах вследствие воздействия высоких температур [5]. В то
же время в самой окалине отмечается повышенная концентрация марганца и
кремния.
Выводы
1. Исследованное покрытие из стали 10Г7М3С2АФТЮ подвержено
незначительному поверхностному окислению при температуре 900 °С.
Жаростойкость покрытия, определяемая средним приростом массы окалины
металла, составляет 0,0035 кг/(м2·ч).
2. Порошковая проволока 10Г7М3С2АФТЮ может быть использована для
наплавки деталей и узлов теплопроводной системы
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УДК 621.865,8:004.4
Использование компьютерного зрения при программировании промышленного
робота
А. А. Меновщикова, К. В. Аверков, Д. С. Макашин
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия
XXI век – это век создания искусственного интеллекта, нейронных сетей,
различных алгоритмов вычисления в зависимости от ситуации. Отрасли
производства, внедряют в производственные мощности автоматизацию на
основе расчетов и алгоритмов. Концепция компьютерного зрения активно
привлекает к себе интерес со стороны программистов, математиков для
анализа ситуации, сравнении и принятии решения в реальном времени.
Для создания данного проекта, использовался язык программирования
Python. Python – это высокоуровневый язык программирования общего
назначения. Данный язык активно развивается и поддерживается
разработчиками, язык имеет множество разнообразных модулей и библиотек,
которые использовались при создании данного проекта. Язык активно
развивается и поддерживается разработчиками.
При создании проекта основной составляющей стала библиотека
компьютерного зрения OpenCV. OpenCV имеет открытый исходный код,
распространяется в условиях лицензии BSD.
Ключевые слова: Компьютерное зрение, робот, OpenCV, Pyton,
координаты, видеозахват.
Одной из наиболее важных и сложных задач при программировании
промышленного робота является планирование движения и определение
координат объекта манипулирования. Чаще всего для определения координат
во время настройки приходится подводить схват робота к объекту
манипулирования и таким образом определять его координаты. Далее
необходимо переместить объект в требуемую позицию и снова зафиксировать
координаты конечной точки. Затем необходимо указать эти координаты в
программе.
Такой подход имеет недостатки:
– высокая трудоемкость (если траектория движения робота сложная, то
приходится определять координаты множества точек);
– накопленная погрешность (погрешности перемещения робота с каждой
новой точкой будут увеличиваться);
– сложность переналадки (если возникает необходимость изменения
траектории, то работу нужно делать заново).
Устранить эти недостатки можно за счет использования технического
зрения.
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Для работы с библиотекой OpenCV, необходимо импортировать ее в
проект и запустить видеозахват. Для корректной работы библиотеки требуется
указать цели камеры и размеры получаемого изображения с видеозахвата.
Данную концепцию кода легко модернизировать, меняя лишь показатели
обнаружения, сопоставления и действия. Основной алгоритм просчета
универсален. Например, данный скрипт возможно применить в
производственных условиях в машиностроении для контроля качества изделий
на конвейерной ленте сборки после незначительной модернизации.
Камеры передают данные на сервер, где с помощью специального ПО
происходит распознавание. Системы состоят из фото- или видеокамеры и
специализированного программного обеспечения, которое идентифицирует и
классифицирует объекты. Чтобы научить компьютер «видеть», используются
технологии машинного обучения. Собирается множество данных, которые
позволяют выделить признаки и комбинации признаков для дальнейшей
идентификации похожих объектов.
Ниже представлен пример программы с использованием технического
зрения. Нами была использована библиотека OpenCV и язык
программирования Pyton, Данная программа позволяет определять координаты
объектов, находящихся в поле зрения камеры и передавать их роботу.
Определить, непосредственно координаты не сложно, но можно столкнуться с
определенными проблемами:
– Камера выдает координаты в пикселях
– Начало системы координат не совпадают
– Поэтому необходимо внести следующие корректировки программы

Рисунок 1– Вывод объекта на экран и его координат
На рис. 2 показан объект манипулирования, рабочая поверхность, робот и
камера отслеживающая положение объекта.
Рассчитаем масштаб изображения:
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где L– длина стороны объекта; Area– площадь куба.

Рисунок 2 – Команда настройки наведения на объект
Программа (рис. 3) предназначена для определения координат объекта
манипулирования.

Рисунок 3 – Программа по наладке робота
Система коорднат камеры (Xк;Yк) и система координат робота (Xр;Yр)
данные системы отличаются тем, что система координат робота выдает
значения в миллиметрах, а система координат камеры в пикселях, поэтому
переведем пиксели в миллиметры и прибавим Δx, Δy соответсвенно.Так как
направление
осей совпадает, а начало нет, поэтому нужно вносить
корректировки в программу (рис. 4).
Пересчитаем координаты тела из пикселей в мм:
225 px= 59,4 мм;
329 px=86,86 мм;
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Рисунок 4 – Чертеж расположения робота и объекта
Данная программа позволяет обеспечивать высокую производительность и
точность работы. Многое зависит от качества камеры и плотности цвета
объекта, все это влияет на восприятие робота и на точность его действий,
следовательно, улучшая качество техники и объектов мы увеличиваем точность
действий робота.
Библиографический список
1. Емельянов, А. А. Применение методов компьютерного зрения для
управления 3D- принтерами / А. А. Емельянов, О. И. Завадская // Экосистема
цифровой экономики : сборник статей. – Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 47-51.
2. Кофанов, П. И. Компьютерное зрение, определение изменений
посредством компьютерного зрения (на примере создания лазерного тира) / П.
И. Кофанов, Д. А. Тупикин, Е. А. Звягина // Мехатроника, автоматика и
робототехника. – 2019. – № 3. – С. 158-160. – DOI 10.26160/2541-8637-2019-3158-160.

107

УДК 378:004
Оптимизация параметров обработки фрезерованием деталей с помощью CAM
системы
Д. С. Макашин, О. П. Евдокимова
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия
При обработке сложных деталей необходимо определить оптимальный
путь режущего инструмента, чтобы обеспечить точность и эффективность
ее обработки. В этой статье представлен метод получения наилучших
параметров обработки сложных деталей с помощью программного
обеспечения VERICUT. Экспериментальные результаты показывают, что
параметры обработки, полученные этим методом, могут повысить
эффективность и качество обработки сложных деталей с использованием
программного обеспечения CAM.
Ключевые слова: ЧПУ, CAM, оптимизация.
В настоящее время оптимизация фрезерных станков с ЧПУ в основном
использует технологии адаптивного управления, которая сочетает в себе
датчики и алгоритмы. Эта технология постоянно отслеживает параметры
обработки и оптимизирует параметры обработки с помощью алгоритмов в
режиме реального времени во время обработки [1]. Автономная оптимизация
может быть обобщена как оптимизация траектории инструмента и оптимизация
параметров резания с использованием алгоритма оптимизации траектории
инструмента или связанных параметров обработки. CAM система VERICUT
использует оптимизации параметров фрезерования, что было реализовано
путем оптимизации скорости подачи при различных усилиях фрезерования [2].
Эта оптимизация значительно уменьшила время обработки сложных
поверхностей [3].
Во-первых, было завершено 3D-моделирование деталей, и модель была
импортирована в программное обеспечение CAM для проектирования процесса
и обработки моделирования, а также была получена программа постобработки
соответствующего технологического оборудования. Во-вторых, моделирование
технологического оборудования было создано на основе подсистемы «Станок
VERICUT». Метод виртуальной обработки можно использовать для
моделирования процесса обработки, а затем окончательная программа
обработки может быть применена к обработке на реальном оборудовании,
чтобы обеспечить точность обработки и качество обрабатываемых деталей, а
также сократить время и повысить ее эффективность.
Как показано на рис. 1, нижняя часть заготовки представляет собой
квадратный контур, а верхняя ‒ сферическую область. Внешний контур сферы
равномерно распределен по 4 дуговым канавкам. Заготовка представляет собой
куб из алюминиевого сплава с шириной 60 мм глубиной 60 мм и высотой 40
мм. Фрезерование с ЧПУ является одним из наиболее распространенных
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методов обработки подобных деталей, который широко используется для
черновой и чистовой обработки.

Рисунок 1 – Обрабатываемая деталь
Чтобы проверить правильность траектории инструмента, используется
функция обработки моделирования MASTERCAM для определения
правильности траектории инструмента, наличия помех и столкновений и т. д.
Шесть операций обработки проверяются методом твердотельной обработки в
MASTERCAM, и получается заготовка, показанная на рис. 2, которая
соответствует требованиям чертежа.

Рисунок 2 – Путь инструмента
Постобработка заключается в преобразовании движения инструмента,
сгенерированной системой, в кадры G-кода, распознаваемые станком, которые
могут быть непосредственно введены в станок с ЧПУ для обработки.
Программное обеспечение для моделирования VERICUT использовалось
для проверки программы числового управления, а результаты обработки
оценивались заранее, чтобы система моделирования могла полностью
реализовать свою роль исправления ошибок обработки, чтобы обеспечить
точность обработки.
Методы исследования траектории движения инструмента в
MASTERCAM и управление постпозиционированием
Метод оптимизации заключается в изменении скорости вращения
шпинделя и скорости подачи в процессе обработки без изменения траектории
движения инструмента и вектора оси инструмента. Поэтому оптимизированная
программа полностью согласуется с траекторией движения инструмента
исходной программы, не вызывая ошибок и погрешностей. В процессе
оптимизации, когда маржа мала, скорость повышается.
Методы оптимизации скорости резания VERICUT:
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1. Скорость съема материала постоянна - метод изменяет скорость подачи
в соответствии с размером объема съема материала, этот метод в основном
используется при черновой обработке.
2. Оптимизация режима постоянной толщины резания: этот метод в
основном используется для получистовой и чистовой обработки.
Оптимизированная программа управления ЧПУ была импортирована в
программное обеспечение и смоделирована. Экспортированный отчет о
времени обработки показан на рис. 3, при этом время обработки сократилось на
37%.

Рисунок 3 – Расчет оптимизированного времени обработки
Сравнение программ ЧПУ управления до и после оптимизации показано на рис. 4. На рис.4 видно, что
исходная программа управления была прервана, и в некоторые строки были вставлены новые скорости подачи,
что значительно повысило эффективность обработки оптимизированной программы управления.

Рисунок 4 – Сравнение программ численного управления до и после
оптимизации
Результаты обработки на ЧПУ
После оптимизации программы ЧПУ и обработке детали на
обрабатывающем центре ЧПУ FJV-200-2, фактическое время совпало с
машинным временем обработки.
Выводы
Программа ЧПУ, полученная путем оптимизации параметров резания,
плавно работает в шпинделе обрабатывающего центра во время резки без
явных ударов и помех. Качество поверхности детали после обработки
соответствует допускам на чертеже и значительно улучшается по сравнению с
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тем, что было до оптимизации. Правильность моделируемой обработки
устраняет риск помех и обеспечивает безопасность фактической обработки.
Результаты показывают возможность оптимизации программы ЧПУ за счет
оптимизации параметров резания.
Библиографический список
1. Васильев, Н. С. Оптимизация микрофрезерования с использованием
CAM -системы VERCUT / Н. С. Васильев // Сб. Тез. Докл. Конгресса молдых
ученых. Вып. 2. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2013. – С. 41-43.
2. Пономарев, Б. Б. Алгоритм минимизации холостых перемещений
инструмента при фрезеровании сложных поверхностей / Б. Б. Пономарев,
Нгуен Ван Нам // Вестник ИрГТУ. – 2012. – № 11. – С. 64-68.
3. Макашин, Д. С. Выбор схемы осей пятикоординатного станка с высокой
точностью, жесткостью и производительностью для изготовления корпусов
топливно-регулирующей аппаратуры / Д. С. Макашин, О. П. Евдокимова // В
сборнике: Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетнокосмической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической
отрасли. Материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции,
посвященной памяти главного конструктора ПО «Полёт» А. С. Клинышкова Омск, 2022. С. 92-95.

111

Содержание
Исследование жаростойкости теплозащитного материала с керамическим
внешним слоем при термоциклировании .................................................................. 3
Комплексная очистка порошков титана ТПП от примесей перед газовым
азотированием .............................................................................................................. 8
Effect of LiF compound on gas porosity in aluminum alloy .............................. 13
Исследование влияния комплекса BN-TiB2-ZrB2 на процесс упрочнения
коррозионностойкого высокохромистого металла ................................................ 17
Взаимодействие керамических материалов для термобарьерных покрытий
с расплавом CMAS (CaО-MgO-Al2O3-SiO2) ............................................................ 21
Метод среднего поля Ландау и фазовый переход в металлических
наноструктурах .......................................................................................................... 25
Анализ технологических методов фрезерования отверстий и карманов в
деталях ГТД ................................................................................................................ 32
Анализ технологических методов обработки наружных цилиндрических
поверхностей применительно к деталям ГТД ........................................................ 40
Выбор химического состава сталей и их режим термического упрочнения с
помощью компьютерного программу ..................................................................... 48
Improvement of liquidation technology of construction steels ........................... 57
Effect of lithium on the structure of A000 brand aluminum alloy ...................... 62
Технологические свойства турбинных лопаток с покрытиями из сплавов
циркония ..................................................................................................................... 64
Анализ моделей технологического проектирования прокатки .................... 72
Повышение стойкости штампов холодной штамповки закалкой с
промежуточным отпуском ........................................................................................ 76
Измельчительные установоки рабочие органы с износостойким покрытием
...................................................................................................................................... 82
Влияние легирующих элементов на свойства безникелевой мартенситностареющей стали ........................................................................................................ 87
Улучшение
механических
и
триботехничесих
характеристик
синтезируемого полимерного композиционного материала ................................ 91
Термоультразвуковая сварка медных проводов с применением флюса...... 97
Окалиностойкость стали 10Г7М3С2АФТЮ ................................................. 100
Использование
компьютерного
зрения
при
программировании
промышленного робота ........................................................................................... 104
Оптимизация параметров обработки фрезерованием деталей с помощью
CAM системы ........................................................................................................... 108

112

