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ЛИТЕЙНОЕ И СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 621.74.04:669.01
О.Н. Комаров, С.Г. Жилин, В.В. Предеин, А.В. Попов
(Институт машиноведения и металлургии
Дальневосточного отделения РАН, г. Комсомольск-на-Амуре)

Âëèÿíèå ïðîöåññîâ èíäóêöèîííîãî ïåðåïëàâà ñòàëè,
ïîëó÷åííîé àëþìîòåðìèåé, íà ñòðóêòóðó è ñâîéñòâà îòëèâîê*
Рассмотрены технологические варианты получения литых заготовок с применением переплава
и без него. Приведены сравнительные характеристики полученной отливки: химический состав,
твердость, прочность и структура. Обоснован наиболее предпочтительный вариант получения
литой заготовки с использованием алюмотермии.
Ключевые слова: алюмотермия; литая заготовка; экзотермическая реакция; переплав; структура;
химический состав; угар элементов.
Technological options for obtaining of cast billets with the use of remelting process and without it are
considered. The comparative characteristics of the obtained casting are presented: chemical composition,
hardness, strength and structure. The most preferable variant of obtaining of cast billet using aluminothermy
is substantiated.
Keywords: aluminothermy; cast billet; exothermic reaction; remelting; structure; chemical composition;
fumes of elements.

Минимизация1 затрат при получении качественной продукции — приоритетная задача для машиностроительных предприятий
с высокой металлоемкостью заготовительного
производства. Значительную долю специфических расходов в таком производстве составляют
затраты на шихтовые материалы. Сокращение
таких затрат возможно при условии возврата
материалов, являющихся побочными продуктами основного производства.
Переработка отходов кузнечных, штамповочных, металлургических и литейных подразделений предприятий: окалины, стружки
черных и цветных металлов вызывает ряд затруднений, связанных с высокой долей угара
компонентов при переплаве стружки [1] или
* Работа выполнена в рамках государственного задания
№ 007-00285-18-00.

необходимостью использования многостадийного процесса получения железосодержащего
продукта, преимущественно связанного с получением окатышей или брикетированием и
обжигом окалины [2].
Сокращение числа технологических стадий получения железосодержащего полупродукта из указанных отходов приводит к необходимости использования металлотермических восстановительных процессов. В основу
процесса положена экзотермическая реакция, при которой из окалины, представляющей собой смесь оксидов железа, посредством
проведения алюмотермического окислительно-восстановительного процесса извлекают
железо [3].
Очевидность экономического эффекта от
применения алюмотермии в производстве
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обусловлена низкой стоимостью материалов
(отходов), а также возможностью получения
стального расплава без применения традиционного оборудования, работу которого должна обеспечивать специализированная инфраструктура предприятия.
Процесс алюмотермии широко применяют
в качестве сопутствующего основному технологическому процессу получения литья или
металлов, например: для экзотермического
обогрева прибылей отливок [4, 5], для питания отливок [6, 7], для модифицирования и
легирования [8, 9] и т.д.
Значительно реже алюмотермические процессы используют в качестве основного технологического, например, для получения отливки целиком [10]. Причиной этого является
высокая температура процесса в пиковой фазе
(более 2500 °С). Металл, восстановленный
в ходе алюмотермии, попадает в форму перегретым, вследствие чего повышается вероятность анизотропии изделия.
Предварительная выдержка металла в промежуточном ковше также сопряжена с рядом
проблем: необходимость использования высокоугнеупорной, как правило, углеродной или
магнезитовой оснастки; тщательный подбор
и подготовка компонентов термитной шихты,
определяющей элементный состав будущей
отливки.
Неравномерность распределения элементов
и структур в теле отливки является, как правило, следствием высокой температуры процесса, зависящей от его скорости и иногда
приводящей к закипанию металла на стадии
его плавления. Условия кристаллизации металла, поступающего в литейную форму в перегретом состоянии, в значительной степени
зависят от высоты отливки, характера отведения теплоты от ее массивных элементов и
определяют структуру и свойства будущего
изделия.
Установлено, что с повышением скорости
процесса увеличивается температура реакции, которая определяет полноту восстановления и поступление элементов в металл, их
окисление и переход в шлак, кипение и выход в газовую фазу [11]. Указанные процессы
могут проходить последовательно и параллельно.
Необходимость поиска методов и средств
дополнительной обработки расплава метал-
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ла, получаемого в результате алюмотермии
и его выдержки до требуемой температуры
для управления формированием структуры и
свойств отливок, определяет актуальность исследования.
В связи с этим целью работы является определение влияния процессов дополнительного
переплава стали, полученной алюмотермией,
на структуру и свойства отливок.
В рамках поставленной цели решали следующие задачи:
— подбор материала огнеупорной оснастки
и ее изготовление;
— изготовление типовой отливки прямой
заливкой расплава металла, полученного алюмотермией в огнеупорном реакторе, расположенном над литейной оснасткой, регистрация
структуры и физико-механических свойств
изделия (технология № 1);
— изготовление типовой отливки заливкой
расплава металла, полученного в результате алюмотермического процесса с последующим переплавом в индукционной печи, регистрация структуры и физико-механических
свойств изделия (технология № 2);
— анализ результатов, сравнительная характеристика литых изделий и определение
эффективного технологического процесса.
Внепечное получение стального расплава
в ходе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в металлургии, позволяющее сократить энергозатраты, целесообразно проводить в высокоогнеупорном реакторе.
В качестве огнеупорного материала для изготовления реактора и литейной оснастки предпочтительно использовать углеродные материалы, способные сохранять прочность при температурах до 3500 °С. Эти материалы являются
относительно недорогими, а их механическая
обработка в сравнении с оксидными огнеупорами — простая.
Материал, размеры и толщина формы,
а также конфигурация и масса отливки оказывают влияние на структуру и свойства последней, поэтому выбор геометрии реактора
и оснастки проводили с учетом указанных
параметров и свойств термитных смесей.
В качестве экспериментальной отливки выбрана отливка типа "конус", представляющая
собой элемент винтовой сваи. К числу требований, предъявляемых к данной отливке,
относится обеспечение прочностных харак-
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Рис. 1. Габаритные размеры формы и отливки типа "конус":
а — разрез формы; б — разрез отливки; в — вид сверху отливки

теристик при работе в условиях знакопеременных нагрузок.
Геометрия реактора и оснастки в виде тела
вращения наименее трудоемка в изготовлении. Литейную форму и реактор производили
точением из массива графитированного боя
электродов (ЭГ15 по ТУ 14-139-177—2003), применяемых для плавки стали в электродуговых
печах.
На рис. 1 приведены габаритные размеры
литейной формы и отливки типа "конус".

На рис. 2 показаны литейная форма и реактор для получения отливки по технологии
№ 1.
Последовательность получения отливки по
технологии № 1 следующая:
— загрузка в реактор 1 (см. рис. 2, б) термитной смеси без предварительного нагрева;
— возбуждение алюмотермитного процесса
в реакторе 1;
— слив железоуглеродистого расплава, полученного в результате реакции, в проме-

Рис. 2. Литейная форма и реактор для получения отливки:
а — графитовая форма (слева) и крышка со стержнем (справа); б — реактор и форма в сборе
с размещенным над ней промежуточным ковшом для отстаивания и выпуска расплава в форму;
в — отливка типа "конус"
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1. Химический состав основных компонентов шихты, % мас.
Материал

O2

Zn

C

Si

Mn

Fe

S

P

Стружка
алюминиевого сплава

—

2,961

—

1,097

0,304

0,166

—

—

22,639

—

0,150

2,960

1,188 71,500 0,030

Железная окалина

0,030

Al

Ni

89,443 0,008
0,697

0,188

Mg

Cr

Cu

3,917

0,062

2,040

—

0,173

0,444

на которые влияют структура материала,
жуточный ковш 2, выдержка в нем расплава
его химический состав и их распределение
в течение 0,5 мин (для гомогенизации, раздев объеме изделия.
ления металлической и шлаковой фаз);
Для определения возможности дальнейше— слив металлической фазы в форму 3 со
го использования литой заготовки по назначескоростью 1 кг/с;
нию отливку типа "конус" распиливали вдоль
— остывание и выбивка отливки, удаление
оси симметрии, как показано на рис. 3, а. Объостатков стержня.
ем раковины в тепловом узле отливки, полуЖелезоалюминиевый термит представляет
ченной по технологии № 1, свидетельствует о
собой механическую смесь порошков алюминаличии неоднородности свойств и проявления и окалины [3]. Приготовление термитной
нии структурных напряжений.
шихты заключается в перемешивании фракДля устранения недостатков технологии
ций ее компонентов. Для получения расплава
№ 1 последовательность получения отливиспользовали термитную смесь, состоящую на
ки изменена: добавлена операция обработки
75 % из окалины и на 25 % из восстановителя
железоуглеродистого расплава в индукцион(стружки алюминиевого сплава), химический
ной печи, изменено время выдержки расплава
состав которых приведен в табл. 1 [12].
в промежуточном ковше.
Масса термитной смеси для одной отливки,
Для реализации технологии № 2 железопредставленной на рис. 1, составляет 16 кг при
углеродистый сплав, полученный алюмотервыходе термитного металла 47,5 %. При полумией, дополнительно переплавляли в инчении расплава начальная температура шихты
дукционной плавильной установке ИСТ-0,06
25 °С, а температура формы 200 °С. Перед прис основной набивной футеровкой, выполненменением форму и тигель нагревали до 150 °С
и окрашивали огнеупорным составом, содержащим: маршалит — 20 %; жидкое
стекло — 5 %; воду — 74 %; борную
кислоту — 1 %.
Выбранный температурный режим шихты и формы обеспечивает получение отливки массой
7,5 кг с удовлетворительным качеством поверхности, без внешних
дефектов и недоливов (рис. 2, в).
В дальнейшем к литой заготовке
после проведения подготовительных мероприятий требуется приварить лопасть для изготовления
головки винтовой сваи, которая
должна соответствовать предъявляемым к ней прочностным и эксплуатационным характеристикам. Рис. 3. Участки поверхности сечения отливок, полученных по технологии
№ 1 (а) и № 2 (б), в которых определены микротвердость HV, структура
Последние обеспечиваются сово- и химический состав:
купностью механических свойств, 1 — вершина конуса; 2 — центр конуса; 3 — основание конуса
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ной из порошка плавленого магнезита марки
ППМОИ-93-II-III-IV-VI.
Слив полученного расплава из индукционной печи осуществляли при температуре
1590 °С в промежуточный ковш, из которого
затем расплав разливали по литейным формам.
Температура подогрева промежуточного ковша
и литейных форм перед заливкой составляла
200 °С, что позволяет предотвратить вскипание влаги, присутствующей в материале ковша
и формы и, следовательно, исключить образование газовых дефектов. Температуру расплава
перед разливкой определяли инфракрасным
пирометром "Кристалл С-500.7".
Поверхность отливки, полученной по технологии № 2, не имеет существенных внешних
дефектов. Визуальным осмотром поверхности
сечения такой отливки установлено отсутствие
газовой пористости и недоливов (рис. 3, б).
Преимущества и недостатки технологий
№ 1 и 2 определяли в ходе сравнительного анализа значений поверхностной твердости, химического состава и структур материала отливок
в контрольных точках участков (см. рис. 3).
В табл. 2 приведены химический состав и
микротвердость отливок, полученных по технологиям № 1 и 2, в контрольных участках. Химический состав определяли на оптико-эмиссионном
спектроанализаторе Q4 TASMAN170 BRUKER,
а микротвердость по методу Виккерса — согласно ГОСТ 2999—75.

Из анализа данных табл. 2 видно, что значения микротвердости верхних (наиболее
массивных) зон отливки ниже, чем в участках
№ 1 в среднем на 3,8 % для каждой из технологий. Однако металл отливки, полученной
по технологии № 1, обладает большей микротвердостью, чем металл отливки, полученной
по технологии № 2. Расхождение средних значений микротвердости достигает 14 %.
На
микротвердость
оказывает
влияние химический состав материала отливки (см. табл. 2). Существенных расхождений
значений содержания химических элементов
в различных участках отливок не наблюдается.
Это характерно для металла отливок, полученных по двум технологиям. Равномерность
распределения химических элементов обеспечивается интенсивным взаимодействием компонентов термитных смесей, во время которого расплав эффективно перемешивается. При
прохождении алюмотермической реакции интенсивно протекают диффузионные процессы,
обусловленные высокими температурами продуктов реакции, что определяет выравнивание
химического состава в результате миграции
химических элементов по участкам расплава
с разной концентрацией.
Однако переплав приводит к значительному
изменению содержания элементов в отливке,
определяемых угаром примесей (см. табл. 2).
Наибольшее сокращение содержания элемен-

2. Химический состав и микротвердость отливки типа "конус" из термитного металла в контрольных участках
Химический состав, % мас.
C

Si

Mn

Cr

Ni

Cu

Al

Fe

Микротвердость,
HV

1

0,347*
0,331

0,564
0,381

0,402
0,245

0,147
0,066

0,278
0,234

1,178
1,001

2,820
0,137

94,308
97,605

213
179

2

0,340
0,314

0,549
0,376

0,399
0,247

0,146
0,065

0,279
0,235

1,172
0,975

2,650
0,139

94,509
97,649

202
176

3

0,344
0,312

0,555
0,400

0,396
0,245

0,143
0,066

0,273
0,220

1,059
0,965

2,800
0,136

94,483
97,656

201
172

Среднее
значение

0,344
0,319

0,556
0,385

0,399
0,246

0,145
0,066

0,277
0,229

1,136
0,980

2,757
0,137

94,433
97,634

204
176

Угар, %

7,27

38,75

38,34

54,48

17,32

13,73

95,03

—

—

Номер
участка

* В числителе приведены данные для отливки, полученной по технологии № 1, а в знаменателе — по технологии
№ 2.
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как следствие, прочностные и эксплуатационтов в экспериментальном сплаве после переные свойства литого изделия.
плава отмечено по алюминию, хрому, марганНа рис. 4 показаны структуры отливок, поцу и кремнию. При переплаве на поверхности
лученных по технологиям № 1 и 2 в контрольметалла получено повышенное шлакообраных участках (см. рис. 3).
зование. Данное обстоятельство необходимо
Из рис. 4 видно, что структуры отливок, поучитывать при корректировке составов шихты
лученных после переплава (технология № 2),
для традиционных процессов переплава, соимеют отличия от структур отливок, получендержащих термитные металлы.
ных по технологии № 1. Так, при использоваТакже установлено, что содержание остании технологии № 1 в нижней части отливки
точного алюминия в сплаве при использо(участок № 1) наблюдается структура мартенвании увеличивающихся партий термитных
сита с матрицей феррито-перлитного состава
композиций снижается, что обусловлено бос присутствием остаточного аустенита. Струклее продолжительной выдержкой расплава петура сформирована высоким температурным
ред заливкой и более высокими температурами
градиентом между начальными порциями мепродуктов реакций. Поскольку железо являетталла и формой. Интенсивное охлаждение отся основным компонентом исследуемых сплавов, то учет доли его угара в сравнении с безливки вызвало образование фаз промежуточвозвратными потерями легирующих
элементов после переплава принципиально не важен и определяет
только массовый выход металла.
Более значимым с практической точки зрения является соотношение химических элементов
в сплаве, полученном после индукционного переплава. Химический
состав сплава, полученного алюмотермическим процессом, формируется скоротечно при температурах свыше 2500 °С, определяющих
преимущественно восстановительные реакции примесных химических элементов и, соответственно,
их высокое содержание в сплаве.
В ходе индукционного переплава
железоуглеродистого сплава, полученного алюмотермией, температура расплава не превышает 1700 °С,
в результате чего наблюдаются
интенсификация
окислительных
реакций и снижение содержания
примесных элементов. Равновесное
содержание химических элементов
между фазами достигается за счет
миграции большей части примесей
между расплавом, шлаком и газовой атмосферой.
Химический состав и технологиРис. 4. Структуры (Ѕ200) термитного металла отливки типа "конус",
ческие условия получения отливки полученные по технологии № 1 (слева) и № 2 (справа):
определяют структуру металла и, а — вершина конуса; б — центр конуса; в — основание конуса
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ного превращения. Для участка № 1 отливки,
полученной по технологии № 2, характерна
структура феррито-перлитного состава с фазами промежуточного превращения.
В средней части отливки (участок № 2),
структура которой приведена на рис. 4, б (слева),
присутствует более дисперсный мартенсит,
выделяющийся на фоне белой матрицы феррита. Перлит представлен отдельными группами пластинчатого типа. Структура, показанная на рис. 4, б (справа), характеризуется
более крупным размером зерна. Перлит представлен отдельными группами пластинчатого
типа по границам зерен.
Структуры массивных частей отливок также отличаются друг от друга. Так, на рис. 4, в
(слева) видны крупные структурные составляющие, определяемые значительным объемом
теплового узла. При этом в составе структуры
содержится мартенсит, феррит и пластинчатый перлит, локализованный отдельными зонами. Для структуры, приведенной на рис. 4, в
(справа), характерны более крупные составляющие с содержанием феррита и пластинчатого
перлита, локализованного отдельными зонами
по границам зерен.
В ряде случаев отливки, полученные по
технологии № 1, при нарушении технологических рекомендаций имели брак по газовым
порам, недоливам и т.д. Эти заготовки можно
использовать в качестве шихты при традиционных процессах получения литых изделий.
Заключение. Установлено, что переплав
с помощью традиционных плавильных агрегатов позволяет получать менее напряженную
структуру с упорядоченным зерном, что влияет на физико-механические свойства заготовок и, предположительно, объясняется различием температур сплавов перед разливкой,
а также ее скоростью.
При экспериментальном способе средняя
скорость разливки составляет 1 кг/с. Твердость контрольных участков сплава в образце
после переплава снижается в среднем на 14 %.
Предел прочности и относительное удлинение
материала отливок, полученных по технологиям № 1 и 2: σв1 = 524 МПа, σв2 = 470 МПа,
δ1 = 11,4 % и δ2 = 13,4 % соответственно. Определено, что химический состав при переплаве
существенно не изменяется.

Рис. 5. Изделие "головка винтовой сваи"

Отливки типа "конус", представляющие собой заготовки для наконечников винтовых
свай, были включены в дальнейшую технологическую цепочку и апробированы в ООО
"Строительный Альянс" (г. Хабаровск).
На рис. 5 показана отливка с наваренной
на нее лопастью. Процесс наплавки металла в ходе приваривания лопасти к поверхности заготовок, полученных по технологиям
№ 1 и 2, существенных отличий не имеет.
Однако, ввиду некоторой доли брака заготовок, полученных по технологии № 1,
а также наличия структурных напряжений и
меньшей прочности, для получения головки
винтовой сваи рекомендовано использовать
заготовки, полученные по технологии № 2,
в том числе для применения в более нагруженных условиях.
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УДК 691.791
Г.В. Орлик, А.Г. Орлик, А.С. Коростелкин
(Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû
ñâàðíîãî øâà ñòàëè 08Õ18Í10Ò è åå âëèÿíèå íà ñòîéêîñòü
ê ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè
Cтатья посвящена исследованию образования межкристаллитной коррозии при сварке стали
08Х18Н10Т в интервале критических температур. Проведены аргонодуговая сварка импульсной дугой
и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов образцов из исследуемой стали. Приведены
структуры полученных образцов и их сравнение.
Ключевые слова: межкристаллитная коррозия; линзовый патрубок; параметры режима сварки;
аргонодуговая сварка; полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.
The article is devoted to the investigation of the occurrence of intercrystalline corrosion at welding
of 08Kh18N10Т steel in the critical temperature range. Pulsed argon arc welding and gas-shielded semiautomatic
welding of samples from studied steel are performed. Sample structures are presented and compared.
Keywords: intercrystalline corrosion; lens nozzle; welding mode parameters; argon arc welding; gas-shielded
semiautomatic welding.

Линзовый патрубок (рис. 1) широко применяют в таких отраслях промышленности, как
энергетика, химическая и пищевая промышленность, машиностроение, судостроение.
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Основной функцией таких устройств является снижение различного рода напряжений
на фланцевые и сварные соединения, возникающих вследствие температурной деформа-
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Рис. 1. Линзовый патрубок

ции трубопровода. Линзовый патрубок может
растягиваться и сжиматься, компенсируя удлинение трубопровода при транспортировке
горячей среды и уменьшение его длины в случае остывания металла труб. Благодаря этим
устройствам значительно продлевается срок
службы трубопроводов [1].
Исследовали линзовый патрубок, применяемый на плавучей насосной станции. Основные требования, предъявляемые к нему:
прочность, надежность, а также устойчивость
материала к воздействию агрессивных сред,
в частности, морской воды. Для обеспечения
эксплуатационных требований в качестве материала для изготовления линзового патрубка
рекомендуется использовать хромоникелевую
сталь аустенитного класса 08Х18Н10Т, обладающую повышенной сопротивляемостью
к межкристаллитной коррозии (МКК).
Структура стали 08Х18Н10Т в закаленном
состоянии — аустенит. Одной из основных
проблем, которая возникает при сварке данной стали, является МКК. Хромоникелевые
аустенитные стали становятся восприимчивыми к МКК в результате замедленного охлаждения стали, от температуры более 1000 °С или
вследствие ее выдержки в критическом интервале температур 450...850 °С.
Явление МКК стали 08Х18Н10Т связывают
с выделением при нагреве по границам зерен
аустенита сложных карбидов железа и хрома,
богатых хромом. По границам зерен содержание хрома снижается до 12 % и менее, т.е. ниже
того предела, который обеспечивает коррозионную стойкость. Обедневшие хромом пограничные слои аустенита теряют свою химиче-

скую стойкость, и сталь становится склонной
к МКК.
Появление чувствительности к МКК у аустенитных хромоникелевых сталей зависит от времени их выдержки при данной критической
температуре. На рис. 2 приведена кривая, иллюстрирующая зависимость между температурой и временем выдержки стали 08Х18Н10Т и
склонностью к МКК [2].
Установлено, что с повышением температуры нагрева стали время t 1 уменьшается от нескольких часов до нескольких минут. При достижении 800...850 °С восприимчивость к МКК
отсутствует. При температурах от 450...500 до
650...700 °С скорость распада аустенита и образования хрома возрастает быстрее, чем скорость диффузии хрома. Вследствие этого сталь
за более короткое время становится чувствительной к МКК [3].
При сварке исследуемого линзового патрубка параметры, режим сварки, скорость кристаллизации и охлаждения и объем сварочной
ванны оказывают заметное влияние на структуру сварных швов, что влияет на склонность
стали к МКК [4].
Изменение напряжения дуги при сварке
линзового патрубка влияет на интенсивность
металлургических процессов в дуговом промежутке. Чрезмерное увеличение напряжения
дуги может усилить окисление хрома и титана. Повышение сварочного тока при постоянной скорости сварки приводит к увеличению
объема сварочной ванны. При этом наблюдается заметное укрупнение структуры шва, что
нежелательно с точки зрения его коррозионной стойкости. Повышение скорости сварки

Рис. 2. Влияние температуры и времени выдержки на
склонность стали 08Х18Н10Т к межкристаллитной коррозии
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Параметры режима аргонодуговой и полуавтоматической сварки
Сварочный
ток, А

Напряжение
дуги, В

Расход
аргона, л/мин

Скорость
сварки, м/ч

Вылет
электрода, мм

Аргонодуговая импульсной дугой

87

11

7

15

—

Полуавтоматическая в защитных
газах (80 % Ar + 20 % CO2)

114

15

9

12

20

Сварка

П р и м е ч а н и е. Толщина металла 4 мм; число проходов 1; диаметр сварочной проволоки 2 мм.

сопровождается заметным измельчением первичной структуры сварных хромоникелевых
швов. Также на измельчение структуры шва
оказывает влияние скорость охлаждения сварного шва после сварки. Чем выше скорость охлаждения сварного шва, тем мельче будет зерно, что увеличивает коррозионную стойкость.
Для сокращения времени выдержки стали
при сварке в области критических температур
применяют различные технологические приемы
(см. кн.: Медоваров Б.И. Сварка хромоникелевых
аустенитных сталей. К.: Машгиз, 1954. 175 с).
Данный линзовый патрубок целесообразно
сваривать полуавтоматической сваркой в защитных газах (80 % Ar + 20 % CO2) и аргоноРис. 3. Время нахождения стали 08Х18Н10Т в критическом
интервале температур при полуавтоматической сварке (1)
дуговой сваркой неплавящимся вольфрамои аргонодуговой сварке (2)
вым электродом импульсной дугой.
Для исследований были изготовлены пластины из листового проката стали 08Х18Н10Т
сваркой. Структура сварного шва, полученноразмерами 300Ѕ100Ѕ4 мм. Присадочный матего при полуавтоматической сварке, представриал — сварочная проволока Св-04Х19Н11М3.
ляет собой столбчатые дендриты.
Аргонодуговая сварка проведена с частотой
За счет импульсной дуги аргонодуговой
1 имп./с. Параметры режимов аргонодугосварки происходило более быстрое остывание
вой и полуавтоматической сварки приведены
сварочного шва, что привело к образованию
в таблице.
более однородной структуры. Замедленное
Из рис. 3 видно, что сталь 08Х18Н10Т
при полуавтоматической сварке продолжительное время находится в интервале критических температур и в отличие
от стали 08Х18Н10Т при аргонодуговой
сварке имеет бóльшую восприимчивость
к МКК.
На рис. 4 показаны структуры сварного шва, полученные при полуавтоматической сварке и аргонодуговой сварке
импульсной дугой. Структура сварного шва, выполненного аргонодуговой
Рис. 4. Структуры сварного шва, полученного различными спососваркой импульсной дугой, имеет более бами сварки:
однородную структуру, чем структура а — полуавтоматическая сварка в защитных газах (80 % Ar + 20 % CO );
2
шва, выполненного полуавтоматической б — аргонодуговая сварка импульсной дугой

300

Заготовительные производства в машиностроении. 2018. Том 16. № 7

ЛИТЕЙНОЕ И СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

остывание сварных швов в случае полуавтоматической сварки приводит к укрупнениию
структуры шва, что в процессе эксплуатации
под действием агрессивной среды может привести к МКК.
Для оценки склонности двух образцов
к МКК осуществляли испытания методом
АМУФ. В процессе испытаний образцы были
изогнуты на угол (90 ± 5)°. Осмотр образцов
проводили с помощью лупы при 16—20-кратном увеличении. Отсутствие трещин на образцах, изогнутых после испытания, за исключением продольных трещин и трещин не-

посредственно на кромках, свидетельствует о
стойкости стали к МКК.
На рис. 5 представлен образец, сваренный
аргонодуговой сваркой импульсной дугой.
Образец не имеет склонности к МКК.
На рис. 6 показана структура сварного шва,
сваренного полуавтоматической сваркой, после испытания на МКК. Выявлено, что глубина коррозионного разрушения составляет
0,14 мм.

Вывод
Для
обеспечения
стойкости
стали
08Х18Н10Т к межкристаллитной коррозии при
изготовлении линзового патрубка можно рекомендовать аргонодуговую сварку импульсной
дугой по режиму, приведенному в таблице, что
обеспечит требуемые эксплуатационные свойства изделия.
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Рис. 6. Структура сварного шва стали 08Х18Н10Т, полученного полуавтоматической сваркой, после испытания
методом АМУФ
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Ãàçîôîðìîâêà îáîëî÷êè
â óñëîâèÿõ íåëèíåéíîé âÿçêîñòè ìàòåðèàëà
Предложены схема и расчеты для процесса формообразования газом полусферической оболочки из
конической заготовки. Материал заготовки принят нелинейно-вязким при плоской схеме напряжений.
Даны соотношения для оценки давления газа, повреждаемости материала и критических степеней
формоизменения. Приведены результаты расчета.
Ключевые слова: вязкость; интенсивности деформаций и скоростей деформаций; давление; время;
повреждаемость.
The scheme and calculations for forming process by gas of hemispherical shell from conical workpiece are
offered. Material of billet adopted nonlinear-viscous at ﬂat circuit of voltages. The ratio for evaluation of gas
pressure, damage to the material and the critical degrees of forming are given. The calculation results are presented.
Keywords: viscosity; strain rate and strain rate; pressure; time; defectiveness.

Технологию формообразования оболочек
давлением газа применяют в производстве
корпусов емкостей из высокопрочных сплавов [1, 2]. Основным недостатком этого процесса является значительная неравномерность
толщины стенки изделия. Для уменьшения
неравномерности предложена технологическая схема, состоящая из предварительной неглубокой вытяжки конической заготовки [3] и
последующей газоформовки полусферы.
Рассмотрим процесс газоформовки оболочки из конической заготовки. Расчетная схема
формообразования показана на рис. 1.
Формообразование осуществляется в условиях изотермического нагрева. Состояние
материала — нелинейная вязкость (ползучесть).
Текущая поверхность заготовки на этапах операции — часть полусферы. Напряженное состояние
материала — плоское. Примем условие текучести
Сен-Венана и соответствующий этому условию
закон течения (см. кн.: Качанов Л.М. Основы
теории пластичности. М.: Наука, 1969. 420 с.), т.е.
σ ϕ = σ θ = σi ;
d ε ϕ : d ε θ : d ε δ = 1 : 1 : − 2,
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где σi — интенсивность напряжений; σϕ, σθ —
напряжения меридиональные и окружные; εϕ,

(1)
Рис. 1. Расчетная схема газоформовки оболочки
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εθ, εδ — деформации по меридиональным и
окружным направлениям и по толщине стенки оболочки.
В соответствии с законом течения запишем
для произвольного k-этапа операции
l
ε ϕ = ε θ = l n k ; ε δ = − 2ε ϕ ,
l0

Соотношения (4), (5), (7) соответствуют условиям
ϕ=
  0, ε i  =  0,  ξ i  =  0, δ  =  δ 0 ;
l
π
ϕ=
  ,  ε i  =  2 ln k ,
l0
2

(2)

2

ξi  =

где l 0, lk — длина исходной заготовки и текущая длина образующей оболочки на k-этапе:
l 0  =

r1 − r2
r1
 +  r2 ; l k  =  rk arctg
,
rk − hk
sin α

(3)

где r 1, r 2 — радиальные размеры конуса исходной заготовки; rk, hk — радиус и высота купола
оболочки на данном этапе; α — угол конуса
заготовки.
Распределение интенсивностей деформаций и скоростей деформаций по образующей
оболочки на этапе операции представим, учитывая выражения (2), соотношениями
4ϕ l k
εi  =
ln ;
π
l0

(4)

l
4ϕ
ln k ,
πt k
l0

(5)

ξi  =
где 0 m ϕ m

π
— угловая координата точки на
2

образующей; tk — время этапа.
Интенсивность напряжений при заданной
интенсивности скоростей деформаций (5) выразим в соответствии с уравнением состояния
материала в условиях нелинейной ползучести
(см. кн.: Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов. М.: Машиностроение, 1986.
216 с.), т.е.
σ i  =  Aξ in ,

(6)

где A, n — константы материала при температуре газоформовки.
Распределение толщины материала по образующей оболочки получим из дифференциального соотношения
d ε δ  =

dδ
 =  –d ε i .
δ

Отсюда при учете выражения (4) следует, что
4

ϕ

⎛ l ⎞π
δ = δ 0 ⎜ 0 ⎟ .
⎝ lk ⎠

(7)

⎛l ⎞
l
2
ln k , δ  =  δ k  =  δ 0 ⎜ 0 ⎟ , 
tk
l0
⎝ lk ⎠

где δ0, δk — исходная толщина заготовки и
толщина в вершине купола оболочки соответственно.
Скорость перемещения точек, нормальную
к поверхности оболочки, зададим функцией
v n  =

2hk
ϕ
πt k

при условиях ϕ = 0, vn = 0; ϕ =

(8)
h
π
, vn = k .
tk
2

Оценку давления на k-этапе получим при
учете выражений (5)—(8) по уравнению равновесия Лапласа в виде
p=

2
∫ δσ i d ϕ = 
rk
n

π

4

(9)

ϕ

l ⎞ 2 ⎛ l ⎞π
2δ ⎛ 4
ln k ⎟ ∫ϕ n ⎜ 0 ⎟ d ϕ
=A 0⎜
rk ⎝ πt k
l0 ⎠ 0 ⎝ lk ⎠
и уравнению баланса мощностей внешних и
внутренних сил [4]
p = ∫ σ i ξ i dw ∫ v nds = 
⎛4⎞
= A⎜ ⎟
⎝π⎠

2 +  n

1 +  n

δ0 ⎛ lk ⎞
⎜ ln ⎟
hk t kn ⎝ l 0 ⎠

π
2

4

ϕ

π
1 +  n ⎛ l 0 ⎞
∫ϕ ⎜ l ⎟ d ϕ.
⎝ k⎠
0

(10)

Расчет давления можно упростить, если принять, что
δ =

1
δ
( δ 0  +  δ k ) =  0
2
2

⎡ ⎛ l ⎞2 ⎤
⎢1 +  ⎜ 0 ⎟ ⎥ 
⎢⎣ ⎝ l k ⎠ ⎥⎦

— осредненная толщина оболочки. При этом
зависимости (9), (10) получат вид
p  =

πAδ 0
2 (1 +  n ) rk

n
⎡ ⎛ l ⎞2 ⎤ ⎛ 2
l ⎞
⎢1 +  ⎜ 0 ⎟ ⎥ ⎜ ln k ⎟ ;
l0 ⎠
⎢⎣ ⎝ l k ⎠ ⎥⎦ ⎝ t k

1 +  n
⎡ ⎛ l ⎞2 ⎤ ⎛
lk ⎞
Aδ 0
0
p  =
,
⎢1 + 
⎥ 2 ln ⎟
( 2 +  n ) hk t kn ⎢⎣ ⎜⎝ l k ⎟⎠ ⎦⎥ ⎜⎝
l0 ⎠
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где l 0, lk определяют по выражениям (3).
Давление, как следует из зависимостей (9)—
(12), тем меньше, чем больше время формообразования.
В процессе газоформовки в вершине купола оболочки увеличивается повреждаемость
материала ω. Сделаем оценку повреждаемости
по уравнениям энергетической и деформационной теорий прочности при ползучести [1].
Учтем при этом выражения (4)–(6). По энергетической теории имеем
ω=
 

A
1
σ i ξ i dt  = 
∫
Aпр
Aпрt kn

1 +  n

lk ⎞
⎛
⎜ 2 ln l ⎟
⎝
0 ⎠

,

(13)

1, 2 — давление при tk = 10 и 15 мин соответственно;
3 — толщина при конической заготовке; 4, 5 — толщина
при плоской заготовке

где А пр — предельная удельная работа.
По деформационной теории
ω=
 

εi
ε i  пр

 =

2
ε i  пр

ln

lk
,
l0

(14)

где ε i  пр — предельная интенсивность деформаций к моменту разрушения.
Зависимость (13) относится к материалам, повреждаемость которых определяется
степенью деформации и временем формообразования. Зависимость (14) применима
для материалов, повреждаемость которых
определяется степенью деформации независимо от времени. Критические условия
операции следуют из этих зависимостей при
ω = 1, т.е.
1

⎛ lk ⎞
⎜l ⎟
⎝ 0 ⎠ кр

⎡1 ⎛ A
⎞ ⎤ 1 +  n
= ex p ⎢ ⎜ пр t kn ⎟ ⎥
;
⎠⎦
⎣2 ⎝ A

1
⎛ lk ⎞
⎜ l ⎟ = exp 2 ε i  пр .
⎝ 0 ⎠ кр

(15)

(16)

Расчеты и технологические работы выполнены для газоформовки полусферической
оболочки r 1 = 150 мм; δ0 = 2 мм из титанового сплава ВТ6С при температуре 930 °С.
Использовали плоскую листовую заготовку
r 0 = 170 мм и тянутую коническую высотой
h = 40 мм с углом конусности α = 45...55°.
Константы уравнений состояния приняты по
данным работы [1].
В технологических работах применяли беспрессовый штамповый блок с клиновым зажимом верхней и нижней частей. Конструк-
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Рис. 2. Графики давления и относительной толщины
в вершине купола:

ции матрицы из стали 12Х18Н10Т были двух
типов: наборная из колец и цельная литая
с внешними ребрами жесткости. Штамповый
блок оснащен встроенной системой нагрева, асбестовой и керамической теплоизоляцией, водяной системой охлаждения. Подача газа (аргона)
в оснастку осуществлялась от баллона.
Графики параметров процесса приведены
на рис. 2. Процесс зависит от скоростных условий обработки. Повышение скорости деформирования вызывает рост давления и
вероятность разрушения заготовки. Максимальное давление газа составляло 1,7...2 МПа
при конечном времени операции 10 мин и
1,4...1,5 МПа при 15 мин. Увеличение длительности процесса в 1,5 раза приводит к снижению давления на 17...20 %. Конечные значения повреждаемости материала в вершине
купола: 0,35 за 10 мин и 0,3 за 15 мин. Таким
образом, увеличение длительности операции
обеспечивает снижение давления и роста повреждаемости.
Относительная толщина стенки в вершине
купола оболочки при формовке из плоской заготовки составила δ0/δk = 2,5. При формовке
из конической заготовки расчетная величина
δ0/δk = 1,5. Длительность процесса мало влияет на конечную толщину изделия в вершине
купола. Для предупреждения искажения геометрии изделия охлаждение оболочки после
формообразования осуществляли в оснастке под давлением газа. Давление снимали по
мере остывания. Оболочки, полученные газоформовкой из конических заготовок, показаны на рис. 3.
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Повреждаемость материала заготовок зависит
от времени и степени формообразования для
одних материалов; для других — только от степени формообразования. Этот фактор влияет
на качество изделия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 3. Образцы полусферических оболочек

Выводы
1. Формообразование сферической оболочки из вытянутой предварительно конической
заготовки обеспечивает снижение повреждаемости материала и неравномерности толщины
стенки изделия.
2. Силовые режимы операции определяются временем (длительностью) процесса.
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УДК 621.983
С.С. Яковлев (мл.), В.А. Коротков
(Тульский государственный университет)

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ðèôëåé íà âíåøíåé ïîâåðõíîñòè
öèëèíäðè÷åñêèõ çàãîòîâîê*
Предложена методика нанесения на внешнюю поверхность цилиндрической оболочки рифлей
с использованием матриц с наклоненными выступами по периметру рабочего пояска, имеющими
клиновую форму. Проведено компьютерное моделирование процесса с использованием программного
комплекса QForm.
Ключевые слова: вытяжка с локальным утонением; компьютерное моделирование; клиновые выступы;
рифля; внешняя поверхность цилиндрической оболочки.
Technique for application on outer surface of cylindrical shell of rifﬂes using dies with inclined ledges along
the perimeter of the die bearing, which have wedge shape is offered. Computer simulation of the process using
the QForm software is made.
Keywords: local thinning drawing; computer simulation; wedge ledges; rifﬂe; outer surface of cylindrical shell.

В1современной промышленности основным способом получения рифли на внешней
поверхности трубной заготовки или заготовки
типа "стакан" является накатывание рифлений [1]. Однако данный способ имеет ряд недостатков, в числе которых низкая производительность процесса и ограниченность глубины рифлей. Поэтому актуальна разработка технологий,
лишенных указанных недостатков.
Одним из способов является вытяжка с локальным утонением через матрицы с наклоненными выступами по периметру рабочего
пояска, имеющими клиновую форму выступов
с наклоном от 20 до 45° (рис. 1). Для получения
внешней сетки рифлей необходимо осуществлять последовательно вытяжку через матрицу, например, с левым наклоном выступов от
20...45°, а затем через матрицу с правым наклоном выступов.
При вытяжке с локальным утонением через
две матрицы (рис. 2) получается сетка рифлей
по всей высоте поверхности детали за один рабочий ход пуансона.
Для оценки получаемой сетки рифлей на
наружной поверхности детали после вытяжки с локальным утонением было проведено

* Работа выполнена в рамках грантов РФФИ № 16-48-710014
и гранта администрации Тульской области.
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компьютерное моделирование в программном комплексе QForm. В расчетах применяли
матрицы, число клиновых выступов которых
равно 16, высота выступов 2 мм; угол наклона
выступов 30°; диаметр по впадинам 36 мм. Для
обеспечения оптимальных условий вытяжки

Рис. 1. Матрица с наклоненными выступами клиновой
формы по периметру рабочего пояска

Рис. 2. Получение сетки рифлей на наружной поверхности детали вытяжкой с локальным утонением через две
матрицы
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заходный участок матрицы выполняли конусным под углом 15°. Диаметр цилиндрического
пуансона 30 мм.
В качестве заготовки использовали стакан:
толщина стенки 3 мм; внешний диаметр 36 мм;
высота 20 мм; материал (изотропный) — сталь
10; предел прочности 372 МПа; предел текучести 205 МПа.
Результатом моделирования является последовательное получение рифленой поверхности детали, получаемой вытяжкой с локальным утонением через первую матрицу (рис. 3)
с наклоненными выступами клиновой формы
(под углом 30° вправо), расположенными по
периметру рабочего пояска.

Рис. 3. Полуфабрикат детали с наклонными рифлями,
полученной вытяжкой с локальным утонением через первую
матрицу с наклоненными выступами клиновой формы под
углом 30° по периметру рабочего пояска

Рис. 4. Деталь, полученная вытяжкой с утонением через
матрицы с наклоненными выступами клиновой формы по
периметру рабочего пояска

На рис. 4 показана деталь с сеткой рифлей
после вытяжки с локальным утонением через
вторую матрицу с наклоненными выступами
клиновой формы (под углом 30° в противоположном направлении), расположенными по
периметру рабочего пояска.
При получении наклонных канавок на
внешней поверхности заготовки в процессе
локального утонения стенки при вытяжке через первую матрицу происходит поворот (по
часовой стрелке на угол 63°) заготовки относительно инструмента. Угол поворота зависит
от угла наклона выступов матрицы и высоты
заготовки.
При прохождении через вторую матрицу
в процессе локального утонения стенки при
вытяжке происходит поворот полуфабриката
в противоположном направлении. Угол поворота составил 84° из-за увеличения высоты полуфабриката после первой вытяжки.
Для обеспечения получения требуемой
рифленой наружной поверхности в полуфабрикате должно соблюдаться условие, при котором расстояние между рабочими поясками
матриц больше высоты полуфабриката после
вытяжки через первую матрицу. Это условие
обеспечивает вращение полуфабриката.
На основании данных, полученных в результате моделирования, были определены
силовые параметры процесса. Изменение
силы вытяжки с локальным утонением в зависимости от перемещения пуансона через
первую и вторую матрицы приведено на
рис. 5.
Как видно из рис. 5, сила вытяжки с локальным утонением заготовки через первую
матрицу примерно в 2 раза выше, чем при
вытяжке через вторую матрицу. Это связано
с тем, что площадь клиновых выступов [2],
внедренных в материал заготовки при вытяжке через первую матрицу, примерно
в 2 раза больше, чем площадь этих выступов,
внедренных в полуфабрикат на второй вытяжке. Характер изменения силы на второй
матрице имеет ярко выраженные колебания,
связанные с тем, что выступ второй матрицы
попадает в канавку, образованную первой
матрицей.
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мещение, но и вращение заготовки, вызванное
появлением окружной составляющей силы.
2. С увеличением угла наклона повышается окружная составляющая силы, в результате
чего возрастает результирующая сила (в осевом направлении).
3. При формоизменении на второй матрице
сила формоизменения снижается и колеблется из-за уменьшения очага деформации и его
периодического колебания, вызванного наличием на поверхности заготовки полученных
в первой мат рице канавок.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 5. Изменение силы вытяжки с локальным утонением
на первой (а) и второй (б) матрице в зависимости от перемещения пуансона
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Выводы
1. При вытяжке в матрице с наклонными
выступами происходит не только осевое пере-
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Èññëåäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïðàâêè
è ìîùíîñòè ãëàâíîãî ïðèâîäà ëèñòîâîé ïðàâèëüíîé ìàøèíû
Представлены методика расчета технологических параметров правки и методика расчета
потребляемой мощности электродвигателя главного привода при правке толстых стальных
листов на роликовой правильной машине (РПМ), позволяющие повысить точность расчетов мощности
электродвигателя на 10...15 % при модернизации агрегатов правки. Приведена блок-схема алгоритма
расчета параметров правки, мощности электродвигателя, а также изгибающих моментов для РПМ.
Ключевые слова: технологические параметры; правка толстых стальных листов; роликовая листовая
правильная машина; расчет потребляемой мощности электродвигателя машины.
The design procedure of technological parameters and design procedure of input of the electric motor of the
main drive are presented at straightening of thick steel sheets on the roller straightening machine which allow
to raise accuracy of calculations of power of the electric motor on 10...15 % at modernisation of straightening
assemblies.The circuit design of calculation algorithm of straightening parametres, power of the electric
motor, and also bending moments for roller straightening machine is resulted.
Keywords: technological parameters; straightening of thick steel sheets; roller sheet straightening machine;
calculation of input of electric motor machine.

В настоящее время для расчетов мощности
электродвигателя главного привода при модернизации правильных агрегатов используют известные методики [1—8]. Анализ методов
расчетов [1—8] показал, что при определении
мощности электродвигателя главного привода роликовой правильной машины (РПМ) не
учитывается мощность, расходуемая на разгон
(торможение) деталей привода. Кроме того,
мощность правки, затрачиваемую на изгиб
листа, определяют без учета упрочнения листа
при его выправлении роликами РПМ [9—15].
Цель работы — повышение точности расчетов технологичеких параметров правки листового проката на РПМ, а также уточнение
методики расчета потребляемой мощности
электродвигателя при модернизации агрегатов
правки.
Для i-го ролика РПМ относительную деформацию листа при перегибе под роликами
РПМ [2] запишем в виде

i −2⎞
⎛
Δ i = Δ 2 ⎜1 −
⎟,
n − 3⎠
⎝

(1)

где Δ2 — перегиб листа под вторым роликом
РПМ;
n — число роликов в РПМ.
Суммарная относительная деформация листа для всех роликов РПМ:
n −1

Δ c = ∑ Δi .

(2)

2

Пластический изгибающий момент для всех
роликов РПМ [2, 5, 6] вычислим по формуле
Mп =

σ 2s BhD p
4E

Δ c,

(3)

где D p — диаметр бочек рабочих роликов;
B, h — ширина и толщина листа соответственно;
σs, E — предел текучести и модуль упругости материала листа соответственно.
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Для расчета мощности правки необходимо
знать суммарный изгибающий момент М п для
всех роликов РПМ.
Мощность, соответствующая трению качения
роликов по листу [2, 6, 9]:

⎛ 2v
N т.к = P∑ f т.к ⎜
⎝ Dp

⎞
⎟,
⎠

(6)

где fт.к — коэффициент трения качения в подшипниках роликов;
P — сила правки.
Мощность, затрачиваемая на преодоление
сил трения на шейках опорных роликов диаметром D o [2, 6, 9]:
Рис. 1. Номограмма расчета изгибающих моментов для
РПМ

Адекватность модели проверяли сравнением результатов расчета с данными промышленных экспериментов [5], разброс при этом
не превышал 15 %.
Номограмма расчета изгибающих моментов
для РПМ представлена на рис. 1. Например,
для σs = 300 МПа, В = 1500 мм, h = 30 мм,
Δc = 20, D p = 300 мм изгибающий момент
M п = 200 кН•м.
При реверсивной работе РПМ потребляемую мощность электродвигателя [2, 6, 9] определим по формуле

N ш.о = f o ϕ P

d o 2v
,
2 Do

(7)

где fо — коэффициент трения в подшипниках
опорных роликов;
do — диаметр цапф опорных роликов;
ϕ — коэффициент, показывающий, какую
часть суммарной силы правки воспринимают
опорные ролики, ϕ = 0,8.
Схема главного привода семироликовой РПМ
приведена на рис. 2.
Мощность, расходуемая на разгон (торможение) деталей главного привода РПМ [2]:

N дв = N п + N т.к + N ш.о + N дин , (4)
где Nп — мощность правки, затрачиваемая на изгиб листа;
Nт.к — мощность, затрачиваемая на трение качения роликов
по листу;
Nш.о — мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения
на шейках опорных роликов;
Nдин — мощность, расходуемая на разгон (торможение) деталей привода.
Мощность правки, затрачиваемая на изгиб листа между роликами РПМ [2, 6, 9]:
Nп =

1 n −1
v
,
∑ Mп
η 2
Dp

(5)

где η — КПД; v — скорость
правки.

310

Рис. 2. Схема главного привода семироликовой РПМ:
1 — электродвигатель; 2, 4 —муфта; 3 — редуктор; 5 — шестеренная клеть;
6 — универсальные шпиндели; 7 — рабочие ролики
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Результаты расчета потребляемой мощности электродвигателя для различных РПМ
Завод
Параметр
Ашинский МЗ

Чусовской МЗ

Кузнецкий МК

Красный Октябрь

Уральская сталь

7

9

11

13

17

h, мм

6...30

До 20

До 20

5...25

5...20

B, мм

До 2650

1200...1800

До 1800

До 1800

1250...2200

D p, мм

360

170

170

150

320

N п, кВт

108

149

156

168

179

N т.к, кВт

73

80

100

120

190

N ш.о, кВт

19

21

25

28

35

Nдв, кВт

200

250

281

316

404

Число роликов
в РПМ

N дин = М дин ω,

(8)

где ω — частота вращения электродвигателя.
Динамический момент определим по формуле [2]
М  дин = ∑

mDi2 d ω
,
4 dt

(9)

где mDi2 /4 — маховый момент, приведенный
к валу электродвигателя;
dω
— угловое ускорение.
dt
Для двухступенчатого редуктора приведенный к валу двигателя динамический момент:

М дин =

(

2
mD p2
1
2
2
mD
+
mD
+
+
( я
м)
2
4
i р1

2
2
2
+ mD p3
+ mD ш
+ mD шп
+ mD p2

)

Для электродвигателя П112 при частоте
вращения 1500 об/мин маховый момент со1
ставляет mD я2 = 225,6 Н•м2, для муфты упруго4
1
пальцевой МУВП —
mD м2 = 36 Н•м2, для
4
двухступенчатого редуктора Ц2-750 мо2
мент mD p3
= 23 кН•м, для главного привода РПМ динамический момент М дин =
= 350 Н•м, мощность Nдин = 50 кВт.
Результаты расчета потребляемой мощности электродвигателя для различных РПМ
представлены в таблице.
Для 7-, 9-, 11-, 13- и 17-роликовых правильных машин потребляемая мощность электродвигателя главного привода составляет 200,
250, 281, 316 и 404 кВт соответственно.

(10)

i p2 ,

где mD я2 — маховый момент якоря электродвигателя;
mD м2 — маховый момент муфты и первого
вала редуктора;
2
2
mD p2
, mD p3
— маховый момент второго и
третьего вала редуктора;
2
mD ш
— маховый момент шестеренной клети;
2
mD шп — маховый момент шпинделей;
mD p2 — маховый момент рабочих роликов;
iр — передаточное число для всего редуктора;
ip1 — передаточное число для первой ступени редуктора.
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УДК 621.9.016, 621.9.015
А.Н. Абрамов, А.В. Боткин, Э.Г. Балышева
(Уфимский государственный авиационный технический университет)

Âëèÿíèå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà
íà øåðîõîâàòîñòü ïîâåðõíîñòè äåôîðìèðóåìîé çàãîòîâêè
ïðè âîëî÷åíèè*
Представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию различных смазочных материалов на шероховатость поверхности заготовок из сплава АД31 при волочении через роликовую волоку.
Ключевые слова: шероховатость поверхности; смазочный материал; волочение; сила трения;
профилометр.
The results of experimental studies on the effect of different lubricants on surface roughness of workpieces
from alloy AD31 at drawing through rolling die are presented.
Keywords: surface roughnes; lubricant; drawing; friction; proﬁlometer.

Введение.1Известно множество методик по
оценке заедания трущихся контактов и задирообразования. При обработке металлов
давлением картина влияния смазочного слоя
на процесс трения значительно усложняется,
так как пластическое сдвигообразование, обусловленное трением, в системах на границе
обрабатываемый металл—инструмент происходит при непосредственном влиянии больших механических напряжений и деформации
обрабатываемого материала.
Шероховатость поверхности в процессе обработки металлов давлением зависит от следующих факторов: метода обработки, режима
обработки, геометрических параметров и качества деформирующего инструмента, пластической и упругой деформации материала
заготовки или детали, физико-химических
свойств смазочного материала и т.д.
Взаимодействие поверхности инструмента
с пластическим деформируемым материалом
с заданной шероховатостью рассмотрено в работах [1—5].
В работах [6, 7] было установлено, что при
деформировании образцов из сплава АД31
без применения смазочного материала, начало образования задира соответствует логарифмической степени деформации по толщине заготовки 0,02, для индустриального
* Работа выполнена в рамках проекта № 17-48-020688 р_а
при поддержке РФФИ и Академии наук Республики
Башкортостан.

масла И-12А — 0,05, для индустриального
масла И-12А с поверхностно-активными присадками — 0,1. При использовании смазочной композиции с дисульфидом молибдена,
графитом и присадкой, содержащей серу, за
счет полного экранирования поверхности заготовки и инструмента дефекты на поверхности заготовок отсутствовали до исчерпания
ресурса пластичности, т.е. до разрушения образцов при логарифмической степени деформации 0,51.
В такой схеме деформирования экранирующая работоспособность масла И-12А ограничивается контактными давлениями 20...30 МПа,
смазочного материала с поверхностно-активными присадками — 60...70 МПа, а смазочной
композиции с добавками дисульфида молибдена, серы и графита — 210...220 МПа при скорости деформирования 1,7•10–4 м/с [6, 7].
Цель работы — оценка шероховатости поверхности при волочении через роликовую волоку заготовок из сплава АД31 в зависимости
от физико-химических свойств смазочного материала и действия силы трения скольжения.
Методика исследований. Заготовки из сплава АД31 в виде прутков шириной 30 мм, толщиной 3 мм и длиной 350 мм протягивали
через валки диаметром 47 мм из стали ХВГ
твердостью 55...60 НRC и параметром шероховатости поверхности Ra = 0,09 мкм. Исходный
параметр шероховатости образцов составлял
Ra = 0,53 мкм.
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Рис. 1. Экспериментальный стенд (а) и схема деформирования (б):
1 — датчик силы разрывной машины; 2 — рычаг механизма торможения; 3 — блок регистрации данных
с датчиков силы; 4 — датчик силы, фиксирующий момент силы трения на роликах; 5 — датчики силы,
регистрирующие нормальную силу на валки; 6 — станина с подшипниками и механической системой
регулировки зазора между роликами и зубчатой передачей; 7 — подвижная траверса разрывной машины;
8 — ролики; 9 — захват разрывной машины

Все образцы из сплава АД31 деформировали с одним заданным обжатием на всю длину (логарифмическая степень деформации по
толщине заготовки составляла 0,05, скорость
деформирования 1,7•10–4 м/с). Схема деформирования показана на рис. 1.
Параметр шероховатости поверхности деформированных образцов определяли с помощью профилометра TR-220 (компания
Time Group, Китай) (рис. 2), позволяющего
делать расчеты шероховатости, результаты
выводятся на графический ЖК-экран. Параметры профилометра ТR-220 соответствуют
ТУ GB/T 3505—2000.
В качестве смазочных материалов использовали: масло индустриальное И-40А без присадок, масло индустриальное И-40А с 8 % поверхностно-активного вещества (ПАВ) и масло индустриальное И-40А с 8 % полимерного
наполнителя.
Шероховатость поверхности заготовок оценивали при двух различных вариантах деформирования:
— при застопоренных роликах;
— при свободно вращающихся роликах.
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При свободно вращающихся роликах принимали, что относительного скольжения контактной поверхности деформируемой заготовки по инструменту (роликам) не происходит,
следовательно, и трение скольжения отсут-

Рис. 2. Профилометр ТR-220, полоса из сплава АД31 и
ролик (валок)
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ствует, а сила, с которой осуществляется деформирование заготовки, расходуется только
для деформирования металла. При застопоренных роликах общая сила деформирования
увеличивается, так как появляется сила трения скольжения [6].
Результаты исследований и их обсуждение. На
рис. 3 показаны характерные профилограммы

(по пяти испытаниям) поверхности заготовок
из сплава АД31 после волочения через роликовую волоку с различными вариантами деформирования и смазочными материалами.
При свободно вращающихся роликах (трение скольжения отсутствует) параметр шероховатости поверхности уменьшается по отношению к исходному параметру шероховатости

Рис. 3. Профилограммы поверхности заготовок из сплава АД31 после волочения
через роликовую волоку с различными вариантами деформирования и смазочными
материалами:
а — Ra = 1,6 мкм, ролики застопорены, масло И-40А с ПАВ; б — Ra = 0,7 мкм, ролики застопорены, масло И-40А с полимерным наполнителем; в — свободно вращающиеся ролики, без смазочного материала и с использованием масла И-40А с ПАВ;
г — Ra = 12,5 мкм, ролики застопорены, масло И-40А без присадок (задир)
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заготовки (см. рис. 3, в). Аналогичный результат
по значению параметра шероховатости при свободно вращающихся роликах был получен также и при использовании масла И-40А с ПАВ.
Разница между максимальным и минимальным значениями Ra без учета зоны с задирами составляет 0,8...1 мкм. Как видно из
рис. 3, в, при свободно вращающихся роликах,
т.е. когда сила трения скольжения отсутствует
(даже без применения смазочного материала),
параметр шероховатости поверхности значительно ниже, чем при действии силы трения
скольжения при застопоренных роликах.
По мнению авторов статьи, присутствие полимерного наполнителя в смазочном материале не только не ухудшает качество поверхности
заготовки, но и значительно уменьшает зоны
с адгезионным взаимодействием, т.е. механизм
их действия в общем случае сводится к разделительному эффекту, или к образованию буферного слоя между поверхностями заготовки
и инструмента. Следствием создания такого
слоя является значительное уменьшение адгезионной составляющей силы трения и точек
взаимодействия микронеровностей поверхностей инструмента и заготовки, потому что наполнитель, попадая в шероховатости поверхности заготовки и инструмента способствует
увеличению фактической площади контакта. Таким образом, уменьшается давление на
пики шероховатостей, что, очевидно, приводит к снижению деформации последних, которая определяет адгезионное взаимодействие
заготовки с инструментом.
Результаты исследований наглядно демонстрируют зависимость качества поверхности
заготовки от физико-химических свойств
применяемого смазочного материала и способа приложения сил.
Исследования шероховатости поверхности показали, что за счет применения различных сма-
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зочных материалов можно повысить качество
поверхности на два класса по ГОСТ 2789—73.
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ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов")
1

Èññëåäîâàíèå ýâîëþöèè ìèêðîñòðóêòóðû ãðàíóëèðóåìîãî
íèêåëåâîãî ñïëàâà ñèñòåìû Ni—Cr—Mo—Al—Co
â ïðîöåññå ãîðÿ÷åãî èçîñòàòè÷åñêîãî ïðåññîâàíèÿ
è ïîñëåäóþùåé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè
Представлена эволюция микроструктуры никелевого сплава системы Ni—Cr—Mo—Al—Co при
горячем изостатическом прессовании (ГИП) и последующей термической обработке. Рассмотрено
влияние режимов ГИП на структуру получаемой заготовки. Установлено, что при проведении ГИП
при температуре ниже температуры полного растворения γ′-фазы формируется заготовка с наследованными границами от гранул. Показано изменение формы упрочняющей фазы при термической
обработке, проанализирован химический состав.
Ключевые слова: гранульная металлургия; горячее изостатическое прессование; жаропрочный
никелевый сплав; старение.
The evolution of the microstructure of Ni—Cr—Mo—Al—Co nickel alloy under hot isostatic pressing (HIP)
and subsequent heat treatment is presented. The influence of HIP modes on the structure of the resulting
billet is considered. It is established that when the HIP is carried out at temperature below the temperature of complete dissolution of the γ′-phase, a billet is formed with inherited boundaries from the granules.
The change in the shape of the strengthening phase during the heat treatment is shown, the chemical
composition is analyzed.
Keywords: granular metallurgy; hot isostatic pressing; high-temperature nickel alloy; aging

Введение. Удовлетворение постоянно увеличивающихся требований к прочностным
характеристикам деталей, работающих в условиях высокотемпературного нагружения,
износа и воздействия агрессивной среды является одной из главных задач при создании
новых жаропрочных никелевых сплавов для
производства деталей перспективных изделий
в авиа- и ракетостроении [1—3].
Эффективный метод повышения прочностных свойств жаропрочных материалов — насыщение расплава тугоплавкими элементами. Однако усложнение легирования сплавов традиционно сопровождается снижением пластичности
и сужением оптимального температурного интервала деформируемости. Указанные факто-

ры являются причиной снижения коэффициента использования дорогостоящего материала и повышения трудоемкости производства.
Для решения этой проблемы применяют
технологии гранульной металлургии. Гранулирование осуществляется распылением электрода из жаропрочного сплава с последующей
быстрой кристаллизацией со скоростью более
103...104 К/с, что позволяет получить мелкозернистую структуру с равномерно распределенными по объему материала легирующими
элементами [4]. Например, в ОАО "Композит"
Федерального космического агентства для получения таких гранул используют метод центробежного распыления быстровращающегося
электрода на установке УЦР-4.
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При использовании данного метода распыления происходит формирование сферических
гранул размером 40...250 мкм. Для получения
желаемого размера формируемых гранул подбор технологических параметров осуществляют согласно формуле [4]
⎛K ⎞
d = ⎜ ч ⎟ σ ж ( D c γ ж ),
⎝ ω ⎠

(1)

где Kч — коэффициент, оценивающий условия
формирования частицы-капли в момент ее отделения от расплава; ω, D c — угловая скорость
вращения и диаметр расходуемого электрода;
σж — коэффициент поверхностно натяжения
расплава; γж — плотность расплава.
На формирование механических свойств и
структуры заготовки после прессования влияют характеристики гранул (химический состав, структура и размер), а также параметры
технологических процессов горячего изостатического прессования (ГИП) и последующей
термической обработки.
Цель работы — анализ влияния режимов
ГИП и последующей термической обработки
на эволюцию микроструктуры перспективного гранулированного никелевого сплава системы Ni—Cr—Mo—Al—Co.
Материал и методика исследований. В качестве объекта для исследований был выбран
жаропрочный свариваемый никелевый сплав
системы Ni—Cr—Mo—Al—Co, химический состав которого представлен в табл. 1.
Металлографические исследования структуры исследуемого сплава после ГИП проводили на оптическом микроскопе Olympus
GX-51 при увеличениях 100, 200 и 500. Микрошлифы изготовляли по стандартной методике
и травили реактивом "Марбле".
Для изучения поверхности гранул, а также
для анализа формирования структуры после
горячего изостатического прессования использовали настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom G2 Pro с ускоряющим напряжением 5 кВ и возможностью получения изображения в обратно отраженных
электронах при увеличении до 40 000.

Для анализа формирования структуры при
термической обработке применяли электронный микроскоп Hitachi SU8010 в режиме вторичных электронов при рабочих увеличениях
2000...50 000 и ускоряющем напряжении 15 кВ.
Обработку изображений для количественного
подсчета структурных составляющих проводили на программном обеспечении кафедры
"Материаловедение" МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Химический состав основной упрочняющей
фазы определяли фазовым анализом на дифрактометре "Emperyan" с вертикально расположенным гониометром высокого разрешения модульной конструкции. Регистрация дифрактограмм
выполнена на рентгеновском дифрактометре
в монохроматическом кобальтовом Kα-излучении
в геометрии Брегга—Брентано. Расшифровка
дифрактограмм проведена с помощью специализированной программы и базы данных PDF2.
Результаты исследований и их обсуждение.
Охлаждение капли осуществляется в среде
аргона и гелия и происходит со скоростью
≈104 К/с. В получаемой грануле видимых
дефектов нет (рис. 1).

Рис. 1. Структура поверхности гранулы, полученная
в обратно отраженных электронах

1. Химический состав исследуемого никелевого сплава [5], % мас.
Ni

Cr

Mo

Al

Co

Nb

Hf

C

59,9...66,2

15,0...16,00

7,5...8,5

4,0...5,0

5,0...7,0

2,0...3,1

0,3...0,5

0,008...0,01
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В рассматриваемом случае матрица
представляет собой твердый раствор легирующих элементов в никеле и имеет
дендритное строение. Гранулы имеют
тонкую дендритную структуру, характерную для высоких скоростей охлаждения.
Для получения из гранул деталей
с высокими механическими свойствами
важно сохранить однородность распределения химического состава в получаемых гранулах при последующем воздействии на них. Условие успешно реализуется при проведении ГИП [6—8].
При ГИП гранулы подвергаются газостатическому уплотнению под действием
высоких температур от 1100 до 1220 °С
и давления до 200 МПа. Происходят деформация и диффузионное взаимодействие, в результате которых осуществляются срастание гранул и последующая
рекристаллизация [9, 10].
Для выявления режимов, обеспечиваРис. 2. Микроструктуры образцов из никелевого сплава, полученных
ющих получение беспористой заготовки после ГИП по режимам, представленным в табл. 2
для исследуемого сплава выбранной си- а — режим № 1; б — режим № 2; в — режим № 3; г — режим № 4
стемы, в ОАО "Композит" проводили горячее изостатическое прессование по нескольПри дальнейшем повышении температуры
ким режимам (табл. 2).
технологического процесса ГИП наблюдаются
На рис. 2 приведены микроструктуры эксрезкое укрупнение зерна и частичное оплавлепериментальных образцов.
ние границ зерен.
Структура образца, полученная по режиму
Методом
микрорентгеноспектрального
№ 1, характеризуется наследованной струканализа проанализирован химический состав
турой, выраженной наличием неспеченных
полученной заготовки после ГИП по режигранул по всему объему заготовки. Данный
му № 4. Анализ проводили по двум спектрам
эффект наблюдается при незавершенности
в поле размером 1Ѕ1 мм. Полученное изодиффузионного срастания гранул в процессе
бражение и результаты химического анализа
кристаллизации при горячем изостатическом
представлены на рис. 3 и в табл. 3. Разница
прессовании. Структуры, сформированные
в химическом составе не установлена.
по режимам № 2, 3 и 4, имеют равномерно
3. Результаты расчетов размера γ′-фазы для режимов
распределенные зерна без наследованной
ГИП и термической обработки
структуры.
2. Параметры режимов
горячего изостатического прессования

Технологический
процесс

Площадь, Периметр, Форм- Размер,
мкм
фактор
мкм
мкм 2

1

р = 200 МПа, T = 1140 °C, выдержка 3 ч

2

р = 200 МПа, T = 1180 °C, выдержка 3 ч

ГИП:
режим
режим
режим
режим

3

p = 200 МПа, T = 1190 °C, выдержка 3 ч

Закалка

0,01

0,38

0,89

0,15

4

p = 200 МПа, T = 1180 °C, выдержка 2,5 ч

Старение

0,02

0,45

0,87

0,18

Номер
режима

Параметры режима ГИП

№
№
№
№

1
2
3
4

1,1
0,85
0,98
0,83

3,8
3,13
3,5
3,14

0,47
0,6
0,62
0,58

1,11
1,05
1,09
1,05
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Номер спектра

Al

Cr

Co

Ni

Nb

Mo

Hf

1

3,98

16,14

6,21

62,25

2,23

8,77

0,41

2

4,06

16,26

6,22

61,77

2,30

8,90

0,48

среднее

4,02

16,20

6,22

62,01

2,26

8,84

0,45

максимальное

4,06

16,26

6,22

62,25

2,30

8,90

0,48

минимальное

3,98

16,14

6,21

61,77

2,23

8,77

0,41

0,06

0,09

0,01

0,34

0,05

0,09

0,05

Значение:

Стандартное
отклонение

Рис. 3. Микроструктура исследуемого сплава

Для анализа формирования γ′-фазы после
ГИП образцы исследовали на сканирующем
электронном микроскопе Phenom G2 Pro.
Результаты представлены на рис. 4.
Структура, полученная по режиму № 1,
содержит неравномерно распределенную γ′фазу различных форм и размеров. Структуры,
полученные по режимам № 2, 3 и 4, имеют

Рис. 4. Микроструктуры образцов из никелевого сплава,
полученных после ГИП по различным режимам:
а — режим № 1; б — режим № 2; в — режим № 3;
г — режим № 4

равномерно распределенную γ′-фазу по всему
объему заготовки. Для количественного подсчета размеров получаемой γ′-фазы использовали программное обеспечение "КолОбок" кафедры "Материаловедение" МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для более точного расчета изображение
переводили в черно-белые тона с помощью
инструмента бинаризации и проводили конечный расчет (рис. 5).
В данной программе рассчитывали размеры γ′-фазы для режимов ГИП № 1—4, а также для последующей термической обработки, осуществленной на образцах с наиболее
рациональным режимом. Результаты средних

Рис. 5. Расчет упрочняющей γ′-фазы в программе "КолОбок"
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Рис. 6. Микроструктуры образцов из никелевого сплава, полученных после:
а — ГИП; б — закалки с температуры 1180 °C; в — старения при 820 °C

параметров расчетов представлены в табл. 3.
По режиму № 1 температура процесса была
ниже температуры полного растворения γ′фазы и сформированная структура наследо-

вала границы гранул из-за незавершенности
процесса диффузионного срастания. Совокупность данных процессов повлияла на количество и форму γ′-фазы. По режимам № 2,

Рис. 7. Структура в обратно отраженных электронах и определение карбидной фазы с помощью микрорентгеноспектрального анализа
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Рис. 8. Результаты рентгенофазового анализа исследуемого сплава

3 и 4 не выявлено особых отличий в структуре. Основываясь на опыте ГИП гранулируемых никелевых сплавов, для последующей закалки и старения был выбран режим
№ 4.
Для получения высоких механических характеристик (σв l 1250 МПа, δ l 20 %) [11, 12]
требуется проведение термической обработки, заключающейся в закалке и последующем
старении никелевого сплава. В процессе ГИП
γ′-фаза выделяется разных размеров и в основном трапецеидальной формы (рис. 6, а).
При проведении закалки γ′-фаза переходит
в γ-твердый раствор и частично остается нерастворенной (рис. 6, б), а при последующем
старении выделяется равномерно кубической
формы по всему объему матрицы (рис. 6, в),
что является характерным для жаропрочных
никелевых сплавов.
С помощью приставки для проведения
микрорентгеноспектрального анализа было
получено, что в структуре исследуемого сплава помимо упрочняющей γ′-фазы присутствуют карбиды специального типа, такие как
Hf 23C6, HfC, MoC и Mo2C (рис. 7). Комплексное упрочнение за счет специальных карбидов
гафния, молибдена и равномерного распределения γ′-фазы по всему объему заготовки позволяет в дальнейшем получить высокий уровень механических свойств.
Качественный фазовый анализ показал,
что в структуре никелевого сплава преобладают твердый раствор на основе никеля и Ni3Al,
также присутствуют следы карбидной фазы
(рис. 8).
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Выводы
1. Анализ формирования структуры после
различных режимов горячего изостатического прессования показал, что при температуре ГИП 1140 °С проходит неполная диффузия
гранул и формируются наследованные границы от гранул. При температурах 1180 и 1190 °С
формируется полностью рекристаллизованная
структура зерен без наследованных границ.
Дальнейшее повышение температуры может
привести к оплавлению границ зерен, следовательно, не является рациональным.
2. Разница температур 1180 и 1190 °С и
увеличение времени выдержки с 2,5 до 3 ч
по режимам № 2, 3 и 4 не позволили достигнуть видимых отличий в структуре.
Рекомендованный режим горячего изостатического прессования для жаропрочного никелевого сплава системы Ni—Cr—Mo—Al—Co:
T = 1180 °C, выдержка 2,5 ч.
3. Комплексное упрочнение, обеспеченное
формированием в результате осуществленной
после ГИП термической обработки, специальных карбидов и равномерного распределения
γ′-фазы по всему объему заготовки, позволяет прогнозировать получение повышенного
уровня механических свойств.
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УДК 536.74
А.Р. Луц, Д.В. Закамов

(Самарский государственный технический университет)

Òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ îöåíêà
ðàôèíèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ñîëåé Na3AlF6 è Na2TiF6
íà ñèíòåç ñèñòåìû Al — 10 % (Ti—C)*
На основе термодинамических расчетов и построенной феноменологической модели химической
стадийности протекающих реакций показаны механизмы распада солей Na3AlF6 и Na2TiF6, добавленных
в количестве 1; 5 и 10 % от массы смеси титана с углеродом в систему Al — 10 % (Ti—C). Проведена
оценка рафинирующего воздействия продуктов распада солей на оксиды, присутствующие в расплаве
алюминия.
Ключевые слова: алюминий; самораспространяющийся высокотемпературный синтез; композиционный сплав; экзотермическая шихта; соль; флюс.
The mechanisms of decomposition of the Na3AlF6 and Na2TiF6 salts added in amount of 1; 5 and 10 % by
weight of the mixture of titanium and carbon to the Al — 10 % (Ti—C) system are shown based on the thermodynamic calculations and the constructed phenomenological model of the chemical stages of the ongoing reactions.
The cleaning effect of the decomposition products of salts on the oxides present in the aluminum melt is
evaluated.
Keywords: aluminum; self-propagating high-temperature synthesis; composite alloy; exothermic mixture;
salt; ﬂux.

Создание1
композиционных
материалов
с применением метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)
является активно развивающимся направлением в современной металлургии. В настоящее время разработано несколько технологических вариантов СВС, которые позволяют
получать алюминиевые литейные сплавы различных классов с широкими возможностями
варьирования структуры и свойств [1, 2].
Одно из наиболее востребованных направлений СВС — создание композиционного
сплава системы Al—TiC [3, 4]. Российскими
учеными также был проведен ряд работ на
эту тему, в которых было показано, что обязательным условием для синтеза качественных
композиционных сплавов является добавка
в состав шихты флюсовых компонентов различного состава (МХЗ, Na3AlF6 и др.) [5, 6].
Однако их количество варьировали в интервале 1...10 % от массы шихты, вводимой в расплав, и установили, что введение флюсов в количестве менее 1 % недостаточно для полноценного рафинирования расплава алюминия
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
по проекту № 17-48-630695.
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и активизации СВС-реакции, а добавка свыше
10 % приводит к значительному увеличению
количества шлака и сокращению выхода годного продукта.
Цель исследования — обоснование выбора
флюсовых компонентов, термодинамическое
изучение процесса рафинирования в системе
Al — 10 % (Ti—C) и определение оптимального
количества добавки флюса.
Основу большинства флюсов составляют,
как правило, галоидные соли щелочных металлов, которые определяют конечные технологические свойства: текучесть, смачиваемость,
химическую активность. Фтористые соли действуют как поверхностно-активные вещества,
снижающие поверхностное натяжение между
флюсом и металлом, а также между флюсом
и оксидами. Хлористые соли проявляют это
свойство в значительно меньшей степени [7].
Фтористые соли щелочных металлов способны растворять оксиды и проникать в оксидные пленки, содержащие металлический
алюминий в шлаке и скоплениях загрязнений. Также фтористые соли щелочных металлов имеют высокую температуру плавления, и
этот факт существенно ограничивает их применение в традиционных литейных техноло-
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гиях, но благоприятен для проведения процессов СВС, характеризующихся высокими
температурами синтеза.
Таким образом, использование фтористых солей щелочных металлов в качестве
рафинирующей добавки является более
обоснованным, поэтому для исследования
были выбраны соли: натриевый криолит
Na 3AlF 6 и гексафтортитанат натрия Na 2 TiF 6,
общая характеристика которых приведена
на рис. 1.
Термодинамические исследования были
выполнены с применением комплекса программ "THERMO", разработанного в Институте структурной макрокинетики и проблем
материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН
(г. Черноголовка) для осуществления расчетов
термодинамического равновесия в сложных
многоэлементных гетерофазных системах. Он
включает в себя банк данных термодинамической информации, программу расчета коэффициентов термодинамических функций для
новых соединений. Расчет температур горения
смеси различных элементов или соединений
проводится в предположении адиабатичности
процесса, т.е. отсутствия теплопотерь из зоны
реакции для случая полного превращения
реагентов.
Известно, что поверхность твердых частиц,
вводимых при СВС в расплав алюминия, в результате взаимодействия с окружающей атмосферой в значительной степени оказывается
окисленной, это негативно влияет на смачиваемость частиц жидким алюминием, что затрудняет прохождение СВС-реакции и может
приводить к образованию агломератов.

Рис. 1. Химический состав солей:
а — Na3AlF6; б — Na2TiF6

Одним из наиболее эффективных методов
очистки поверхности твердых частиц, входящих в состав шихты, как было указано выше,
является ввод в расплав флюсов — фторидов
щелочных металлов, продукты разложения
которых способны вступать в реакции с оксидами с образованием легко удаляемых соединений [8]. Благоприятен также вариант
образования летучих соединений, которые,
поднимаясь наверх, увлекают за собой мелкие
частицы неметаллических примесей, что также способствует рафинированию расплава.
Результаты термодинамического расчета
распада солей Na3AlF6 и Na2TiF6, введенных
в количестве 1; 5 и 10 % от массы шихты, представлены на рис. 2 и 3.
При добавлении 1 % солей в обоих случаях
образуются газообразные соединения: Na, AlF,
Na5Al3F14 (хиолит), NaAlF4. Очевидно, в связи
с тем, что Na3AlF6 имеет большую температуру плавления, некоторое количество этого
соединения еще присутствует при начальных
исследуемых температурах, но полностью распадается при температуре расплава 1273 К,
в то время как соединение Na2TiF6 в первоначальном состоянии не фиксируется уже при
1173 К. При использовании Na3AlF6 в большем
количестве образуется газообразный Na, а при
использовании Na2TiF6 — AlF, а также дополнительный рафинирующий компонент AlF3.
При добавлении 5 % солей в обоих случаях
выделяется значительно большее количество
газообразных соединений; к существовавшим
ранее добавляется также газообразный NaF.
При добавлении 10 % солей в обоих случаях
сохраняется тенденция предыдущего состава,
но образующихся газообразных соединений
в 2 раза больше.
С точки зрения эффективности рафинирования, наибольшее количество
газообразных компонентов обеспечивает
добавка солей в количестве 10 %, однако
при этом возможно образование большого количества шлака. Поэтому оптимальное количество солей, рекомендуемое
к использованию, составляет 5 % от массы шихты. Обе исследуемые соли оказывают значительный рафинирующий
эффект, однако предпочтение следует отдать соли Na2TiF6, поскольку в случае ее
применения образуется большее количество летучих соединений.
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Рис. 2. Изменение количества компонентов системы
при добавлении 1 % (а), 5 % (б) и 10 % (в) соли Na3AlF6
от массы шихты Ti—C

На основании полученных термодинамических параметров системы была построена феноменологическая модель стадийности протекающих реакций.
Система (Al—TiC) — Na3AlF6. При начальных температурах расплава алюминия свыше 1173 К адиабатическая температура системы способна достигать значения 1300 К, что
близко к температуре плавления соли Na3AlF6

(1284 К); в этот момент запускается процесс
распада соли Na3AlF6:
7 Na3AlF6 + 2Al = 3Na5Al3F14 + 6Na↑

(1)

Na5Al3F14 + 5Al = 2NaAlF4 + 3Na↑ + 6AlF↑ (2)
NaAlF4 + 3Al = Na↑ + 4AlF↑.

(3)

Одновременно с распадом соли Na3AlF6 продукты ее разложения оказывают рафинирую-

Рис. 3. Изменение количества компонентов системы
при добавлении 1 % (а), 5 % (б) и 10 % (в) соли Na2TiF6
от массы шихты Ti—C
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щее действие на оксиды алюминия и титана,
присутствующие в расплаве. В частности, возможны следующие реакции:
6Na 5 Al 3F14 + 5Al 2O 3 + 56Al =
(4)
= 15Na 2O ↑ + 84AlF3 ↑
4Na 5 Al 3F14 + 5TiO 2 + 56Al =
= 10Na 2O ↑ + 5Ti ↑ + 56AlF ↑

(5)

6NaAlF4 + Al2O3 + 16Al = 3Na2O↑ + 24AlF↑ (6)
4NaAlF4 + TiO2 + 12Al = 2Na2O↑ + Ti + 16AlF↑ (7)
Газообразные соединения оксида натрия и
фторида алюминия поднимаются на поверхность расплава, увлекая за собой мелкие примеси, и удаляются вместе со шлаком.
Система (Al—TiC) — Na2TiF6. Отличие данной системы состоит в том, что процесс распада соли Na2TiF6 становится возможным при
начальных температурах системы выше 973 К
(адиабатическая температура системы 1200 К),
при температуре плавления соли Na2TiF6
(1187 К) по реакциям:
5Na2TiF6 + 8Al = 2Na5Al3F14 + 2AlF↑ + 5Ti (8)
Na5Al3F14 = 3NaAlF4 + 2NaF↑

(9)

NaAlF4 + 3Al = Na↑ + 4AlF↑

(10)

В результате образуются те же продукты:
Na5Al3F14 и NaAlF4, взаимодействующие с оксидами алюминия и титана по реакциям (4—7)
и газообразные продукты AlF, Na, NaF.
Заключение. На основании проведенных
термодинамических исследований можно сделать вывод о том, что обе фтористые соли
Na3AlF6 и Na2TiF6 распадаются с образованием большого количества газообразных продуктов, способных осуществлять эффективное рафинирование системы Al — 10 % (Ti—C).
Наибольшее количество газообразных соединений образуется в случае применения
соли Na2TiF6, что позволяет рекомендовать ее
к использованию в количестве 5 % от массы
шихты Ti — C.
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Ìåòîäû óäàëåíèÿ îêàëèíû è ãàçîíàñûùåííîãî ñëîÿ
ñ ïîâåðõíîñòè ïîëóôàáðèêàòîâ èç ñïëàâîâ òèòàíà
Представлены технология и оборудование обработки поверхности полуфабрикатов на стадиях
металлургического передела. Рассмотрены задача удаления дефектных слоев с поверхности полуфабрикатов из сплава титана, а также новые типы турбин и марок дроби. Выполнен анализ методов
струйно-абразивных технологий.
Ключевые слова: обработка поверхности; удаление дефектных слоев металла; травление; дробеметная обработка; газонасыщенный и переходный слои; экология.
Technology and equipment for treatment of semiﬁnished items surface on metallurgical plants are presented.
The problem of removal of defective layers from the surface of semiﬁnished items from titanium alloy, as well as
new type turbine and shot are considered. Technologies of abrasive jet machining are analyzed.
Keywords: treatment surface; descaling; pickling; shot blasting; gas-saturated and transition layers; ecology.

Процесс производства полуфабрикатов состоит из многократно повторяющихся операций передела, включающих термическую и
химическую обработку. Традиционно в промышленности применяют методы механической и химической очистки поверхности полуфабрикатов от окалины, инородных загрязнений и технологических дефектов [1—4].
Технологический нагрев изделий проводят
в электрических и газовых печах в окислительной атмосфере (см. кн.: Бай А.С. Окисление титана и его сплавов. М.: Металлургия,
1970. 320 с.). При нагреве происходит проникание из газовой среды кислорода, водорода и
азота в металл, при этом образуются поверхностный диффузионный слой, являющийся
твердым раствором внедрения, и переходный
слой (рис. 1).
При нагревах до температуры 600...700 °C
на поверхности титановых сплавов без защиты оксиды образуют плотный, прочно связанный с основным металлом слой толщиной до
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2...3 мкм и слой твердого раствора кислорода
(газонасыщенный или альфированный слой).
Альфированный слой отличается по структуре от основного металла повышенным содержанием α-фазы, что легко выявить металлографическим анализом.

Рис. 1. Поверхность изделия из титанового сплава
ВТ6 после нагрева (1100 °С, 3 ч) на воздухе. Ѕ500
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Последующий переходный слой по микроструктуре практически не отличается от основного металла. Параметры переходного слоя
определяют сравнительным анализом микротвердости.
Альфированный слой не содержит гидридов. Интенсивность наводороживания возрастает с повышением влажности воздуха. Гидриды появляются на некотором расстоянии от
поверхности, поскольку кислород увеличивает
растворимость водорода в α-титане. Азот из
воздуха попадает в поверхностный слой титановых сплавов только при высокотемпературных нагревах (выше 1000 °C) и в незначительном количестве.
Твердость альфированного слоя максимальна у поверхности (700...1200 HV), с последующим уменьшением. Толщина газонасыщенного слоя при нагреве 700 °С в течение
10...15 ч составляет 50...70 мкм. С повышением
температуры и длительности нагрева толщина альфированного слоя резко увеличивается.
Глубина газонасыщенного слоя в плитах сплава Ti6Al4V толщиной 5,5 мм, полученных при
традиционных режимах обработки, составляет 650...750 мкм [5].
Газонасыщенный кислородом диффузионный слой на поверхности заготовок, как
правило, имеет сетку трещин (после охлаждения), придает заготовкам или полуфабрикатам
большую хрупкость, поэтому в готовом полуфабрикате недопустим (за исключением поковок, которые в дальнейшем подвергают круговой механической обработке).
При производстве титановых полуфабрикатов предусмотрена защита поверхности заготовок от газонасыщения. Поверхность заготовок перед операциями высокотемпературного продолжительного нагрева защищают
стеклокерамическими или металлическими
покрытиями. Покрытия существенно уменьшают глубину дефектных слоев металла, но
повышают трудоемкость операции очистки
поверхности после нагрева и деформации. К
сожалению, в настоящее время нет прогресса
в разработке самоскалывающихся покрытий.
Существующие покрытия образуют на поверхности трудноудаляемые соединения, в частности, интерметаллидные (рис. 2).
Удаление этих слоев является интегрированной частью операции обработки поверхности и существенно оптимизирует механи-

Рис. 2. Поверхность заготовки из сплава Ti6Al4V после
горячей штамповки. Ѕ50

ческие свойства изделий (ASTM B 600). Процедура выявления и удаления дефектных слоев
очень трудоемка. Толстые оксидные пленки и
альфированный слой удаляют с поверхности
титана преимущественно механически; тонкие — химическим или электрохимическим
способом.
Поверхность полуфабрикатов перед операциями деформирования необходимо очищать
от окалины, оксидов, дефектных слоев и загрязнений, а также устранять поверхностные
дефекты, такие как трещины, царапины или
следы шлифовки. Все царапины глубже получаемых при обработке корундом фракцией
76 мкм (180 грит) удаляют, как правило, пескоструйной обработкой.
Для предотвращения кромочного разрушения заусенцы и острые кромки притупляют [6]. Экспериментально получено, что плиты
с травленой поверхностью имеют лучшую деформируемость в сравнении с плитами, обработанными дробью и/или шлифованными [6].
Для операций сверхпластичной вытяжки
рекомендовано использовать листы с нерегулярной ("песочной") текстурой поверхности [7]. Современные технологии формируют
на поверхности заготовок перед операцией
деформирования микрокарманы для будущей смазки методами струйно-абразивной
обработки [8]. Таким образом предупреждается возникновение эффекта "пленочного голодания".
Задача удаления газонасыщенных и переходных слоев металла представляет повышен-
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ный интерес исследователей и производителей
полуфабрикатов и изделий из сплавов титана [1].
Традиционно для удаления и/или разрыхления окалины используют химические и/или
механические методы обработки с последующим удалением газонасыщенного слоя кислотным травлением. Продолжают применять
установки щелочения (в растворе и расплаве)
для разрыхления окалины на поверхности
двухфазных сплавов в ваннах солевого расплава, несмотря на запреты санитарно-экологических служб и следующие недостатки:
высокая энергоемкость и продолжительность,
высокая стоимость исходного сырья и утилизация хвостов (второй класс опасности). При
операции кислотного травления доказана роль
случайных факторов возникновения дефектов, особенно в массовом производстве крупногабаритных деталей.
В процессах производства полуфабрикатов
отмечают устойчивую тенденцию к сокращению нагрузки на кислотное хозяйство.
В металлургической отрасли успешно применяют дробеметные способы удаления окалины с поверхности проката, поковок и др.,
технологию и оборудование которых постоянно совершенствуют. Разработаны новые турбины, высокопрочные материалы импеллера,
клапаны подачи дроби.
Для совершенствования процесса дробеметной обработки поверхности бунтов из
сплавов титана компания Timet сотрудничает с разработчиком дробеметных технологий
и оборудования Wheelabrator Allevard, Pangborn
Corporation [9]. В частности, проведена модернизация дробемета на заводе в г. Торонто
(обрабатывают 2—3 бунта в смену, стоимость
300 000 $ каждый). В результате установки новых колес, высокопрочных плит из марганцовистой стали, средств улучшения потока дроби, клапана Magna Valves снижены продолжительность и частота обслуживания, повышены
производительность и надежность, стабильность потока дроби.
Корпорацией Wheelabrator запатентовано
колесо турбины, позволяющее за счет уникально высокой скорости частиц, а следовательно,
и их кинетической энергии увеличить факел,
т.е. площадь обработки (рис. 3). Это только
одно из решений комплекса FICEP [10]. В технологическом центре корпорации Wheelabrator

330

Рис. 3. Схемы факела абразива:
а — стандартный; б — ETA

разработаны новые типы турбин TITAN,
EZEFITHD, SATURNHD. Самые современные решения представлены в конструкции
турбины COMETHD. В испытательных центрах достигнута скорость частиц 140 м/с, что
в 2 раза превышает существующие значения.
Еще одним значимым направлением развития технологии дробеметной обработки является разработка и внедрение новых марок
дроби (табл. 1). Компания Wheelabrator производит новые марки дроби: Sablacier, HPG,
Staniun, Delta [11]. Марки HPG и Staniun относят к классу "Premium". Дробь HPG из мягкой углеродистой стали характеризуют форма
зерен, гранулометрический состав, однородность и стабильность рабочей смеси. Дробь
Staniun предназначена для операций удаления
1. Характеристика дроби
Марка
дроби

Размер,
мм

Твердость

WGL 014

1...2,36

560...634 HV
53...57 HRC

WGP 018

0,71...1,7

484...544 HV
48...52 HRC

WGH 012

1,18...2,8

800 HV
64 HRC

0,355...0,85

392...530 HV
40...51 HRC

WS 170

Сферичность, %

Плотность,
г/м3

10
(max)

7,6
(мартенсит)

95
(min)

7,4
(мартенсит)

HPG

1,0
1,7

480...550 HV Остро47...52 HRC угольная

7,6

Stanium

0,30
0,85

Смесь
450...550 HV
круглой и
45...52 HRC
колотой

7,5
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окалины с минимальным повреждением поверхности [12].
Применение дроби HPG снижает затраты
на дробеметную очистку на 15 % благодаря
повышению производительности (15...20 %),
сокращению расхода дроби (40 %) и энергии,
продлению срока службы деталей. Высокая
эффективность и стойкость дроби позволяют
повысить скорость частиц (более 90 м/с), обрабатывать поверхности сложного контура.
В [12] показана высокая эффективность удаления окалины с поверхности кованых изделий.
В табл. 2 приведена сравнительная стоимость дробеметной обработки.
В последние годы в качестве материала технологической среды дробемета получила применение пульпа, технология "экологичного
травления" (EPS) поверхности [13]. Операция
EPS апробирована для удаления окалины после прокатки с поверхности горячекатаных
стальных полос. В отличие от кислотного
травления в технологии EPS используют воду
и стальную дробь, поверхность очищается
более равномерно. Установлено, что такая поверхность обладает врожденной сопротивляемостью коррозии в сухом состоянии, т.е. необходимости применения масляных пленок или
защитных покрытий для защиты от коррозии
нет. По сравнению с кислотным травлением
стоимость капитальных затрат уменьшена на
20 %, а эксплуатационных затрат — на 30 %.
Получены лучшие результаты при испытаниях натурных образцов в солевом тумане, адгезии красок, скорости резки лазером.
Дробеметные ячейки, встроенные в линии
TMW [13], посредством вращающихся импеллеров ускоряют смесь воды с абразивными ме-

2. Сравнение затрат при операции дробеметной
обработки, евро/т [11]
Дробь
Статья затрат
существующая

HPG

Утилизация отходов

0,09

0,06

Запасные части

0,57

0,46

Изнашиваемые детали

1,14

0,93

Энергия

0,59

0,51

Абразив

1,71

1,45

4,1

3,41

Общие затраты

Рис. 4. Схема факела дробеметного аппарата EPS:
1 — подача пульпы; 2 — импеллер (внутренняя камера
метания); 3 — мотор привода импеллера; 4 — фланец
(уплотнение утечек из камеры метания); 5 — ударный
поток пульпы

таллическими частицами, направленную на
поверхность рулонной полосы, очищая сталь
от грязи и окалины (рис. 4). Пульпа включает
в себя металлические частицы нерегулярной
формы, воду, ингибиторы коррозии. При разрушении кромки частиц скругляются и притупляются от ударов. Пульпу освежают свежим абразивом.
Поверхность листов после обработки пульпой имеет однородную структуру без видимых
следов обработки (рис. 5). Среднее значение
параметра шероховатости поверхности листов
после очистки методом ESP составляет Ra =
= 1,8...2,2 мкм, после кислотного травления —
Ra = 1,25...1,50 мкм [14]. Доказано, что текстура поверхности листов имеет оптимальные характеристики для технологии покрытий.
В последние годы для удаления окалины
с поверхности полуфабрикатов применяют механические струйно-абразивные методы обработки (САО). В качестве энергоносителя струй
используют сжатый воздух низкого давления
(до 1,2 МПа), воду низкого, среднего или высокого давления (до 280 МПа).
В качестве материала технологической
среды отдают предпочтение минеральным
рафинированным частицам. Возросло применение продуктов переработки и утилизации промышленных отходов. Отмечен рост
использования шлаков (никелевых, медных
и др.) в операциях пескоструйной обработки
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лучения поверхности листов с Ra не
более 1,0 мкм. Использовали регенерированный электрокорунд (ТУ
3988-004-0022-1899—2011) четырех
фракций в диапазоне 10...40 мкм.
В качестве энергоносителя применяли сжатый воздух давлением
0,58...0,60 МПа, угол атаки 45°, расстояние до мишени 100 мм, расход
пульпы 3,5...6,0 л/мин, концентрацию пульпы 20 % об., диаметр смесительной трубки 12 мм.
Для проведения испытаний изготовлен стенд с фиксатором для
крепления темплета на суппорте,
Рис. 5. Поверхность образцов листовой рулонной горячекатаной стали:
а — исходная; б — после кислотного травления; в — после процесса EPS снабженный механизмом винтового перемещения. Длина продольного хода суппорта 500 мм. Монитор
с 3,1 % в 2001 г. [15]. Следует отметить расс инструментом подачи струи к темплету заширение сфер применения технологий САО,
крепляли шарнирно на штативе с возможнодо 2001 г. их использовали преимущественно
стью установки угла атаки и расстояния до
для обработки изделий из черных металлов,
обрабатываемой поверхности. После каждого
(44,9 %), доля цветных металлов не превышала
прохода осуществляли поперечное перемеще10 % [14].
ние суппорта на шаг, который выбирали с учеСделаны попытки решить задачу приметом ширины обрабатываемой дорожки и стенительно к сплавам титана и циркония, непенью перекрытия 150...200 %.
ржавеющим сталям и т.п. методами обработПосле каждого прохода измеряли толщики поверхности высокоскоростными водовозну образца дискретно по ширине обработандушными струями (ВВС) низкого давления,
ной дорожки. Исходя из результатов измеренаполненными рафинированными частицания, варьировали шаг перемещения монитоми [16].
ра. Другим переменным параметром являлась
Доказаны преимущества разработанной
скорость перемещения суппорта. Параметры
технологии для удаления окалины и оксидпроцесса ВВС постоянные на всех этапах исных пленок, органических и неорганических
пытаний.
загрязнений с поверхности полуфабрикатов,
В результате испытаний установлена толв том числе сложноконтурных, тонкостенных
щина удаляемого слоя металла (съем металла)
ажурных деталей [17].
в зависимости от скорости перемещения супВ ходе развития и расширения функций техпорта и размера зерен абразива (рис. 6). Иннологии ВВС выполнены попытки решить затенсивность съема металла с ростом скорости
дачи обработки поверхности полуфабрикатов.
в 3 раза снижается в 2,3—2,6 раза для всего
Проведены исследования и определены парадиапазона исследуемых фракций абразива.
метры процесса ВВС для удаления дефектных,
Увеличение размера зерен абразива от 10 до
в частности, газонасыщенных слоев металла.
40 мкм повышает скорость съема металла
В опытах использовали натурные образцы лив среднем в 2,5 раза.
стов из сплава Ti6Al4V толщиной 1,0...2,5 мм
Параметр шероховатости обрабатываемой
после термической обработки (750 °С, 0,5 ч).
поверхности повышается с увеличением разИсходный параметр шероховатости поверхномера зерен абразива практически по линейной
сти Ra = 0,15 мкм.
зависимости. Интенсивность роста парамеРассмотрена возможность регламентиротра шероховатости практически не зависит от
ванного удаления металла при обработке ВВС.
продолжительности обработки (рис. 7).
На первом этапе сделана попытка установить
Установлено, что толщина удаляемого слоя
зависимость удаляемого слоя при условии пометалла и параметр шероховатости поверхно-
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Рис. 6. Влияние размера зерен абразива на съем металла в
зависимости от скорости линейного перемещения, м/мин:
1 — 0,22; 2 — 0,43; 3 — 0,65

сти возрастают практически линейно с увеличением размера зерен абразива. Повышение
производительности за счет увеличения размера зерен абразива приводит к росту параметра шероховатости поверхности.
Для получения заданных характеристик поверхности листа рекомендовано использовать
абразив размером зерен до 40 мкм и давление
0,6 МПа. Показано, что эти два параметра
оказывают наибольшее влияние на производительность процесса. Для удаления окалины
толщиной 40...60 мкм скорость перемещения
сопла относительно поверхности обрабатыва-

Рис. 7. Зависимость параметра шероховатости поверхности
образцов от размера зерен абразива и продолжительности
обработки, с:
1 — 5; 2 — 10; 3 — 15; исходный параметр Ra = 0,15 мкм

емого изделия составляет не более 0,2 м/мин.
При продолжении работ предполагают повысить производительность за счет увеличения
давления энергоносителя и уменьшения проходного сечения сопла, для остальных параметров — сохранить существующие режимы
обработки.
В данной работе выполнен анализ существующих методов обработки поверхности полуфабрикатов (штамповки, плиты) из сплавов
титана, а также исследован новый способ обработки поверхности тонких листов. Приведены характеристики состояния поверхности и
приповерхностных слоев при различных режимах термической обработки.
В настоящее время химическое травление
является обязательной операцией финишной
обработки поверхности всех видов полуфабрикатов. Установлена общая тенденция производителей к сокращению нагрузки на кислотное
хозяйство до минимума, поскольку технология требует создания мощностей по регенерации и утилизации кислотных растворов и
шламов. Также на практике зафиксировано
высокое количество возвратов изделия на повторное травление.
Традиционные механические методы обработки постоянно совершенствуют, создают новое оборудование, инструмент, материалы технологической среды. Современные
конструкции турбин дробеметов увеличивают скорость дроби в 2 раза. Новые марки
дроби уменьшают затраты на дробеметную
обработку на 15 %. Отечественные производители изделий из титана используют оборудование и материалы импортного производства.
Рассмотрен новый процесс дробеметной
обработки с применением пульпы. Получаемая текстура поверхности имеет оптимальные
характеристики для технологий покрытий,
также обеспечивает коррозионную защиту.
Отмечен рост применения струйно-абразивных технологий для обработки поверхности
изделий из цветных сплавов.
Технология ВВС позволяет регламентировать толщину слоя удаляемого металла и
обеспечить равномерность обработки (размер и тональность). Технологичность способа и универсальность инструмента позволяют проводить обработку всей номенклатуры
изделий.
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Выводы
Процесс обработки поверхности полуфабрикатов является многооперационным, трудоемким, с постоянным контролем показателей качества поверхности.
Технология кислотного травления удовлетворяет современным требованиям качества и
контроля полуфабрикатов. Нагрузку на кислотное хозяйство перманентно сокращают.
Технология дробеметной обработки более
экономична и производительна, однако требует дополнительной финишной обработки для
удаления остатков окалины и дефектных слоев металла, а также не охватывает полную номенклатуру обрабатываемых полуфабрикатов,
в частности, тонкостенные и ажурные детали
с труднодоступными участками.
Альтернативные
методы
механической
очистки поверхности, в частности, струйноабразивные (ВВС), имеют оптимальные показатели качества обрабатываемой поверхности. К недостаткам относят низкую производительность при реализации задачи удаления
металла с поверхности полуфабрикатов с применением существующей генерации оборудования.
Решение поставленной задачи удаления
дефектных слоев металла в одной операции
требует разработки новой генерации рассмотренных процессов, исследования операций
обработки поверхности с применением лазера,
плазмы, жидкого азота, гибридных и других
новейших технологий.
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сортамента и надежности оборудования трубопрокатного агрегата с пилигримовым станом.
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